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БУДУЩЕЕ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА:
ТЕНДЕНЦИИ, СИСТЕМНЫЕ СДВИГИ, КОНФЛИКТЫ
Наши догадки о будущем нередко проистекают
из наблюдений над прошлым. При этом прошлое
нам дается не только и не столько в виде текстов или
иных свидетельств о событиях и фактах, но часто
предстает в виде конфликтов, трагедий и иных бедствий, истоки которых порой не видны за горизонтом времени. В связи с этим осмысление настоящего
как причины будущего, прежде всего в его негативных сценариях, является актуальной задачей современного гуманитарного знания.
Сегодня мы являемся свидетелями и участниками множества сложных, противоречивых, взаимопересекающихся процессов в экономической, политической, социальной и иных сферах. Эти процессы
объединяют нарастание их скорости и резкая смена тенденций, что делает будущее труднопредсказуемым.
На протяжении последнего десятилетия в ходе
развития мировой цивилизации реализовался ряд
новых моделей глобальных процессов, каждая из которых не столько опиралась на предыдущий опыт,
сколько отвергала его. Идея мультикультурализма
оказалась несостоятельной на фоне реального кризиса соответствующей политики мультикультурализма в европейских странах. Ей на смену пришла
идея интеркультурализма как нового концепта науки
и темы искусства.
Глобализация, которая, как мыслилось ученым
и политикам, является естественным и объективным процессом развития форм и расширения граней взаимодействия культур, цивилизаций, народов,
государств, высветила существенные противоречия
между разными культурами и цивилизациями. Процесс глобализации не только не снял, а еще более
обострил стремление каждого государства войти
в существующие мировые процессы на преимущественных условиях. Это выдвинуло в повестку дня
повышение требований к компетентности государственного управления, устойчивости базовых доминант национальной культуры, к зрелости политической и культурной элиты, которая в ряде случаев оказалась не готова адекватно осмыслить такого
рода вызовы и выдвинуть на авансцену национальной политики лидера, способного предложить эффективный путь развития.
Глобализация привела не только и не столько
к интеграции национальных экономик и культур,
сколько усилила дифференциацию отдельных цивилизаций, их противоборство, вплоть до конфликтных столкновений. В частности, обострилась борьба за статус и ресурсы, права и влияние различных
стран в пределах конкретного региона и мирового

сообщества в целом. Это породило масштабные конфликты, которые все чаще оборачиваются насилием
и кровью, социальными взрывами и политическими
переворотами, расколами как внутри стран, так и их
ассоциаций, союзов и других форм кооперации.
В итоге сегодня мы наблюдаем сворачивание
глобализационных процессов и усиление стремления значительного количества стран к поиску собственной траектории развития. Чуть ли не каждое
современное государство, его финансово-экономическая элита, общество в целом ныне заново осмысливают свои национальные интересы, ищут оптимальные ответы на вызовы и угрозы, которые несет
в себе мировая трансформация, порождающая глобальную неопределенность. Во многом это обусловлено тем, что глобализация меняет свои формы, вектор, характер и другие параметры.
Механизмы демократии оказались недостаточно
эффективными в условиях развития технологий манипулирования общественным мнением и индивидуальным сознанием и неспособными в ряде случаев обеспечивать выход на авансцену людей, адекватных ситуациям, складывающимся в экономике,
политике, социальной сфере, культуре.
Сегодня организации, созданные для регулирования межгосударственных отношений, все чаще оказываются неспособными выработать взвешенные решения по урегулированию конфликтов. Нормы международного права получают новые интерпретации
и уступают место различного рода временным схемам и разовым решениям, не имеющим прецедентов.
В разных странах нарастает кризис доверия социальным институтам — государству, банковской, правоохранительной и другим системам.
Значимость определения, хотя бы в самых общих
чертах, контуров грядущего стремительно возрастает. Необходимость познания будущего миропорядка
усложняется в связи с экспоненциально нарастающими динамикой, сложностью и неоднозначностью
процессов, характеризующих отношения человека
и окружающей среды, развития науки и техники, изменения их роли в жизни личности, общества, страны и мира в целом.
В каждой точке развития как национальных
культурных, экономических, политических систем,
так и мировой цивилизации содержится бесконечное количество вариантов дальнейшего выбора.
От того, насколько глубоко и объективно общество
осознает весь комплекс условий, определяющих базисные координаты своего бытия, зависит продуктивность принципиальных решений относительно
путей, средств, форм реагирования на различные
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вызовы. В формировании образа будущего наряду
с учеными — философами, политологами, экономистами, демографами, культурологами и другими —
активно участвуют мыслители, государственные
и общественные деятели, писатели, люди культуры
и искусства.
Мир может противостоять грядущим глобальным рискам и угрозам на основе систематизации
представлений о будущем, сформированных в различных областях научного знания, всестороннего
анализа современных проблем природного, техногенного, социально-политического и экономического характера, объединения усилий различных научных школ и исследовательских институтов.
XXI век принял в наследство от XX века интенсивные попытки западной цивилизации в лице
конкретных стран, прежде всего США, установить
свои правила для всего цивилизованного мира на
основе принятия стратегических экономических
и политических решений, объявления санкций, навязывания мировому социуму схем и моделей развития, выгодных исключительно так называемым
странам-лидерам.
В последние десятилетия в вопросах осмысления мирового порядка появилось немало новых,
порой спорных и противоречивых подходов, мнений и позиций. Во многом это обусловлено недостаточной разработанностью понятийно-категориального аппарата. Его модернизация, приведение
в соответствие с логикой научного познания позволят обеспечить более полный и объективный
анализ миропорядка, выявить и оценить современные формы сотрудничества и противоборства
на мировой арене, обосновать теоретико-методологические принципы описания и обобщения различных эмпирических фактов, отражающих сложные и неоднозначные процессы современной цивилизации.
Нарастающая интенсивность структурных изменений системы международных отношений, перманентная эволюция мировой политики обусловливают эффект отставания международно-правовой и национальной нормативных баз от процесса
формирования новой модели мирового порядка. Это
снижает эффективность управленческих решений
и мер, принимаемых в ситуациях различных кризисов и конфликтов.
Среди факторов, обусловливающих кризис современной цивилизации, чаще других называют современные технологии, в связи с бурным развитием
которых цивилизацию именуют техногенной. При
таком подходе вне поля зрения оказываются духовные, идеологические предпосылки кризиса цивилизации. В связи с этим актуализируется необходимость поиска глубинных причин наблюдаемого кризиса — социокультурных установок, которые обусловливают отношение личности и социума к миру,
предопределяют постановку и выбор способа достижения значимых целей. Традиционные для гумани-
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тарного знания констатации значения, которое имеет в современной культуре всеупорядочивающий
детерминизм, преклонение перед разумом, примат
аристотелевской логики оказываются явно недостаточными, и построенные на этих основаниях объяснительные схемы сегодня мало что объясняют.
В этой ситуации значительную роль может сыграть
анализ моделей действительности, которые рождаются из практики и становятся социокультурными
парадигмами общественной жизни.
Кризис современной цивилизации носит системный характер и в его основе лежит кризис традиционной духовной культуры. Этот кризис охватывает
все значимые сферы социокультурного пространства. В связи с этим полноценное исследование отдельных аспектов кризиса культуры и цивилизации
невозможно в отрыве от комплексного изучения
всей совокупности современных процессов в духовной сфере, комплексного анализа реальной социокультурной ситуации. Это возможно на основе
использования познавательных и аналитических ресурсов и подходов философии культуры, культурологии и философской антропологии.
В оценке будущего человека и человечества
в контексте кризиса современной цивилизации
определяющими являются оценка и выбор вектора
эволюции цивилизации. Если оставаться на почве
существующих реалий, то выбор сводится к относительно небольшому набору вариантов. Либо это
следование модели более совершенной (правильной) цивилизации (экзогенный путь), которое объективно ведет к утрате статуса самостоятельной цивилизации, либо выбор эндогенного пути, то есть
продолжения эволюции собственной локальной цивилизации, что может обернуться как рецессией
к собственной дикости, так и возвышением к новому уровню гуманности и гармонии.
Развитие каждой локальной цивилизации осуществляется не только и не столько под влиянием
внутренних процессов и механизмов, сколько в силу
характера, степени, уровня и других особенностей
ее взаимодействия с другими культурами и цивилизациями. Такой формой взаимодействия выступает
диалог культур — способ гармоничного и продуктивного взаимообогащения культур и достижения
консенсуса относительно фундаментальных ценностей цивилизации. Препятствием на этом пути, как
это убедительно показал исторический опыт, становятся два обстоятельства: а) существенные различия стран по ценностям, религии, традициям,
уровню экономического развития, по конкурентоспособности на мировом рынке, по возможностям
экономического и военно-политического влияния на
другие страны и т. д.; б) глубокие различия и часто
реальные противоречия интересов участников этого
диалога, что порой придает ему напряжение и чреват развитием в форму того или иного конфликта.
Другой формат развития цивилизации — модернизация, под чем понимается совокупность измене-
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СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

ний, которые люди совершают под влиянием собственной интенции либо воздействием внешних
факторов. Модернизация предполагает новые способы воздействия человека на объекты своей экономической, политической, культурной деятельности
и на условия своей жизни — с целью ее улучшения
и приведения в соответствие с новыми условиями
существования в глобальном мире. Такого рода изменения, если они осуществляются системно и последовательно, охватывают своими масштабами все
общество, всю территорию страны, приводят к тому,
что преобразуются культура, социальные практики,
культурные качества населения и т. д. В итоге возникает новая, более совершенная цивилизация.
Острой проблемой модернизации является выбор конфигурации фундаментальных целей и ценностей цивилизации, по сути, ее устоев. В качестве
таковых чаще всего называют признание жизни человека как высшей ценности, полный отказ от насилия в отношениях между людьми и народами,
признание достоинства человека как носителя потребностей и способностей, субъекта свобод, прав
и обязанностей. Ориентация на эти ценности может
привести к становлению новой, гуманистической
цивилизации.
Применительно к России проблема, находящаяся
в центре внимания участников секции, работавшей
в структуре XVII Международных Лихачевских научных чтений, актуализируется фактом сохранения
опасностей, вызовов и угроз стратегическим эконо-

мическим, политическим, экологическим интересам
Российской Федерации, учета ею в процессе реализации национальных интересов множества факторов
цивилизованного, межконфессионального, политического, экономического, информационного, межэтнического противоборства в мире. Усиление в последние годы позиции России на международной
арене, определение приоритетов глобального взаимодействия, четкое модулирование ее интересов, целей, ценностей и задач на стратегическую перспективу, воплощенных в модернизационных и технологических проектах, требуют дальнейшего объективного и системного исследования контуров мирового
порядка в XXI веке, глубокого понимания и осмысления приоритетов глобальной и региональной политики Российской Федерации, определения ее места и роли в формирующемся сегодня нелинейном
полицентричном мире.
Доклады, представленные в настоящем сборнике, отражают взгляды ведущих отечественных
и зарубежных ученых — экономистов, философов,
культурологов, историков — на актуальные проблемы современности в контексте предвидения их последствий в будущем. Это не только представляет
собой новый аспект конфликтологического знания,
но и может рассматриваться как интеллектуальный
ресурс, позволяющий элитам более ответственно вести себя в настоящем, а политикам и общественным
деятелям — лучше подготовиться к возможным событиям будущего.

А. И. Агеев,

генеральный директор Института экономических стратегий РАН, заведующий кафедрой
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», доктор экономических наук, профессор

«РЫСКАНИЕ ПО АТТРАКТОРУ», ИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РОССИИ
В ЭПОХУ СМЕНЫ ГЕГЕМОНА
Глобальные риски
и стратегия управления
Ужесточение глобальной конкуренции, отражающееся в резко возросшей турбулентности международных отношений, происходит в условиях быстро
разворачивающейся технологической революции,
описываемой как цифровизация и индустриализация 4.0. Сочетание этих процессов на фоне известного «демографического перехода», миграции
и трансформаций массовых стереотипов мировосприятия и поведения провоцирует сдвиг ключевых
глобальных рисков в «оранжевую» и «красную»
зоны.
Положение усугубляется невероятным темпом
перемен, резким сокращением времени между формулированием идей и их воплощением. Мировая
экономика расслаивается на три сектора, имеющих
трансграничный характер: производство традиционных товаров, финансовый сектор и сверхрента-

бельная «информационная экономика», вплотную
подошедшая к массовому производству форм виртуального сознания и соответствующих ему инструментов и платформ. Фокус глобальной конкуренции сдвигается в сферу моделей управления и стоящих за ними систем цивилизационных ценностей
и культур. Изменения непосредственно влияют на
базовые характеристики мировой экономической
системы, восходящие к валютно-финансовой гегемонии.
В настоящее время речь идет об антропологическом вызове, смысл которого в том, что быстро складываются мощные технологические возможности
для форматирования желаемого целевого состояния
массового сознания, типа общества и его технологической базы. Соответственно быстро развертывается конкуренция акторов за разработку этого желаемого состояния общества и упреждающее создание
преимуществ в будущем.

А. И. АГЕЕВ

После некоторого периода неприятия подобного,
по сути социального, проектирования в явном виде
выдвигается цель создания нового типа человека
и человекоподобных систем с расчетом на контроль
их полного жизненного цикла. Технологии проектирования новых типов сознания связаны с доминирующей ролью нематериальных активов в успехе
ведущих мировых корпораций, а также с появлением в ближайшем будущем искусственных систем,
включающих самосознание и имитацию чувственной сферы. Речь идет о возможности реализации
подобных проектов в глобальном и субглобальном
масштабах.
Оценки, которые ежегодно делает Всемирный
экономический форум1, показывают растущую озабоченность элит непредсказуемостью последствий,
к которым приводит вал технологических инноваций, особенно в киберпространстве. Мобильный
Интернет, Интернет вещей, облачные вычисления,
прогресс в генетике и биотехнологиях, радикальное
изменение содержания труда и рабочих мест, интеграция с нервной системой человека, использование
новых видов энергии, формирование целевых идентичностей через игры и разного рода субкультуры —
все это составляет ядро происходящего прорыва, не
только открывающего огромные возможности, но
и таящего серьезные риски. Технологические риски
переплетаются с социальными и геополитическими.
Угроза обрушения мировой финансовой системы,
дефицит воды и продовольствия, ожидаемые природные катаклизмы — и все это на фоне мировой
нестабильности, локальных конфликтов и острой
конкуренции интеграционных мегапроектов. Драматизма ситуации добавляют множественный подрыв
международной правовой системы и интенсивное
применение методов гиперконкуренции, колеблющих основы рынка и дающих новые монопольные
привилегии отдельным игрокам в ущерб большинству других заинтересованных сторон.
Все это задает новые требования к качеству
управления социально-экономическим и научно-технологическим развитием и долгосрочными
стратегическими рисками. Решение этого класса
задач стоит на повестке дня ведущих государств,
интеграционных объединений и системообразующих корпораций. Актуальны эти проблемы и для
России. Многие подходы и институты, ранее представлявшиеся работоспособными, уже не соответствуют ни рискам, ни возможностям (в том числе
информационно-технологическим), ни социальным настроениям и ожиданиям. Однако принципиальное значение сегодня имеет понимание глубинных свойств современной мировой системы, генеалогия которых восходит к ключевым событиям
и процессам ХХ века.
1
The Global Risks Report 2017. URL: https://www.weforum.org/
reports/the-global-risks-report-2017 ; The Inclusive Growth and Development Report 2017. URL: https://www.weforum.org/reports/theinclusive-growth-and-development-report-2017
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Проблема валютной гегемонии
Наибольшее влияние в мировой экономике имеет
та валюта, которая эмитируется самой экономически
мощной державой и вокруг которой формируется
вся подчиненная ей структура мировой монетарной
системы. В XIX веке таковой стала система, основанная на «золотом стандарте», «жестком курсе валют», а главное — на британском технологическом
и экономическом превосходстве и, соответственно,
фунте стерлингов. В период с 1913 по 1945 год, ознаменовавшийся переделом сфер влияния в ходе мировых войн, на роль мирового валютного гегемона
выдвинулись США [1].
Как подчеркнул Р. Манделл, нобелевский лауреат по экономике, «большинство политических изменений, имевших место в ХХ веке, были порождены мало осмысленными пока что пертурбациями
международной валютной системы, которые, в свою
очередь, явились следствием подъема США и просчетов их финансового рычага — Федеральной резервной системы» [2]. Стоит, однако, заметить, что
не все «просчеты ФРС» были ошибкой.
Резкий рост экономической мощи США в начале ХХ века, по справедливому мнению Ван дер
Вее, позволял им установить контроль над Западной Европой уже к 1919 году: США «должны были
занять место Великобритании как “главы мира”» [2,
с. 16], согласующего мировую торговлю, инвестиции и расчеты. По сути, от США требовалось «стабилизирующее лидерство». Реализации этой миссии
США помешали не только установка влиятельной
части элит на изоляционизм, но и сопротивление
и взаимное противоборство других, все еще могущественных в тот момент держав — прежде всего
Англии и Франции, принцип «самоопределения»
малых народов, породивший множество последствий, и так называемая проблема России. Но главный узел противоречий в тот решающий момент,
который мог обеспечить уход от перспективы новой войны, затягивали два конкретных вопроса: сохранение колониальной системы и репарации с Германии, включая перераспределение ее колоний [3].
Версальский мир, принудивший Германию к множеству обязательств, стал одновременно и миной замедленного действия [4].
Для стабилизации национальных экономик, нормализации и возобновления роста мировой торговли требовалось кардинально решить несколько вопросов. Прежде всего необходимо было, согласовав
противоречивые экономические интересы, создать
признанные международным сообществом инструменты и институты, которые бы обеспечили регулирование тарифов и торговли и позволили кредитовать платежные балансы стран во избежание повторения экспорта инфляции. И, что самое важное,
требовалось найти решение для обеспечения международной торговли платежным и мировым резервным средством, разработать такую систему об-
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менных курсов, которая была бы эффективна достаточно долгий период времени, по крайней мере 25–
30 лет.
Как продемонстрировали многочисленные международные конференции и переговоры в период
между двумя мировыми войнами, включая опыт
Лиги Наций, способность ведущих держав найти
взаимовыгодные решения явно оставляла желать
лучшего.
Должны были сложиться условия для принуждения правительств ведущих стран не только к плодотворной и конструктивной дискуссии по ключевым вопросам международных отношений, торговли, расчетов и инвестиций, но и к созданию реально дееспособных международных институтов,
которые бы отразили доминирующую экономическую роль США.
Важнейший экономический результат Второй
мировой войны — создание коалицией победителей системы наднациональных институтов. Главным из них стала Организация Объединенных Наций (ООН). Бреттон-Вудское соглашение (1944)
предусмотрело также создание МВФ и МБРР (1945–
1946), ГАТТ (1947) и систему международных расчетов, основанных на долларе США как мировом
платежном и резервном средстве. Были установлены фиксированные в определенном коридоре валютные курсы, восстановлена связь ключевых валют
с золотом и установлена его фиксированная цена.
К 1945 году США аккумулировали, по разным оценкам, от 70 до 85 % мировых золотых запасов. ФРС
США становилась эмитентом мировой платежной
валюты, а по сути — центральным банком мировой
экономики. Доходы ФРС складывались из эмиссии
наличных денег для всей мировой платежной системы (в виде разницы стоимости выпуска одной банкноты и ее номинала, так называемый сеньораж), и из
процентов по предоставляемым займам в мировом
масштабе.
По приблизительным оценкам, перед США стояла задача освоения около 40–50 % мирового экономического пространства в придачу к тому объему,
который они контролировали в довоенный период.
Этот революционный сдвиг ясно выразил Франклин
Рузвельт: «Главные американские послевоенные интересы ныне заключаются не только в обеспечении
преобладания в Западном полушарии, но и в предотвращении попадания Восточного полушария в зону
контроля одной потенциально враждебной державы» [5].
Данную задачу обосновывала идеологема либерализации мирового рынка, подразумевающая главным образом снятие преград доступа как на рынки
бывших противников и их сателлитов, так и на рынки, находившиеся в зоне колониального влияния союзников США — Великобритании и Франции. Задачами обеспечения доступа на абсолютно все рынки
можно было пренебречь. В этой обстановке и возникла возможность развития «второго мира» — со-

циалистического, с относительно обособленными
контурами хозяйственной деятельности. Своего
рода лимит расширения этого фрагмента мирового
рынка эмпирически тоже был очевиден — 20–25 %.
Вот когда глобальный капитал полностью «освоит»
свои 75–80 % емкости рынка, объективно возникнет
потребность в абсолютной глобализации. Случится это в конце 1980-х годов. «Драйв глобализации»
продлится до начала ХХI столетия.
Реальный мировой статус России
и задачи системы управления
Россия относительно глубоко встроена в мирохозяйственные связи, глобальное информационное
пространство и геополитические конфигурации. Это
исключает сугубо автаркичные решения, но ставит
вопрос о характере обеспечения и уровне экономической самодостаточности, культурной идентичности, особенно в условиях санкций и информационно-политического давления. Множественность
угроз и возможностей для России налагается на высокую социальную неоднородность и как ее предпосылку и следствие — неоднородность целевых
и ценностных ориентаций, поведенческих стереотипов и интересов ключевых групп российского общества [6–9]. В результате в выборе стратегической
линии развития наблюдается затянувшийся эффект
«рысканий по аттрактору». Нарастание и осознание
издержек зависимого положения в мировой конфигурации экономики и политики началось еще в конце 1990-х годов. Этот процесс еще не завершился,
что и определяет сохраняющуюся сложность социального выбора.
Характеризуя развитость системы управления
социально-экономическим и научно-технологическим развитием по топологической шкале (по критериям «уровень решаемых задач» и «ресурсная
база»), можно выделить четыре типа управления:
— соответствующее масштабу задач и ресурсному потенциалу;
— претендующее на достижение масштабных
целей, но не использующее надлежащим образом
имеющийся потенциал;
— не ставящее масштабных задач, но ориентированное на полную эксплуатацию потенциала;
— не ставящее задач высокого уровня и не ориентированное на полное использование ресурсов.
Следует сделать два разъясняющих замечания —
о масштабе решаемых задач и характере управления
использования ресурсного потенциала.
Во-первых, о масштабе задач, решаемых системой управления. Вопрос имеет вовсе не отвлеченный характер, будучи с 2014 года одним из самых
злободневных вопросов международной риторики,
напрямую связанным с введением санкций против
России и оценкой ее международного статуса. Речь
идет о том, державой какого ранга является Россия.
Классификатор по критерию интегральной мощи
государств выделяет страны в категории «сверхдер-
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жава», «великая держава», «региональная держава»,
«малое государство» [10]. За каждым понятием стоит эмпирический эквивалент. Сегодня статус сверхдержавы имеют лишь США, приближаются к нему
Европейский Союз и Китай. Россия имеет интегральную мощь в середине диапазона великой державы, при этом уровень фактора управления находится на нижней грани диапазона, уступая относительным значениям ряда других параметров [11, 12].
Введение санкций против России декларативно
аргументировалось ссылкой на ее статус как якобы
региональной державы. Исторически и в современной дипломатии отнесение сильным участником системы международных отношений другой страны
к той или иной категории означает попытку односторонней и принудительной фиксации лиги значений ее допустимого (отводимого ей) поведения.
В данном случае отрицание объективного статуса
России как великой державы с вытекающими отсюда правами и ответственностью в международных
отношениях исключает проецирование ею силы вовне и значимую роль в определении глобальной повестки дня. Из этого зазора между самооценкой России и ее оценкой США и их союзниками неизбежно следует не только международное противоречие,
но и один из главных вызовов системе управления.
Суть этого вызова в том, какого масштаба задачи Россия может позволить себе решать и могут ли
они выходить за рамки отведенного ей статуса. Вокруг этого вопроса развернулась острая внутрироссийская и международная полемика. Официальный
курс РФ был сформулирован как «наращивание экономического суверенитета»1. В прогнозе развития
до 2030 года, разработанном Евразийской экономической комиссией, были сформулированы сценарии
«Собственный центр силы», «Транзитно-сырьевой
мост» и «Продленный статус-кво» [13]. Хотя в реальном пространстве события пока разворачиваются
скорее в пространстве второго и третьего сценариев,
превращение ЕАЭС в один из самых влиятельных
мировых центров силы представляется не только
желаемым, но и достижимым. Этот же вариант поддерживается установками на «сопряжение евразийской интеграции с экономическим поясом Великого шелкового пути» и выдвижением идеи «Большой
Евразии». Необходимым условием его реализации
является выстраивание соответствующих этой цели
институтов управления. Следует обратить внимание
на близость стратегических вызовов современности
тем обстоятельствам, которые предваряли образование СССР и Великую Отечественную войну.
В конечном счете стратегический выбор для актора с объективно высоким мировым статусом сводится к способности и готовности: 1) быть лидером в целевом секторе деятельности; 2) играть роль
провинции; 3) довольствоваться статусом мировой
периферии или 4) захолустья — технологического,
1
Протокол совещания у Председателя Правительства РФ
от 1 дек. 2015 г. URL: http://government.ru/orders/20957/
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экономического, социального, культурного. Этот
выбор касается и страны, и ее регионов, корпораций
и в итоге каждого гражданина. Ставка на лидерство
в целевых сегментах мировой экономики и успешные действия по достижению целей являются признаком решения масштабных управленческих задач.
Во-вторых, отношение управляющей системы
к ресурсному потенциалу градуируется на его развитие, использование или эксплуатацию (вплоть до
уничтожения). Система же управления, которая ставит задачи, соответствующие объективному масштабу страны и ожиданий общества, нацелена на увеличение, а не снижение долгосрочной ресурсной мощи
страны, в том числе демографической и научно-технологической.
В предложенной топологической шкале сегодняшняя российская система управления обобщенно
сочетает свойства второго и третьего типов. Лишь
немногие субъекты (корпорации и регионы) действуют в логике первого типа управления и имеют
сильные конкурентные позиции. В результате страна представляет собой неоднородное экономическое пространство, где сосуществуют технологические уклады и институты разных поколений [14].
Это делает малоэффективными попытки унифицированного решения всех проблем и тем более сброс
их решения в поле рыночной самоорганизации. Решение требует высокой культуры и адекватности
управления.
Заключение
Ныне и государство, и российское общество переживают интенсивный период самоосознания. Но
стратегический выбор еще не сделан, хотя он во
многом и предопределен. В элитах и обществе сохраняются заблуждения относительно возможности
следования прежней экономической модели и геополитической парадигме, сводящейся к всемерной
интеграции в структуры Запада, делегирования ему
части своей ответственности за собственное цивилизационное развитие, предпочтения примитивной модели государственно-монополистического
устройства экономики.
Проект стабилизации текущего статуса России
без углубленной интеграции постсоветского пространства все еще имеет высокую привлекательность для части российской элиты. Россия, как
и другие страны постсоветского ареала, до сих пор
не определилась с вектором и моделью своей эволюции. Усилившиеся моменты нарочитой независимости, кое-где за пределами РФ тенденциозно трактуемой как «империализм», отнюдь не сняли этого
противоречия российской политики, которая фундаментально в установках современной элиты остается прозападной.
Такая постановка вопроса представляется устаревшей и стратегически ошибочной.
В условиях XXI века статус «великой державы»
может быть транзитным состоянием либо в про-
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движении к сверхдержавному статусу за счет построения собственного или на кооперативных началах торгово-экономического и военно-политического блоков, либо в сползании к положению
региональной державы, что рано или поздно будет означать для России отказ от ядерного статуса,
территориальные потери и слом цивилизационной
идентичности.
Множественность акторов и их интересов в современном мире предполагает ряд сценариев развития между двумя крайностями: большой войной
и сохранением напряженности. Это состояние сегодня лишь с натяжкой можно называть «новой холодной войной». Пока нет критической массы условий и факторов новой войны мирового масштаба.
Происходит, правда, их накопление, аналогично «нагреванию котла», как это было перед двумя мировыми войнами ХХ столетия.
Международная обстановка требует от России
безупречно выполнять роль и гаранта (одного из гарантов, но критически важного), и оператора (одного из них, но критически ценного) системы поддержания мировых и региональных экономических балансов, прежде всего в военно-политической, топливно-энергетической, транспортной, космической
и ряде других областей. Реальный потенциал, имеющийся у России как у великой державы, по большинству параметров интегральной мощи позволяет
успешно противостоять разжиганию войны.
Однако особенностью долгосрочной динамики
России является повышенная склонность ее управляющей элиты к неоправданным внешнеполитическим уступкам, чреватым принесением себя в жертву чужим геополитическим и геоэкономическим
замыслам. Обычно это самопожертвование заканчивается катастрофой, преодоление которой требует перенапряжения сил. И то и другое оборачивается конкурентными преимуществами и выгодами
для других заинтересованных сторон (оппонентов).
Так и сегодня одним из лейтмотивов внешних и внутренних дебатов является указание на «малость»
или «слабость», «зависимость», «региональность»,
«провинциальность», «отсталость» и прочие характеристики России, призванные в зародыше исключить нежелательный для ряда глобальных игроков
сдвиг в пользу обретения Россией стратегической
субъектности.
При всей непоследовательности действий высшего политического руководства РФ его стратегические императивы и понимание современного момента неоднократно были выражены вполне отчетливо. Между качеством понимания, принимаемыми
решениями и эффективностью их реализации суще-

ствует, однако, дистанция, в некоторых случаях непреодолимая.
Группа стран БРИКС, поначалу казавшаяся многим удобной умозрительно-статистической конструкцией, довольно быстро обнаружила существенный онтологический смысл. Он не сводится
только к происходящему фундаментальному сдвигу в мировой экономике в пользу развивающихся
стран, авангардом которых являются БРИКС и ряд
других стран (Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция — группа МИНТ, а также некоторые другие).
В международных отношениях также возрастает
роль БРИКС как субъекта суверенной политики,
альтернативной развязыванию новой мировой войны. В этих условиях инициированная Россией активизация экономического и военного сотрудничества
стран в рамках БРИКС, а также ЕАЭС может предотвратить втягивание их в новую большую войну.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА
КАК ФАКТОР ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕАЛИИ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
О важности государственной языковой политики как средства обеспечения духовной безопасности
нации сказано много. Признается, что распространение языка является важнейшей частью стратегии
«мягкой силы», в отдельных случаях — элементом
культурной экспансии. Так, тотальное использование
английского языка как средства международного общения (при достаточно скромных успехах универсальных международных языков: эсперанто, идо, новиаль и др.) стало важнейшим признаком гибридного вторжения англосаксонской цивилизации во всем
мире. В сложившейся ситуации многие европейские
страны проводят собственную языковую политику,
отстаивая культурные права своих народов.
Источником отечественной государственной
языковой политики также является законодательство, в первую очередь Конституция. Статья 68 Конституции РФ гласит:
«1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее
народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».
В другой своей части Конституция указывает,
что «каждый имеет право на пользование родным
языком, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества» (ст. 26, п. 2).
Ряд положений (ст. 19, п. 2; ст. 29, п. 2) утверждает равноправие языков народов России, недопустимость разжигания розни и пропаганды языкового
превосходства1. Тем самым подчеркивается полиэтничный (многонациональный) характер российского народа.
Плюралистичность данных положений Основного закона РФ проявляется во всей полноте положительных и отрицательных сторон. Утверждая
равноправный характер языкового пространства,
Конституция фактически не защищает единый государственный русский язык от нежелательных воздействий и трансформаций. Вторжение англицизмов, жаргонизмов, просторечных и попросту безграмотных выражений в повседневную жизнь русских
людей приняло опасные размеры.
Стоит ли удивляться, что политико-правовое
пространство РФ, включая конституционно-правовой дискурс, основу основ отечественной правовой
1

СПС «КонсультантПлюс».

культуры, подвергается эрозии и выхолащивается:
«У нас довольно часто употребляются такие иноязычные термины, которые в конституционном тексте отсутствуют. Например, понятие “сенат”, понятие “сенатор” или понятие “импичмент” и т. д. Причем речь идет не о том, что иногда проскальзывает.
Я замечаю, по телевидению (а ведь это очень широкая аудитория, которая все воспринимает) многократно, раз восемь, уважаемый ведущий, очень уважаемый, действительно высокий профессионал
в своем деле, употребляет понятие “сенатор”. Но понятие “сенатор” употребляется, допустим, в Конституции Соединенных Штатов, в конституции Италии;
понятие “сенат” — в Конституциях США, Франции,
Италии; понятие “импичмент” — в конституциях
США, Индии и некоторых стран. В тексте российской Конституции этих понятий нет. А первый шаг
к конституционной культуре заключается <...> в том,
чтобы овладеть конституционной терминологией»2.
Таким образом, можно сделать вывод, что не
только русский язык, но и собственно конституционно-правовое общение нуждается в защите своего
лексического ряда. Она может и должна обеспечиваться не только соответствующей конституционной нормой (ст. 19, 26, 29, 68 Конституции РФ), но
и обычными законами и подзаконными актами.
Очевидно, что основой языковой (шире — культурной) политики должна являться Конституция
страны, устанавливающая употребление языка титульной нации как государственного. Однако это
привычное для нас положение отнюдь не всегда
являлось таковым для законодателей других государств. В частности, в тексте Конституции Франции 1958 года ничего не говорилось о статусе французского языка3. К настоящему времени ситуация
существенно изменилась. После подписания ряда
законов о защите французского языка последовало
внесение изменений в действующий текст Конституции. В соответствии с ним единственным официальным языком во Франции, согласно ст. 2, является французский4. При этом языковая политика
Франции ориентирована, как правило, на поддерж2
Встреча с заведующими кафедрами конституционно-правовых дисциплин. 7 ноября 2013 года. URL: http://www.kremlin.ru/
news/19579 (дата обращения: 01.03.2017).
3
См.: Конституции буржуазных государств : учеб. пособие /
сост. В. В. Маклаков. М. : Юрид. лит., 1982. С. 88–112. Интересно, что основные законы ряда других государств (Италии, ФРГ),
наряду с подобной «нулевой» нормой, провозглашают языковое
равенство и охрану языковых меньшинств. См.: Конституции буржуазных государств. С. 124, 125, 171.
4
См.: Конституция Франции. URL: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/laconstitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#titre1 (дата обращения:
01.03.2017).
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ку только французского языка как единственного государственного и официального; языки меньшинств
государством практически не поддерживаются, несмотря на то что, согласно ст. 75-1 Конституции, региональные языки являются частью национального
достояния Франции1. Франция, в отличие от ряда
других стран Европы, не ратифицировала Европейскую хартию региональных языков — Конституционный совет счел, что присоединение к ней нарушило бы конституционные положения о статусе
французского языка2. В 2008 году в Конституцию
Франции были внесены изменения, предусматривавшие формальное признание региональных языков. В 2015 году Государственный совет представил
новое заключение по вопросу о хартии3.
Известно, что в ряде стран, например во Франции и Польше4, приняты законы о защите родного
языка. Во Франции действует «Закон Тубона» (Loi
Toubon, официальное название — Закон № 94-665
от 4 августа 1994 г. об использовании французского
языка) — закон, изданный французским правительством для закрепления статуса французского языка
как основного официального в документах правительства, на рабочем месте, вывесках и в маркировках товаров, коммерческих договорах, деловом общении и некоторых других областях. Действие закона не затрагивает сетевых и электронных средств
информации, частных и некоммерческих структур,
хотя достаточно жестко регламентирует употребление французского языка в публичной жизни, например в среднем и высшем образовании. Время от
времени «Закон Тубона» подвергается критике за
его последствия для языковых меньшинств Франции. Согласно закону государство не финансирует преподавание в школах на языках, отличных от
французского. Тем самым существенно ограничивается область применения таких языков, как бретонский, провансальский, лотарингский (франкский) и др.
Показательно, что данный закон содержит положения об ответственности за его невыполнение5.
В частности, субъект публичного права, разместивший «на дороге общего пользования, в месте, открытом для населения, или в общественном транспортном средстве» надпись, предназначенную для ин1
См.: Конституция Франции. URL: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/laconstitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#titre12 (дата обращения:
01.03.2017).
2
См.: Решение Конституционного совета № 99-412 DС. URL:
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/
les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1999/99-412-dc/
decision-n-99-412-dc-du-15-juin-1999.11825.html (дата обращения:
01.03.2017).
3
См.: Montvalon J.-B. de. Nouvel obstacle à la ratification de la
Charte des langues régionales // Le Monde. 2015. 1 août.
4
См.: Закон Франции № 94-665 от 4 августа 1994 года об использовании французского языка («Закон Тубона») // Национальные интересы. 2013. № 1/2 ; Закон Республики Польша от 7 октября 1999 года о польском языке // Национальные интересы. 2013.
№ 3.
5
Ответственность за нарушения данного закона была установлена Декретом № 95-240 от 3 марта 1995 года.

формирования населения, не на французском языке
и не внявший предупреждению, «может быть, с учетом тяжести нарушения, лишен права пользования
имуществом, каковы бы ни были положения договора или условия разрешения на использование имущества, которое было ему предоставлено» (ст. 3)6.
Другое положение закона касается взаимоотношений органов власти с получателями государственной
финансовой поддержки: «Предоставление органами
местного самоуправления и государственными учреждениями субвенций любого рода зависит от соблюдения их получателями положений настоящего
закона. Любое несоблюдение положений настоящего закона может повлечь за собой после представления заинтересованным лицом своих претензий требование полного или частичного возврата полученной субвенции» (ст. 15).
Наконец, закон вводит уголовную (!) ответственность для лиц, создающих препятствия для его исполнения: «Лицо, препятствующее прямо или косвенно выполнению полномочий указанными в первом абзаце ст. 16 настоящего закона служащими или
не предоставляющее в их распоряжение все средства, необходимые для выполнения полномочий,
подлежит наказанию, предусмотренному во втором
абзаце ст. 433-5 Уголовного кодекса» (ст. 17). Статья 19 вносит дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс7.
Мы видим, что «Закон Тубона» содержит достаточное количество норм, предусматривающих ответственность за засорение французского языка чужеродными словами и выражениями. Исследование
практики его применения должно стать предметом
отдельного исследования. Можно лишь упомянуть,
что ставшее достоянием гласности дело об административном правонарушении со стороны одного из вузов США (Политехнический университет
Атланты), который, имея отделение в городе Мец
с 200 студентами, не предоставлял им необходимые
сведения на французском языке, свидетельствует об
эффективности данного закона в публичной жизни
(образование, транспорт, торговля и пр.).
В России охрана родного языка, увы, не ведется на должном уровне. Несправедливо утверждать,
что российская власть никак не реагирует на тревожные сигналы о повальном нарушении норм русского языка. В развитие положений Основного закона в России был принят Федеральный закон РФ
«О государственном языке Российской Федерации»
№ 53-ФЗ от 1 июня 2005 года. Как говорится в его
преамбуле, «настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение использования государственного языка Российской Федерации на всей территории
Российской Федерации, обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации, защиту
6
Закон Франции № 94-665 от 4 августа 1994 года. С. 24. Аналогичная норма польского закона предусматривает наказание
в виде штрафа.
7
Там же. С. 25.
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и развитие языковой культуры»1. Закон определяет
русский язык в качестве государственного, а также
сферы общественной жизни, в которых его применение обязательно. (В основном это деятельность федеральных органов государственной власти.)
Увы, данной меры оказалось явно недостаточно. В первую очередь по причине отсутствия в законе каких-либо упоминаний о санкциях в отношении его нарушителей: «Этот закон хорош всем, кроме перечисленных в нем деклараций, кроме отсутствия в нем прописанных ответственностей и тех
инстанций, которые будут следить за его надлежащим исполнением. Другими словами, он ничего не
говорит <…> о введении моральной цензуры. Или
этической. Или цензуры, нацеленной на защиту русской культуры»2. Резкость данной оценки компенсируется искренностью автора.
Субъектами языковой политики государств также являются государственно-общественные организации и общественные объединения, призванные
пропагандировать русский язык как в пределах Российской Федерации, так и за ее пределами. Из наиболее крупных можно назвать фонд «Русский мир»
и Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)3.
Во Франции ярким примером активной государственно-общественной культурной политики может
служить международная организация «Франкофония» (МОФ), в деятельности которой нашли отражение многие важнейшие процессы мировой политики, чему благоприятствуют как важные объективные тенденции в международных отношениях, так
и стремление к усилению политической роли самой
МОФ. При этом культурно-лингвистические и политические факторы тесно переплетены и в целом противостоят аналогичным факторам политики Запада,
прежде всего США4.
Конечно, во Франции не исключены сложности
с реализацией культурной политики, обусловленные общими изменениями в политическом климате.
В середине 2000-х годов, при президенте Н. Саркози, ассигнования на внешнюю культурную политику

существенно сократились. Это вызвало резкую реакцию со стороны отдельной части политического
класса (в частности, двух бывших министров иностранных дел — голлиста А. Жюппэ и социалиста Ю. Ведрина), что побудило руководство страны изменить свою позицию5. Реальные изменения
последовали в 2010–2011 годах, когда был принят новый закон о внешней политике государства.
Его основным следствием стало учреждение декретом от 30 декабря 2010 года Французского института (Institut francais). Наряду с другими авторитетными организациями, такими как Агентство
по преподаванию французского языка за рубежом
(AEFE), «Международная экспертиза Франции»
(“France expertise internationale”) и другие, он активизировал использование средств «культурной
дипломатии» и «научной культуры» во внешней
политике Пятой республики. Эти действия были
поддержаны значительным увеличением государственных ассигнований 6. В среднем ежегодный
бюджет МОФ на четыре года (2010–2013) доходил до 85 млн евро, хотя эксперт называет иную
цифру7. Однако эти институциональные изменения
были бы недостаточны, если бы не были определены базовые ценности французской нации, которые она отстаивает. Именно широкий общественный консенсус по основным принципам социального бытия является источником различных (политических, правовых, экономических и пр.) форм
борьбы за чистоту и международный вес национальной культуры.
Перспективы международной языковой ситуации во многом зависят от дальновидности и последовательности политики национальных правительств по обеспечению духовной безопасности
своих граждан. Государства, имеющие четкую позицию по данному вопросу и осознающие ответственность перед своими народами, по-прежнему
будут на высоте. Всем остальным уготовано место
культурной периферии, роль деидеологизированной и морально несостоятельной биологической
массы8.

СПС «КонсультантПлюс».
Митин А. Закон о русском языке. Несколько слов в защиту.
URL: http://www.rusyaz.ru/is/zoyz.html (дата обращения: 10.02.2017).
3
Например, фонд «Русский мир» — российская общественная организация, занимающаяся популяризацией русского языка
и культуры, а также поддержкой программ изучения русского языка в различных странах мира. Он создан 21 июня 2007 года указом
№ 796 Президента РФ В. В. Путина и зарегистрирован как общественная организация. Учредителями фонда от имени Российской
Федерации являются МИД РФ и Минобрнауки России. Годовой
бюджет в 2015 году составил, по разным оценкам, от 427 до
750 млн руб. (примерно 7 и 12 млн евро соответственно). Источник: СПС «КонсультантПлюс».
4
См.: Чернов И. В. Принятие международных политических
решений в Совете Безопасности ООН (интерпретация позиции
Франции по иракской проблеме) // Россия в глобальном мире. Социально-теоретический альманах. СПб., 2003. № 4.

5
См.: Косенко С. И. «Мягкая сила» как фактор культурной
дипломатии Франции // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 1.
С. 114–125.
6
Там же.
7
Косенко С. И. Политика и система франкофонии в эпоху глобализации (европейские аспекты) // Вестник МГИМО. 2011. № 2.
С. 141.
8
Запесоцкий А. С. Запрет идеологии в Конституции — вредное недоразумение // Парламентская газета. 2016. 18–24 нояб.
С. 19.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ СТАНОВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО МНОГОПОЛЯРНОГО МИРОУСТРОЙСТВА
НА БАЗЕ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
В послевоенные десятилетия на основе договоренностей трех великих держав антигитлеровской
коалиции (СССР, США и Великобритания), достигнутых в Ялте в феврале 1945 года, удалось обеспечить сравнительно устойчивое геополитическое развитие и избежать перерастания ряда локальных конфликтов (Корея, Вьетнам, Карибский кризис, Афганистан) в новую мировую войну, столкновение
цивилизаций. Прекращение холодной войны способствовало усилению этой тенденции1.
Однако допущенные Горбачевым–Шеварднадзе односторонние уступки Западу и НАТО, роспуск
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и Организации Варшавского договора, а затем распад
СССР подорвали основы Ялтинского мира и породили у США и НАТО иллюзию возможности становления однополярного мироустройства при превращении России во второразрядную региональную
державу. Проводимый Ельциным–Козыревым внешнеполитический курс на следование в фарватере политики США и пренебрежение национальными интересами привели к резкому ослаблению внешней
политики России, ее позиций в геополитическом мироустройстве.
Однако с приходом Е. М. Примакова к руководству МИД, а затем и правительством России этот глубоко ошибочный курс начал исправляться. При Путине–Лаврове внешнеполитический курс был подчинен
задачам возрождения России как мощной мировой
державы, проведению независимой внешней политики, отвечающей национальным интересам России
и возрождению евразийской цивилизации. Но эта независимая политика вступила в острое противоречие
со стремлением США и их союзников по НАТО к сохранению своей гегемонии и формированию однополярного мироустройства при игнорировании ООН.
Особенно остро эти противоречия проявились в середине 2010-х годов в результате украинского кризиса,
воссоединения Крыма с Россией и применения Западом санкций к России. Нарушены основы геополитической устойчивости, возрождается призрак холодной войны, американские милитаристские круги
поддержали новый виток гонки вооружений и совершили ряд военных авантюр (в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии).
В то же время с конца XX века мир вступил
в эпоху исторического разлома, длительного и глубокого глобального кризиса, обусловленного сменой
сверхдолгосрочных цивилизационных циклов — за1
Акаев А. А. Думая о будущем с оптимизмом. Размышления
о внешней политике и мироустройстве. М., 2004.

катом двухсотлетней индустриальной цивилизации
и становлением гуманистически ноосферной интегральной мировой цивилизации, переходом от пятисотлетнего четвертого поколения локальных цивилизаций при доминировании Запада к пятому
поколению при лидерстве Востока. Одним из проявлений глобального кризиса является резкое обострение геополитических противоречий между восходящими цивилизациями и ведущими державами
во главе с Китаем и Россией, закладывающими основы интегральной цивилизации и многополярного мироустройства, и нисходящими цивилизациями
и мировыми державами во главе с США и Евросоюзом, стремящимися сохранить обреченную на уход
с исторической арены индустриальную цивилизацию и установить однополярное мироустройство
при гегемонии Запада.
В этих условиях возникает безотлагательная необходимость в формировании нового мироустройства, учитывающего изменившееся соотношение
сил, сдвиг центра цивилизационной активности
на Восток в результате укрепления позиций Китая и Индии, формирования БРИКС (сокращение
от Brazil, Russia, India, China, South Africa) и ШОС
(Шанхайская организация сотрудничества). Меры
по становлению нового миропорядка определены в стратегических документах БРИКС и ШОС.
Россия также выступила с инициативами интеграции «интеграций» и партнерства в рамках Большой Евразии в целях укрепления основ многополярного мироустройства. Достижению этих целей
способствует провозглашенная Китаем программа
экономического пояса Шелкового пути. Новая модель мироустройства должна быть ориентирована
на диалог и партнерство цивилизаций и государств
в ответ на глобальные вызовы XXI века. Именно
такую политику последовательно проводят президент РФ В. В. Путин и министр иностранных дел
С. В. Лавров.
На состоявшейся в октябре 2016 года VII Международной конференции в Ялте, организованной
журналом «Международная жизнь» при участии
МИД РФ, мы совместно с профессором Ю. В. Яковцом выдвинули предложение о разработке новой модели устойчивого многополярного мироустройства
на базе диалога и партнерства цивилизаций (Ялтинский мир–2), создании «Ялтинского клуба» ученых и дипломатов и последующем вынесении этой
модели на обсуждение на Саммите цивилизаций
в 2020 году (Ялта–2) и в ООН. «Ялтинский клуб»
создан 22 декабря 2016 года на учредительном соб-
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рании, состоявшемся в Институте экономических
стратегий (ИНЭС), в соответствии с предложением Международного института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева (МИСК), одобренным на
VII Международной конференции в Ялте 19 октября
2016 года. На первом заседании «Ялтинского клуба»
обсуждался научный доклад «Перспективы становления устойчивого многополярного мироустройства
на базе партнерства цивилизаций», подготовленный
Ю. В. Яковцом и А. А. Акаевым, в котором были
обрисованы контуры новой модели многополярного
мироустройства1. Ниже кратко излагается суть нашего предложения.
1. Формирование и основное содержание
Ялтинского мира
Вторая мировая война обусловила формирование
партнерства трех великих держав — США, СССР
и Великобритании — против угрозы стремительного распространения противоположного партнерства — Берлина, Рима и Токио, распространявшегося в Европе и значительной части Азии.
В центре внимания Ялтинской конференции
4–11 февраля 1945 года были вопросы послевоенного мироустройства. Основные предложения по послевоенному мироустройству и созданию ООН были
рассмотрены на совещании министров иностранных
дел трех держав. От Советского Союза участвовали нарком иностранных дел В. М. Молотов, его заместитель И. Э. Майский и посол СССР в США
А. А. Громыко. Предложения этого совещания были
рассмотрены на встречах Сталина, Рузвельта и Черчилля, в результате которых и состоялось подписание итоговых документов. Там же было решено созвать 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско Международную конференцию в целях разработки Устава ООН, который был подписан 26 июня 1945 года
и вступил в действие 24 октября 1945 года.
Таким образом, Ялта стала местом, где были выработаны основы послевоенного многополярного мироустройства и создания ООН, определившие
сравнительно устойчивый миропорядок почти на
пять десятилетий. В основу Ялтинского мира была
положена необходимость поддержания баланса послевоенного мироустройства с учетом интересов основных геополитических сил и государств-победителей, чтобы не допустить возникновения новой мировой войны и обеспечить устойчивый миропорядок.
Хотя широко распространено мнение о двухполярном мироустройстве послевоенных десятилетий,
однако фактически это было многополярное мироустройство. Наряду с двумя сверхдержавами, возглавлявшими экономические и военно-политические объединения, независимую самостоятельную
политику проводили Китай, Индия и другие державы, объединившиеся в рамках ООН в «Группу 77».
1
Яковец Ю. В., Акаев А. А. Перспективы становления устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций. М. : МИСК, 2016.
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При формировании ООН за основу были взяты принципы единогласия и права вето пяти постоянных членов Совета Безопасности: США, СССР,
Великобритании, Франции и Китая, что не давало
возможности навязывать свою волю всему миру ни
одному из союзов западных государств. С началом
холодной войны и возникновением ряда локальных
конфликтов (Корейская война, война во Вьетнаме,
Карибский кризис, война в Афганистане) ООН продолжала использовать методы диалога и сохраняла
поиск компромисса между ведущими державами,
что позволило избежать третьей мировой войны.
По инициативе ООН решались многие вопросы
послевоенного мироустройства, конфликты, крупные мировые проблемы. Разрабатывались десятилетние программы развития, была обоснована стратегия
устойчивого развития и экологической безопасности,
многочисленные организации ООН оказывали существенное влияние на мировое развитие.
Плодотворная роль ООН в поддержании миропорядка отмечалась лидерами ведущих держав на 70-й
(юбилейной) сессии Генеральной Ассамблеи ООН
в сентябре 2015 года.
2. Разрушение Ялтинского мира
Однако с конца XX века роль ООН в регулировании мирового порядка значительно ослабла, были
подорваны и разрушены основы ялтинского мироустройства. Этому способствовало несколько факторов.
Во-первых, развитие глобализации по неолиберальной модели при диктате транснациональных
корпораций и банков, поддержанных международными финансово-экономическими организациями (Международный валютный фонд, Всемирный
банк), привело к ослаблению международного контроля за их деятельностью.
Во-вторых, распад СССР и мировой системы социализма обусловил ослабление держав, противостоявших американскому диктату, и породил у правящих кругов США иллюзию об установлении однополярного мироустройства, их исключительном
праве на определение нового мирового порядка. Это
нашло наиболее полное отражение в книге Збигнева
Бжезинского «Великая шахматная доска»2.
В-третьих, США и НАТО, не имея возможности
преодолеть самостоятельную политику и право вето
России и Китая в Совете Безопасности, стали осуществлять агрессивные действия в обход ООН. Это
проявилось в бомбардировке Югославии, агрессии
в Ираке, разрушении Ливии, разжигании гражданской войны в Сирии.
Все это подорвало геополитическое равновесие
в мире, лишило его возможности решения крупных
проблем с учетом интересов разных стран и цивилизаций и породило новый геополитический кризис,
который усилился после инициированного США
2
Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господство Америки и его геостратегические императивы). М., 1998.
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и их союзниками государственного переворота на
Украине и применения санкций к России.
Таким образом, на протяжении четверти века
(после отказа от принципов Ялтинского мира) усиливается политическая напряженность, нарастают
геополитические конфликты и угрозы столкновения
цивилизаций. Это требует выработки новой модели
глобального многополярного мироустройства, адекватного условиям и соотношению сил в XXI веке
и позволяющего ослабить угрозу возобновления холодной войны и начала третьей мировой войны —
самоубийственного столкновения цивилизаций1.
Президентские выборы в США в ноябре 2016 года стали отправной точкой для усиления предпосылок формирования новой модели мироустройства,
ориентированной на учет интересов различных государств и цивилизаций и использование механизмов диалога и партнерства для ответа на вызовы
XXI века. Эта тенденция будет проявляться постепенно, демонстрируя отрыв правящих кругов западных держав от реальных интересов народов этих
стран. Тем самым создаются предпосылки для становления в перспективе новой модели устойчивого
многополярного мироустройства, отвечающего реалиям XXI века.
3. Объективные основы перехода
к перспективной модели
многополярного мироустройства
При определении перспектив формирования
новой модели устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций (Ялтинский мир–2) следует учитывать глубокие
трансформации, которые происходят и будут происходить в мире цивилизаций в XXI веке. Эти трансформации были исследованы в работах лидеров современной российской цивилизационной научной
школы за последнюю четверть века2.
В чем же состоят глубокие трансформации?
Во-первых, в конце XX века завершается жизненный цикл двухсотлетней индустриально-капиталистической мировой цивилизации, которая берет свое
начало с промышленной революции конца XVIII —
начала XIX века, а также пятисотлетнего четвертого поколения локальных цивилизаций при доминировании Запада. Это является главным содержанием глобального цивилизационного кризиса конца
XX — первой четверти XXI века.
Во-вторых, с начала XXI века в авангардных
странах (прежде всего в Китае) закладываются основы интегральной мировой цивилизации; практически сформировалось более дифференцированное
и активное пятое поколение локальных цивилизаций
при лидерстве Востока. Эти процессы получат более полное развитие во второй четверти XXI века.
Начинается сдвиг исторического маятника с Запада
Акаев А. А. Указ. соч.
Яковец Ю. В. Научные основы преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого
развития. М. : МИСК, 2013.
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на Восток, который станет более очевидным во второй четверти века и неоспоримым — в третьей четверти. Вместе с тем будет происходить дальнейшая
дифференциация мира локальных цивилизаций, которые становятся основными игроками на геополитической арене.
В долгосрочной перспективе возможно увеличение их числа в результате дифференциации мусульманской цивилизации на несколько локальных цивилизаций.
В-третьих, меняется соотношение факторов
прогресса цивилизаций. Если в прежнюю эпоху решающими факторами были увеличение численности населения и занятых в экономике, а также вовлечение в воспроизводство новых, более дешевых
естественных ресурсов, то в XXI веке в связи с развитием депопуляции, истощением ряда природных
ресурсов и увеличением экологических расходов демографические и природно-экологические факторы
становятся ограничителями экономического роста,
на первое место выходят инновационно-технологические и социокультурные факторы.
В-четвертых, ускоренный процесс интеграции
и глобализации приводит к тому, что центр тяжести
в определении судеб цивилизаций переносится на
надгосударственный уровень — на уровень локальных цивилизаций и их объединений и глобальный
уровень. Именно здесь находятся узлы противоречия, которые определяют исторические тенденции
будущего развития.
В-пятых, геополитические и геоцивилизационные отношения во второй четверти XXI века будут
определять лидеры поколения 2020-х годов, а в третьей четверти — лидеры поколения 2050-х годов.
Наблюдаются растущий разрыв между поколениями и угроза потери значительной части накопленного научного, культурного и социально-политического наследия при смене поколений. Это выдвигает на
первый план проблему методов передачи цивилизационного наследия новым поколениям.
В-шестых, накопленный уровень ядерных и других средств массового уничтожения и быстрое совершенствование вооружений делает невозможным
применение использовавшихся в прежние исторические эпохи методов разрешения межцивилизационных и геополитических противоречий с помощью
войн. Жизненно необходимыми становятся разработка глобальным сообществом способов демилитаризации экономики и общества, исключение войн
и терроризма из геополитической практики и переход к другим методам разрешения противоречий
в интересах мира цивилизаций и государств. Это делает особенно актуальными проблемы использования накопленного военно-технического потенциала
для преодоления последствий природных и технологических катастроф и формирования глобальной системы регулирования этих процессов при ведущей
роли ООН и ослаблении роли или роспуске агрессивных военных союзов типа НАТО.
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Все эти факторы обусловливают необходимость
построения новой модели многополярного мироустройства (Ялтинский мир–2) на иных принципах,
с учетом опыта построения Ялтинского мира и новых объективных условий и тенденций цивилизационного развития.
4. Принципы формирования
Ялтинского мира–2
Можно выделить следующие основные принципы построения и функционирования новой модели
многополярного мироустройства на базе диалога
и партнерства цивилизаций.
Во-первых, эта модель носит цивилизационный
характер. Она исходит из того, что XXI столетие —
это век локальных цивилизаций, которые становятся основными действующими лицами на геополитической арене, оттеснив национальные государства
и крупные державы, которые были основными игроками в XX веке. Число суверенных государств (признанных и непризнанных) в настоящее время приближается к 220. Они включают как государства —
гиганты по численности населения, превышающей
1 млрд человек (Китай, Индия), так и небольшие государства с численностью населения несколько десятков или сотен тысяч человек, не имеющие возможности самостоятельно обеспечивать условия
воспроизводства для своего населения.
В настоящее время мы имеем дело с 12 локальными цивилизациями пятого поколения: три цивилизации Европы (западноевропейская, восточноевропейская, евразийская), шесть цивилизаций Азии
и Африки (китайская, индийская, японская, буддистская, мусульманская, африканская) и три недавно
отпочковавшиеся от Запада цивилизации Америки
и Океании (североамериканская, латиноамериканская и океаническая).
В перспективе к середине XXI века в результате дифференциации мусульманской цивилизации
может произойти ее разделение на пять или шесть
локальных цивилизаций: арабскую, персидскую
(Иран), индо-мусульманскую, тихоокеанско-мусульманскую, евро-мусульманскую и, возможно,
афро-мусульманскую южнее Сахары. Шести цивилизациям христианского мира будут противостоять
пять или шесть цивилизаций мусульманского мира1.
Можно также выделить две цивилизации индуистско-буддистского мира (индийскую и буддистскую)
и две цивилизации конфуцианско-даосистского
мира (китайскую и японскую).
Каждый из этих миров будет включать как государства, входящие в состав локальных цивилизаций,
так и их анклавы в других цивилизациях и диаспоры по всему миру. В дальнейшем будет происходить
процесс смешения цивилизаций и усиления цивилизационных противоречий не только на межцивили1
Акаев А. А. Мусульманский мир в XXI веке: возвращение
в Средневековье или прорыв в будущее? // Стратегические приоритеты. 2015. № 3 (7).
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зационной основе, но и внутри отдельных цивилизаций, что сейчас наблюдается в Западной Европе2.
Поэтому главной перспективной проблемой мироустройства, которую нужно решать, является нахождение оптимальных условий рациональных отношений между локальными цивилизациями с исключением возможности их столкновения, которое
при использовании современных средств массового
уничтожения может стать гибельным для всего человечества3.
Во-вторых, при определении взаимоотношений
между цивилизациями в долгосрочной перспективе необходимо исходить из принципа многополярности, равноправия и учета разнообразия интересов
и разрешения возникающих противоречий на основе
компромисса и консенсуса. Попытки построить однополярный или двухполярный мир при гегемонии
ведущих цивилизаций (сверхдержав) весьма опасны и обречены на провал. Будущее — за принципом
равенства и учета особенностей и интересов каждой цивилизации при сохранении их разнообразия.
Нужно учитывать, что локальные цивилизации значительно различаются как по территории, так и по
численности населения, составу и объему природных ресурсов, экономическому и социально-политическому строю, уровню развития науки и культуры,
религиозным и цивилизационным ценностям. Жизнестойкость глобальной цивилизации зависит от сохранения, обогащения и передачи следующим поколениям цивилизационного разнообразия, учета противоречивых интересов при решении вопросов взаимодействия между ними и разрешения неизбежно
возникающих противоречий и локальных конфликтов на основе их особенностей и консенсуса.
В-третьих, возросшие риски развития цивилизаций, прежде всего экологические и технологические, требуют радикального решения на глобальном уровне и оптимального распределения компетенции между тремя уровнями — глобальным
(ООН и другие международные организации), региональным (интеграционные и цивилизационные объединения) и национально-государственным. При повышении роли и ответственности регионального и глобального уровней и сохранении
суверенитета национальных государств, число которых в перспективе будет увеличиваться, нужно
избежать ошибок, допущенных при развитии Европейского Союза, где была осуществлена жесткая интеграция и чрезмерно усилена компетенция
руководства ЕС. В то же время повышение взаимозависимости и увеличение рисков глобального
развития требуют повышения роли и усиления ответственности глобальных органов, прежде всего ООН как центрального звена, представляющего интересы всего человечества, всех цивилизаций
и государств. Это потребует дальнейшей реоргани2
Яковец Ю. В. Мусульманские цивилизации в мире цивилизаций. М. : МИСК, 2015.
3
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зации ООН и повышения ее роли в новой модели
многополярного мироустройства1.
В-четвертых, необходимо повысить управляемость противоречивыми процессами динамики на
всех трех уровнях цивилизационно-государственной динамики. Необходимы разработка и последовательная реализация долгосрочных научно обоснованных прогнозов и стратегий глобального цивилизационного развития и тесная связь между различными уровнями принятия решений: глобальным,
региональным и национально-государственным. Потребуется повысить компетентность и ответственность лиц, принимающих решения на всех уровнях.
В-пятых, нужно усилить контроль гражданского общества за деятельностью региональных и глобальных органов управления, транснациональных
корпораций и банков, а также за развитием процессов преодоления постоянно возникающих рисков.
В этих условиях в перспективе теряет свой смысл
существование НАТО и других локальных военнополитических объединений, провоцирующих гонку вооружений и обострение межцивилизационных
противоречий. В то же время понадобится выработка глобальной системы обеспечения безопасности
и поэтапного снижения угрозы возникновения военных конфликтов при определяющей роли Совета
Безопасности ООН.
В-шестых, учитывая сложность долгосрочных
противоречивых процессов цивилизационного развития, необходимо повысить наукоемкость регулирования глобальных цивилизационных процессов.
Отрыв органов власти от науки, наблюдающийся
в настоящее время на разных уровнях, чреват потерей стратегического видения эффективности управления. Первый шаг в повышении наукоемкости —
создание научно-консультативного совета при Генеральном секретаре ООН. Необходимо создание
системы активного участия ученых в разработке долгосрочных и сверхдолгосрочных прогнозов
и обоснование стратегических приоритетов на всех
уровнях: глобальном, региональном и национальногосударственном. Этому будет способствовать выработка учеными новой парадигмы общественных
наук, отвечающей реалиям XXI века. Такая парадигма активно разрабатывается российскими научными школами с участием ученых других цивилизаций. Одним из примеров дальнейшего научного видения является обоснование российскими учеными
перспективной модели устойчивого многополярного
мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций.
В-седьмых, важнейшим условием обеспечения
устойчивого многополярного мироустройства является преодоление пропасти в уровне экономического, социального и энерго-экологического развития между различными цивилизациями, странами,
социальными слоями и поколениями, что является
глубинной причиной геополитических противоре1

Акаев А. А. Думая о будущем с оптимизмом.

чий и нарастания миграционных потоков. Это должно стать центральной задачей ООН, интеграционных объединений и национальных государств, обеспечивая равные условия жизни и развития на всей
территории нашей планеты.
5. Этапы формирования и развития
многополярного мироустройства
Очевидно, что процессы радикальной трансформации сложившейся системы геополитических отношений, имеющих многовековые традиции, не могут быть осуществлены за короткое историческое
время. Это потребует нескольких десятилетий и поэтапного подхода к реализации вышеизложенных
принципов формирования устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций, разрешения накопившихся «узлов» противоречий. Данному процессу будет способствовать смена поколений национальных и международных лидеров.
Можно выделить следующие этапы формирования и развития предложенной модели многополярного мироустройства2. Эта модель может быть
применена во второй и третьей четверти XXI века,
в период становления и распространения на планете интегральной, гуманистически ноосферной цивилизации пятого поколения локальных цивилизаций.
На первом этапе, в 2016–2020 годах, представляется необходимым осуществить в рамках Ялтинского клуба разработку разделов доклада «Становление устойчивого многополярного мироустройства
на базе диалога и партнерства цивилизаций». Этот
доклад может быть подготовлен в 2017 году группой ученых, дипломатов и политических деятелей,
представляющих все цивилизации, обсужден в рабочих группах и на заседании клуба в Ялте в октябре 2017 года, доработан и представлен на обсуждение попечительского совета Ялтинского клуба
в феврале-марте 2018 года и на заседаниях круглого
стола в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН в мае-июне 2018 года вместе с проектом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2020–2030-х годов Десятилетием партнерства цивилизаций и проведении Саммита цивилизаций в 2020 году (в год 75-летия Ялтинской конференции) для рассмотрения стратегии становления
многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций и дорожной карты по реализации
стратегии.
Предполагается, что эти документы будут переведены на основные языки, размещены в Интернете
и направлены руководству России, Китая, Казахстана, Ирана и другим заинтересованным странам для
включения в повестку дня Генеральной Ассамблеи
ООН.
Потребуется еще порядка десяти лет, чтобы основные принципы и механизмы предложенной модели были детально разработаны, обсуждены на
2
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саммитах по отдельным стратегическим приоритетам, реализованным в виде реорганизации ООН
и системы международных организаций, и введены
в действие.
Это создаст необходимые условия для достижения целей устойчивого развития на период до 2030
года, определенных Саммитом ООН в сентябре 2015
года. Одновременно потребуется разработка новой
системы целей и стратегий их достижения, отвечающей изменившимся условиям цивилизационного
развития до 2050 года.
Третья четверть XXI века, вероятно, будет отмечена разработкой и реализацией полномасштабной
модели устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций, которая будет периодически корректироваться с учетом существенных изменений условий развития,
а также перемен в мире цивилизаций.
Таким образом, при реализации этого оптимистического сценария усилиями лидеров поколений
2020-х и 2050-х годов, поддержанных большинством
человечества, мир цивилизаций с последней четверти XXI века будет развиваться в условиях устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций. Это позволит давать
адекватные ответы на новые вызовы, которые неизбежно будут возникать в последующие десятилетия

и требовать объединения усилий всех цивилизаций,
государств, социальных слоев и поколений.
Инициатива разработки новой модели устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций станет ярким проявлением
авангардной роли России в преодолении современного геополитического кризиса и формировании
устойчивого геополитического климата, способствующего реализации намеченных Саммитом ООН
в сентябре 2015 года целей устойчивого развития на
период до 2030 года.
В заключение мы призываем всех заинтересованных ученых и дипломатов, общественных и государственных деятелей, представителей локальных цивилизаций принять активное участие в работе Ялтинского клуба по подготовке и пропаганде
научно обоснованного полноценного доклада «Становление устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций»
и представлению его руководителям ведущих держав мира и цивилизаций, а также в ООН, а затем
всемерно содействовать его рассмотрению на Саммите цивилизаций и сессии Генеральной Ассамблеи
ООН и практической реализации Стратегии становления устойчивого многополярного миропорядка на
базе диалога и партнерства цивилизаций со стороны ООН.

Т. Л. Баталова,

директор Алматинского филиала СПбГУП, доцент

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН СТРАН ЕВРАЗЭС
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Ни для кого не секрет, что одним из современных вызовов является глобализация. Для стабильности функционирования государства отдельные страны создают союзы и пытаются таким образом «выжить» либо усилить свое влияние на другие страны
или их объединения. Не стал исключением и Договор о ЕврАзЭС (далее по тексту — Договор). Заключение данного Договора повлекло за собой ряд проблем правового характера, и прежде всего необходимость решения вопроса о гармонизации национальных законодательств стран — участниц Договора.
В настоящем докладе мы обратимся к вопросу о гармонизации трудового и пенсионного законодательства стран — участниц ЕврАзЭС. Этот вопрос настолько актуален на современном этапе, что требует
немедленного разрешения уже в ближайшее время,
так как активно формируется общий трудовой рынок. Трудовая миграция граждан стран — участниц
ЕврАзЭС породила массу правовых проблем в этой
области: к примеру, проблему реализации конституционных прав граждан, во-первых, на равные ус-

ловия труда; во-вторых, на пенсионное обеспечение
при ситуации разного возрастного ценза и пр.
Остановимся на отдельных аспектах перечисленных выше вопросов. Трудовой кодекс Российской Федерации указывает на то, что на территории
России правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, распространяются на трудовые
отношения с участием иностранных граждан, лиц
без гражданства, организаций, созданных или учрежденных иностранными гражданами, лицами без
гражданства либо с их участием, международных
организаций и иностранных юридических лиц, если
иное не предусмотрено данным кодексом, другими
федеральными законами или международным договором Российской Федерации (ч. 5 ст. 11)1. К таким
договорам относится Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный в г. Астане 29 мая
2014 года, который регулирует в том числе и вопро1
Трудовой кодекс РФ (в ред. федеральных законов от 23 июля
2013 г. № 204-ФЗ и от 1 декабря 2014 г. № 409-ФЗ).
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сы сотрудничества государств-членов в сфере трудовой миграции. По Договору, такое сотрудничество
осуществляется в формах согласования общих подходов и принципов в сфере трудовой миграции, обмена нормативными правовыми актами и информацией и др.
Регламентацию трудовой деятельности трудящихся государств — членов ЕврАзЭС осуществляет ст. 97 Договора, ч. 2 которой запрещает национальному законодательству стран-участниц устанавливать и применять ограничения в отношении
трудящихся стран-участниц в целях защиты национального рынка труда, за исключением ограничений, установленных настоящим Договором и законодательством государств-членов в целях обеспечения национальной безопасности (в том числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое
значение) и общественного порядка, в отношении
осуществляемой трудящимися государств-членов
трудовой деятельности, рода занятий и территории
пребывания1.
В целях осуществления трудящимися государств-членов трудовой деятельности в государстве
трудоустройства признаются документы об образовании, выданные образовательными организациями
государств-членов, без проведения установленных
законодательством государства трудоустройства
процедур признания документов об образовании.
Однако если граждане стран-участниц претендуют
на занятие педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельностью в другом
государстве-члене, они проходят установленную законодательством государства трудоустройства процедуру признания документов об образовании и могут быть допущены к данной деятельности только
в соответствии с законодательством государства
трудоустройства, так же и с документами об ученых
степенях и званиях.
Договор указывает на применение национального законодательства с учетом его положений. Тем не
менее он не решает вопросов пенсионного обеспечения. С мая 2014 года страны — участницы ЕврАзЭС
пытаются разрешить эту ситуацию, однако проблема гармонизации национальных законодательств не
решается из-за серьезных различий в действующих
системах. Договор определил, что пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов и членов их
семей регулируется законодательством государства
постоянного проживания, а также в соответствии
с отдельным международным договором между государствами-членами, который до настоящего времени не принят.
Таким образом, одним из основных направлений
развития интеграции является устранение барьеров
на пути перемещения рабочей силы. А отсутствие
или недостаточная правовая регламентация вопросов пенсионного обеспечения при осуществлении
1
Трудовой кодекс РФ (в ред. федеральных законов от 23 июля
2013 г. № 204-ФЗ и от 1 декабря 2014 г. № 409-ФЗ).

трудовой деятельности в других государствах-членах является сдерживающим фактором при формировании общего рынка труда.
Основное отличие пенсионных систем стран —
участниц Договора заключается в разных подходах
к финансированию пенсионной системы и распределению пенсионных средств — по пенсионному возрасту, размерам, источникам пенсионных отчислений и другим параметрам. Проблемными являются
вопросы, возникающие в ходе перевода и сохранения пенсионных прав при осуществлении трудовой
деятельности и переезде граждан государств-членов
из одной страны в другую.
Закон Республики Казахстан «О пенсионном
обеспечении в Республике Казахстан» определил,
что иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан,
если иное не предусмотрено законами и международными договорами2. Однако это не относится
к трудовым мигрантам.
Таким образом, процесс глобализации, интеграции, бросая вызов современному развитию человечества, порождает ряд правовых проблем, решение
которых возможно через гармонизацию национальных законодательств. Она может реализоваться несколькими способами, названными Рекомендациями по гармонизации трудового законодательства
государств — членов ЕврАзЭС (на основе сравнительно-правового анализа национальных законодательств) и одобренными Постановлением Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС от 13 мая 2009 года
№ 10-13. К ним относится создание модельных законодательных актов, либо принятие основ трудового законодательства как нормативного акта прямого
действия, либо внесение изменений и дополнений
в действующее национальное законодательство для
унификации трудового законодательства.
С нашей точки зрения, аналогичным путем может
пойти и гармонизация пенсионного законодательства.
По какому бы пути ни пошла гармонизация законодательства стран-участниц, этот вопрос должен решаться в ближайшее время. Современная практика применения, например, пенсионного законодательства наших стран указывает на то, что значительное число
граждан не могут в равной мере реализовать принципы трудового и пенсионного законодательства.
Безусловно, каждое государство — участник
любого объединения, в том числе и ЕврАзЭС, будет
стремиться к сохранению суверенитета, целостности своей правовой системы, отражающей особенности развития национального государства, с учетом культурных ценностей, самобытности и иных
идентификационных признаков. Однако процесс
глобализации, интеграции, сближения ряда госу2
Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении
в Республике Казахстан» от 21 июня 2013 года № 105-V // Информационная система «Параграф». URL: http://online.zakon.kz (дата
обращения: 22.03.2017).
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дарств, например в рамках ЕврАзЭС, неизбежно
влечет создание единого рынка труда и соответственно необходимость решения вопросов пенсионного обеспечения трудящихся, что порождает потребность сближения трудового, пенсионно-

го и иного социального законодательства. В связи
с этим остро встает вопрос выработки единых подходов к формированию такого законодательства,
а в его основу должны быть положены нормы международного права.

Антон Беблер,

профессор факультета общественных наук Университета Любляны (Словения),
доктор политических наук

БАЛКАНЫ И ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Разделяя некоторые вызовы и проблемы безопасности со всей остальной Европой, Балканский регион долгое время отличался рядом особенностей.
Само название, введенное немецкими географами
в XVIII веке и происходящее от турецкого слова
Balcan (гора), свидетельствует о длительном воздействии (в течение почти пяти столетий) османского
владычества. Это название, первоначально применяемое к европейским владениям Османской империи,
сохранилось после того, как большая часть территории освободилась от османского ига, и с тех пор относится ко всему полуострову. Поскольку термины
«Балканы» и «балканизация» приобрели в ХХ веке
негативные коннотации, в международном дискурсе на смену им пришло название «Юго-Восточная
Европа» — по сути географическое и неангажированное1.
Исторический фон
Долгое время существовала ощутимая взаимосвязь между геополитическими событиями в евроатлантическом регионе и региональной безопасностью
в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ). С одной стороны,
сдвиги во властных отношениях между крупными
внерегиональными державами повлияли на (дис)баланс между конфликтом и сотрудничеством в регионе. Некоторые реальные или потенциальные угрозы
безопасности в ЮВЕ представляют опасность и для
других частей Европы. Кроме того, в течение последних двух десятилетий сама по себе ЮВЕ стала
заметным источником неуверенности, которая распространилась на другие части континента. Выделяются две особенности ЮВЕ как региона — чрезвычайно многогранная гетерогенность и высокая чувствительность элит к внешним воздействиям. Это
основные причины того, почему ЮВЕ никогда не
становилась сбалансированным регионом в культурном, политическом и экономическом смысле, явно
не имея собственного центра тяжести. В этом отношении ЮВЕ заметно отличается от других европейских регионов. Не случайно геополитическая линия
разлома, простирающаяся от ЮВЕ на восток вплоть
1
В данном докладе подразумевается, что Юго-Восточная Европа включает Балканы (которые простираются от Молдавии до
Греции и Кипра), Хорватию и Словению. В этот регион не входят
Украина и южная часть европейской России.

до Тихого океана, была определена Збигневом Бжезинским как «Евроазиатские Балканы»2.
Геополитическая нестабильность в ЮВЕ имеет
глубокие исторические корни. ЮВЕ частично совпадает с регионами Восточного Средиземноморья, Центральной и Восточной Европы и Черного
моря. На протяжении двух тысячелетий ЮВЕ находилась на перекрестке путей миграции между Востоком и Западом и между Севером и Югом, а также вторжений и завоеваний со стороны внерегиональных держав. Область, населенная предками
современных греков, албанцев, румын, далматинцев и других народов, была завоевана римлянами
и к 395 году н. э. была разделена императорами
Диоклетианом и Феодосием на Западную и Восточную Римские империи. Граница между ними, прошедшая по реке Дрина, сегодня по-прежнему актуальна в социальной, этнической, религиозной и политической сферах. Более поздние миграции в эту
область и через нее славян, аварцев, гуннов, вестготов, турков, евреев, армян, черкесов и других придали ей неповторимые и очень колоритные черты.
Центральная часть ЮВЕ — Балканы — предстала как уникальная в Европе разнородная в культурном, языковом и религиозном отношениях смесь
народов. Этническая и религиозная гетерогенность
населения на Балканах возросла под властью Османской империи и оставалась высокой, несмотря
на несколько волн этнических чисток и геноцида.
Эта многогранная гетерогенность и преднамеренно разделяющая политика пост-османских
властей дала плодородную почву для многолетнего межобщинного напряжения и конфликтов. Деградация, ослабление и, наконец, спад османского
господства, что совпадало с ростом национализма
на всех балканских землях в XIX веке, освободили
этот веками подавляемый конфликтный потенциал.
Региональные потрясения, местные мятежи, революции, государственные перевороты и войны сделали Балканы наиболее нестабильной частью европейского континента. Со времени убийства в 1831 году
первого избранного главы освобожденной Греции
графа Иоанниса Каподистрия Балканы стали и больше века остаются также одним из самых опасных
2

Brzezinski Z. The Grand Chessboard. Baril Books, 1997. P. 7–25.
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очагов политически мотивированного терроризма.
Его жертвами стали представители практически
всех балканских государств, среди которых были
короли, принцы, премьер-министры, министры
внутренних дел, губернаторы, генералы, депутаты
и другие политики и должностные лица. К концу османского господства Балканы стали объектом конкуренции между крупными континентальными державами и «пороховой бочкой» Европы. В 1908 году
Османская империя окончательно уступила Боснию
Австро-Венгрии и к 1913 году потеряла большую
часть своих европейских владений. И лишь примерно через год, в июне 1914 года, австро-венгерский
наследный принц Франц Фердинанд фон Габсбург
был убит в Сараево. Оттоманский след все еще отчетливо просматривается в обострении регионального кризиса, спровоцировавшего начало Первой
мировой войны. Балканы стали тогда одним из самых кровавых театров военных действий.
Напряженность и конфликты между этническими и религиозными общинами, зачастую отмеченные наследием Османской империи, характеризовали политическую историю Балкан и в дальнейшем, на протяжении всего XX века. Самые кровавые
вспышки насилия приняли форму межгосударственных и гражданских войн, частично совпадающих
с двумя континентальными войнами и отражающих
геополитические сдвиги в отношениях между великими державами и их союзами. Последнюю волну
массового насилия на Балканах стимулировали сами
по себе позитивные события в евроатлантическом
регионе: конец холодной войны, крах восточноевропейских и советских коммунистических режимов,
роспуск Организации Варшавского договора (ОВД)
и последующий переход к либеральным политическим системам и рыночной экономике.
Эти события содействовали распаду коммунистической Югославии. Социальная напряженность,
экономические трудности и политические беспорядки в значительной мере способствовали вспышке межэтнических конфликтов. Их серьезность еще
больше усиливалась современными средствами массовой информации и часто использовалась безжалостными политиками. Наибольшее число жертв
в ходе войн на территории Югославии в 1990–
1995 годах было вызвано вооруженными конфликтами вдоль разделительной линии между мусульманами и христианами и связано с административным делением и межгосударственными границами,
унаследованными от Османской империи. Наиболее
заметными среди них были боснийские западные
и северные границы — одни из старейших в Европе. Они были установлены в 1699 году мирным договором, подписанным в городе Сремски Карловцы
в качестве границ между Османской и Габсбургской
империями. Задолго до провозглашения независимости Боснии и Герцеговины в феврале 1992 года
эти границы были оспорены и сразу агрессивно нарушены сербскими и черногорскими сепаратистами,

за которыми последовали хорватские сепаратисты,
причем все они поддерживались либо Союзной Республикой Югославия, либо Республикой Хорватия.
Еще одна бывшая османская граница, на этот раз
с Королевством Сербия, стала в конце 1990-х годов
местом вооруженных конфликтов между Союзной
Республикой Юго славия, албанскими косовскими
сепаратистами и НАТО. После 2008 года видоизмененная граница стала центральной в политическом
конфликте между Сербской Республикой и самопровозглашенной Республикой Косова/Косово.
Политическая нестабильность, сопровождаемая
насилием, уже привела в 1970-х годах к длительной
или временной фрагментации на Кипре, в Молдове,
в двух Югославиях (СФРЮ, ФРЮ) и впоследствии
в трех бывших югославских республиках (Хорватия,
Босния и Герцеговина, Сербия). Процесс «балканизации» удвоил общее число де-факто существующих государств в Юго-Восточной Европе с восьми до шестнадцати. Балканские войны 1990-х годов привели к смерти как минимум 130 тыс. человек, причем самые трагические результаты выпали
на долю Боснии и Герцеговины, Хорватии и Косово. Кроме того, они породили волну от двух до трех
миллионов беженцев и перемещенных лиц.
Балканы также получили известность как единственный регион в Европе, который стал территорией нескольких миротворческих миссий ООН
и первой военной интервенции НАТО за пределами своих границ. В 1995 году после безуспешных
попыток ООН, СБСЕ/ОБСЕ и ЕЭС/ЕС и серьезных
колебаний коалиция западных держав решила силой навязать мир Западным Балканам. К 2003 году
вооруженное насилие наконец закончилось и спокойствие, зачастую неустойчивое, все же было достигнуто в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Косово
и Македонии. Однако на безопасности в этом регионе негативно отразились непрекращающаяся политическая нестабильность и конфликты на Ближнем
Востоке и в Восточном Средиземноморье.
Современные проблемы безопасности,
связанные с Балканами
Некоторые события в других регионах нашего
континента или вблизи него сказываются на безопасности региона, и наоборот. Тектонические геополитические сдвиги в начале 1990-х годов и кризис нейтралитета и неприсоединения привели к радикальной политической и военной перестройке,
поскольку практически весь регион стал политически и экономически ориентированным на Запад.
Окончание конфронтации между НАТО и Организацией Варшавского договора, политическая раздробленность и нехватка минеральных, энергетических
и других ресурсов привели к значительному снижению геополитического значения региона. Балканы
перестали быть объектом открытого соперничества
сверхдержав за политическое и военное господство.
Вместо этого регион приобрел печальную славу
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в мире как источник проблем. Несмотря на гораздо
меньшую интенсивность, чем во времена холодной
войны, политическое соперничество между США
и Российской Федерацией за влияние в Юго-Восточной Европе частично возобновилось. Одним из
проявлений этого соперничества стали субсидированные или безвозмездные поставки американских
тяжелых вооружений в Хорватию и российских —
в Сербию (боевые самолеты, вертолеты, несколько
ракетных установок, гаубицы, БТР, зенитные ракеты и т. д.). Бригадный военный форпост в Молдове, российский ВМФ в Черном море и ротационная
эскадрилья в Восточном Средиземноморье свидетельствуют о значительно сокращенном военном
присутствии России в Юго-Восточной Европе и ее
ближайших окрестностях по сравнению с советским
уровнем (до 1991 г.). Российская Федерация послала две группы миротворцев — в Боснию и Герцеговину и в Косово, но к 2003 году оба контингента
были выведены. Возвращение Крыма и Севастополя
в 2014 году позволило Российской Федерации значительно усилить свою оборону, а также дало дополнительные возможности при необходимости развернуть свои части вблизи Юго-Восточной Европы
и Восточного Средиземноморья.
На Балканах и вокруг них по-прежнему присутствуют некоторые тактические ядерные вооружения США и России. Военное присутствие США
умеренно возросло, в основном из-за нестабильности на Ближнем Востоке. Помимо Шестого флота ВМС США в Средиземном море и присутствия
ВВС США в Италии, Греции и Турции, американцы создали наземную базу «Кэмп-Бондстил» в Косово, получили право на использование военнотренировочных баз и транзитных центров в Румынии и Болгарии. Соединенные Штаты также поставили в Девеселу в Румынии систему Aegis в рамках
программы противоракетной обороны театра военных действий НАТО, предположительно против
потенциальных угроз со стороны Ирана. Однако
Российская Федерация рассматривает такое развитие событий совершенно по-другому — как стратегическую угрозу для себя. Другие иностранные
военные подразделения присутствуют на Балканах
в рамках двух международных миссий по стабилизации: Миссия KFOR под руководством НАТО
в Косово включает подразделения из 30 стран,
а в EUFOR в Боснии и Герцеговине, возглавляемую Европейским Союзом, входят подразделения
из 20 стран. Их общая численность (6 тыс. военнослужащих) в 10 раз меньше, чем в 1996 году, когда в Боснии и Герцеговине находились силы IFOR,
руководимые НАТО.
Одним из важных аспектов безопасности в ЮгоВосточной Европе после окончания холодной войны стали весьма значительные изменения в уровнях расходов на оборону, личный состав, запасы обычных вооружений, производство и экспорт вооружений. Войны за правопреемство Юго-
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славии в 1991–1995 годах временно вызвали резкий рост общей численности мобилизованных
сил противоборствующих сторон — примерно до
530 тыс. военнослужащих, — в 2,6 раза больше,
чем до 1990 года на территории Югославии. В процессе либерального демократического перехода все
коммунистические государства снизили расходы на
оборону как по политическим, так и по экономическим причинам. В Боснии и Герцеговине сокращения были также санкционированы соответствующими положениями Дейтонских мирных соглашений
1995 года и впоследствии поставлены под международный контроль. Переход от всеобщей воинской
повинности к профессиональным вооруженным силам также способствовал сокращению численности
военнослужащих в регионе. Это касается не только
двух бывших членов Организации Варшавского договора (Румынии и Болгарии), но и государств, не
входивших в ОВД и не включенных в соглашение об
обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), —
Албании и семи бывших югославских государств.
В последнем случае сокращение привело также
к тому, что запасы обычных тяжелых вооружений
стали значительно меньше по сравнению с теми,
что были в 1980-х годах в прекратившей существование СФРЮ. Сокращение численности действующих вооруженных сил в регионе составило примерно половину, а резервов и тяжелых обычных вооружений — до двух третей и более. С другой стороны,
два давних члена НАТО (Турция и Греция) значительно наращивали расходы на оборону, среди прочего из-за нерешенных споров по Кипру и воздушному пространству над Эгейским морем. Неудачный
военный переворот в Турции в июле 2016 года, разумеется, не внес позитивного вклада в региональную
безопасность.
В регионе есть два самопровозглашенных и дефакто существующих парагосударства, юридический статус которых оспаривается — это Турецкая
Республика Северного Кипра и Республика Приднестровье в Молдове. Конфликты, связанные с Украиной, и на ее территории, гражданские войны в Сирии и Ираке, а также внутренние события в Турции
еще больше затруднили решение этих проблем. После провозглашения независимости в 2008 году Республика Косово была признана большинством государств — членов ООН, тремя постоянными членами Совета Безопасности ООН и 23 членами ЕС
и НАТО. Однако ей все еще не хватает всеобщего международного признания и полного контроля
над своими границами, всей территорией, воздушным пространством и населением. Эти неурегулированные ситуации подрывают региональную стабильность.
Влияние национализма, нетерпимости и межобщинной ненависти, к сожалению, все еще сохраняется на Балканах. Более того, в некоторых Балканских странах сообщества стали еще больше
разделенными по национальному и религиозному
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признакам, чем четверть века назад. Это особенно
касается Боснии и Герцеговины, Косово и Македонии. Кроме того, в Сербской Республике и в Боснии и Герцеговине, а также в Санджаке и Воеводине в Сербии звучат публичные угрозы и обвинения
в сепаратистских намерениях, адресованные некоторым видным политикам и общественным деятелям. В сентябре 2016 года власти Сербской Республики провели референдум по празднованию той
даты в 1992 году, когда было объявлено об отделении ее от Боснии и Герцеговины. Несмотря на вердикт Конституционного суда Боснии и Герцеговины, объявившего референдум неконституционным,
это предложение в подавляющем большинстве
было одобрено избирателями. Так что потенциал
межэтнических конфликтов и дальнейшей фрагментации на пространстве бывшей Югославии,
возможно, еще не исчерпан. Более того, среди шести международно признанных бывших югославских государств остается ряд нерешенных и очень
чувствительных проблем правопреемства, включая
оспариваемые сегменты межгосударственных границ на суше, на Дунае и в Адриатическом море.
Среди них особо выделяются сегменты границ
Хорватии с Сербией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной и Словенией1.
Безопасность на Балканах подверглась и ряду
других, невоенных вызовов. Некоторые из них возникли в самом регионе, в то время как другие были
импортированы или связаны с аналогичными явлениями в странах за его пределами. Со времени окончания войн югославского разделения и отделения
Косово от Сербии большая часть Балкан перестала
быть очагом политического терроризма. Были два
исключения — Босния и Герцеговина с несколькими индивидуальными нападениями и, что важнее,
европейская часть Турции. Террористические нападения с многочисленными жертвами в Стамбуле говорят о неспособности Турции мирно решить
проблему курдов (самого крупного национального
меньшинства) и противоречивых отношений с «Исламским государством» (ИГИЛ). Эти два источника
терроризма оказали лишь ограниченное влияние на
безопасность остальной Европы.
Среди других невоенных вызовов выделяются
организованная преступность и коррупция, которые могут стать серьезной угрозой региональной
безопасности. После распада Югославии и войн
за югославскую преемственность в регионе остались большие незаконные запасы легкого оружия
и взрывчатых веществ. Они служат важным источником поставок на европейском черном рынке. Оружие и боеприпасы югославского происхождения использовались исламистскими террористами, в частности в 2015 году при нападениях в Париже. Преступные группировки на Балканах и с Балкан, часто
в сотрудничестве с другими внерегиональными пре1
Dimitrijević D. Državne granice nakon sukcesije SFR Jugoslavije. Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2012.

ступными организациями, активно занимались грабежами банков и почтовых отделений, различными
формами контрабанды и незаконной торговли, в том
числе женщинами и детьми, человеческими органами, наркотиками, оружием, контрафактной продукцией, табачными изделиями и др. По оценкам, около трех четвертей поставок в Западную Европу героина (в основном из Афганистана) и значительная
часть кокаина (из Латинской Америки) осуществляются через Балканы. Регион произвел около 900
иностранных боевиков в ряды «Исламского государства» на Ближнем Востоке и около 150 иностранных
бойцов в Восточную Украину.
В 2014–2015 годах был нарушен суверенитет
пяти государств Юго-Восточной Европы, Венгрии
и Австрии, а их безопасность поставлена под угрозу, когда к ним хлынул огромный поток нелегальных мигрантов и беженцев с Ближнего Востока.
Неожиданная волна создала чрезвычайные ситуации на всех границах вдоль «балканского маршрута» между Турцией и Германией. Поток численностью около 1,3 млн человек управлялся примерно
сотней преступных групп, торговавших людьми.
Многие из них занимались контрабандой наркотиков и оружия. Эта операция была начата на территории Турции при полной осведомленности ее
государственных органов. Проблема нескольких
миллионов перемещенных лиц и беженцев в этой
стране в значительной степени была вызвана вторжением в Ирак в 2003 году Соединенных Штатов
и Великобритании и последующей политикой оккупационных властей США. Беженцев и мигрантов воодушевило приглашение, с которым публично обратилась федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Однако за этим похвальным гуманитарным жестом не последовали процедуры отбора
просителей убежища в Турции и обеспечение им
воздушной или морской транспортировки непосредственно в Германию. Не были направлены запросы правительствам транзитных государств по
суше, они не дали своего согласия на массовое незаконное пересечение их границ и не были предупреждены заранее. Учитывая размер волны, другие участники шенгенской зоны должны были, по
крайней мере, проконсультироваться, но этого не
случилось. Массовая нелегальная миграция с турецкого побережья не могла бы принять такой масштаб, если бы Греция в течение многих лет не игнорировала свои обязательства по охране внешней
границы ЕС и шенгенской зоны.
Еще один источник угрозы безопасности в регионе представляют по меньшей мере миллион
противотанковых и противопехотных мин, оставшихся после войн в процессе распада Югославии.
Хотя деятельность по разминированию была весьма успешной, в нескольких районах Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Косово и Албании,
по-прежнему насчитывается, по оценкам, несколько сотен тысяч установленных и неразорвавшихся
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мин. Также остаются тысячи опасных остатков радиоактивных кассетных авиабомб в сельских районах Сербии — результат натовских бомбардировок
в 1999 году. Еще один аспект региональной безопасности связан с существующими исследовательскими ядерными реакторами. Сегодня в регионе действуют пять атомных электростанций и несколько
ядерных исследовательских реакторов. Хотя все государства Юго-Восточной Европы придерживаются Договора о нераспространении ядерного оружия,
проблема ядерной безопасности (включая утилизацию ядерных отходов) все еще актуальна.
Среди реальных или потенциальных невоенных
угроз безопасности, затрагивающих Балканы, следует упомянуть также природные и экологические
катастрофы и изменение климата. Некоторые части
региона пострадали от разрушительных наводнений и лесных пожаров. Другая проблема — нестабильность энергетической безопасности региона.
Доля импортируемой нефти все еще превалирует,
и без того высокая зависимость Балкан от импорта
углеродного топлива, вероятно, будет продолжать
расти.
Среди острых политических проблем на Балканах следует упомянуть некоторые малообеспеченные этнические меньшинства, в частности цыган,
численность которых быстро растет, тогда как регион в целом переживает сильный демографический спад. Эта общая тенденция была порождена
значительным экономическим регрессом и деиндустриализацией, вызванной провалом экономической модели автаркической индустриализации
в бывших балканских государствах с коммунистическим режимом, переходом к открытой рыночной
экономике, а также распадом Югославии. Закрытие многочисленных промышленных предприятий
и фабрик и связанное с этим сокращение ВНП сказались на резком росте безработицы и стимулировали эмиграцию в Западную и Северную Европу,
также в Северную Америку и Австралию. Официальные данные по уровню безработицы свидетельствуют о весьма сложных социально-политических условиях в регионе: от 45 % в Косово до
30 % в Македонии, Боснии и Герцеговине и Сербии. Особую тревогу по-прежнему вызывает намного более высокий уровень безработицы среди
молодежи: около 50 % в Сербии и Македонии, 60 %
в Боснии и Герцеговине и свыше 60 % в Косово1.
Неудивительно, что в этом регионе в 2014–2016 годах вспыхивали массовые беспорядки, насилие
и вандализм, вызванные экономическими проблемами и политической неудовлетворенностью. Подобные события имели место в Албании, Сербии,
Хорватии, Боснии и Герцеговине и Греции. Кроме
того, в регионе проживает около миллиона беженцев и перемещенных лиц.
1
Teokarević J. Spoljnopolitičke sveske: Zapadni Balkan između
geografije i geopolitike. Beograd : FUndacija Fridrih Ebert, 2016.
P. 10.
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Юго-Восточная Европа
и международное сообщество
Международный опыт борьбы с причинами нестабильности и угрозы безопасности в Юго-Восточной Европе показал сложность этих проблем, бросающих вызов быстрым одномерным решениям. Также недооценивается связь между безопасностью
в регионе и других частях Европы. Затянувшие ся
политические конфликты на Кипре, в Молдавии,
Боснии и Герцеговине, Македонии, а также между
Македонией и Грецией, Сербией и Косово и в других местах свидетельствуют о неспособности элит
находить практические решения, включающие компромисс и взаимное урегулирование ради обеспечения стабильности. С 1990-х годов международные
организации, исключительно или преимущественно западные, предпринимали усилия, направленные на развитие внутреннего и внешнего сотрудничества государств региона. Эта сеть включала Пакт
стабильности для Юго-Восточной Европы, CEFTA,
SECI, Партнерство НАТО для мира, Инициативу
Юго-Восточной Европы, Совет регионального сотрудничества и др. С 2008 года сеть соглашений ЕС
по вопросам стабилизации и ассоциации распространилась на весь регион, за исключением Косово.
Эти соглашения стали мерами по сближению
и в конечном итоге включению всех оставшихся
балканских государств в ряды членов ЕС. Хорватия
и Албания вступили в НАТО в 2009 году. В декабре 2015 года и Черногория получила приглашение
от НАТО, что вызвало острую политическую напряженность в стране. В 2013 году в ЕС вступила Хорватия, а Турция после долгого периода ожидания
стала официальным кандидатом и начала переговоры о вступлении в ЕС, которые на некоторое время
застопорились в основном из-за кипрской проблемы. В 2012 году в группу кандидатов вошли Сербия
и Черногория, в то время как кандидатура Македонии (как в ЕС, так и в НАТО) остается в подвешенном состоянии из-за вето Греции. Албания, Босния
и Герцеговина, а также Косово (резолюция Совета
Безопасности ООН № 1244/99) остаются потенциальными кандидатами на будущее.
Воплощение протокола ЕС в Салониках с намерением принять в свои ряды все Балканские страны было тем не менее отложено из-за внутренних
проблем и кризиса в Европейском Союзе и некоторой усталости давних членов Союза по поводу его
расширения. Процесс расширения ЕС и НАТО широко рассматривался как лучшая надежда на прогресс региональной безопасности на Балканах. Однако следует соблюдать осторожность. Обещанное
включение всего региона в Европейский Союз не за
горами. Даже если это когда-либо произойдет, для
безопасности этого будет недостаточно. Опыт свидетельствует, что одновременное участие в Европейском Союзе Великобритании и Ирландии потребовало более трех десятилетий, чтобы наконец было
достигнуто символическое примирение и заключе-
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но компромиссное соглашение Великой пятницы
в Ольстере. Однако в Ольстере по-прежнему сохраняется межобщинная напряженность, в то время как
брексит делает полное разрешение конфликта еще
более проблематичным. После столь же длительного
одновременного членства в ЕС и НАТО Великобритании и Испании конфликт между ними в отношении Гибралтара остается неразрешенным. Шестьдесят лет членства двух стран в НАТО не устранили напряженность между двумя другими странами,
Грецией и Турцией, и не приблизили решение кипрской проблемы. Прием Республики Кипр в ЕС также
не способствовал ее решению, а возможно, усложнил его. Сегодня, когда прошло более 60 лет с момента вступления страны в НАТО и Европейские
сообщества, отношения между двумя основными
национальными сообществами в Бельгии хуже, чем
когда-либо. И так далее и тому подобное.
Нынешняя ситуация с безопасностью в регионе, безусловно, лучше той, что была на рубеже этого века, не говоря уже о 1914, 1941, 1971, 1981 или
1991 годах. Это улучшение связано с рядом событий. Стало меньше внерегиональных источников
конфликтов на Балканах или вокруг них. Похоже,
что эпоха войн вокруг религии, идеологии и перекройки государственных границ на Балканах закончилась. Большинство стран региона подверглись радикальной трансформации своих политических порядков. Вместо авторитарных и тоталитарных режимов конца 1980-х регион в той или иной степени
состоит из демократических политических систем,
а демократии, как правило, не воюют между собой.
Более того, значительная демилитаризация в большинстве балканских государств заметно уменьшила
их боевые возможности. Чтобы порвать с негативной моделью последних 150 лет, балканские элиты
должны практиковать гораздо более мудрый и ответственный подход, чем их предшественники. Будем надеяться, что балканские элиты извлекли уроки из негативного опыта последних двух десятилетий и его пагубных последствий. В отличие от
1990–1991 годов, наиболее горячие потенциальные
очаги напряженности на Западных Балканах сегодня находятся под международным наблюдением
в формате иностранных войск, гражданского контроля и двух фактических протекторатов в Боснии
и Герцеговине и Косово. Кроме того, страны региона получают ощутимую финансовую помощь и займы в целях развития. Работают также вышеупомянутые схемы регионального сотрудничества, в том
числе в области безопасности и обороны. По сравнению с началом 1990-х отношения между бывшими югославскими государствами в целом улучшились. Балканские и другие государства Юго-Восточной Европы сегодня сами направляют своих
миротворцев в ряд международных миссий по стабилизации и наблюдению в Европе, Средиземноморье, Закавказье, на Ближнем Востоке и в Африке
к югу от Сахары.

Балканы и некоторые реальные
или потенциальные угрозы
европейской безопасности
Как отмечалось ранее, Балканы долгое время отличались от остальной Европы, а также от Ближнего Востока в одном важном отношении. Только на
Балканах и в Закавказье сегодня существуют (четыре) европейские государства, где верующие являются в основном мусульманами. В Албании мусульмане составляют около 80 %, в Косово — около 90 %
от общей численности населения. В еще одной балканской стране мусульмане составляют 60 %, еще
больше — в крупном образовании, именуемом Федерация Боснии и Герцеговины. Не случайно наиболее острые межобщинные столкновения на Балканах в XX веке произошли в зоне мусульманско-христианского соприкосновения в этнически смешанных районах. Самые кровавые конфликты во время
войн за югославскую преемственность в 1990-х годах произошли в районах, где имело место наибольшее перемешивание этнических, религиозных
и культурных сообществ под правлением Османской империи. В остальной Европе обе стороны,
противостоящие друг другу практически во всех религиозных, межобщинных и межгосударственных
конфликтах на протяжении веков, принадлежали
к христианским конфессиям (католической, протестантской и православной). Ближний Восток пережил ряд острых конфликтов между мусульманами
и христианами (Ливан, Сирия, Ирак, Египет). Однако в самых кровопролитных столкновениях с самым большим на настоящий момент числом жертв
противниками были мусульмане-сунниты и мусульмане-шииты.
За последние пять десятилетий разница между Балканами и Западной Европой в религиозной
окраске существующих или потенциальных межобщинных конфликтов значительно уменьшилась. Это
было связано с массовым притоком в Западную Европу мусульманских мигрантов, главным образом из
Северной Африки, с Ближнего и Среднего Востока
и Балкан. С учетом новых мигрантов, пересекших
Средиземное море, общее число мусульман в Западной Европе приближается к 20 млн, что почти втрое
превышает число мусульман на Балканах. Среди
населения Германии, Бельгии, Австрии, Швеции,
Швейцарии и Нидерландов сегодня от 5 до 10 %
процентов мусульман. Потенциал межобщинного
конфликта вдоль мусульманско-христианского раскола был усилен концентрацией в городах мусульман, их маргинальным социальным и политическим
статусом, низким уровнем образования и доходов
и более высоким уровнем безработицы, особенно
среди молодежи. Влияние исламского фундаментализма, рост одомашненного джихадизма в некоторых западноевропейских государствах среди второго или третьего поколения мусульманских мигрантов и их связь с международным исламским терроризмом увеличили этот конфликтный потенциал. По
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оценкам, из общего числа (27–31 тыс.) добровольцев в «Исламском государстве» в декабре 2015 года
около 5 тыс. были выходцами из Западной Европы,
в основном Франции, Великобритании, Германии
и Бельгии. Этот контингент примерно в пять раз
превышал количество добровольцев с Балкан. Такие же пропорции, вероятно, и в численности репатриантов. Эта угроза жестоко реализовалась в террористических актах в Мадриде, Лондоне, Париже,
Брюсселе, Ницце, в нескольких немецких городах
и иных местах. Поджоги и нападения на мусульманских мигрантов в Германии и рост антиисламского
экстремизма в ряде западноевропейских стран подтвердили силу, сокрытую в этом вызове. Пока ни
одно государство не пыталось выступать в качестве
внешнего защитника мусульманских меньшинств
в Европе, за исключением Турции на Кипре.
Среди мусульманских мигрантов в Западной Европе выделяется значительное количество, до сотен тысяч, шиитское меньшинство из Ирана, Ирака,
Сирии и других мест. В районах их концентрации
в городах существует потенциал для межобщинных
конфликтов между шиитами и суннитами. В 1960–
1970-е годы в Западной Европе также происходили
межобщинные расколы, привнесенные извне. Расколы между арабами-мусульманами и евреями, в основном привнесенные из Алжира и Палестины, выразились в многочисленных террористических нападениях на евреев, в том числе на израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене, а также
в осквернении еврейских кладбищ, нападениях на
иудейские школы и еврейские магазины, особенно
во Франции. Другие конфликты — между турками
и курдами, численность которых превышает 5 млн
человек. Это уже привело к насильственным актам
в Германии, пока незначительным, но их количество
может возрасти, если основной конфликт в самой
Турции перерастет в гражданскую войну.

Хотя значительная часть Западной Европы стала, таким образом в некотором отношении «балканизированной», бывшая Восточная Европа была в значительной степени избавлена от этого явления. Это
произошло из-за ограничительной демографической
и иммиграционной политики, проводимой с 1945 года
ее коммунистическими режимами, которую унаследовали пост-коммунистические правительства. Четыре
государства Вышеградской группы открыто и активно сопротивлялись давлению миграции с Ближнего
Востока и выступали против политики, принятой федеральным правительством Германии, и дальнейших
мер, предложенных Европейской комиссией.
Оставшееся наследие Османской империи, дополненное и частично измененное под влиянием постосманского владычества, оставалось важной составляющей, определяющей межобщинную и межгосударственную напряженность и конфликты на Балканах в XX веке. Разногласия между мусульманами
и христианами по-прежнему остаются камнем преткновения в Боснии и Герцеговине, Косово, Македонии
и на Кипре. Этот скрытый конфликтный потенциал
все еще существует, но его значение как угрозы европейской безопасности значительно снизилось. После окончания холодной войны Балканские страны
перестали быть одной из «пороховых бочек» в Европе. После окончания войн за югославское наследие
Балканы перестали быть очагом европейского терроризма. Сегодня одна из основных угроз безопасности
Европы в форме исламистского терроризма исходит
прежде всего от Западной Европы, а не от Балкан.
Установление и поддержание двух международных
протекторатов на Балканах обеспечивает региональный мир. Все это дает веские основания для умеренно оптимистического ожидания того, что Балканы
в итоге превратятся в регион демократии, процветания и стабильности, укрепляя и не снижая безопасность на европейском континенте и вокруг него.

Луис Карлос Брессер-Перейра,

почетный профессор Фонда Жетулиу Варгаса (Бразилия), экономист, социолог

КАК СПРАВИТЬСЯ С «ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ»
ВОПРЕКИ «РЕСУРСНОМУ ПРОКЛЯТИЮ»
В данной работе обсуждаются две взаимосвязанные концепции: «голландская болезнь» и «ресурсное проклятие». Первая является экономической
проблемой, вторая — политической и институциональной. В докладе мы сосредоточим внимание на
первой концепции.
«Голландская болезнь» является серьезным препятствием для индустриализации и роста. Впервые
она была описана в работах Кордена и Нири (1982,
1984), однако предложенная ими модель оказалась
недостаточно проработанной для включения долгосрочного завышения обменного курса в ядро эко-

номики развития. Она включала экономику с тремя
секторами: первый связан с внешней торговлей сырьевыми товарами, второй — с внешней торговлей
несырьевыми товарами, третий не связан с внешней
торговлей. Из этой модели невозможно вывести политику, направленную на преодоление основного
неблагоприятного конкурентного условия, с которым парадоксальным образом сталкиваются страны, богатые природными ресурсами. Вместо этого
экономисты увлечены политической проблемой —
рентоориентированностью, сопряженной с «ресурсным проклятием». В 2008 году была выдвинута вто-
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рая модель «голландской болезни» [1]. Вместо концентрации на неравенстве между тремя указанными
секторами в ней внимание было уделено непосредственно вытекающему отсюда долгосрочному завышению обменного курса, из чего была выведена
простая (но сложная в реализации с политической
точки зрения) политика преодоления данной проблемы. В последующие годы данная модель была
усовершенствована и в конце концов положена в основу макроэкономического развития, основная роль
в котором отводится обменному курсу и отрицательному сальдо текущего платежного баланса.
Десять лет назад феномены «голландской болезни» и «ресурсного проклятия» рассматривались
в двух книгах: «Как избежать ресурсного проклятия» М. Хамфриса, Дж. Д. Сакса и Дж. Стиглица [5] и «Природные ресурсы: не проклятие и не
судьба» Д. Ледермана и У. Малони [8]. В последней была высказана радикальная точка зрения по
данному вопросу. Во введении авторы четко обозначили, что «ресурсного проклятия» или так называемой «голландской болезни» не существует. По
их мнению, «ряд убедительных показателей свидетельствует о том, что эффект, оказываемый экспортом природных ресурсов, как представляется, имеет скорее положительное, нежели отрицательное
воздействие на последующий экономический рост.
Называя вещи своими именами, ресурсного проклятия не существует» [8, p. 3]. Напротив, в первой из указанных книг признается, что «ресурсное
проклятие» и «голландская болезнь» представляют собой серьезную проблему, но авторы в конечном счете делают упор на политико-институциональной проблеме, возможно, потому, что экономические решения, предлагаемые тремя уважаемыми
экономистами, их не удовлетворяют. В этой книге
Сакс [9, p. 191] предлагает ряд мер экономической
политики, направленных на преодоление данной
проблемы. Его основная рекомендация заключается в том, чтобы «инвестировать выручку, получаемую от продажи нефти, в способы повышения
производительности и тем самым повышать, а не
сокращать производство товаров, не связанных
с торговлей нефтью». Он также рассматривает возможность привязки национальной валюты к доллару, но отмечает, что такая привязка требует значительных резервов в иностранной валюте. Он подходит к решению проблемы, рассматривая возможность субсидировать производство промышленных
товаров, которые вносят значительный вклад в повышение технологического уровня экономики, однако не исследует эту возможность, поскольку субсидии не служат реальным инструментом решения
долгосрочной структурной проблемы, коей является «голландская болезнь».
В своем докладе я обобщу теорию определения
обменного курса, структурную модель «голландской болезни» и политику, направленную на ее преодоление, которую я называю новой моделью раз-

вития (НМР)1. Я сошлюсь на уже указанную книгу
Хамфриса, Сакса и Стиглица. В предисловии к ней
Джордж Сорос [10, p. 11] отмечает, что данное
«проклятие», или «болезнь», включает три проблемы: повышение курса валюты («болезнь»), значительное колебание цен на сырьевые товары и влияние на политическую обстановку («проклятие»).
Он утверждает: «Первые два фактора, являющиеся
чисто экономическими феноменами, стали предметом многочисленных исследований. Третий же фактор нуждается в лучшем понимании». Я не убежден
в его правоте. Нам не следует недооценивать третий фактор, но открытая макроэкономика применительно к обменному курсу и отрицательному сальдо
текущего платежного баланса дает сбой. С другой
стороны, рентоориентированность — не говоря уже
об откровенной коррупции, свойственной многим
странам-экспортерам сырьевых товаров, — в высшей степени разрушительна для роста. И я согласен
с уважаемым политологом Терри Линн Карл, перу
которой также принадлежит одна из глав в этой
книге, в том, что коррупция, связанная с рентоориентированностью, является основным препятствием на пути к реализации политики, направленной
на преодоление «голландской болезни». Но я глубоко убежден: если у нас будет более совершенная модель для объяснения этой «болезни», то нам удастся
не только лучше понять ее ужасные последствия, но
и сформулировать способы ее преодоления в виде
экономически очевидных мер, что откроет новые
перспективы для реализации политики роста.
Определение обменного курса
Начну с определения двух проблем. «Ресурсное проклятие» по своей сути является политикоинституциональной проблемой; это обобщенная
рентоориентированная деятельность страны, экспортирующей сырьевые товары, с получением рикардианской ренты; это превращение государства
в потребителя или сырьевой придаток, когда правительство, экономические и политические элиты
ориентированы не на производство, а на получение
ренты, которую государство извлекает посредством
обложения экспортируемых сырьевых товаров налогами. В отличие от «ресурсного проклятия»,
«голландская болезнь» — это экономическая проблема; она заключается в долгосрочном завышении
курса национальной валюты, обусловленном экспортом сырьевых товаров, которые имеются в наличии благодаря обильным и дешевым природным
ресурсам, а также являются источником рикардианской ренты. По этой причине данные товары могут
1
По теме НМР уже имеется внушительная литература автора:
«“Голландская болезнь” и ее нейтрализация: подход Риккардо»
(2008); «Глобализация и конкуренция (сборник эссе)» (2010);
«Размышления о новом девелопментализме и классическом девелопментализме» (2016); “Macroeconomia Desenvolvimentista”
(2016, в соавт. с Маркони и Орейро; это более полная версия работы «Макроэкономика развития», первоначально вышедшей на
английском языке в издательстве Routledge в 2014 г.).
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экспортироваться по существенно более высокому
обменному курсу, чем это требуется для поддержания конкурентоспособности компаний-производителей несырьевых товаров, предназначенных для
реализации на внешних рынках, несмотря на применение передовых по мировым стандартам технологий. Это неблагоприятное конкурентное условие препятствует индустриализации или — в случае прежде индустриально развитых стран — приводит к преждевременной деиндустриализации.
«Голландская болезнь» связана с тем, что сырьевые
товары пользуются преимуществом за счет рикардианской ренты и/или товарно-сырьевого бума, что
позволяет компаниям-производителям и экспортерам извлекать прибыль благодаря завышенному
обменному курсу валюты. А это, в свою очередь,
делает неконкурентоспособными производителей
промышленных товаров, которые потенциально
могли бы производиться в конкретной стране.
Данное определение «голландской болезни» через призму НМР отличается от уже упоминавшейся
модели, которую предложили Корден и Нири. В последнем случае внимание было сосредоточено на
трех секторах экономики, при этом завышение курса
национальной валюты связывалось с ростом международных цен на экспортируемые сырьевые товары,
что вызывало повышение цен на внутреннем рынке
в секторе, не связанном с внешней торговлей, и падение цен на внутреннем рынке в секторе, связанном с несырьевыми товарами, предназначенными
для реализации на внешних рынках. Например, как
отмечает Сакс [9, p. 183], «рост относительных цен
на товары, не предназначенные для реализации на
внешних рынках, по отношению к ценам на товары,
предназначенные для реализации на внешних рынках (или соответственно падение относительных
цен на товары, предназначенные для реализации на
внешних рынках), определяется как повышение реального обменного курса». Это справедливо, однако в рамках данной модели «болезнь» имеет место
лишь в случае товарно-сырьевого бума; к тому же
из данной модели трудно сделать вывод о политике,
которая позволила бы справиться с этой проблемой.
НМР акцентирует внимание на обменном курсе
и включает соответствующую общую теорию. Экономическая литература, посвященная обменному
курсу, предполагает, что он определяется спросом
и предложением на иностранную валюту, и к этому
добавляется модель паритета покупательной способности. Согласно НМР, обменный курс колеблется в соответствии со спросом и предложением на
иностранную валюту около равновесной стоимости, называемой «текущим равновесным значением». Его можно определить как обменный курс, который покрывает расходы, и разумную норму рентабельности компаний, участвующих со стороны
международного рынка, и обеспечивает интертемпоральную устойчивость текущего платежного баланса страны. Эта равновесная стоимость изменя-
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ется, во-первых, по мере изменения сравнительных
затрат на рабочую силу в расчете на единицу продукции и, во-вторых, по мере изменения условий
внешней торговли, осуществляемой страной, по отношению к корзине иностранных валют.
Если имеет место «голландская болезнь», существует вторая равновесная стоимость — промышленное равновесное значение, которое определяется как обменный курс, делающий конкурентными компании, специализирующиеся на несырьевых
товарах и применяющие передовые по мировым
стандартам технологии. Экономика предполагает,
что промышленное равновесное значение должно соответствовать текущему равновесному значению (а это устраняло бы необходимость промышленного равновесного значения), когда фирмы используют самые передовые из имеющихся в мире
технологий и управленческих практик. Компании,
специализирующиеся на товарах, предназначенных
для реализации на внешних рынках, с необходимостью были бы конкурентоспособны. Но когда страна сталкивается с «голландской болезнью», следует рассматривать два равновесных значения. «Голландская болезнь» — разница между двумя этими
равновесными значениями, а степень ее серьезности
определяется соотношением между этой разницей
и промышленным равновесным значением.
В рамках данной модели величина обменного
курса определяется исторической тенденцией —
тенденцией циклического и систематического (долгосрочного) завышения обменного курса. Валютные кризисы знаменуют окончание и начало каждого цикла. Когда страна испытывает финансовый
кризис, национальная валюта резко обесценивается и становится более недооцененной, чем промышленное равновесное значение. Как только кризис ослабевает, валюта вновь начинает дорожать, пересекая промышленное равновесное значение и равновесную стоимость, начинает оказывать влияние на
отрицательное сальдо текущего платежного баланса и в конце концов достигает минимального уровня, на котором сохраняется в течение нескольких
лет. В условиях завышенного курса валюты растет
внешний долг либо при опасном увеличении отрицательного сальдо текущего платежного баланса
до уровня, при котором международные кредиторы
резко теряют доверие, прекращается рефинансирование внешнего долга и происходит новый валютный кризис.
Два фактора обусловливают такое удорожание:
«голландская болезнь» и три привычные политические меры, к которым обращается большинство развивающихся стран. «Голландская болезнь» опускает
обменный курс до текущего равновесного значения,
поскольку в стране-экспортере сырьевых товаров
обменный курс в основном определяется международными ценами на них. Три привычные и взаимосвязанные политические меры, которые способствуют дальнейшему удорожанию национальной ва-
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люты и приводят страну к отрицательному сальдо
текущего платежного баланса: политика роста с отрицательным сальдо текущего платежного баланса
и внешней задолженностью; использование обменного курса в качестве якоря в противовес инфляции;
установление центральным банком высокого уровня, около которого он осуществляет свою денежнокредитную политику, с целью привлечения капитала
или для контроля инфляции.
Помимо стоимости валюты, промышленного
равновесного значения и обусловливающих их переменных (колебание сравнительных затрат на рабочую силу в расчете на единицу продукции), а также
помимо трех привычных политических мер, оказывающих влияние на спрос и предложение на иностранную валюту, существуют и другие переменные, определяющие обменный курс. Главным образом они включают колебание торговой конъюнктуры, значительное увеличение или сокращение
потоков капитала, введение мер по контролю за капиталом, денежно-кредитную политику центрального банка, а также резервы для осуществления
покупок или продаж. Однако к главным и системным переменным, определяющим обменный курс,
относятся текущая равновесная стоимость, обусловливающие ее переменные («голландская болезнь» и колебание сравнительных затрат на рабочую силу в расчете на единицу продукции), а также
три привычные политические меры, влияющие на
спрос и предложение на иностранную валюту. Все
эти факторы предопределяют колебание обменного
курса около равновесной стоимости1.

Рис. 1. Текущий платежный баланс
и обменный курс

Определение обменного курса затрудняется при
его тесном соотношении с текущим платежным балансом. При условии, что все прочие переменные
остаются неизменными, чем больше отрицательное сальдо текущего платежного баланса, тем дороже национальная валюта. Обменный курс, уравновешивающий текущий платежный баланс, гораздо более конкурентоспособен, чем обменный курс,
уравновешивающий 3 % отрицательного сальдо текущего платежного баланса в ВВП. В данном случае причинно-следственная связь может быть двунаправленной. Факторы, способствующие удорожанию или удешевлению валюты, будут влиять на
текущий платежный баланс, однако имеет место
обратное, когда правительство берет на вооружение политику роста со сбережениями иностранной
валюты.
Два приведенных рисунка резюмируют новую
модель развития, используемую для определения
обменного курса. На рис. 1 показана только линейная связь между текущим платежным балансом
и обменным курсом. Рисунок 2 — базовый рисунок, иллюстрирующий циклический характер изменения величины обменного курса, а также поведение текущего и промышленного равновесных
значений. У нас имеются две равновесные стоимости и обменный курс. Промышленное равновесное
значение и текущее равновесное значение варьируются во времени: первое — главным образом
вследствие изменений сравнительных затрат на рабочую силу в расчете на единицу продукции; второе — главным образом по причине колебаний тор-

Рис. 2. Определение обменного курса

1
1
Когда я говорю, что у меня есть теория для определения обменного курса, мои оппоненты часто замечают, что обменный
курс больше не поддается определению из-за объема и непредсказуемости потоков капитала. Я согласен с тем, что данная задача сложна, однако, во-первых, это недостаточная причина для

отказа от данной теории обменного курса; во-вторых, в данной
модели потоки капитала рассматриваются в рамках одной из трех
привычных политических мер, а именно роста с отрицательным
сальдо текущего платежного баланса при финансировании за счет
потоков капитала.
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говой конъюнктуры. Обменный курс подчиняется
тенденции циклического и систематического завышения курса.
На примере недавнего опыта Бразилии длительность последнего цикла соответствовала периоду
кризиса с 2002 по 2014 год. В реальном выражении
в бразильских реалах при ценах на третий квартал
2016 года промышленное равновесное значение выросло с 3,80 до 4,00 бразильских реалов на доллар
вследствие увеличения сравнительных затрат на рабочую силу в расчете на единицу продукции в Бразилии. Текущее равновесное значение составляло
около 3,20 бразильского реала на доллар (что означает «голландскую болезнь» в размере 0,80 бразильского реала на доллар, или 20 %), за исключением кризиса 2014 года, когда, по моим оценкам, оно
достигло почти 4,00 бразильских реалов на доллар
США, а «голландская болезнь» находилась на нуле
ввиду значительного падения цен на экспортируемые сырьевые товары, главным образом черные металлы и соевые бобы.
Обменный курс и экономический рост
Я исхожу из того, что фундаментальным фактором, детерминирующим темп роста экономики, является темп роста инвестиций как в государственном, так и в частном секторе, но в большей степени
во втором, чем в первом, потому что на долю инвестиций со стороны частного сектора, согласно оценкам, приходится от 75 до 80 % совокупного объема
инвестиций. Есть и другие переменные: со стороны
предложения, например образование, технический
прогресс и эффективно функционирующие институты, и со стороны спроса, но инвестиции в реальный капитал более важны. Технический прогресс
главным образом воплощен в реальном и человеческом капитале. Образование и эффективно функционирующие институты — очень важные факторы, но они не оказывают влияния в краткосрочной
перспективе. Указанные переменные обеспечивают
рентабельность инвестиций, однако это трудно измерить; кроме того, их рентабельность всегда присутствует в долгосрочной перспективе. Из вышеперечисленного институты — наиболее широко известная модель (особенно что касается гарантии
прав собственности и договорных обязательств),
но они являются внутрисистемными переменными, которые одновременно представляют и причину, и следствие роста. Напротив, темпы роста инвестиций: со стороны государственного сектора
главным образом в инфраструктуру и со стороны
частного сектора во все сектора экономики — одновременно присутствуют и со стороны предложения,
и со стороны спроса.
С учетом сказанного, а также обобщенной выше
теории определения обменного курса обменный
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курс превращается в ключевую переменную в инвестиционной функции, а следовательно, и в теории
роста. Причина проста: обменный курс характеризуется не только волатильностью; в противоположность тому, что утверждают другие теоретики, он
не просто претерпевает быстрые изменения около
равновесного значения. Напротив, он остается значительно завышенным в каждом цикле, длительность которого измеряется несколькими годами.
Начиная с финансового кризиса — обычно валютного, — при котором обменный курс, достигший
своего максимума, начинает падать или постепенно понижаться, он доходит до определенного минимального уровня и почти не меняется в течение
нескольких лет. Такой минимальный уровень, вероятно, отражает минимальный обменный курс,
приемлемый для более эффективных экспортеров
сырьевых товаров.
Так, если компания рассматривает возможность
осуществления новых инвестиций, она, вероятно,
выполнит расчет рентабельности, учитывая при
этом такой завышенный обменный курс, и скорее
всего не будет делать инвестиции или осуществит
их в том объеме, который необходим для поддержания предприятия на современном уровне, без
расширения производственных мощностей. Когда обменный курс просто волатилен, это внушает
неуверенность лицам, ответственным за принятие
бизнес-решений; когда обменный курс завышен
в долгосрочной перспективе, они просто отказываются от осуществления инвестиций. Обменный
курс играет роль своеобразного светового индикатора, предоставляющего или отрезающего для компаний доступ к существующему спросу, будь то на
международном или на внутреннем рынке.
Как справиться
с «голландской болезнью»
«Голландская болезнь» — проблема, которая стара, как капитализм, международная торговля и существование относительного обменного курса.
В моем понимании основной причиной, вызвавшей
экономический упадок в Испании и Португалии,
была «голландская болезнь», обусловленная получением этими странами золота, серебра и сахарного
тростника из колоний. Их валюты оставались переоцененными в долгосрочной перспективе, что сделало индустриализацию и рост нецелесообразными.
Борьба с «голландской болезнью» также является
давней практикой, хотя она получила известность
и определение только недавно, начиная с 1980-х годов. Тот факт, что до того, как Корден и Нири предложили свою модель, не существовало теории, которая объясняла бы данный феномен, не мешал
прагматичным и компетентным политикам бороться с ним интуитивно, правда, только на внутреннем
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рынке. Реже велась борьба с ним на иностранных
рынках.
«Голландская болезнь» по определению — неблагоприятное конкурентное условие, которое должно
быть преодолено правительством, если оно заинтересовано в эффективном функционировании рынков. Задолго до того, как экономисты узнали о том,
что такое «голландская болезнь», с ней боролись на
внутреннем рынке с помощью простого обложения
тарифами импортируемых товаров фабричного производства. Когда страна облагает все импортируемые
товары фабричного производства тарифом в размере 20 %, это то же самое, что понижение курса на
20 % в отношении таких товаров. Тариф устанавливает двойной — если не множественный — режим
обменного курса. Многие страны вместо использования тарифов прибегали непосредственно к двойным или множественным режимам обменного курса. Либеральные экономисты выступали против тарифов на импорт, характеризуя их как «протекционизм», а экономисты, ориентированные на развитие,
оправдывали их со времен Александра Гамильтона
и выдвижения аргумента о неокрепшей промышленности. В действительности, помимо аргумента о неокрепшей промышленности, борьба с «голландской
болезнью» также оправдывает высокие тарифы на
импорт, если страна ограничивается обеспечением
для своих специализированных компаний доступа
на внутренний рынок. Когда страна использует тарифы на импорт для борьбы с «голландской болезнью», она попросту выравнивает игровое поле. Это
не является протекционизмом.
Когда страна начинает индустриализацию и выбирает стратегию импортозамещения, использование тарифов на импорт является законным способом
устранения неблагоприятного конкурентного условия, имманентного для «голландской болезни», однако данная модель по своему характеру ограничена в качестве стратегии роста. В странах, взявших
на вооружение стратегию импортозамещения, темпы роста падали во всех тех случаях, когда ее преимущества себя исчерпывали. Среди других стран
Бразилия, достигнув точки, в которой данная модель
роста себя исчерпала, начиная с 1967 года приняла широкомасштабную программу субсидирования
экспорта промышленных товаров. Таким образом
она справлялась с данной задачей, преодолевая «болезнь» и в отношении зарубежных рынков. Это принесло успех. В 1965 году на долю экспорта промышленных товаров приходилось лишь 6 % совокупного
экспорта; в 1990-м данный показатель достиг своего
максимума — 62 %. Однако в этом году ослабленная
десятилетием кризиса внешнего долга страна согласилась осуществить либерализацию торговли, веря
в то, что это означало лишь устранение протекционизма. Фактически это было ликвидацией механизма борьбы с «голландской болезнью». В дальнейшем страна столкнулась с масштабной деиндустриализацией и низкими темпами роста.

Множественные режимы обменного курса не
являются лучшей альтернативой борьбе с «голландской болезнью». Существует простая политическая
мера, позволяющая справиться с данной задачей, не
прибегая к тарифам и субсидиям. Эта политическая
мера выводится непосредственно из новой модели
развития и включает обложение различными налогами экспорта сырьевых товаров, откуда и проистекает данная «болезнь», серьезность которой зависит
от степени завышения обменного курса. А налог зависит главным образом от колебания международных цен на сырьевые товары. Когда цены повышаются, то увеличивается и налог, и наоборот. Имея
в своем распоряжении таблицу цен и налогов, выраженных в процентном отношении, для каждого основного экспортируемого сырьевого товара, которые
в принципе должны быть установлены по закону,
экспортеры будут уверены в стабильности и удовлетворительном уровне нормы прибыли. Заметьте,
что если «болезнь» не серьезна и цена падает очень
сильно, то налог в процентном выражении может
быть равен нулю.
Почему налог или удержание прибыли позволят
справиться с «голландской болезнью»? Потому что
это повысит расходы на производство сырьевого товара, а следовательно, текущее равновесное значение (равновесная стоимость, детерминируемая экспортом сырьевых товаров) сравняется с промышленным равновесным значением и рынок должным
образом вызовет колебание обменного курса около — в данном случае — единого равновесного значения. Другой способ достижения того же результата заключается в учете микроэкономических последствий налога на экспорт. Налог сдвинет кривую
предложения сырьевого товара влево — не по отношению к его цене, задаваемой международными
рынками, а по отношению к обменному курсу, и равновесная стоимость будет выровнена в соответствии
с промышленным равновесным значением. На рис. 3
показано, как справиться с «голландской болезнью»
с учетом сдвига кривой предложения.
В нашем примере с Бразилией взимание 0,80
бразильского реала с доллара экспорта основных
сырьевых товаров позволит справиться с «голландской болезнью». В Аргентине в ходе крупного финансового кризиса 2001 года правительство стало
удерживать часть прибыли, получаемой от экспорта сырьевых товаров. Оно делало это по налоговым
соображениям, а не в качестве политической меры
по борьбе с данной «болезнью»; и хотя это был фиксированный налог, он действенно позволял преодолеть «болезнь», при этом происходила реиндустриализация, были достигнуты высокие темпы роста,
в то время как страна имела профицит платежного
баланса. Однако, когда инфляция выросла, правительство решило использовать обменный курс как
якорь, ей в противовес, курс песо повысился, текущий платежный баланс опустился до нуля, а темпы
роста упали.

Луис Карлос БРЕССЕР-ПЕРЕЙРА

Рис. 3. Как справиться с «голландской болезнью»

Победители и проигравшие
Кто выиграет и кто проиграет? Цена на сырьевой товар будет определяться прежде всего расходами и разумной прибылью менее эффективного производителя, допущенного на рынок. Устанавливая
эту цену до уплаты налогов, страны, имеющие более низкие расходы на производство, выиграют за
счет соответствующей ренты (разницы между себестоимостью производства у них и себестоимостью производства у наименее эффективного производителя, допущенного на рынок), которая будет получена более эффективными производителями, чем производители с низкой рентабельностью.
Как только будет взят налог, государство получит
эту ренту, а производителям останется только экономическая прибыль. Но в конце концов они ничего не заплатят, потому что национальная валюта
будет обесцениваться из-за увеличения себестоимости производства (или из-за сдвига кривой предложения влево), и то, что они заплатили в форме налогов, они получат обратно за счет более обесцененной национальной валюты1. В случае Бразилии
будет заплачено 0,80 бразильского реала на доллар
экспорта и получено обратно 0,80 бразильского реала на доллар экспорта в виде обесценения валюты. Таким образом, в конечном счете налог платит
население страны, потому что в момент обесценения валюты оно становится беднее: оно может покупать меньше продаваемых на внешних рынках товаров и услуг, относительная цена которых увеличивается.
Что делать с новой выручкой? Ее идеальное
предназначение — это создание суверенного фонда
по примеру Норвегии. Подобный фонд не поможет
справиться с «болезнью» (эта задача решается с помощью налога), но он не допустит, чтобы приток
твердой валюты увеличил предложение иностран1
Точнее, производитель-экспортер теряет что-то или не теряет ничего при взимании этого налога в зависимости от используемой нами отправной точки.
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ной валюты и вновь повысил курс национальной валюты. Эта задача может быть решена с его помощью, но необходимо закупать резервы для нейтрализации притока капитала, что обеспечит защиту использования денежных средств.
Таким образом, есть решение, позволяющее преодолеть «голландскую болезнь». А что касается «ресурсного проклятия», есть ли тут такое же простое
решение? К несчастью, нет. Это политическая и институциональная проблема с сильным культурным
подтекстом. Она имеет тенденцию нивелироваться,
когда страна осуществляет индустриализацию, берет курс на капитализм, на демократию, но фундаментальный вызов, с которым сталкивается человеческое развитие, заключается в том, каким образом
обеспечивать прогресс в структурной и политической областях. Целью настоящей статьи не является
обсуждение «ресурсного проклятия», как и обсуждение сопутствующей политической проблемы —
монетарного популизма.
Еще одна причина, почему не удается справиться с «голландской болезнью», заключается в экономическом популизме. И это происходит отнюдь не
от хорошо известного фискального популизма, когда
государство или правительство погружается в хронический проциклический бюджетный дефицит, но
от того, что я называю «популизмом обменного курса», то есть такой ситуации, когда расходы превышают доходы национального государства или страны.
Популизм обменного курса очень привлекателен для
политиков, которые хотят переизбраться. Он повышает доходы всех (не только заработную плату рабочих и среднего класса, но и доходы капиталистоврантье в форме процентов, дивидендов и реальной
ренты) и делает каждого богаче.
Тот факт, что для преодоления «голландской болезни» необходимо обесценение национальной валюты, делает данную политическую меру непривлекательной для политиков и народа. Именно такой
популизм обменного курса является одной из двух
причин, почему страны испытывают сложности
с взиманием необходимых налогов; другой причиной является «ресурсное проклятие». Обе эти проблемы не имеют простого решения, но нам не следует
ставить преодоление «голландской болезни» в зависимость от этого решения.
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ
Сегодня важнейшей функцией государства является сотрудничество с институтами гражданского общества. Взаимодействие государства, делового
мира и гражданского общества в сфере труда должно осуществляться на основе социального партнерства (коллективно-договорного регулирования), что
находит отражение в деятельности на постоянной
основе консультативных органов — трехсторонних
комиссий по регулированию конфликтов социальнотрудовых отношений.
Следует заметить, что осуществление органами
государственной власти, профсоюзами, работодателями (их объединениями) полномочий в сфере социального партнерства становится одной из форм
государственного управления в социально-трудовой области.
Ряд авторов высказывает мнение, что в отношениях социального партнерства государство выполняет особую роль — социального партнера, то есть
не обладает властными полномочиями и действует
на равноправной основе с профессиональными союзами и объединениями работодателей.
В случае осуществления социального партнерства на принципе трипартизма органы государственной исполнительной власти и местного самоуправления, выражая общественный интерес, одновременно содействуют основным сторонам в организации и проведении коллективных переговоров. При
этом их посредничество отчасти формализовано
нормами права. Например, Федеральный закон РФ
«О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» предусматривает назначение президентом РФ координатора комиссии не из числа ее членов. При этом функции, которыми закон наделяет координатора, носят
не только организационный, но и посреднический
характер. Например, он «оказывает содействие в согласовании позиций сторон». Аналогичные коорди-

наторы региональных трехсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений
предусмотрены рядом законов субъектов РФ.
Вместе с тем положение органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления в социальном партнерстве нельзя признать
как позицию нейтрального посредника. Во-первых,
интересы органов власти в социальном партнерстве могут иметь самостоятельный характер и расходиться, иногда значительно, с интересами других участвующих сторон. Поэтому являясь де-юре
равноправным участником коллективных переговоров и консультаций, органы государственной власти и местного самоуправления имеют возможности
проводить решения, которые отвечают их интересам
как публичной администрации. Во-вторых, так как
трехсторонние соглашения затрагивают интересы
государственного или местного бюджетов, переговорные позиции представителей государства или
муниципального образования во многом обусловлены соображениями бюджетной экономии. При этом
такая экономия может распространиться не только
на собственно бюджетные средства, но и на средства
подконтрольных автономных организаций. В итоге
орган государственной власти или местного самоуправления в отношениях социального партнерства
из третьей стороны — посредника и представителя
общества — в целом превращается в квазипредставителя работодателей бюджетной сферы (в широком
ее понимании).
Объективное и справедливое посредничество
органов государственной власти и местного самоуправления в отношениях по социальному партнерству при проведении переговоров для заключения
соглашений — своеобразная идеальная роль, исполнения которой ожидает гражданское общество. Поэтому отдельные случаи использования социального
партнерства для занижения государственных соци-
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альных обязательств могут понизить уровень доверия общества не только к органам власти, но и к социальному партнерству как методу взвешенного регулирования социально-трудовых отношений.
Органы государственной власти и управления не
участвуют непосредственно в переговорном процессе, примирительных и других процедурах, но создают условия для их проведения, то есть фактически
осуществляют посредническую деятельность в урегулировании коллективных трудовых споров.
Таким образом, посредничество в социальном
партнерстве, включая участие в разрешении трудовых конфликтов, направлено на создание условий
для переговорного процесса между работниками,
работодателями и их представителями, сближения
их позиций с целью согласованного решения вопросов по регулированию конфликтов социально-трудовых отношений, развитие социального диалога во
всех его проявлениях.
Наряду с другими посредниками, участвующими
в отношениях социального партнерства, органы государственной власти оказывают содействие в формировании отношений социального партнерства
и влияют на изменение их содержания.
Деятельность государства по урегулированию
конфликтов должна основываться на примирении
интересов, их корректировке и помощи в адекватном осознании своих потребностей и требований акторов общественной действительности.
Посредничество при урегулировании трудовых
споров различается в зависимости от вида спора,
поскольку деятельность посредника при разрешении индивидуального и коллективного трудовых
споров сегодня в России регулируется разными нормативно-правовыми актами: Федеральным законом
РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» и Трудовым кодексом РФ (гл. 61). Поэтому
посредничество в урегулировании индивидуальных
и коллективных трудовых споров существенным образом различается.
Несмотря на то что процесс разрешения коллективных трудовых споров принято называть примирительными процедурами, а на одном из его этапов
возможно участие независимого посредника, примирение как таковое следует отличать от урегулирования спора с участием посредника (медиатора).
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Здесь есть определенные различия, несмотря на то
что урегулирование конфликта с участием посредника (медиатора) ставит своей задачей примирение
сторон на основе выработанного ими взаимоприемлемого решения. На отличие примирения и медиации указывает целый ряд ученых, обращая внимание прежде всего на то, что примирение может
осуществляться, например, и судьей в рамках традиционного правосудия. Как отмечает Ц. А. Шамликашвили, «в медиации все подчинено достижению согласия между сторонами на условиях их равноправия и доброй воли, включая и недостижение
в итоге каких-либо договоренностей относительно
существа спора. Медиатор содействует сторонам
в процедуре, всегда прислушиваясь к их потребностям и воле, и идет в ногу с ними, не навязывая
своего мнения. Примиритель же может принять
на себя роль «знающего, как лучше, или знающего, что на самом деле нужно обратившимся к нему
сторонам»1. Аналогичное разделение проводят и зарубежные ученые2.
Поэтому примирение в широком смысле — это
процесс достижения соглашения между сторонами юридического конфликта, а результат такого согласия — примирительный акт. Примирение с участием посредника — одна из возможных форм осуществления указанного процесса, когда для урегулирования привлекается третья, независимая
и беспристрастная, сторона, призванная обеспечить
взаимодействие участников конфликта.
Сегодня в разных странах активно развиваются
альтернативные способы разрешения споров. Неформальное альтернативное разрешение споров постепенно становится отчасти формализованным.
Национальный законодатель в той или иной степени стремится нормативно определить процессы урегулирования споров вне рамок традиционной государственной юрисдикции. Так, в 2010 году в России
был принят Федеральный закон «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»3.
Изменения социально-экономической системы
России привели к существенному повышению конфликтного потенциала сферы социально-трудовых
отношений, что актуализирует вопрос о создании
действенных институтов управления и урегулирования социально-трудовых конфликтов.

1
Шамликашвили Ц. А. Медиация как современный способ
урегулирования споров и ее соотнесение с судебным разбирательством // Правовые вопросы строительства. 2013. № 1. С. 24–28.
2
Блаорн-Бреннер Б. Медиация в трудовых спорах // Русскофранцузская конференция по медиации : докл. фр. участников
конф. (Москва, 30 сентября 2010 г.) / пер. с фр. М. В. Соловьевой.
URL: http://www.mediationgeneve.com/docs/0_Actes_version%20
russe_.pdf. С. 61–68.
3
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.
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СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ
Мировые тенденции в экономической и политической сферах показывают возросшее внимание
к правам человека, существенное влияние на которые оказывает глобализация. Права человека — это
пласт общечеловеческой культуры. Существенной
гарантией их реализации выступает высокий уровень культуры прав человека, изменяющий отношение к правовым механизмам их защиты.
Основу стабильности государства и международного сообщества могут составлять лишь гарантированные права человека, нарушение которых ставит
под угрозу мир и безопасность не только в национальном, но и в международном плане. Происходящие в мире события ясно показывают, что правительства, систематически нарушающие права своих
граждан, нежизнеспособны. Авторитет государств,
прочность их институтов, национальное единство,
экономическое развитие, международная стабильность — все это зависит от уважения прав человека.
Согласимся, что глобализация не решает проблему социального и материального равенства людей. Вопрос о равенстве людей в практической плоскости отличается от того, как это представляется
в формально-юридическом аспекте. Мало провозгласить права и свободы, главное заключается в претворении их в жизнь, что весьма непросто. Все сказанное актуализирует проблему защиты прав человека в современных нестабильных экономических
и политических условиях.
Главной задачей должны стать дальнейшее наполнение реальным содержанием провозглашенных
экономических, социальных, гражданских, политических, культурных и личных прав, создание эффективных механизмов их обеспечения и защиты. Несомненно, чем выше в обществе уровень соблюдения
и защиты прав человека, тем проще достичь устойчивого экономического развития. В основу этого
процесса должна быть положена культура прав человека, базирующаяся на идее их уважения и соблюдения1.
Вместе с тем с сожалением следует отметить,
что права граждан продолжают нарушаться, а представленные способы их защиты во многих случаях
недостаточно эффективны. В условиях реформирования российской и казахстанской экономик возникает насущная необходимость как в совершенствовании действующих механизмов защиты прав граждан, так и в создании новых. Государство при этом
несет ответственность и должно обеспечивать жертвам нарушений прав человека доступ к разнообраз1
Вербовая О. В. Права и свободы человека и гражданина: актуальные проблемы правовой науки и практики : кол. моногр. Алматы : АФ СПбГУП, 2016.

ным средствам правовой защиты: судебным и внесудебным, государственным и негосударственным.
Анализ существующих правовых механизмов защиты прав человека в России и Казахстане показывает, что основными здесь являются судебный и административный способы. Наряду с этим в обоих
государствах установлены альтернативные досудебные и внесудебные процедуры урегулирования
споров и защиты прав, созданы соответствующие
структуры и институты: национальные комиссии по
правам человека, институты омбудсмена (в том числе детский и бизнес-омбудсмены), внедрены институт медиации, партисипативные процедуры.
Также в целях обеспечения права собственности
в Казахстане законодательно введен механизм проверки «чистоты» сделки, принимаются иные меры,
направленные на усиление защиты прав граждан.
В сфере предпринимательства был создан и начал
функционировать Национальный контактный центр,
куда могут обращаться все лица в случае нарушения
их прав со стороны бизнеса.
Тем не менее приходится констатировать, что
на сегодняшний день в Казахстане альтернативные
способы защиты прав и урегулирования споров еще
не заработали в полном объеме. Сказываются тут
порой и отсутствие стабильной практики, полного
доверия, недостаточное законодательное регулирование либо противоречия в законодательстве, временные и финансовые затраты. К примеру, с 1 января 2016 года ст. 17 Закона Республики Казахстан
«О нотариате» дополнена правом нотариуса проводить примирительные процедуры. Со дня введения
в действие этого положения нотариусами города Алматы в 2016 году была проведена только одна примирительная процедура. Кроме того, суды своими
определениями порой утверждают медиативные соглашения об урегулировании споров, в частности
связанных с наследством, в которых не учитываются нормы наследственного права, имеющие существенные отличия от норм обязательственного права. Такие определения судов не могут быть исполнены нотариусами в силу указанных обстоятельств.
Подобные ситуации явно не способствуют развитию
альтернативных способов защиты прав. Чтобы подобные механизмы заработали, необходимы соответствующие поправки в действующее законодательство.
Стоит также отметить новеллы уголовного законодательства, направленные на защиту прав человека. Последние поправки в Уголовный кодекс
(УК) РФ исключают возможность расширительного
толкования уголовного закона, что может привести
к нарушению прав человека, за исключением толко-
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вания норм, улучшающих положение лица, обвиняемого в совершении преступления. Одновременно
предусматривается введение в ст. 159 УК РФ (мошенничество) примечания, согласно которому мошенничеством не могут признаваться деяния, выраженные в исполнении или неисполнении договорных обязательств. Такая новелла полностью соответствует Протоколу № 4 к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.),
по смыслу которой никто не может быть лишен свободы лишь на основании выполнения или невыполнения договорных обязательств. УК Республики Казахстан подобных положений не содержит.
Необходимо все же подчеркнуть, что во всем
правозащитном механизме основным способом
остается защита прав и свобод человека государством, поскольку оно располагает системой органов, обязанных осуществлять деятельность по защите прав и свобод, а также набором эффективных
средств не только для защиты и восстановления нарушенных прав, но и для недопущения подобных
нарушений. Альтернативные же способы защиты
прав человека не подменяют государственную защиту, но существенно ее дополняют, обеспечивая
свободу выбора и снижение уровня конфликтности
в обществе.
Как уже было отмечено, защита прав человека
является первоочередной задачей государства как

носителя политической власти. Наряду с этим права человека выступают также ключевым фактором
функционирования бизнеса как носителя экономической власти. Прогрессивные компании признают
свою роль в обеспечении соблюдения прав человека
в пределах и за пределами своей деятельности. Для
этого они определяют права человека, на которые
имеют влияние, просчитывают риски их нарушения
от действий компании, разрабатывают внутреннюю
политику по защите прав человека и соответствующие рекомендации для заинтересованных сторон1.
Комплексный анализ влияния предпринимательской деятельности на права человека и раскрытие
инструментов по минимизации негативного влияния также являются насущной необходимостью. Это
вполне соответствует интересам как российского,
так и казахстанского общества.
Таким образом, в современных экономических
и политических условиях, обусловленных непростой
обстановкой в мире и стране, когда возрастают риски
нарушения прав человека, необходимость их защиты приобретает особую значимость. Перспективными направлениями национальной концепции прав человека должны стать активное развитие внесудебных
механизмов обеспечения и защиты прав человека, реальное обеспечение гражданам доступа к альтернативным способам защиты, повышение социальной
ответственности бизнеса в аспекте прав человека.
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КУДА ИДЕМ?
(Образ кризисного социума в современной картине мира)
Понятие1«кризис», трактуемое как нарушение
непрерывности, сопровождающееся обострением противоречий между старым и новым2, входит
в число наиболее часто употребляемых теоретических конструктов. В современной отечественной
литературе термин «кризис» чаще всего используется для описания состояния экономической нестабильности либо перехода к новому историческому
циклу3. В картине социального мира, вступающего
в эпоху новых исторических трансформаций, кри1
Доклад о государственных компаниях и правах человека Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональных
корпорациях и других предприятиях. 2016. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc
2
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зис современной цивилизации выступает как многовекторный процесс, затрудняющий достижение
общецивилизационного консенсуса4. Именно многовариантность цивилизационного выбора обусловливает типичный для современной социогуманитаристики ценностно-смысловой плюрализм
в понимании перспектив разрешения кризисной
ситуации.
К семантическому и аксиологическому релятивизму идеологии кризиса добавляется натурфилософская
картина мира, которую можно идентифицировать как
«власть всевозможных локальных беспорядков, примиряющихся только в великой смеси <…> взаимосвязанных причин»5. В этой мировоззренческой конструкции с позиции нелинейной динамики, теории
хаоса и геометрии фрактала достаточно давно анализируются изменения, происходящие на уровне соци4
Лапин Н. И. Кризис цивилизации и гуманистическая модернизация. С. 4–5. URL: http://iph.ras.ru/uplfile/scult/Lapin_2015.pdf
5
Делёз Ж. Логика смысла : пер. с фр. М. : Раритет ; Екатеринбург : Деловая книга, 1998. С. 180.
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альных макросистем1, структурных отношений внутри социума2, ментальных ориентаций этноса3 и типажей личности4. Вместе с тем сложность и непрозрачность картины мира эпохи перемен не отменяет
возможности его прогностической оценки на том основании, что даже в ситуации сохраняющейся бифуркационной неопределенности системного перехода
свою целерациональную роль сохраняет фактор свободной воли5. Похожие мысли о решающей роли человеческой воли в наступлении будущего высказывал
Д. С. Лихачев. «Нас ждет то, что мы сделаем сами,
потому что таких законов, которые бы вели нас по
строго определенному пути и не давали отклониться,
в истории нет»6. Тем не менее даже такой нелинейный
взгляд на историю не лишает смысла вопрос: «Что же
может ждать в наступившем столетии современную
цивилизацию, оказавшуюся в состоянии длительного
перманентного кризиса?»
Концептуальную основу для ответа на поставленные вопросы можно найти в обширной футурологической литературе, которая стала одним из
отличительных признаков культуры XX столетия7.
Однако исключительное тематическое, идеологическое и жанрово-стилистическое разнообразие
проектов будущего вынуждает интересантов предметно ограничивать круг своих футурологических
поисков. В связи с интересующей нас проекцией
общества будущего проявятся только те его характеристики, которые вытекают из долговременных исторических трендов, породивших условия
современного кризиса. Еще одним ограничением
адекватной модели транзита кризисного социума
выступает необходимость одновременного учета
в ней динамических и стабилизирующих факторов. Наконец, будучи рационально-теоретической
по своей жанровой специфике, прогностическая
версия путей разрешения кризиса, в котором оказалась современная цивилизация, должна не только обладать достаточной эмпирической базой, но
1
См.: Ильин В. В. Социология как фундаментальная наука //
Социологические исследования. 1994. № 3. С. 29–35.
2
См.: Глазьев С. Ю. Закономерности социальной эволюции //
Социологические исследования. 1996. № 6. С. 50–62.
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См.: Волков Ю. Г., Поликарпов В. С. Интегрированная природа человека: естественно-научный и гуманитарный аспекты :
учеб. пособие. Ростов н/Д : Изд-во Ростов. ун-та, 1994. С. 78–79.
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См.: Гумилев Л., Панченко А. Чтобы свеча не погасла: Диалог. Л. : Сов. писатель, 1990. С. 95–104.
5
См.: Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация
в современном мире : пер. с англ. СПб. : Университ. книга, 2001.
С. 109–130.
6
Запесоцкий А. С. Позиция: избранная публицистика. 1985–
2008. СПб. : СПбГУП, 2008. С. 87.
7
Различные варианты описания будущего можно найти в научных и художественно-фантастических произведениях А. Азимова, Д. Белла, Э. Берджесса, Н. Бердяева, А. Богданова, Р. Брэдбери, И. Валлерстайна, К. Воннегута, И. Ефремова, Е. Замятина,
А. Кларка, Д. Медоуза, Дж. Оруэлла, А. Печчеи, А. Платонова,
А. и Б. Стругацких, О. Тоффлера, Э. Фромма, О. Хаксли, Д. Харви, Р. Шекли и др. При этом обнаруживается следующая тенденция. Если в первой половине XX века в картинах будущего преобладали утопии (евтопии), то во второй половине столетия подавляющее большинство футурологических проектов может быть
отнесено к жанру антиутопий (дистопии, какотопии, негативные
утопии, контрутопии).

и соответствовать гуманистическим идеалам этики добра.
Как показывают разнообразные теоретико-методологические подходы, сложившиеся в современной кризисологии, конкурирующие между собой
антиномии футурологического оптимизма и алармизма, прогрессизма и циклизма, функционализма и революционизма, даже с учетом вышеуказанных предметных ограничений, существенно сужают возможности построения синтетической метатеории8. В сложившейся ситуации в качестве наиболее
успешных объяснений возможных путей трансформации глобального кризисного социума, закрепившихся в современной картине мира, на наш взгляд,
могут выступать работы П. А. Сорокина, относящиеся к тематике «кризисного сознания»9, а также
утопистические разработки представителей школ
мир-системного анализа (МСА) и «радикальной
географии»10.
Возвращаясь к тезису о неопределенности
предсказаний посткризисного будущего, императивный характер которых актуализируется по
мере обострения кризисной ситуации, выскажем
следующее предположение, касающееся понимания метафоры «разрыва времени». Образ кризисного социума, представляющийся как переходный
и временный период, который тем или иным способом должен разрешиться в будущем, и есть раскрывающееся в процессе становления настоящего будущее. Таким образом, в структуре изначально целостного образа перехода обнаруживаются
два взаимоисключающих образа: образ «живого
настоящего» и «бесконечно делимый на прошлое
и будущее» образ момента вечности11. Именно такое действительное, а не желаемое будущее представляет собой событийное упорядочивание непрерывных процессов, образующих историю
соответствую щей области реальности 12. В этом
смысле заслуга культуры модерна заключается
в том, что она, продолжая сакральную традицию
преодоления времени, по-новому упорядочила границы вечности и связала прошлое и будущее горизонталью земного мира. Но эта земная история
не стала историей свободного человека, живущего
в свободном времени13.
8
См.: Каширин В. И. Гуманитарная кризисология: истоки
и специфика // Гуманитарий Юга России. 2014. № 2. С. 34–46 ;
Он же. Гуманитарная кризисология: истоки и специфика (продолжение) // Гуманитарий Юга России. 2014. № 3. C. 90–96.
9
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период 1940–1950-х годов. Среди них: «Кризис нашего времени»,
«Человек и общество в бедствии»; «СОС: значение нашего кризиса», «Социальная философия в век кризиса» и др.
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of the Twenty-first Century. N. Y. : New Press, 1998 ; Harvey D.
Spaces of Hope. Edinburg : Edinburg University Press, 2000.
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К НОВОМУ МИРОВОМУ ПОРЯДКУ ХХI ВЕКА
Сто лет назад, на третьем году Первой мировой
войны, произошли два не связанных между собой
события, которые затронули миропорядок и изменили его на несколько последующих десятилетий.
Русская революция 1917 года и захват власти большевиками привели к идеологическому противостоянию в международных отношениях. Молодое Советское государство воспринимало свои отношения
с остальным миром с точки зрения идеологии (коммунизм против капитализма), а не с точки зрения
конфликтующих национальных интересов. «Мы
считаем, — заявил Ленин в мае 1918 года, — что интересы социализма, интересы мирового социализма
выше национальных интересов, интересов государства» [6, с. 166]. Мир «ответил взаимностью», провозгласив Советскую Россию своим идеологическим
врагом. Даже после нормализации дипломатических
отношений и вступления Советского Союза в Лигу
Наций идеология осталась доминирующим фактором в отношениях между СССР и остальным миром.
2 апреля 1917 года в выступлении перед Конгрессом, посвященном объявлению войны Германии, президент США Вудро Вильсон также определил цели США с позиции ценностей, а не интересов.
Вильсон заявил, что Соединенные Штаты «будут воевать за то, что всегда было близко нашему сердцу, — за демократию, за право народа контролировать свое правительство, за права и свободы малых
государств, за универсальные права всего сообщества свободных народов» [7, с. 250].
Почти три века спустя идеология вновь стала
критическим фактором международных отношений. Это не означает, что после Первой мировой
войны государства игнорировали свои интересы.
Это значит, что наряду с национальными интересами — а иногда и важнее их — ведущим фактором
в формировании мирового порядка стали идеологические конфликты. После заключения Вестфальского мирного договора 1648 года и Венского конгресса 1815 года сложившийся мировой порядок,
исходивший из национальных интересов, сменялся
идеологическими барьерами. Вторая мировая война стала вооруженной конфронтацией между тремя совершенно различными идеологическими лагерями: 1) странами «оси» — нацистской Германией,
фашистской Италией и националистической Японией; 2) коалицией либеральных демократий под руководством Великобритании и США; 3) коммунистическим Советским Союзом. У каждой из сторон
имелись свои государственные интересы, но война
велась далеко за пределами этих узко сформулированных национальных интересов. Страны-победители договорились о том, что в послевоенном мире

будет обеспечиваться взаимное признание национальных интересов. Это отражено в решениях Ялтинской конференции, которая состоялась в феврале 1945 года, и в Уставе Организации Объединенных
Наций. Однако вскоре стало ясно, что фундаментальные идеологические различия делали невозможным долгосрочное сотрудничество между двумя
блоками государств. Президент США Джордж Бушстарший назвал холодную войну «битвой за душу
человечества» [5, с. 3]. Только благодаря драматическому росту количества оружия массового поражения удалось предотвратить превращение идеологической конфронтации между двумя блоками
в третью мировую войну.
К концу холодной войны лидер Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев предпринял амбициозную попытку освободить мировую политику от идеологической конфронтации. Он отказался
от ленинской концепции доминирования классовых
интересов в международной политике, приняв вместо этого политику «универсальных прав человека».
В своем главном печатном труде он призвал к созданию «общего европейского дома» [3]. Он также
принял демократические изменения и признал полный суверенитет социалистических государств Центральной Европы. Британский историк Арчи Браун
подчеркнул важность подхода Горбачева к новому
миропорядку. «Понятие единой цивилизации, частью которой должен стать Советский Союз, также
включало и единую экономическую систему, — писал Браун. — Эта идея постоянно развивалась в трудах и выступлениях Горбачева в период второй половины его правления» [1, с. 315].
Утопическая концепция «единого дома» не реализовалась по ряду причин. Одной из них стал быстрый и неожиданный распад Советского Союза после неудачного путча в августе 1991 года и длительный кризис в бывших республиках СССР, включая
Российскую Федерацию, в последнее десятилетие
ХХ века. Еще одной причиной, гораздо более длительной, стало возникновение новых идеологических барьеров после окончания холодной войны.
Эти барьеры приняли две основные формы.
Первая состояла в идеологической ориентации крупнейших западных государств, в частности
США, на продвижение политики ценностей и институтов либеральной демократии во всем мире.
Самым драматическим воплощением этой политики
стало вторжение в Ирак в марте 2003 года. Коалиция
государств во главе с США на многие годы ухудшила международную ситуацию и привела к усилению
того, что С. Хантингтон назвал «столкновением цивилизаций» [4]. Бывший помощник по националь-
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ной безопасности президента Картера, всемирно
признанный политолог Збигнев Бжезинский назвал
эту политику «катастрофической» и предупредил,
что «демократия подвергает дестабилизации сложившийся статус-кво, а вооруженная интервенция
задним числом оправдывается тем, что демократический эксперимент провалился, а выросший на
этой почве экстремизм легитимирует одностороннее применение грубой силы» [2, с. 155–156]. Подчинение американской внешней политики идеологическим критериям либеральной демократии приобрело особенный размах при президенте Джордже
Буше-младшем (2001–2009) и продолжилось, пусть
и в менее выраженной форме, во время правления
Барака Обамы. Одним из последствий доминирования идеологии стал тот факт, что в отношениях
с другими государствами Соединенные Штаты исходили из своей оценки их внутренней политики,
в частности в вопросе о соблюдении прав человека.
Во время своей предвыборной кампании Дональд
Трамп обещал переориентировать американскую
внешнюю политику с идеологических вопросов на
прагматически ориентированные национальные интересы. Теперь остается понять, окажет ли этот подход влияние на мироустройство, и если да, то какое.
Вторая угроза исходит от набирающего силу исламского фундаментализма. Рост влияния ислама
и его быстрая радикализация изменяют саму природу мирового порядка. Радикальный исламский фундаментализм игнорирует национальные интересы
и готов принести их в жертву ради веры. Его задачи
носят тотальный и бескомпромиссный характер. После второй иракской войны, особенно после «арабской весны», конфронтация между радикальным исламом и остальным миром усилилась. Гражданские
войны в Ливии, Сирии и Йемене, политическая напряженность в Египте и некоторых других арабских
странах оказали долгосрочное дестабилизирующее
влияние на мировой порядок.
Критически важным вопросом ближайшего будущего является готовность ведущих держав мира
отойти от идеологического подхода к международным отношениям и вернуться к старой парадигме
национальных интересов. В нескольких своих работах, включая ряд публикаций на русском языке [8; 9,
с. 15–27], я постулировал, что такой подход позволит
с большей легкостью достичь взаимоприемлемых
компромиссов, когда отношения между государствами базируются на взаимно признаваемых национальных интересах, а не на противоречащих друг другу
идеологических целях. Национальные интересы не
исключают возможности конфликтов, но природа таких конфликтов отличается от природы идеологических конфликтов. Когда конфликты порождаются различием интересов, всегда существует возможность
достижения компромисса. Конфликтующие стороны
соглашаются на решения, которые частично устраивают их (или соответственно в какой-то степени не
устраивают). Дипломатия стала искусством достиже-

ния компромиссов. Иногда дипломатические договоренности не выполняются, но при мудром подходе
взаимоприемлемые решения всегда возможны. Если
же конфликты базируются на ценностях и идеологии,
настоящий компромисс весьма проблематичен, а зачастую и вовсе невозможен.
В современном мире существует лишь один идеологический конфликт, который не может быть разрешен путем компромисса. Это конфликт между радикальным исламизмом и остальным человечеством.
При нарастании этой проблемы крупным государствам
мира не останется иного выхода, кроме как выступить единым фронтом против исламистской угрозы.
С. Хантингтон был прав, когда говорил о союзе двух
великих цивилизаций, западного и восточного христианства, в их противодействии агрессивному исламизму. В течение ряда лет (возможно, десятилетий) этот
конфликт будет крупнейшим международным конфликтом, который потребует общих усилий всех мировых держав независимо от различий в устройстве их
политических систем. Либеральные демократии должны защитить — и будут защищать, надеюсь, успешно — свои институты и дух свободы, на которых построена их цивилизация. В этой борьбе они должны
тем не менее сотрудничать с другими государствами,
чья внутренняя политика отличается от так называемых западных ценностей. Демократия всегда начинается с местных обычаев и традиций и не может быть
эффективно экспортирована из-за границы. При новом
мировом порядке мы должны выявлять общие интересы и мирно решать конфликты интересов при их возникновении. В этом нам могут помочь уроки прошлого. Века, которые прошли до возникновения доминирующей идеологии, — это не «потерянный рай», но те
времена были все же гораздо менее опасны, чем времена великих идеологических конфронтаций.
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О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ВЫЗОВАХ И УГРОЗАХ
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Современный мир и процессы, свидетелями которых мы являемся, приобретают все более турбулентный характер. Терпят крах или подвергаются
сомнению казавшиеся еще недавно незыблемыми
устои и порядки. Испытывая на себе давление глобализации, трансформируется и система международных отношений. Все более отчетливо вырисовываются контуры полицентричного, многополюсного
миропорядка.
Охватившая торговые, производственные, финансовые, информационные и другие потоки глобализация способствовала укреплению новых центров экономической силы и влияния, которые сегодня становятся активными участниками формирования международной повестки дня. При этом сама
глобализация, как процесс экспансии либерального капитализма, по-видимому, достигла естественных пределов. Неслучайно сегодня применительно к странам Запада больше говорят о ее обратной
стороне, издержках. Все больше признаков ослабления и дискредитации либеральной, претендовавшей
на универсальность социально-экономической модели, причем глобализация часто встречает особое
неприятие в среде именно тех сообществ, которые
в свое время выступали ее «мотором».
В ведущих западных странах все более очевидными становятся кризис доверия широких слоев
населения к космополитичным элитам, рост общественного скептицизма в отношении заидеологизированных внешнеполитических установок, запрос
на возврат к национально-ориентированной политической и экономической повестке дня. В этом видится и суть феномена постепенного ослабления,
а возможно, и упадка «исторического Запада», позиционировавшего себя в качестве «ядра» системы
международных отношений, сложившейся после
распада двуполярности.
Более того, в самом западном блоке все более очевидно проявляются идейные «зазоры». Все большую
обеспокоенность в последнее время вызывает нарастание факторов, негативно влияющих на глобальную
стратегическую стабильность. Вызвано это в первую
очередь стремлением отдельных государств и военно-политических союзов добиться определяющего
военного и военно-технического превосходства, что
позволило бы им беспрепятственно использовать
силовые методы при продвижении своих интересов
на мировой арене. Неконтролируемое наращивание
военных потенциалов, включая развитие средств
«глобального удара» и «глобального проецирования
силы», все более отчетливо противоречит идеалам
всеобщего и полного разоружения под эффективным
международным контролем.

Современные глобальные и региональные вызовы и угрозы, прежде всего терроризм, продолжают стремительно и опасно эволюционировать, ставя перед отдельными государствами и всем мировым сообществом беспрецедентные задачи, порой
несопоставимые по новизне, сложности и остроте
с любыми аналогами десятилетней и даже пятилетней давности.
«Генезис» такого развития событий для нас совершенно очевиден: несмотря на предупреждения
со стороны России, ряд западных стран и региональных игроков в свое время принялись за осуществление «геополитической инженерии» на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА),
предусматривавшей целенаправленное и системное
вмешательство во внутренние дела независимых
стран, дестабилизацию и свержение «неугодных»
режимов. Это привело к разрушению традиционных
механизмов государственного управления и обеспечения безопасности в регионе, к запредельной и неконтролируемой радикализации «мусульманской
улицы» и в итоге — к разгулу военной активности
террористических и экстремистских структур.
Регион БВСА продолжает переживать системный многоуровневый кризис. Непрекращающиеся
кровопролитные теракты, в числе которых убийство
российского посла в Турции А. Г. Карлова, взрывы, в результате которых гибнут десятки и сотни
людей в Ираке и Сирии, аналогичные атаки в Турции и Египте, Пакистане, нападения террористовсмертников в европейских городах являются также
наглядным свидетельством остроты террористической угрозы и в мировом масштабе.
В рамках урегулирования сирийского кризиса
мы прилагаем усилия по прекращению кровопролития при параллельном продолжении борьбы с террористическими группировками, оказании гуманитарной помощи населению, активизации политического процесса, как это предусмотрено резолюцией
№ 2254 СБ ООН, имплементация которой подразумевает готовность работать сообща, на равноправной и широкоохватной основе, отбросив притязания
на лидерство. Рассматриваем международные встречи по Сирии в Астане в январе-марте 2017 года как
важный, качественно новый этап в процессе разрешения конфликта в Сирии, поскольку впервые
в подобных мероприятиях приняли участие представители отрядов вооруженной оппозиции, контролирующие ситуацию «на земле», был закреплен
императив о безальтернативности политико-дипломатического урегулирования под эгидой ООН и выражена приверженность поддержанию режима прекращения боевых действий. Создан и начал действо-
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вать координационный механизм для контроля его
соблюдения. Благодаря астанинским встречам удалось вернуть к жизни «Женевский процесс», дирижируемый спецпосланником Генерального секретаря по Сирии С. де Мистурой.
Призываем всех членов международного сообщества объединить усилия в борьбе с международным терроризмом в лице ИГИЛ и «Джабхат
ан-Нусры», представляющих прямую угрозу миру
и безопасности не только в Сирии и регионе Ближнего Востока, но и в других частях планеты. Сегодня
надо оставить в стороне политизированные подходы и геополитические расчеты и всемерно способствовать возвращению стабильности и безопасности
в Сирию и в регион в целом. Впереди решение трудных задач по социальному возрождению и политическому развитию Сирии, восстановлению ее инфраструктуры, разрушенной в результате конфликта
и односторонних экономических санкций, введенных против Сирии рядом стран.
В последнее время все отчетливее заявляют
о себе также вызовы и угрозы «химического терроризма». Стремление международных террористических организаций к приобретению технологий и компонентов, необходимых для создания химического оружия, носит устойчивый, а зачастую
уже и системный характер. Во многом это связано
с тем, что теракты с использованием отравляющих
веществ и токсичных химикатов, обладающих большой поражающей способностью, сопряжены с повышенным психологическим и деморализующим
эффектом и вызывают широкий общественно-политический резонанс. С сожалением приходится констатировать, что боевики ИГИЛ и других террористических группировок уже используют на Ближнем
Востоке не только токсичные химикаты, но и полноценные боевые отравляющие вещества. Многократные случаи их применения зафиксированы в Сирии
и Ираке.
Есть опасность, что подобные инциденты будут
повторяться. К сожалению, повод для этого дают
США, которые, реагируя на провокацию боевиков,
а может быть, и в координации с ними, нанесли 7
апреля удар по сирийским правительственным войскам, используя в качестве предлога ситуацию с химинцидентом в провинции Идлиб 4 апреля. Вашингтон пошел на демонстрацию силы, на неприкрытую
агрессию против страны, которая борется с международным терроризмом, полностью извратив то, что
произошло в Идлибе и обвинив в инциденте сирийские власти. Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска
не применяли там химическое оружие. У Дамаска
его попросту нет, что неоднократно подтверждалось специалистами Организации по запрещению
химического оружия (ОЗХО). США не первый раз
демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы
и создает угрозу международной безопасности.

Ситуация в Ираке, наряду с сирийской, остается
напряженной и характеризуется продолжающейся
ожесточенной борьбой с ИГИЛ. Военные действия,
в частности по освобождению важных центров Рамади и Эль-Фаллуджа, а сейчас и Мосула, спровоцировали серьезное обострение гуманитарной обстановки. Число временно перемещенных лиц уже
превысило 300 тыс., а, по прогнозам ООН, может
достичь миллиона, причем 700 тыс. человек будут
остро нуждаться в гуманитарной помощи.
Мы поддерживаем усилия международного сообщества по урегулированию внутриполитических
кризисов в Ливии и Йемене, исходя из необходимости широкого национального диалога, учитывающего интересы всех ведущих политических сил, в целях стабилизации положения в этих странах и предотвращения разрастания очагов терроризма.
Все происходящее подтверждает необходимость
консолидации усилий международного сообщества
для формирования широкого антитеррористического фронта, к чему президент России В. В. Путин
призвал еще во время открытия 70-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2015 года.
В русле этой инициативы идет и наше предложение о принятии резолюции СБ ООН по борьбе
с идеологией терроризма. Ее проект мы внесли на
рассмотрение Совета Безопасности в октябре 2016
года. Документ призван мобилизовать мировое сообщество на борьбу с распространением террористической идеологии, в частности через придание
обязательного характера положениям резолюции
СБ ООН № 1624 (2005), призывающей криминализировать любые формы подстрекательства к терроризму, в том числе путем вербовки и пропаганды
с активным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Помимо собственно борьбы с терроризмом, необходимо также принимать эффективные меры по
политическому урегулированию многочисленных
конфликтов, восстановлению стабильности и налаживанию мирной жизни во многих горячих точках.
Высокий конфликтный потенциал по-прежнему наблюдается на рубежах соприкосновения ряда религиозных конфессий в определенных регионах мира.
Приходится констатировать, что настойчивое стремление некоторых представителей международного
сообщества использовать этноконфессиональный
фактор в качестве инструмента геополитического
влияния привело к тому, что конфликты на религиозной почве не только не исчезли, но, напротив, стали приобретать тенденцию к расширению.
Особенно отчетливо это проявилось в ситуации
вокруг бедственного положения христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Анализу этой
проблемы была посвящена, в частности, конференция «Взаимное уважение и мирное сосуществование как условие межрелигиозного мира и стабильности: поддержка христиан и представителей других религий», состоявшаяся 7 марта 2017 года в Же-
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неве в рамках 34-й сессии Совета ООН по правам
человека. Внимание участников этого мероприятия
было обращено и на Украину, где семена межрелигиозной розни также дают свои печальные всходы
и где отмечены многочисленные случаи дискриминации и преследований в отношении Украинской
православной церкви Московского патриархата.
Охваченным эпидемией агрессивной секуляризации оказался и вполне стабильный на первый взгляд
Запад, где в защите уже стали нуждаться традиционные христианские ценности, такие как институт семьи и брака, право родителей на воспитание детей,
да и в целом столетиями выработанные основными
мировыми конфессиями принципы взаимоотношений людей в обществе.
Поэтому мы с большим оптимизмом восприняли состоявшуюся чуть более года назад встречу Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска на Кубе. Рассчитываем, что практическая реализация положений их
совместного заявления поможет сохранить наше общее историческое и культурное пространство христианства, пусть и в различных его теологических
трактовках.
Преодолению появления новых разделительных
линий по межцивилизационному и межконфессиональному признакам, несомненно, мог бы способствовать накопленный нашей страной уникальный
многовековой опыт сохранения и развития межнационального и межконфессионального диалога.
Многочисленные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке спровоцировали масштабный миграционный кризис. Показатели 2016 года
лишний раз подтверждают, что данная проблема все
еще далека от разрешения. Так, в прошлом году число мигрантов из Азии и Африки в Европу составило
более 363 тыс. человек. Кроме того, 2016 год стал
рекордным по количеству погибших мигрантов —
около 7,5 тыс. человек. Приток мигрантов в Европу
уже привел к росту террористической угрозы, повышению уровня ксенофобии, а в некоторых европейских странах и к откровенной межнациональной
розни.
В силу своей остроты миграционные вопросы
приобретают все большее значение в международной повестке дня. Прочное место данная проблематика занимает на площадках ООН. В рамках линии по наращиванию международных усилий в вопросах принятия комплексных мер в миграционной
сфере в сентябре 2016 года состоялось пленарное
заседание высокого уровня ГА ООН для решения
проблемы перемещения больших групп беженцев
и мигрантов. По его итогам была принята НьюЙоркская декларация, призванная через объединение усилий всего мирового сообщества улучшить
ситуацию с приемом беженцев и мигрантов на границах и в принимающих их странах. Во имя достижения этой цели государства — члены ООН договорились в течение 2017 года провести работу по
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подготовке двух важных международно-правовых
документов: Глобального соглашения по миграции,
дискуссии по которому уже ведутся на ооновской
площадке в Нью-Йорке, и Глобального соглашения
по беженцам, ведущую роль в разработке которого играет Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев в Женеве. Эти соглашения будут способствовать выработке коллективного решения сложных и актуальных проблем беженцев и мигрантов во всем мире.
По мнению многих международных экспертов,
такие меры весьма востребованы. Особенно это
заметно по населению европейского континента,
столкнувшегося с наплывом относительно небольшого (1 млн человек при почти 510-миллионном населении Евросоюза) количества вынужденных мигрантов, к которому страны — члены ЕС оказались
не готовы ни логистически, ни морально-психологически, ни политически. Одним из последствий
этого стало изменение отношения местного населения к прибывающим беженцам и мигрантам. Вместе с тем при правильном выстраивании миграционной политики значительные массы мигрантов могут
быть интегрированы в общество с пользой для принимающей страны. Мы на своем опыте знаем это,
поскольку трудящиеся-мигранты создают от 6 до
8 % ВВП Российской Федерации. Важно также вести соответствующую работу с гражданами государств, принимающих приезжих, не пренебрегая
мерами, направленными на предотвращение дискриминации и проявлений нетерпимости по отношению к мигрантам.
Наши наработки в этой сфере могут служить
ценным примером того, как эффективно выстраивать миграционную политику даже в «экстремальных» ситуациях наплыва людей в чрезвычайном
и массовом порядке. Как известно, в Россию прибыло более 1 млн человек, проживавших на юго-востоке Украины. На учете в качестве лиц, получивших
статус беженца или временное убежище, состоит более 400 тыс. украинцев. Особое внимание уделяется социально-бытовому обустройству вынужденных
мигрантов, их интеграции в российское общество.
Проведена большая работа по обеспечению правовой основы и ресурсной базы для их распределения
в различных регионах Российской Федерации. Акцент был сделан на том, чтобы дать этим людям возможность жить не в пунктах временного пребывания, а в населенных пунктах среди российских граждан, найти и предложить им подходящую работу. Отдельное внимание уделялось детям, их вакцинации,
устройству в детские сады.
Не снижаются риски развития кризисных явлений и в мировой экономике, а ее восстановление
пока не приобрело устойчивого характера. Хозяйственная динамика отличается крайней нестабильностью (согласно январскому 2017 г. докладу ООН,
рост мирового ВВП в 2016 г. составил всего 2,2 %).
Сохраняются структурные дисбалансы и проблема
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накопления суверенной задолженности. Среди новых вызовов для глобальной экономики — нарастание геополитической напряженности, масштабный
миграционный кризис, появление признаков кризисных явлений в банковском секторе еврозоны, а также волатильность мировых цен на энергетические
и сырьевые ресурсы.
Значительную неопределенность глобальным экономическим перспективам придает и решение Великобритании о выходе из ЕС, а также победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и анонсированные им подходы в сфере экономической политики новой администрации. Отдельного внимания
требуют риски, связанные с переходом мирового хозяйства к новому технологическому укладу, а также
с формированием в нем более строгих экологических
стандартов в контексте вступления в силу 4 ноября
2016 года Парижского климатического соглашения.
Сегодня мы наблюдаем смену парадигмы международных экономических отношений. Глобальные
механизмы регулирования не успевают балансировать интересы сторон. Политическая целесообразность зачастую берет верх над понятным экономическим расчетом. Финансовые, торговые и инвестиционные инструменты все чаще используются
отдельными государствами в целях оказания политического давления, свидетельством чего являются
и санкции Запада в отношении России. Убеждены,
что односторонние санкции — тупиковый и контрпродуктивный путь, что, кстати, было наглядно подтверждено в ходе состоявшихся в 2016 году в СанктПетербурге и Владивостоке крупнейших международных экономических форумов.
Уверены, что одним из важнейших условий быстрого и устойчивого восстановления мировой экономики остается продолжение усилий по координации макроэкономической политики между всеми
ведущими в экономическом отношении странами
на основе открытости и взаимности. Подтверждаем нашу твердую решимость продолжать сотрудничество в целях всестороннего совершенствования
системы глобального экономического управления,
обеспечения экономической и финансовой стабильности, поддержки устойчивого, динамичного и инклюзивного роста, прежде всего с использованием
таких многосторонних форматов, как ООН и «Группа двадцати».
Хорошим подспорьем в формировании взаимовыгодных и равноправных отношений между народами и странами может стать гуманитарное сотрудничество. В то же время одна из его частей,
связанная с правозащитной проблематикой, все
еще используется некоторыми странами не столько
для налаживания партнерства и взаимопонимания,
сколько для подчеркивания различий, своего превосходства над другими и навязывания им своих норм
и правил.
Все чаще приходится сталкиваться с попытками отдельных государств или групп стран исполь-

зовать данную тему в качестве идеологического инструмента своей внешней политики, предназначенного для сведения политических счетов или продвижения спорных концепций, которые вносят раскол
в международное сообщество. Цель таких действий
очевидна. В условиях обостряющейся глобальной
конкуренции и роста влияния крупных развивающихся стран западные государства активно ищут
дополнительные инструменты для повышения собственной конкурентоспособности, распространения
своих стандартов и подходов под видом универсальных и, как следствие, сохранения глобального доминирования.
Подобное положение дел не может не вызывать
озабоченности. Мы всегда исходили из того, что на
правозащитном направлении стержневым элементом должно быть равноправное и конструктивное
сотрудничество на основе максимально широкого
согласия и уважения принципа суверенного равенства государств. Важно уважать культурные, цивилизационные, религиозные и исторические особенности разных стран. Только так можно обеспечить
объединение усилий мирового сообщества в деле защиты прав человека.
В глобальном мире весьма востребован вклад
институтов гражданского общества в противодействие современным вызовам и угрозам, в том числе в плане поддержки предпринимаемых госструктурами усилий по профилактике и пресечению распространения террористической идеологии, экстремистских настроений, религиозного радикализма,
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, коррупцией.
Мы считаем, что необходимо повышение роли
российских неправительственных организаций в работе соответствующих международных механизмов.
Продвижение отечественными НПО на диалоговых
площадках собственной повестки дня, отвечающей
интересам России и ее гражданского общества, несомненно, будет способствовать формированию
у людей в других странах адекватных представлений о нашей стране и ее линии в мировых делах,
свободных от зашоренности, формируемой мировыми пропагандистскими медиаресурсами.
В ряде случаев некоторые проявления информационной политики, проводимой крупными мировыми, преимущественно западными массмедиа, заслуживают того, чтобы занять место одного из новейших вызовов и угроз современному миропорядку.
Весьма отчетливо двойственные подходы западных
СМИ проявляются в освещении наиболее острых
мировых событий. Памятна их истерика по поводу непропорционального применения силы российскими и сирийскими силами в Алеппо, и как она
контрастирует с их же реакцией в связи с трагедией иракского народа в Мосуле, ставшей очевидной
в марте 2017 года, когда те же средства массовой
информации, по сути, закрыли глаза на куда более
страшные беды, переживаемые жителями этого го-
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рода. Полагаю, было бы правильно, чтобы неправительственные организации разных стран, гражданское общество в целом пристальнее всмотрелось
в эту проблему, в том числе и через призму того, кто
владеет современными западными СМИ, их интересов и заинтересованности не только в медиапространстве, но и в других отраслях экономики.
Объективной реальностью нынешнего этапа развития международных отношений является движение в сторону полицентричного миропорядка. Актуальным становится вопрос, как оно будет обустроено. Будет ли это, как писал еще Томас Гоббс
в XVII веке, гипотетическая «война всех против
всех», в которой сойдутся соперничающие за лидерство «новые» и «старые» центры силы. Или же верх
возьмет конструктивное начало и будут согласованы
нормы поведения, способствующие гармоничному
сосуществованию и прогрессу. Мы, безусловно, за
второй путь.
Полагаем, что интересам международного сообщества отвечал бы перевод естественной конкуренции государств, негосударственных акторов в сфере

мировой политики в цивилизованное русло. В этих
условиях особую значимость приобретают продвигаемые Россией справедливые принципы международного общения — равноправие и взаимный учет
интересов, безусловное следование международному праву, коллективный поиск ответов на вызовы
и угрозы современности, невмешательство во внутренние дела других, уважение культурно-цивилизационных особенностей и различий. Эти принципы
привлекательны и понятны для подавляющего большинства стран мира, они несут в себе значительный
объединяющий потенциал.
Мы заинтересованы, чтобы обновленная международная архитектура была справедливой
и устойчивой, опиралась на широкое взаимодействие государств и интеграционных объединений
и предоставляла возможности для дальнейшего
глобального развития. Готовы выстраивать открытое, честное взаимодействие со всеми, кто настроен на равноправное сотрудничество. Только такой
подход может обеспечить оздоровление обстановки в мире.
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КРИЗИС ЦИВИЛИЗАЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ ЭЛИТЫ
КАК ВЫХОД ИЗ ТУПИКА
Современные тенденции цивилизационного процесса многогранны, при этом к основным исследователи относят превращение нашего общества, с одной стороны, в информационное, с другой — в общество потребления. Если вторая тенденция оценивается как однозначно негативная1, то к первой
отношение амбивалентное. Впрочем, при научном
осмыслении данного феномена, осознавая значимость информации как важнейшего стратегического ресурса развития общества, исследователи тем не
менее не обходят стороной и то негативное влияние,
которое компьютеры и Интернет на нас оказывают2.
Один из мейнстримов, вызывающих беспокойство, — виртуализация коммуникации, которая перестает быть миром, замкнутым внутри компьютера, — она уже не встраивается в пласты социальной
реальности, а начинает поглощать социальную реальность. При этом пребывание в виртуальной реальности является небезопасным для человека, разрушая его целостность: при компьютерной репрезентации вместо многогранного «я» индивида на
1
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М. : Республика, 2006. 269 с.
2
Смолл Г., Ворган Г. Мозг онлайн. Человек в эпоху Интернета. М. : Колибри, 2011. 352 с.

первый план выходит мозаичный набор частичных
идентичностей с условными антропоморфными характеристиками, нетривиальными идентификацией
и самоидентификацией. Человек начинает смешивать типы реальностей, переводя свою коммуникацию в виртуальную область. При этом общечеловеческие ценности (честь, долг, достоинство) зачастую
не проявлены в виртуальном мире.
Изменение ценностей обусловливает и потребительная направленность цивилизационной динамики, при этом «…чтобы выжить, необходимо в корне изменить систему приоритетов и ценностей,
преодолеть синдром потребительской личности.
Экологически и нравственно бе зответственного,
потребительского человека следует признать типом, не способным на длительное планетарное
существование»3.
Безусловно, раньше формирование ценностей
также признавалось задачей образования, но при
этом основной упор делался на школьный период.
Однако при цивилизационном кризисе вышеназванной формы необходимо выстраивание образовательного процесса в высшей школе, направлен3
Панарин А. Образованность как русская идея: коллизии
и перспективы // Москва. 1998. № 11. С. 140–141.
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ного на формирование гуманитарно ориентированной элиты.
Именно такая элита будет создавать в обществе
образцы, в которых имманентно присутствуют базовые ценности человечества и которые оказывают
развивающее влияние, противостоящее виртуализации и потреблению. Осмысливая данную ситуацию,
академик РАО А. М. Новиков отмечает: «Необходимо возродить прежний статус гуманитарных наук,
вернув им прежние функции, а именно — служить
путеводной звездой, освещающей нам дорогу и помогающей избрать правильное направление в наших действиях в условиях современного, полного
неопределенностей и неожиданностей мира»1.
Авторы, исследующие данный вопрос, разводят
категории элитарности и элитности2: элитарность
соотносится со знатностью, богатством, властью,
в концепции же элитности соотнесенность человека с определенной социальной стратой определяется не столько его происхождением и наличием финансов, сколько уровнем его образованности, духовно-нравственным развитием, интенсивностью
проявления его гражданской активности, степенью
персональной представленности в науке и культуре.
Соответственно к актуальным задачам современности относится необходимость создать такие образовательные институты, в которых формирование
элитно-гуманитарного сознания учащихся становится образовательной целью. Главная цель такого образовательного учреждения как социального
института — воспитать личность, которая не только поступает, руководствуясь гуманистическими
ценностями, но и обладает интеллектуальным потенциалом, позволяющим определить угрозу этим
ценностям и сформировать адекватный социальнокультурный ответ. Это означает, что важной составляющей гуманитарной образовательной парадигмы
будет нравственная подготовка к различным формам противостояния деструктивным социальным
тенденциям.
В настоящий момент мы находимся на уровне
осознания усиления в социальной реальности деструктивных тенденций, разрушающих человека —

и как индивида (алкоголь, наркотики, игровая зависимость), и как биологического вида (терроризм,
усиление которого активизирует угрозу ядерной войны). Поскольку официальная образовательная система в качестве своих целей декларирует обучение, то
соответственно она не вырабатывает навык противостояния перечисленным явлениям. Это должно стать
задачей гуманитарного образования, которое было
бы нацелено на опережающее этическое развитие,
воспитание нравственного интеллекта.
Соответствующие этим задачам компоненты
должны стать основой новой гуманитарной образовательной парадигмы, в которой гуманитарные
вузы выступили бы флагманами, однако часть образовательных приемов по формированию ценностно-нравственных установок должна быть включена
в систему подготовки политической и экономической элиты. То есть необходимо формировать образовательное сознание — гуманитарно ответственное, рождающее у каждого человека потребность
в нравственной оценке того, что происходит в окружающей социально-культурной реальности.
Кроме того, одной из задач гуманитарной элиты
станет формирование в обществе направленности на
автокреацию (самотворение) — процесс дальнейшего развития человека, основанный на нравственном
совершенствовании и личностном самопроектировании посредством осознанного преобразования жизненных ценностей и установок как отдельного индивида, так и общества в целом. Выступая источником
личностного роста и самосовершенствования, автокреация неразрывно связана с усиливающейся в обществе идеей о необходимости непрерывного собственного образования3.
В то же время существуют национальные особенности, способствующие или препятствующие реализации такого образовательного направления выхода из цивилизационного кризиса4. Кажется логичным, что коллективистская, изначально нравственно ориентированная ментальность
россиян более способствует воплощению гуманитарной образовательной парадигмы, чем западная
индивидуалистская ментальность.

1
Новиков А. Н. Что такое элитарное образование. URL: http://
www.anovikov.ru/artikle/elit.htm
2
Ашин Г. К. Мировое элитное образование. М. : Анкил, 2008.
350 с.

3
Горшкова В. В. Непрерывное образование как способ бытия
человека. СПб. : Астерион, 2016. 288 с.
4
Мельникова А. А. Непрерывное образование от «Силиконовой долины»: выявление культурно-смысловых идей при анализе
видеоряда // Непрерывное образование: ХХI век. 2015. № 2 (10).
С. 80–102.
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ГЛОБАЛЬНАЯ (НЕ)БЕЗОПАСНОСТЬ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
Конфликт между Россией и «коллективным Западом», перешедший в острую фазу в 2014 году, представляет собой часть «большой дестабилизации»,
которая охватила многие регионы мира в последние
20 лет. Сохраняются фрагменты Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, ставшие
универсальными, в первую очередь ООН, и элементы системы однополярного мира. С начала XX века
над ними надстраиваются этажи полицентризма.
Исторически переходы от одной модели международных отношений к другой всегда сопровождались
всплесками насилия и противоборства. Однако это
не означает, что результатом такой дестабилизации
должно стать закрепление стратегии враждебности
и игры на подавление конкурента, рассчитанной на
десятилетия вперед. Намного рациональнее стремление к скорейшему выходу на компромиссные решения и механизмы взаимодействия, которые, не
отменяя конкуренцию, даже жесткую, не ставили
бы под сомнение коренные национальные интересы сторон. Так было после Вестфальского мира
1648 года, после Венского конгресса 1815 года, после Кубинского кризиса 1962 года.
Деструктивные процессы в сфере обеспечения
международной безопасности — одна из наиболее
сложных проблем, чреватых дальнейшим нарастанием уязвимости мирового сообщества. Это тот
случай, когда алармистские тона более чем к месту.
Речь идет о таких тревожных явлениях, как деградация выработанных во второй половине XX века
норм и механизмов поддержания международной
безопасности, усиление противоречия между нормой территориальной целостности и правом наций
на самоопределение, ослабление контроля над ядерным вооружением. Вопрос о том, сможет ли мировое сообщество выработать эффективные механизмы предотвращения конфликтов, остается без ответа. Пока задача состоит в том, чтобы удержать от демонтажа существующие договоренности, в первую
очередь по ракетам средней и меньшей дальности.
Конечно, неправильно было бы утверждать, что
в области международной безопасности в последние
десятилетия не произошло положительных сдвигов.
Например, количество межгосударственных конфликтов, принимающих форму военного противостояния, снизилось. Однако на первый план вышли
внутригосударственные конфликты, не менее опасные для мировой стабильности.
События на Украине только подтвердили злободневность этих нерешенных вопросов и необходимость их скорейшего урегулирования. Украинский и ряд других изначально внутригосударствен-

ных кризисов наглядно продемонстрировали, как
конфликты такого рода могут приводить к резкому
ухудшению отношений между крупными державами. Накопление этих и сопутствующих проблем
с новой силой стимулирует дискуссии о необходимости реформы ООН и Совета Безопасности, об
укреплении миротворческого потенциала ОБСЕ, об
амбициях НАТО, о важности предотвращения демонтажа института нейтралитета в Европе.
Отдельного внимания заслуживает тема центрпериферийных связей. В структуре мирового ВВП
доля США в 1980–2013 годах сократилась с 21,5
до 18,4 %, Евросоюза (27 стран без Хорватии) —
с 28,1 до 18,9 %, в то время как доля Китая выросла с 1,9 до 15,5 %, Индии — с 2,3 до 6,1 %. Другой
наглядный пример: доля 16 развитых стран в мировом ВВП в 1970 году составляла 76 %, а в 2013-м —
55 %1. Можно привести и подтверждающие эти тенденции прогнозы, например из доклада американского Центра стратегических и международных исследований «Оборона 2045». Так, ожидается, что
к 2030 году (по сравнению с 2011-м) США по реальному ВВП уступят первенство Китаю, Индия поднимется с 10-го на 3-е место, а Бразилия до 2050 года
с 6-й позиции вслед за Дели займет 4-ю строчку.
При этом за тот же период Япония опустится с 3-го
на 5-е место, Германия — с 4-го на 9-е, Франция —
с 5-го на 10-е, а Италия и Британия вовсе покинут
первую десятку крупнейших экономик мира2. Надо
сказать, что Россия в этих расчетах с 9-й позиции
поднимется на 6-ю.
Эти изменения сопровождаются накоплением
противоречий и диспаритетов внутри действующей
модели глобализации, соответственно усиливается
необходимость ее капитального ремонта, в первую
очередь системы международных финансовых институтов. Однако те, кто заинтересован в удержании в них своих доминирующих позиций, блокируют серьезные изменения. Но очевидно, что бесконечно это продолжаться не может ввиду нагромождающихся дефектов.
США, Россия и Китай составляют ведущую
тройку государств с глобальными амбициями
и стремлением их реализовывать. Необходимые для
этого ресурсы, которыми они располагают, сильно
различаются, но по своему потенциалу эти игроки
находятся в сопоставимых категориях. Например,
1
Глобальное управление: возможности и риски / отв. ред.
В. Г. Барановский, Н. И. Иванова. М. : ИМЭМО РАН, 2015.
Гл. 2.2 : Европейские страны и ЕС / В. В. Журкин [и др.]. С. 184;
Глава 2.6 : Латинская Америка / В. М. Давыдов [и др.]. С. 284.
(Б-ка Ин-та мировой экономики и междунар. отношений).
2
Miller D. T. Defence 2045. A Report for the CSIS International
Security Program // Rowman & Littlefield. 2015. Nov. P. 11.
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именно эти три страны — мировые лидеры в сфере
кибернетических технологий, единственные полноценные космические державы, обладатели наиболее
передовых ВПК (здесь Пекин пока уступает Москве
и Вашингтону). Они располагают сильной фундаментальной наукой, имеют в своем распоряжении
одни из самых опытных в мире дипломатические
и разведывательные службы. Эти государства, несмотря на различия в их политических системах,
способны быстро концентрировать ресурсы для решения поставленных задач.
Потенциал глобального игрока, которому еще
предстоит раскрыться в следующие десятилетия,
есть у Индии. По ряду параметров к этой категории принадлежит и Европейский Союз. Но если
дальнейшее увеличение политического веса Дели
в мировых делах — вопрос времени, то однозначно прогнозировать то же самое в отношении ЕС не
приходится. Как принято говорить уже не одно десятилетие, этот политический гигант пока так и не
превратился в политического тяжеловеса. Неясно,
сможет ли ему помочь обрести свою внешнеполитическую сущность новая Глобальная стратегия1,
обнародованная в июне 2016 года. Это амбициозный документ, предусматривающий превращение
ЕС в полноценного глобального игрока в сфере политики и безопасности.
Ряд тезисов Стратегии представляет интерес.
Вероятно, впервые в официальном документе ЕС
заявлено, что система глобального управления требует не ремонта, а трансформации. Неожиданно
от Брюсселя услышать и о том, что «европейская
модель» необязательно пригодна для «экспорта»
и что взаимодействие с другими проектами региональной интеграции может принести обоюдную
пользу. Глобальная стратегия менее идеологизирована, чем другие установочные документы ЕС;
введено понятие принципиального прагматизма.
Один из ее рефренов — тезис о стратегической автономии, подразумевающий большую внешнеполитическую самостоятельность ЕС от Вашингтона. Поддержки заслуживает последовательный акцент на центральной роли ООН в системе глобального управления.
Вместе с тем Глобальная стратегия в ряде своих пунктов не может не вызывать озабоченности.
Стремление к наращиванию ЕС собственной военной идентичности, за скобки которой выносятся геополитические интересы США, а теперь и Британии,
должно принести ему в будущем дивиденды. Но появление дополнительного военного потенциала в Западной и Центральной Европе, помимо НАТО, безусловно, будет учитываться Российской Федерацией
в своем военном планировании. Наиболее проблемная сторона Глобальной стратегии состоит в том,
что Россия объявлена в ней «ключевым стратегиче1
Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global
Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. 2016.
URL: https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/
eugs_review_web_4.pdf

ским вызовом», а «европейский порядок безопасности» приравнен к порядку безопасности исключительно Евросоюза.
Многое в Западной и Центральной Европе будет зависеть от политического лидерства, в первую очередь в Париже, Берлине и Риме, в столицах
Вишеградской четверки. Если рано или поздно все
же будет признано, что для ЕС идти по пути создания многонационального государства или расширения своей «неоимперии» бесперспективно, тогда
может обрести второе дыхание идея Большой Европы2. Именно она предстает альтернативой неразрешимым проблемам «ЕС-империи» или «ЕСгосударства». В данном случае приращение геополитической мощи Евросоюза произошло бы за счет
обоюдовыгодного стратегического партнерства
с Россией. Определенное движение по этому пути
в прошлом уже было. Один из необходимых компонентов этого проекта — формирование общеевропейской системы безопасности. Поскольку этого
не происходит, политика ЕС продолжает оставаться
фактором в потенциале раскручивания конфронтации с Россией вплоть до развертывания «новой холодной войны».
Пока же положение дел в сфере европейской
безопасности представляет собой удручающую картину. Система мер доверия, контроля, предотвращения дальнейшей милитаризации региона находится
в дисфункциональном состоянии. Механизмы Совета Россия–НАТО пока так и не возобновили работу.
Растут военные расходы. В Европе размещаются дополнительные военные подразделения, оснащенные
тяжелой боевой техникой. В первую очередь новой
милитаризацией затронуты территории Прибалтики, Польши, Румынии. В воронку военной эскалации втягиваются все новые страны. Все настойчивее звучат голоса тех, кто призывает пересмотреть
нейтральный статус Финляндии и Швеции3. Растет
противостояние по линии противоракетной обороны, строится и вводится в эксплуатацию инфраструктура европейского компонента глобальной системы ПРО США.
Навязанное России противостояние на основе
идеи «новой холодной войны» продолжает нагнетаться. Но происходит это не только в реальном, но
и в воображаемом измерении. Политический истеблишмент Прибалтики упорно настаивает на своей
версии о том, что Россия со дня на день вторгнется
в расположенные здесь страны. В Литве распространена инструкция по диверсионной работе на случай
новой «оккупации». На этом фоне продолжается
дискриминация русскоязычного населения.
В рассуждениях об этих процессах уроки холодной войны как специфической формы между2
Шмелев Н. П., Громыко Ал. А. Большая Европа — грядущая
реальность или утопия? // Большая Европа. Идеи, реальность,
перспективы / под ред. Ал. А. Громыко, В. П. Федорова. М. : Весь
мир, 2014.
3
Громыко Ал. А., Плевако Н. С. О возможности вступления
Швеции и Финляндии в НАТО // Современная Европа. 2016. № 2.
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народного конфликта крайне важны1. Какая бы модель новой структурной конкуренции (по жесткому
или мягкому варианту) Россию и Запад ни ожидала,
необходимо сохранить базовый принцип, выстраданный в 1940–1980-е годы, — соперничество как
переплетение конкуренции и сотрудничества. Этот
баланс не должен исключать даже элементы союзничества, на которое сейчас, впервые после Второй
мировой войны, обе стороны толкают грандиозные
опасности, в первую очередь угроза международного терроризма.
Терроризму в широком смысле этого слова
столько же лет, сколько и истории человеческой
цивилизации. Раньше в основном говорили о различных проявлениях внутригосударственного терроризма, как, например, в Испании или Великобритании, на Корсике или в Южном Тироле, но не
о международном терроризме. Это достаточно новое явление, которому не более 15–20 лет. Этот тип
терроризма не связан ни с внутригосударственной
борьбой, ни с национально-освободительной.
У него иная природа, когда террор осуществляется
не государством против отдельных личностей, их
категорий или других государств, и не террористическими организациями против конкретных стран.
Борьба идет против определенной системы ценностей, образа жизни, идентификации, наконец, против цивилизации.
Международный терроризм еще в большей степени, чем деятельность, например, баскской ЭТА
или Ирландской республиканской армии, нельзя победить военным путем. Последний — не более чем
средство подавления его наиболее разящих проявлений. Главная же опасность заключается в том,
что идеология международного терроризма засела
в умах нескольких десятков, даже сотен тысяч людей по всему миру. Это можно называть доктринерством или варварством, но многие верят в то, что делают, и уничтожают людей далеко не только за деньги, как не за деньги (по крайней мере для себя лично) превращаются в живые бомбы.
В чем корни такой разновидности терроризма?
В данном явлении смешались причины внутренние
и внешние. Международный терроризм так же неизбежен, как и сама глобализация, которая в своем нынешнем виде ведет к усилению диспаритетов. Там,
где социальное неравенство превышает определенные пределы, всегда найдутся люди, готовые за некую идею вести борьбу, в том числе террористическими способами. Но в масштабе международного
терроризма «виноваты» примерно в равной пропорции как внешние причины, так и внутренние.
Во многом то, что сейчас происходит в мире, —
это рукотворное явление, а не объективный процесс.
В западных странах распространен термин «отрицание очевидного». До сих пор там мало кто готов
признать, что их внешняя политика послужила од1
Кременюк В. А. Уроки холодной войны. М. : Аспект-Пресс,
2015. C. 22.
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ной из причин того, почему международный терроризм достиг невиданных масштабов и форм.
Справиться с этой опасностью в одиночку ни
одна страна мира не в состоянии. Проблема также
усугубляется следующим. Во-первых, для многих
государств мира международный терроризм пока не
превратился в экзистенциальную угрозу. В их системе приоритетов и рисков он занимает довольно высокое место по шкале наиболее опасных вызовов,
но не является главным. Во-вторых, очаги международного терроризма расположены далеко от стран
«ядра» либеральной модели глобализации. Его костяк составляют 30–40 тыс. человек, которые сконцентрированы в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии
и Йемене. Для США в этом смысле международный
терроризм — опасное явление, но все же сосредоточенное далеко от их границ. В этом смысле и в будущем одни страны будут больше, чем другие, проявлять заинтересованность в борьбе с ним.
Не меньшую опасность представляет выход за
допустимые границы противостояния крупных центров силы, за пределами которых оно превращается в конфронтацию. Что касается структур конкуренции, то ошибочно их приравнивать к структурам
конфронтации. Аргументом сторонников «новой холодной войны» является отсылка к так называемым
извечным противоречиям между великими державами, в частности между Россией в различных ее исторических ипостасях и западными странами. В такой
интерпретации сложная история межгосударственных отношений сводится к одному варианту — конфронтации, хотя это лишь одна из форм соперничества, которая не исключает возможности сотрудничества, совместного кризисного регулирования
и даже по отдельным направлениям союзничества.
Прямолинейные рассуждения об извечных врагах и друзьях заводят в логический тупик и примитивизируют историю. Так, в недавнем прошлом
в СССР и Китае считалось, что они — стратегические противники (бесповоротно и окончательно,
как тогда казалось, после боев из-за о. Даманский
в 1969 г.). На предыдущем этапе отношений коммунистический характер двух политических систем
рассматривался как залог вечной дружбы. Сегодня,
говоря о стратегическом сотрудничестве Москвы
и Пекина, необходимо помнить, каким маловероятным такой сценарий развития событий представлялся еще 30 лет назад. «Запрограммированными» врагами длительное время рассматривались Франция
и Германия, Германия и Польша, Япония и (Южная) Корея и многие другие страны. Когда-то воевали США и Великобритания.
В рассуждениях о детерминантах истории, безусловно, есть доля истины. Действительно, могут
складываться структуры противостояния, которые
долгое время в том или ином виде сохраняются при
переходе от одной модели международных отношений к другой. Так, соперничество довлело в отношениях между Россией и Британией и в XIX, и в XX,
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и теперь в XXI веке. Отношения между Москвой
и Вашингтоном также не смогли уйти от глубоко
укоренившейся неприязни, несмотря на, казалось
бы, принципиальное изменение международной
среды на рубеже 1980–1990-х годов. И такие случаи далеко не единичны. Их природа как минимум
двояка.
Речь идет или о крупных субъектах мировой политики с собственными геополитическими проектами, глобальными подходами и сопоставимыми по
ряду параметров ресурсами, или, напротив, об отношениях, для которых характерна большая асимметрия, когда малые страны опасаются доминирования
крупных соседей. Государства первой категории, как
правило, располагаются удаленно друг от друга, например Россия и США, Китай и США, второй категории — граничат друг с другом (Китай и Вьетнам,
Россия и страны Прибалтики, США и Куба и т. д.).
Фактор географической близости в большинстве
случае заставляет крупных игроков рано или поздно находить компромиссы и договариваться ради
взаимной выгоды. По этому пути пошли Франция
и Германия, Россия и Китай. Судя по всему, склоняются к этой формуле Индия и Пакистан, Индия
и Китай, тогда как Иран и Саудовская Аравия все
еще делают ставку на конфронтацию в борьбе за региональное лидерство.
Таким образом, история показывает, насколько
большой вес продолжает иметь фактор географического расположения и в эпоху гиперглобализации.
Находясь на удалении друг от друга, крупные и во
многом равновеликие игроки могут позволить себе
длительное время находиться в состоянии жесткого состязания, даже конфронтации, особенно если
их экономические взаимоотношения слабы. Но со
второй половины XX века они больше не могут позволить себе следовать курсом полного подавления
крупного противника, в первую очередь в военном
смысле. По этой же причине у них нет достаточной
мотивации для встраивания в кильватер своих соперников. Очевидно, что равновесие жесткой конкуренции будет не менее характерной чертой XXI столетия, чем предыдущих эпох.
Парадоксально, но аргументом в пользу «новой холодной войны» может быть то, что она представляет собой механизм управления противостоянием, без которого конфронтация может перерасти в третью мировую войну. Но не холодная война, включая ее регулирующую составляющую,
в 1940–1980-е годы предотвратила новую мировую,
а создание в 1945 году атомного оружия, то есть
когда холодная война еще не началась. Именно это
оружие в отношениях ядерных держав делает невозможным такой способ урегулирования конфликта,
как война. Другими словами, не столько холодная
война помогла предотвратить применение ядерного
оружия, сколько оно, среди прочего, не позволило
ей перерасти в горячую. Так как ничто в обозримом
будущем не предвещает отказ от «большой бомбы»,

«новая холодная война» лишь усугубила бы проблематику контроля и режима нераспространения ОМУ.
Избрание в ноябре 2016 года нового президента
США поставило перед государствами и организациями Старого Света и Евразии острые вопросы. Дональд Трамп с точки зрения Европы относится к категории евроскептиков и более того — критиков либеральной модели глобализации. В этом благодаря
поддержке половины жителей своей страны он пошел против остатков межпартийного консенсуса демократов и республиканцев. Политическая поляризация в США достигла новых высот уже при Б. Обаме,
однако была не столь ярко выраженной во внешнеполитической сфере. Шаблон последней, по откровенному заявлению Бена Родса, заместителя советника президента по национальной безопасности,
сложился в 1990–2002 годах: «Мы могли провести
через Совет Безопасности ООН все, что хотели, за
небольшим исключением. Откровенно говоря, мы
могли вмешиваться во внутренние дела других государств разными способами. Мы могли полагаться на то, что Россия не будет противиться расширению НАТО. У нас было в запасе время, прежде чем
Китай начнет оказывать влияние на ситуацию вдоль
своих границ»1.
Трамп не проявляет желания автоматически поддерживать сложившуюся идеологию и практику отношений ни с Евросоюзом, ни в рамках НАТО. Он
отказался от абсолютизации идеи о свободной торговле и вывел свою страну из соглашения о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП). Практически нет шансов на возобновление в обозримом
будущем и переговоров по заключению Трансатлантического инвестиционного и торгового партнерства
(ТТИП). С надеждами на ратификацию ТТП расстался еще Б. Обама, а переговоры по ТТИП увязли в противоречиях задолго до прихода нового президента к власти. Во многом феномен Трампа лишь
обнажил те разногласия, которые накапливались
в евроатлантическом сообществе при его предшественниках.
У России и Запада есть все резоны, чтобы помочь миру покинуть зону «большой дестабилизации» на условиях конструктивного полицентризма, вместо того чтобы увеличивать ее площадь с помощью опасного фарса «новой холодной войны».
Важнейшая задача ведущих мировых центров влияния — найти адекватный глобальным вызовам модус вивенди. Закрепление структурной конкуренции
в виде конфронтации стало бы попыткой повторного использования моделей мышления предыдущей
исторической эпохи.
Особые опасности миру несло бы такое закрепление на условиях враждебности, то есть наихудшего варианта холодной войны — направление на
сдерживание угрозой, жесткую силу и фрагментарное сотрудничество. Другими словами — структур1
Rhodes B. A dust-up with the Iranians or the Chinese could get
out of hand very fast // Politico. 2017. Jan. 19. P. 16.
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ная конкуренция как вариация на тему холодной
войны в период до Карибского кризиса и установления стратегического баланса в 1960–1970-е годы.
Такой тип холодной войны, назовем его «жесткий»,
представляет собой не столько замороженный,
сколько отложенный «горячий» конфликт. Его отложенность в противостоянии СССР и США зиждилась на плохо просчитываемых рисках обмена ядерными ударами даже при асимметричности стратегических арсеналов и в отсутствие военного паритета
противников. Эта отложенность была почти «преодолена» в октябре 1962 года. Случись это, мы не
присутствовали бы сегодня в этом зале.
Что касается «мягкого» типа холодной войны по
аналогии с детантом 1970-х годов, то он был возможен в уникальных условиях «паритетного» биполярного мира, который ушел в прошлое с развалом Советского Союза и социалистического лагеря. Теоретически биполярность в первой половине XXI века имеет шансы вернуться, если, помимо
США, второй стороной в ее двухъядерной сердцевине сможет стать Китай как лидер определенной
группы стран-сателлитов. Сегодня мало что свидетельствует о том, что история пойдет по этому пути.
В то же время появление в последние годы элементов деглобализации, в случае закрепления этой тенденции, может перерасти в раскол мира по тем или
иным признакам.
Важно подчеркнуть, что суть проблемы «новой холодной войны» глубже, чем неприемлемость
возрождения любого из ее известных типов. Ведь
оправдывая допустимость перезапуска холодной
войны в ее «жестком» или «мягком» варианте, можно просто сослаться на историю, указав, что преце-

дента перерастания ее в большую горячую войну
не было. Сослаться на то, что и сегодня существует
стратегический паритет и две ведущие ядерные державы продолжают придерживаться доктрины «гарантированного взаимного уничтожения».
Как представляется, уязвимость таких рассуждений состоит в том, что «большая бомба», в отличие от 1940–1980-х годов, в былой степени уже
не гарантирует мир от большой и тем более от малых войн. Опасность сценариев неконтролируемой
эскалации возрастает. В условиях ослабления режима нераспространения атомного оружия, его появления у плохо контролируемых государств, разработки новых высокоточных видов вооружений, разрушения согласованного в 1970-е годы режима ПРО,
усиления международного терроризма, в том числе
на территории ядерных государств (в первую очередь Пакистана), быстрого развития кибернетических технологий и их милитаризации риски опасных конфликтов между великими державами — прямых или через втягивание в конфликты на периферии — приобретают новое качество.
В этой ситуации структурная конкуренция в виде
«новой холодной войны» России с «коллективным Западом» только потворствовала бы деструктивным процессам в международных отношениях. Структурная
конкуренция на условиях конструктивного полицентризма, напротив, дала бы России и Западу возможность сообща снижать риски региональных и глобальных конфликтов, развивать в рамках допустимых и общепринятых правил свои конкурентные преимущества
с упором на взаимодействие там, где это возможно, рационально и желательно, и признавать стратегические
интересы друг друга там, где это очевидно.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ХАОС В БЕСПОЛЮСНОМ МИРЕ:
НА ПУТИ К НОВОМУ МИРОПОРЯДКУ
В течение ХХ века мир претерпел заметные
трансформации — от противоборства двух непримиримых систем к однополюсной гегемонии, породившей глобальный хаос, — и, наконец, вступил на
зыбкий путь строительства нового мирового порядка. Бесполюсный мир — феномен, известный своей
неопределенностью, исторически и геополитически
чрезвычайно опасный, когда ни на минуту не утихает борьба всех против всех, возникают и исчезают
всевозможные союзы, блоки, интеграционные образования, когда сиюминутная выгода и жесткий прагматизм становятся главными мотивами любых преобразований. Этот период опасен еще и непредсказуемостью последствий: во что он трансформируется и какой образец миропорядка победит, вряд ли

кто решится прогнозировать. Это — период смены
основополагающих принципов жизнедеятельности
людей на Земле, их ценностей, уклада жизни целых
народов, когда борьба сил, формирующих новый порядок, принимает острые формы, чреватые трагическими последствиями для человеческой цивилизации. Чаще всего подобная ситуация складывается
после мировых войн, глобальных потрясений, кризисов, когда измученные народы жаждут спасения
и мира любой ценой.
Начало ХХI века оказалось катастрофически нестабильным, жестоким и совершенно непредсказуемым. Мира нет, и его контуры даже не просматриваются в будущем. Иногда кажется, что на Земле нет
сил, способных образумить Homo sapiens, прояс-
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нить его разум и заставить задуматься хотя бы о худом мире. Почему добро, которое всегда побеждает,
сдает свои позиции злу? Есть желающие построить
новый мировой порядок, но в этом словосочетании
понятие «порядок» уходит на второй план, в результате получается глобальный хаос. Можно ли вообще что-то строить без зримых ориентиров, ублажая
лишь свои всевозрастающие потребности, руководствуясь исключительно личными интересами и эгоистическими притязаниями? Насколько устойчива
подобная конструкция и может ли она обеспечить
и увеличить благополучие и счастье на Земле? Сомнительная перспектива…
Стратегическая нестабильность ХХI века создает пугающий своей непредсказуемостью образ
глобального хаоса. Чаще всего образ века складывается после его завершения, определяется ключевым событием, освещающим его дальнейший путь
и выстраивающим в одну логическую цепочку неизбежность последующих действий, событий, формирующих некий малоощутимый тренд человеческих
судеб, поколений нового века, включенных в мире
живых во все, в нем происходящее. Мы здесь не
просто современники, свидетели, но и создатели новых утопий и антиутопий, непосредственные участники событий, которым суждено определить облик
нового мира в исторической хронике времен. Этим
ключевым событием определяются и судьбы поколений, в нем живущих. Никому не дано избежать его
духовного плена.
Таким ключевым событием, окрасившим своим
цветом наступивший ХХI век, с моей точки зрения,
стал распад Советского Союза (1991), который нарушил существующее мировое равновесие и задал
тренд дальнейшего противостояния. Распад Советского Союза не был карой Божьей. Ее породили
человеческий эгоизм, авантюризм, непомерные амбиции политических лидеров. Платой за неразумение, попрание всякой морали, манию величия отдельных персонажей стали горе, страдания тысяч
ни в чем не повинных людей, опустошение целых
регионов, утрата веры в будущее. Крах «красного
полюса» дал толчок проявлению худших политических и геополитических инстинктов оставшейся сверхдержавы. США до сих пор полагают, что
для обеспечения своего благополучия они должны
властвовать над миром или хотя бы осуществлять
тотальный контроль над процессами, формирующими его облик. Восстановить былое равновесие,
как воспроизводят положение на шахматной доске,
конечно же, не удастся. Трансформация в целом —
это определенный выход из созданного политиками тупика, который возник во второй половине
ХХ века. Начался мучительный процесс геополитической перестройки, формирования новых полюсов силы. Теперь мы точно знаем, что этот процесс
завел весь мир в тупик.
Мир находится в поиске своего нового лица,
контуры которого все более отчетливо проступают

сквозь новые военные столкновения, передел территорий, борьбу за влияние и ресурсы. Конечно, равновесие будет достигнуто и уже отчасти достигнуто
за счет трансформационного процесса, «цветных»
революций, глобальных кризисов и катастроф, к которым стремился западный политический мир — теперь он наметит контуры и самого Запада.
Россия уже выходит из затянувшегося, во многом трагического, но неизбежного в данном случае
периода адаптации к новым условиям существования — обновленной, экономически окрепшей и политически сплоченной, уверенно обретает былое
величие. Испытания оказались слишком тяжелыми
и болезненными, но народы России, похоже, их преодолевают. Теперь Запад вступил в полосу политической турбулентности. Трансформация для постсоветского мира стала уже историей. На многое с высоты прожитых лет мы посмотрели другими глазами.
Генри Киссинджер в своей книге «Мировой порядок» отмечает: «Мы живем в исторический период, когда налицо упорная, временами почти отчаянная погоня за ускользающей от общего понимания
концепцией мирового порядка. Хаос угрожает нам,
а вместе с тем формируется беспрецедентная взаимозависимость: распространение оружия массового
уничтожения, дезинтеграция былых государств, последствия хищнического отношения к окружающей
среде, сохранение, к великому сожалению, практики
геноцида и стремительное внедрение новых технологий угрожают усугубить привычные конфликты,
обострить их до степени, превосходящей человеческие возможности и границы разума»1.
И сегодня много желающих проектировать стратегическую нестабильность, создать очередную
догматическую утопию будущего, а может, антиутопию, чтобы якобы излечить современников от
иллюзий и социальной слепоты, предостеречь их от
возможных катастрофических последствий. Нам,
пережившим важнейшие перипетии ХХ века, выпала уникальная возможность передать свой исторический опыт, ценности, традиции, знания, веру новым
поколениям, сформировать основные идеи начала
нового века, попытаться изменить трагический ход
событий. При этом задача, которая видится почти
невыполнимой сегодня, — не дать потомкам стать
продолжателями наших заблуждений, внутренней
несвободы, трагической слепоты, нетерпения, зачастую исторической безответственности.
Сегодня в мировом общественном мнении существует ностальгия по прошедшей эпохе биполярного мира, в котором две сверхдержавы — СССР
и США, — соперничая друг с другом за влияние по
итогам Второй мировой войны, разделили мир на
своих сторонников и противников. Каждая из противодействующих сторон стремилась ограничить влияние другой. Однако с учетом того, что обе стороны
владели смертоносным оружием, которое могло бы
положить конец жизни на Земле, военное столкно1

Киссинджер Г. Мировой порядок. М. : АСТ, 2016. С. 10–11.
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вение между ними в последнее десятилетие ХХ века
было немыслимым. Это делало миропорядок устойчивым, исключающим возможность военных катаклизмов мирового масштаба.
Создать однополюсный мир после развала СССР
Соединенным Штатам не удалось. Однако эта страна и сегодня намерена сохранить миропорядок, максимально отвечающий ее интересам, который сложился после Второй мировой войны и закрепился
после распада СССР. США вместе с группой ведущих западных стран рассматривает весь мир как
сферу приложения своих интересов, говоря о новом мировом порядке в контексте своего доминирования. Однако за прошедшую четверть века мир
заметно изменился, на политическую арену вышли
новые силы, оспаривающие гегемонию Запада (Китай) и противостоящие его давлению (Россия и ее
союзники). Это усложнение на мировой шахматной
доске, к сожалению, чревато новыми конфликтами
и геополитическими столкновениями. Мир пока не
стал ни более безопасным, ни более благополучным.
Человечество ищет пути развития, самореализации
в условиях непрерывной борьбы. В этих целях создаются региональные и глобальные союзы, коалиции, военные структуры.
Заявляют о себе и новые независимые государства, в которых проходит интенсивный процесс формирования национальной идентичности и укрепляется суверенитет. На международной арене они все
громче заявляют о своем праве занять законное место в новом миропорядке и привнести в него свое понимание жизни, свой исторический и социальный
опыт. В настоящее время мы приближаемся к точке
бифуркации, когда возникает потребность в новом
миропорядке, который создал бы основы мирного
развития на ближайшее время.
Республика Беларусь принадлежит к числу вышеописанных государств. Со времени обретения независимости она ставит себе задачу — внести в дело
укрепления мирового сообщества свой вклад, выступая за взаимовыгодное экономическое сотрудничество народов и государств, сохранение суверенитета, развитие миропорядка под эгидой ООН.
Исход глобальной нестабильности еще не предрешен. Очевидно лишь, что мир слишком большой для
того, чтобы быть управляемым одной-единственной
страной.
«Общество спектакля», созданное, по меткому выражению Сергея Кара-Мурзы, телевидением, и мозаичная культура, превращающая личность
в человека массы, резко усилили воздействие на
людей. Пропаганда формирует брезгливо-опасливое отношение к жертвенному, альтруистическому
и аскетическому сознанию, старательно вытравливает национальное сознание, призывает к десакрализации таких понятий, как «Родина», «Отечество»,
«родная земля», «родная природа». Мир с реальными проблемами, чувствами, ценностями трансформируется в виртуальное пространство. Социальные
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институты и государственные структуры в нем —
глобальная сеть, а главное действующее лицо —
управляемый пользователь. Он включен в потребление программного продукта и, как наркоман, становится зависимым и без посторонней помощи уже не
может выйти из этого искусственно созданного состояния.
Управляемый и безвольный человек — наиболее типичный субъект современного глобального
хаоса. Человек ли это вообще? У него нет эмоций,
сопереживания, парализованы его воля, вера, нравственность, мораль, милосердие. Такой серый тип,
внешне похожий на человека, полностью погружен
в мир игры. Ему кажется, что у него есть много жизней, поэтому зачем ими дорожить? Культурная среда, в которой формируются новые поколения граждан, наполняется некими артефактами, далекими от
реальных смыслов человеческого сосуществования,
искажающими, фальсифицирующими и виртуализирующими историческую правду. В ней все — традиции, ценности, смыслы — искажено до неузнаваемости. Здесь человеческие отношения основаны на
выгоде, семья — на расчете, подвергаются очернению герои и высмеиваются высоконравственные поступки. Поэтому мы и в своей, славянской, семье не
можем разобраться. Интеграция предполагает, что
это выгодно всем сторонам. А если невыгодно, то,
значит, народы неродные, небратские? На этом пути
можно далеко зайти. И мы отходим друг от друга
в разные стороны. Разве в единой семье возможны
имитация интеграции и видимость родства? Кто так
умело нас разводит?
И вообще, можно ли построить светлое, доброе
будущее без реальных ориентиров, представлений
о счастье, добре, нравственности, в условиях хаоса?
Почему Россия, несмотря на зримые успехи, пока
так и не стала образцом для подражания постсоветской молодежи? Почему большинство представителей нового поколения склонны связывать свое будущее с Западом и принимать их образ жизни, организацию и смыслы за образец для подражания. И это
несмотря на проблемы, которые сегодня одолевают Запад. Глобализация уничтожила тайну человеческой души, породила новую волну национализма и этнического неравенства. В защите нуждаются
наши представления о совести, чести, достоинстве,
нравственности. Без таинства внутреннего мира человека наступает эра невежества, ханжества и насилия. Мир технологий манипулирует самым святым,
что есть в человеке, — его совестью. Почему же мы
так пассивны в своей правоте?
Мы строим общество по чужим лекалам, с «грамотным потребителем» в основе нового мироздания. Насколько устойчива такая опора? Ведь первые
шаги человека разумного в потребительском обществе становятся не опорой личной свободы, счастья
и благоденствия, а, наоборот, источником формирования эгоизма, агрессии, человеческой нетерпимости друг к другу. Объяснения лежат в области совре-
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СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

менной морали, где отклонения от принятых правил человеческой жизнедеятельности и поведения
признаются нормой и законодательно закрепляются
как должная защита права меньшинства, а в искусстве и культуре наблюдается отход от прекрасного и высоконравственного. Семья, построенная на
любви мужчины и женщины, трактуется как отживший анахронизм. Человеческая жертвенность, подвижничество, геройские проявления осмеиваются
и подвергаются остракизму там, где так называемая
свобода нравов превыше всего. Такая реальность современной жизни порождает хаос, народы и люди
теряют способность договариваться, потребность
в диалоге. У небольшой группы людей появляется реальная возможность диктовать свои условия
и безраздельно править миром. Теории, ранее воспринимавшиеся как фантастические утопии, могут
стать реальностью.
На чем же сегодня держится мир, чтобы не сгинуть на веки вечные? Убежден, на подвижничестве
человека нравственного, с его верой в добро и справедливость, его жертвенном служении истинным
ценностям, которые формируются в семье и передаются из поколения в поколение. Культурная среда
укореняет в человеке многообразие смыслов понимания жизни и постижения его созидательной роли
на Земле.
Великий русский композитор Георгий Свиридов
писал: «Искусство нашего века несет большую ответственность за то, что оно настоятельно и талантливо проповедовало бездуховность, гедонизм, нравственный комфорт, кастовую, интеллигентскую избранность, интеллектуальное наслажденчество и,
еще того хуже, упоенно воспевало и поэтизировало всякого рода зло, служа ему и получая от этого
удовлетворение своему ненасытному честолюбию…
Дело добра могло бы казаться совершенно безнадежным, ибо души, подвергшиеся столь сильной обработке и омерщвлению, воскресить, пожалуй, уже
невозможно. Но мудрость жизни заключена в ней
же самой: новые поколения приходят в мир вполне чистыми, значит, дело в том, чтобы их воспитать
в служении высокому добру… Размежевание идет
по самой главной, основной линии человеческого
бытия — по линии духовно-нравственной. Здесь —
начало всего — смысла жизни! Русская культура
неотделима от чувства совести. Совесть — вот что
Россия принесла в мировое сознание. А ныне —
есть опасность лишиться этой высокой нравственной категории…»1
Нельзя не согласиться с известным афоризмом: «Кто контролирует прошлое, тот программирует будущее». В мире правит прагматизм. Всполохи пламени костров современной инквизиции, как
в период Средневековья, все сильнее обжигают гуманитарное и социальное знание, что выражается
в сокращении преподавания этих предметов, финан1
Свиридов Г. В. Музыка как судьба. 2-е изд., дораб. и доп. М. :
Мол. гвардия, 2017. С. 795.

сирования исследовательских проектов, в умалчивании возможностей и явных достижений, подвергании публичной обструкции ученых-гуманитариев.
Иногда трудно понять и объяснить то, что в настоящее время наши чиновники, принимая западные образцы за идеал для подражания, с завидным упорством разрушают существующую систему образования, легко соглашаются на резкое сокращение объема базовых гуманитарных дисциплин.
Нельзя забывать, что именно культура, искусство, литература, гуманитарное знание, наука в целом всегда были эффективным инструментом развития человека через расширение горизонта его
ценностных смыслов и представлений, обогащение
духовного мира. Это развитие шло по пути гуманизации самого человека и его отношений. Гуманитарная наука (философия, социология, филология,
история, литература и др.) и есть необходимое условие жизни и развития человека.
Общественным запросом для современной гуманитарной науки становятся ее возможности предвидеть будущее, построить общество счастливых людей. Нельзя ничего получить в готовом виде извне,
все должно формироваться внутри национального социума. Современная наука базируется на «гигантах» прошлого. Но, справедливо признавая этот
факт, современная наука утратила бы свое значение,
если бы, опираясь только на наследие прошлого, не
связывала свою теорию, исследовательский потенциал с новыми научно-техническими, экономическими и социальными реалиями, сложившимися на
рубеже XX–XXI веков.
Готовы ли мы построить такой глобальный мир,
чтобы он сделал всех людей счастливыми? Пожалуй, нет, а ведь время и ресурсы уже на исходе. Мешают человеческий фактор, амбиции вождей, превращающиеся в амбиции стран и разделяющие нас
на имущих и неимущих, белых и черных, счастливых и несчастных. Сколько это будет продолжаться? Пока сбываются предсказания гениального
русского композитора и мыслителя Георгия Васильевича Свиридова: «Будущее — пехтерь с сеном,
привязанный перед мордой запряженной лошади.
Она бежит, бежит, бедная, надрывается из последних сил, ей не пожрать (вкусить) своего корма: пехтерь с сеном бежит перед нею, и она никогда его не
достанет»2.
Как уже отмечалось выше, ключевым событием, определившим развитие в ХХI веке, стал распад СССР. В связи с этим хотелось бы привести
слова известного историка и политического аналитика В. М. Фалина: «В 1990 году подводилась черта
именно под войной холодной. В ней были свои торжествующие и побежденные. Первым номером среди последних шел СССР, руководство которого предало забвению истину: мудрость есть распознание
пределов возможного, высшая мудрость — это распознание пределов собственных возможностей. Бу2

Там же. С. 516.
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дут ли свежие победители мудрее? Время покажет.
Пока особых причин для оптимизма не приметно.
Апеллировать к морали по современным понятиям
смешно. За нее сегодня ломаного гроша в базарный
день не допросишься. И остается взывать к прагматизму, позаимствовав у Вольтера его сарказм: низ-

вергая памятники, пощадите пьедесталы — они еще
могут сгодиться»1.
Мир замер в ожидании нового прочтения истории, утверждения нового мирового порядка в большой шахматной игре. Наступает время великих
предчувствий…

Брюно Дегарден,

генеральный директор банка “Eric Sturdza SA” (Женева, Швейцария)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
Даже из камней, которые лежат на вашем пути,
можно создать нечто прекрасное.
И. В. Гёте

Какой1путь мы прошли? С 1960 по 1974 год
рост мирового ВВП составлял 5,2 % в год, а после 2000 года мировой ВВП еще удвоился. Между
2008 и 2015 годами, при том что ставки искусственно удерживались на низком уровне, чтобы стимулировать рост, а мировой долг увеличился на 60 трлн
долларов, рост ВВП не превышал 2,8 % в год.
В каком мире мы сегодня живем? Никогда еще
последствия волны инноваций не распространялись
так быстро на все страны и отрасли, от промышленного производства до сферы услуг, от автомобилестроения до финансового сектора и даже транспорта и туризма. Никогда еще волна инноваций не оказывала такого воздействия и не затрагивала интересы такого количества работников, вначале наименее
квалифицированных, занятых на однообразной работе, а затем и все более и более квалифицированных специалистов, таких как юристы и врачи-хирурги. Вспомните, что Uber, Airbnb и подобные им платформы появились около десяти лет назад. Мы также
начинаем видеть фантастический потенциал 3D печати, автомобилей-роботов, биотехнологий, робототехники и искусственного интеллекта.
Куда мы идем? Дискуссии на экономические
темы лежат в основе выбора, который мы делаем
для общества: снижение налогообложения корпораций или стоимости привлечения капитала идет на
пользу акционерам и финансовым рынкам, но отрицательно скажется на занятости и среднем классе.
Усилия по защите пенсий, которые составляют от
11 до 13 % ВВП в западных странах, будут и дальше
лежать тяжким грузом на плечах работающих. Если
на образование или инфраструктуру будет тратиться
недостаточно средств, или мы позволим долгу резко возрасти и выйти из-под контроля, или допустим
необратимые климатические изменения, то платить
за это и разбираться с последствиями придется следующим поколениям.
1
Фалин В. М. Второй фронт. Антигитлеровская коалиция:
конфликт интересов. М. : Центрполиграф, 2016. С. 573.

К сожалению, проведение параллели с кризисом
1929 года нельзя назвать притягиванием за уши. Четыре проблемы (этнический фундаментализм, территориальные споры, классовая война и кризис капитализма), выделенные Яном Кершоу (Ian Kershaw)
в недавно вышедшей книге как характеризующие
период между Первой и Второй мировыми войнами,
можно наблюдать и сейчас. Этнический фундаментализм принял другую форму, отличную от таковой
в 1930-е годы; современная версия находит отражение в отношении к мигрантам или в выступлениях
против ислама. Территориальные споры по большей части имеют место в Азии, где Китай выступает против своих соседей, но они не обошли стороной и Европу, где волнения происходят на Украине
и в Крыму. Два других фактора — классовая война
и неприятие элиты — отражаются в популистских
движениях, а также в кризисе капитализма, который,
как кажется, продолжается начиная с 2008 года.
Чтобы правильно понять эти проблемы, мы вначале можем проанализировать экономические вызовы, а затем социальные.
Экономические вызовы
Чтобы быть щедрым, надо быть богатым.
Аристотель. Никомахова этика

Утверждение Аристотеля является точным и недвусмысленным. Правительства пытаются преодолеть слабый рост, и поэтому мало что могут перераспределять. Они стремятся справиться с таким количеством потребностей, что используют для этого
государственный долг, но это не может быть политикой. Правительства, стараясь разобраться с ожиданиями, которые не могут удовлетворить, оказываются дискредитированы, а глобализация в складывающейся ситуации — подходящий козел отпущения.
Если проанализировать проблемы замедления
экономического развития, глобализации, торможения роста мировой торговли и риска протекциониз-
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ма, то встает вопрос о том, есть ли основания бояться инфляции и сосредоточивать внимание на финансовых вопросах.
Проблема замедления
мирового экономического развития
Бесспорно, рост производительности труда замедлился вследствие сокращения доли производства в ВВП и увеличения удельного веса услуг с использованием неквалифицированного труда. Замедление прироста инвестиций объясняется неуверенностью, излишками производственных мощностей
во многих отраслях, кредитными ограничениями
и тем, что многие хозяйствующие субъекты вынуждены уменьшать использование заемных средств.
Не вызывает сомнений то, что сокращение мирового
спроса произошло в результате старения населения
во всем мире. Компании, работающие в цифровой
экономике, создают немного рабочих мест, а количество безработных в мире достигает 200 млн человек. В настоящее время в трех американских компаниях, входящих в число лидеров по показателю
рыночной капитализации (1800 млрд долл.), не занято даже 300 тыс. сотрудников, в то время как в середине 1990-х рыночная капитализация трех крупных автомобилестроительных компаний составляла
менее 2 % от суммарной, но в них работало 1,2 млн
человек.
Американский экономист Роберт Гордон (Robert
Gordon) считает, что период роста, наблюдавшийся
в течение 250 лет, был уникальным, что в последние несколько десятилетий в мире не наблюдалось
никакого существенного прогресса, и отмечает замедление роста производительности труда со времени первого так называемого нефтяного ценового шока, вызванного резким повышением цен на
нефть в 1972 году. Замедление роста вызвано старением населения, снижающимся влиянием образования и издержками от вреда, наносимого окружающей среде. Экономист Лоуренс Саммерс (Lawrence
Summers), работавший в правительстве в годы президентства Билла Клинтона, ссылается на «длительный застой», который до 2008 года маскировался доступностью кредитов и «ценовыми пузырями» на
рынке недвижимости, и эта стагнация также объясняется старением населения, накоплением сбережений и недостатком возможностей для инвестирования. Пол Кругман (Paul Krugman) критикует неэффективность монетарной политики и ловушку
ликвидности, образованную денежными вливаниями. Джереми Рифкин (Jeremy Rifkin) считает, что
рынки начинают уступать сетям, и прогнозирует,
что капитализм будет повержен в результате конкуренции с экономикой совместного пользования
по мере расширения таких сервисов, как Airbnb,
Blablacar, и других игроков на рынке краудсорсинга. Таким образом, эти четыре экономиста демонстрируют большой пессимизм, который может быть
смягчен решениями о повышении пенсионного воз-

раста, увеличении расходов на образование для преодоления все еще остающихся очагов безграмотности и осуществлении адекватной политики по охране окружающей среды для стимулирования роста.
Но было бы неправильно сосредоточивать внимание лишь на медленном росте промышленного
производства в развитых странах, потому что они
являются сервисными экономиками. Не стоит чрезмерно беспокоиться из-за замедления темпа прироста инвестиций, потому что для современного роста
требуется меньше капитала. Давайте не будем излишне волноваться из-за производительности труда, потому что в цифровой экономике измерить ее
нелегко. Не надо тревожиться из-за замедления экономического роста, потому что, хотя это неопровержимый факт, его трудно оценить определенно. Расчетные формулы, выведенные в разных странах для
регистрации количественных показателей, одинаково непригодны как для вычисления вредного воздействия на окружающую среду и последствий от нанесенного ей урона, так и для измерения повышения
качества продукции и производительности в результате использования цифровых технологий.
Проблема глобализации
и более медленного роста
мировой торговли
Глобализацию можно рассматривать с нескольких сторон. Во-первых, она привела к появлению крупных структур, и их становится все больше. Например, в США доходы ста ведущих компаний в 2013 году превысили 45 % ВВП, в то время
как в 1994 году они не превышали размера трети
ВВП. Во-вторых, по данным ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), объем грузов,
перевозимых по морю, увеличился с 3,6 млрд тонн
в 1981 году до 8,7 млрд тонн в 2013 году, но это не
предотвратило излишка производственных мощностей в сфере контейнерных перевозок, достигшего
30 %, и существенных потерь в сфере морских перевозок. Третий пример происходящего при глобализации — рост количества иностранных туристов
с 50 млн в 1950 году до 1,2 млрд в 2016-м. Наконец,
четвертый феномен — транснациональные корпорации, на долю которых приходится 25 % мирового
ВВП, и существенное увеличение прямых иностранных инвестиций: с 55 млрд долларов в 1980 году
до 690 млрд долларов в 1998-м, 1400 млрд долларов в 2000-м и 1800 млрд долларов в 2007-м. Однако в 2016 году этот показатель составил 1525 млрд
долларов из-за уменьшения доли, предназначенной
для развивающихся стран и стран с переходной экономикой (на 600 млрд долларов, то есть –20 %). Последняя цифра указывает на тенденцию. Инвестиции в развивающиеся страны и страны с переходной
экономикой (причем не только в Китай) долгие годы
динамично росли из-за выгоды, обусловленной низкой стоимостью рабочей силы, но этот фактор, несомненно, остался в прошлом.

Брюно ДЕГАРДЕН

В развитых же странах, где крупные города адаптировались к глобализации, пригороды и сельские
населенные пункты все больше критикуют глобализацию и жалуются на потерю работы и снижение
покупательской способности. Пол Самуэльсон (Paul
Samuelson) считает, что свободная торговля приводит к выравниванию зарплат и потере работы. В то
время как элиты и молодые люди развивают глобальную культуру, которая ослабляет традиционные национальные системы, остальное население,
похоже, по большей части выступает против глобализации. Лучшей иллюстрацией этого является результат выборов в США: в 88 из 100 крупнейших
городов большинство голосовало за Хиллари Клинтон, в остальной части страны большинство отдало предпочтение Дональду Трампу. Это не столкновение цивилизаций в определении Хантингтона
(Huntington), а скорее расхождение между сторонниками и противниками глобальной цивилизации. До
недавнего времени культура была достоянием стран,
сформированным их историей и географией. В идее
глобальной культуры кто-то увидит «разжижение»,
кто-то — богатство, возможность или иллюзию,
смешение идей или уход к идентичности культур.
Слияние жизненных стилей или новая инкарнация
доминирования Запада — каждый может использовать собственную структуру анализа.
Но нельзя забывать, что в экономике три четверти рабочих мест находятся в защищенных секторах,
в основном в сфере услуг. В то время как офшоринг
привел к потере рабочих мест на производстве, общее их сокращение все же было незначительным,
потому что во многих отраслях (производство цемента, строительных материалов и др.) относительно слабая международная конкуренция, а также потому, что сокращение персонала на предприятиях
объясняется в первую очередь повышением производительности труда и аутсорсингом определенных
функций.
Проблема мировой торговли,
которая больше не является
двигателем роста,
и угроза протекционизма
До 2000-х годов мировая торговля росла в два
раза быстрее в объемных показателях, чем мировой
ВВП. В 2016 году она росла примерно вполовину
медленнее. По данным МВФ, три четверти этого замедления можно объяснить ситуацией в экономике,
остальное — уклоном в сторону сервисной экономики, изменениями в производственных линиях, роботизацией и протекционизмом.
Кто теряет от протекционизма?
Затруднения правительств в управлении кризисом порождают сомнения относительно экономической независимости и способствуют появлению
склонности к протекционизму. Тем не менее если
мировая торговля стимулирует рост и инновации,
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то протекционизм обедняет ее, потому что цены
на импорт повышаются из-за тарифных барьеров,
а экспорт страдает из-за ответных мер. В то время как экспорт создает рабочие места, импорт их
уничтожает.
Среди тех, кто больше всего потеряет от любых
протекционистских мер, будут маленькие страны
типа Ирландии, где 55 % ВВП дает экспорт, а также развивающиеся страны и страны с переходной
экономикой, зависимые от политики продвижения
экспорта. Следующая очередь за Германией, которая экспортирует 36 % своего ВВП, в то время как
Франция и Италия — только 20 %. Затем идут крупные страны, такие как США и Бразилия, еще меньше зависящие от экспорта, который дает только 11–
13 % ВВП.
С точки зрения фондового рынка широкая приверженность протекционизму приведет к необходимости сосредоточивать инвестиционную стратегию на крупных внутренних рынках: Европе, Китае
и США.
Почему протекционизм
не имеет смысла в США?
Протекционистская политика будет бесполезна
в США, потому что эта страна остается ведущей
экономической державой, а американские транснациональные корпорации доминируют в торговле. Мы не должны просто рассматривать размер дефицита торгового баланса США и Китая
(347 млрд долларов в 2016 г.) или потери рабочих
мест в промышленности, вызванные офшорингом
американских компаний в Китай. Если налоги на
сталь в США не предотвратили сокращение занятых в этом секторе, то это произошло из-за превалирования других факторов, не только инноваций,
но и роста производительности труда. Если Дональд Трамп будет придерживаться этой политики,
то можно будет провести параллель с положением
в мире в середине 1930-х годов, после принятия закона Смута–Хоули о тарифе в США. Если Дональд
Трамп отменит Транстихоокеанское партнерство,
то это будет означать, что он не понял цели Барака Обамы, который считал это соглашение способом сдерживания китайского влияния и смог навязать своим партнерам гарантии, такие как регулирование использования детского труда, установление минимальной заработной платы в каждой из
стран и обязательства по защите интеллектуальной
собственности. В случае выхода из Транстихоокеанского партнерства, договор о котором был подписан год назад с двенадцатью странами, чтобы
противостоять влиянию Китая в Азии, США предоставляют Китаю колоссальные возможности, которыми тот может воспользоваться, и именно поэтому премьер-министр Австралии открыл дверь
для переговоров с Китаем. Устанавливая тарифные барьеры против Китая и Мексики, США окажут влияние на четверть своей внешней торговли,
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подвергнутся риску ответных мер и подорвут правящий режим в Мексике, которая может оказаться в руках популистов. Вопреки тому, что заявляет
Дональд Трамп, протекционизм приведет не к процветанию, а только к росту цен на товары и снижению благосостояния американцев.
Почему обложение импорта налогами —
ошибочный шаг?
Дональд Трамп хочет сочетать снижение налогов на корпорации с введением 15-процентного налога на импорт, «корректируемого при пересечении
границы». Воздействие этих двух мер, вероятно, будет примерно таким же, как эффект от субсидий на
экспорт в сочетании с увеличением НДС, но оно,
скорее всего, будет компенсировано курсом доллара и поэтому нейтрализовано. Стоит ли винить глобализацию в сокращении занятости в производстве?
Нет. Это лишь одна из причин такого спада, два
главных фактора — повышение производительности и дрейф спроса в сферу услуг. В крупных странах-производителях, таких как Германия и Япония,
производственные линии в высокой степени глобализованы. Промышленный национализм, за который выступает Дональд Трамп, противоречит этому подходу к специализации и не даст ожидаемого
эффекта. После Второй мировой войны обрабатывающая промышленность обеспечивала 30 % занятости, в конце 2016 года — не более 8 %. Дело не
в уменьшении количества рабочих мест (оно относительно стабильно: в 1950 г. — около 13 млн, в настоящее время — 12 млн), а в том, что в сфере услуг
было создано более 100 млн рабочих мест (рост с 30
до 133 млн) и, в частности, наблюдался очень существенный рост производительности труда, который
позволил производству вырасти более чем в шесть
раз. Конкуренция с Китаем повлияла едва ли на 2 %
всех занятых.
История учит, что попытки защитить сокращающиеся секторы или находящиеся в упадке отрасли — потеря времени и сил, а также риск ответных
мер против секторов, где наблюдается рост. Разве
усилия по защите автомобильной промышленности имеют будущее в то время, когда городская молодежь отказывается от автомобилей, а каршеринг,
вероятно, будет только расти? Лучше потратить эти
деньги на улучшение обучения и подготовки в отраслях будущего.
Что нам думать про Brexit?
Позиция Терезы Мэй неясна и не является логически последовательной. Она утверждает, что, разумеется, выступает за свободную торговлю, но тогда
зачем выходить из европейской зоны свободной торговли, которая является ведущей коммерческой силой в мире? Она хочет сделать Королевство ближе
к США — почему бы и нет, но не иллюзорно ли это
стремление в то время, когда политика США — это
политика отказа, отзыва и выхода?

Стоит ли бояться инфляции?
Нет, потому что в дополнение к причинам, подробно описанным в наших предыдущих работах,
есть мнение, что в накоплении капитала и создании
материальных благ будет все больше расти доля
цифровой экономики. Но барьеры для входа в цифровую экономику ниже, чем в традиционные отрасли обрабатывающей промышленности, конкуренция
острее, а инновации появляются постоянно. Таким
образом, нет необходимости покупать облигации,
зависящие от инфляции.
Проблема государственного долга
В конце 2016 года долг ОЭСР достиг 74 %
ВВП, и этот уровень почти полностью стабилизировался, потому что выпуск долговых обязательств
в 2017 году не превысит 800 млрд долларов. Эта
стабилизация по большей мере объясняется отрицательными процентными ставками на 10 трлн
долларов этого долга в Японии, Германии, Швейцарии и Франции.
Хотя можно поспорить с мнением Кармен Рейнхарт (Carmen Reinhart) о том, что государственный
долг, превышающий 90 % ВВП, будет представлять
проблему, если мы говорим про чистый долг, а не
про валовую сумму долга, и если соглашаемся, что
концепция устойчивости долга, то есть отношение
реальной процентной ставки по долгу и темпов роста экономики, предпочтительнее концепции платежеспособности. Мы не можем игнорировать быстрый рост долгового бремени, особенно потому,
что он тормозит рост ВВП. Поэтому в случае государственного долга избегайте вложений с фиксированным доходом.
Есть ли основания для сосредоточивания
внимания на финансах?
Да, если мы считаем, что финансы были причиной кризиса 2008 года. Если мы признаем, что большая часть увеличения государственного долга — это
результат проблем в банковском секторе, который
пытается справиться с чрезмерно высоким долгом
частных лиц и корпораций. Да, если финансовые
причины приводят к увеличению неравенства.
Но финансы — это также и решение, потому что
рынки капитала реагируют на потребности. Если
свободное движение капитала частично виновато
в кризисе, то глобализация финансов также ускорила движение капитала и прямые иностранные инвестиции. Если свободное движение усложняет политику перераспределения финансов, то это происходит из-за увеличения мобильности населения.
Социальные вызовы
Мы последовательно проанализируем технологии, неравенство, сомнения в роли государства,
образование, проблемы воды, старения населения
и иммиграции.
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Технологический вызов
История учит, что рост является не столько следствием инвестиций и объемов, сколько результатом
инноваций. Новаторство, как объяснял Шумпетер
(Schumpeter), всегда было движущей силой, но сейчас оно является непременным условием, а Шимон
Перес (Shimon Peres) даже утверждал, что революция, которую устроил Марк Цукерберг с Facebook,
имеет более значительные последствия, чем коммунистическая революция. Новаторство останется
ключевым фактором успеха, потому что везде, даже
в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой, наблюдается резкое увеличение числа
ученых, а в некоторых отраслях китайские или индийские исследования не уступают по уровню исследованиям в развитых странах.
Интернет и дальше будет менять взаимоотношения в областях транспорта, путешествий, торговли, жилья и знаний. Но если экономика таких платформ, как Uber, Airbnb и Netflix, угрожает традиционным такси, гостиницам и аудиовидеоиндустрии,
то эту дестабилизацию надо контролировать. Роботизация также является вызовом в некоторых секторах, но в целом она меньше влияет на безработицу,
чем косность и отсутствие гибкости на рынке труда
и недостатки в подготовке специалистов. Необходимо наладить профессиональную переподготовку сотрудников, которые оказались не у дел, и обучение
людей, потерявших работу в результате развития
технологий. Роботизация позволит добиться большей гибкости производства и, следовательно, управления меньшими товарными запасами.
Проблема неравенства
Неравенство обусловлено низким ростом доходов менее квалифицированного персонала вследствие снижения роли профсоюзов и расширения
цифровой экономики. Является ли это препятствием для развития? Да, если растущее неравенство ведет к сокращению спроса, потому что предельная
склонность к сбережениям выше у более обеспеченных слоев. В период экономической экспансии после Второй мировой войны, при действующей системе Форда, работникам хорошо платили, забывая
об интересах акционеров. Начиная с 1980-х годов
ситуация изменилась до противоположной. Вес производства и количество занятых в промышленности
сократились, уступив место сфере услуг и неквалифицированному труду, так что специалисты стали
говорить о превращении пролетариата в прекариат.
В США в 1978 году средняя заработная плата составляла 48 тыс. долларов, в 2013-м — только 34 тыс. долларов, так что для поддержания покупательской способности среднему классу ничего
не оставалось, кроме как брать деньги в долг, женщинам пришлось работать все больше, некоторые
пытались совмещать несколько мест работы, каждая
из которых не требовала занятости полный рабочий
день. Соответственно число бедных в США возрос-

61
ло до 48 млн, то есть седьмой части населения. В то
же время, по словам Роберта Райха (Robert Reich),
ежегодный доход самых богатых, составляющих 1 %
населения, увеличился с немногим менее 400 тыс.
долларов до 1,1 млн долларов. Нетрудно понять, почему при обедневшем среднем классе и богачах, получающих доход за счет высоких норм сбережений,
замедляется рост экономики типа американской, где
70 % ВВП составляет потребление.
Неравенство также растет в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой. В Китае
официальная идеология проповедует равенство, но,
хотя стране очевидно удалось избавиться от большого количества трущоб, в результате реформ было
построено одно из самых неэгалитарных обществ.
В масштабах планеты в крайней бедности, то
есть зарабатывая менее 1,9 доллара в день, живет
менее 10 % населения, то есть 700 млн человек
(в 2015 г.), но около 780 млн человек все еще испытывают трудности с покупкой продовольствия.
Сомнения в роли государства
«Нам следует больше требовать с налогов
и меньше — с налогоплательщиков». Это высказывание Альфонса Алле (Alphonse Allais) кратко формулирует некомфортное положение государства, которое оказывается в тисках между аллергией налогоплательщиков на налогообложение и требованиями граждан к системе социального обеспечения.
Реформы
В последние годы правительства левого толка
добились реформ, которые не могли провести правые правительства: либерализация трудового законодательства Герхардом Шредером, снижение налогов на инвестиционный доход Биллом Клинтоном
и более гибкое регулирование трудового законодательства, обеспеченное Тони Блэром.
Но эта идеологическая конвергенция между левоцентристами и правоцентристами привела к резким выступлениям крайних. Ультраправые раскололись на два лагеря, выступая против иммиграции
и заявляя о вредных последствиях свободной торговли. А леворадикалы захотели бороться с жесткой
экономией и снизить неравенство.
Бедность — это опасность для избранных правительств, потому что неимущие, население, находящееся в бедственном положении, в конце концов
будут голосовать против них. Из-за глобализации
политика дестабилизируется ожиданиями, которые
распространяются за область решений, и правительства теряют легитимность, при этом создается впечатление, что средний класс, привлеченный популизмом, отказывает политикам в доверии. В ответ на
это Дэвид Осборн в США увеличил минимальную
заработную плату, то же самое сделал и Барак Обама, но как могут развиваться капитализм и социальные контакты, если механизмы перераспределения
больше не основываются на доступе к рабочим ме-
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стам? «Успешная глобализация», если использовать
старое выражение Алена Минка (Alain Minc), должна обеспечить компенсацию проигравшим (заработную плату, профессиональную подготовку и социальные пособия). Это относится и к Китаю, который
остается бедной страной с растущим числом богатых людей, и к США, богатой стране с растущим
числом бедных.
Ослабление системы социального обеспечения
Финансирование системы социального обеспечения представляет проблему. В то время как все соглашаются с тем, что государство должно поддерживать социальное единство и сплоченность, а также
обеспечивать общественное благосостояние, встает вопрос: какой ценой? Как переключиться с большей роли государства на лучшее государство? Какой
должна быть роль системы социального обеспечения? Насколько эффективной может быть экономическая политика в странах с большим долгом?
Учитывая, что пенсия — это отложенное вознаграждение, которое вместе с заработной платой составляет два компонента трудового контракта, пенсии сократить нелегко.
Идея минимального дохода
Столкнувшись с проблемами создания рабочих
мест, некоторые политики обращаются к идее минимального дохода. Например, либерал Милтон Фридман (Milton Friedman) рассматривал минимальную
заработную плату как закон, который делает незаконным наем неквалифицированного работника,
и поддерживал эту идею. Но ее стоимость получается чрезмерной. Например, в США 10 тыс. долларов,
выплачиваемые ежегодно каждому взрослому старше 20 лет, в сумме составят 2400 млрд долларов, или
около 15 % ВВП. Во Франции сегодня минимальные
социальные пособия получают 4 млн человек, что
обходится в 25 млрд евро. Безусловный доход составит от 330 млрд до 700 млрд евро в зависимости от
того, будет выдаваться 500 или 1000 евро в месяц.
Налоговая конкуренция между странами за привлечение самых богатых компаний или лиц наносит
вред бюджетам и угрожает социальному обеспечению. Налоговая конкуренция раздувает дефицит
бюджета и делает необходимым урезание расходов,
что подрывает социальное единство и сплоченность и способствует успеху популистских партий.
По данным ОЭСР, оптимизация налогообложения
в размере от 5 до 10 % урезает ежегодные доходы
в мире от налогообложения корпораций на сумму
2400 млрд долларов.
Проблема образования
Когда в мире насчитывается 200 млн безработных, из которых 75 млн — в возрасте от 15 до 24 лет,
требуется дополнительное образование, хотя количество детей, не посещающих школу, сократилось
со 106 млн в 1999 году до 61 млн в 2010-м. Когда

в США свыше 30 млн человек, или 10 % населения
страны, неграмотны, а во Франции 150 тыс. молодых людей ежегодно бросают школу, умея плохо читать и писать, возникает вопрос об эффективности
образовательной политики. Когда в Африке треть
детей не оканчивают начальную школу, это повод
беспокоиться о будущей занятости.
Цифровые технологии и развитие массовых открытых онлайн-курсов, которыми в 2014 году воспользовались примерно 35 млн человек, начинают
радикально менять образование. В ОЭСР считают,
что в конечном счете ожидается увеличение расходов на образование и превышение нынешнего уровня, составляющего 5,8 % ВВП. Скандинавские страны уже прилагают большие усилия в этом направлении: Дания выделяет 8,7 % ВВП на образование,
Швеция — 7,3 %. Развивающиеся страны и страны
с переходной экономикой понимают необходимость
предпринимаемых усилий в этом направлении. Например, расходы на образование в Китае увеличились до 4 % ВВП с 2,5 % в 2000 году.
Экономия на образовании особенно возмутительна, если вспомнить о расходах на вооружение,
особенно в ряде стран с переходной экономикой
типа Саудовской Аравии, у которых щедрые оборонные бюджеты. Даже в США равновесие существенно нарушено. Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs)
сравнивает 1 млрд евро на образование с 900 млрд
долларов на оборонные расходы в широком смысле, включая 600 млрд долларов для Пентагона, ЦРУ,
внутренних служб безопасности и выплат ветеранам
войн (160 млрд долларов).
Проблема воды
Нехватка
После опасений по поводу недостатка нефти,
или «черного золота», в конце ХХ века сейчас высказываются опасения из-за нехватки воды, или
«голубого золота». Серьезной проблемой является
очистка воды, потому что, хотя 70 % планеты покрыто водой, только 1 % пригоден для питья, а в развивающихся странах, особенно в Китае и Индии, потребление быстро растет.
По данным Всемирного банка, примерно 1,6 млрд
человек живут в странах, страдающих от нехватки
воды, и эта цифра может удвоиться в ближайшие
двадцать лет. По оценкам, уже более 300 млн человек не имеют доступа к чистой воде.
Можно ожидать серьезного прогресса в методах ирригации, и это будет полезно, потому что
80 % воды каждый год используется для ирригации,
а оставшиеся 20 % — промышленностью и домохозяйствами.
Политические риски
В некоторых регионах доступ к воде может
представлять собой политическую проблему
и даже приводить к конфликтам. Рассмотрим для
примера Египет, где почти все поставки воды зависят от Судана. По договору 1929 года Египет полу-
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чает две трети водных ресурсов Нила и имеет право вето при рассмотрении проектов строительства
дамб. Начиная с 2005 года страна страдает от дефицита воды и ожидается, что проблема станет еще
более острой, потому что в 2025 году численность
населения Египта составит 95 млн человек. Учитывая, что Нил обеспечивает водой несколько стран,
включая две крупные (Египет и Эфиопия), и то, что
население там увеличилось в пять раз за последние 50 лет, а также тот факт, что страны, по территории которых протекает Нил, отказывают Египту
в праве вето, решением было бы оборотное водоснабжение, но кто будет финансировать проект по
рециркуляции речной воды? С той же проблемой
сталкивается Тибет, который сильно интересует
Китай, поскольку там берут начало Ганг, Меконг,
Инд и Брахмапутра. Китай строит дамбы на Меконге, и это беспокоит Вьетнам, Камбоджу и Лаос,
расположенные ниже по течению. Наконец, не будем забывать про Голанские высоты — спорную
территорию между Израилем и Сирией, откуда берут начало многочисленные притоки реки Иордан.
Проблема старения населения
Замедление роста
Рост населения не стал проблемой, как опасались многие, потому что, хотя население земного
шара быстро увеличилось с 1,6 млрд человек в 1900
году до 7,5 млрд в настоящее время, голод практически исчез. Однако слабый рост производительности труда и стабилизация численности работающего
населения, происходящие одновременно, помогают
объяснить замедление экономического роста.
Преобладание пожилых людей вызывает проблемы, потому что численность населения в мире стабилизируется при рождении у одной женщины 2 детей, а если на одну женщину приходится 1,5 ребенка, то численность населения сокращается на 25 %
одного поколения.
Старение населения, варьирующееся от страны
к стране, будет оказывать влияние на геополитический баланс сил, и в преимущественном положении
окажется Индия, которая к 2030 году опередит Китай по численности населения. Оно окажет отрицательное влияние на такую страну, как Россия, которая через пятнадцать лет сравняется с Турцией по
численности населения.
Рост затрат на здравоохранение
Средняя продолжительность жизни существенно увеличилась во всем мире — с 47 лет
в 1965 году до более чем 71 года в 2015-м; радует,
что сократился разрыв между развитыми и развивающимися странами (с 23 лет в 1950 г. до 10 лет
в 2015-м). Здравоохранение обходится дорого, на
него тратится 9 % ВВП в Швеции и Италии, 11,5 %
во Франции, свыше 17 % в США. Расходы контролировать нелегко, потому что регулируемые тарифы часто губят конкуренцию при предоставлении
льгот и выборе лекарств. Хотя США больше дру-
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гих тратят на здравоохранение, средняя продолжительность жизни там ниже, чем в других развитых
странах, а для белого населения этот показатель не
меняется с 1990 года.
Финансирование пенсионного обеспечения
Недостаточное обеспечение пенсий представляет проблему. Исследование, проведенное Citigroup
в 20 странах ОЭСР, показало масштаб этого дефицита: около 78 трлн долларов. Эту цифру можно сравнить с их валовой суммой государственного долга — 44 трлн долларов. Поэтому возникает необходимость повышения пенсионного возраста.
Последствия
Старение населения происходит одновременно с расколом между молодыми и пожилыми. Это
особенно заметно по разнице в количестве домовладельцев. Например, во Франции 56 % домовладельцев — старше 50 лет и только 14 % моложе 34 лет.
Это также заметно по возрастанию доли населения
в возрасте старше 60 лет — во Франции в 1950 году
она составляла 16 % населения, в настоящее время
25 %, а в 2030 году достигнет 30 %.
Наконец, кроме неравенства в распределении
богатств, старение населения приводит к переменам в потреблении. Больше средств требуется на
здравоохранение и пенсии, пожилые люди предъявляют меньший сезонный спрос на виды досуга,
популярные у остальной части населения, и новые
услуги, особенно в ведении домашнего хозяйства.
Один из способов, которым страна может компенсировать отрицательные последствия старения населения, — принятие иммигрантов, но это чревато
другими проблемами.
Проблема миграции
Несколько комментариев к этой болезненной
проблеме.
Виргилий рассказывает о том, как Эней сбежал
из охваченной огнем Трои и отправился искать Рим.
Таким образом философ Слотердайк (Sloterdijk) напоминает нам, что Европу основал беженец, но, похоже, европейцы об этом забыли.
Относительно низкий уровень миграции в западные страны
Мигранты составляют всего 3,5 % населения
земного шара, в 1960-х годах доля мигрантов едва
ли превышала 2,5 %, и даже в начале ХХ века она
составляла значительно меньше 7 %. Напомню, что
в период между 1870-м и 1930-м годами 51 млн европейцев и 2 млн азиатов отправились в Америку.
Одна из крупнейших диаспор в мире в настоящее
время — это мексиканская диаспора, насчитывающая свыше 20 млн эмигрантов.
В последние годы наблюдается усиление миграции и, если не считать последний пример — население Сирии, то крупнейшими миграциями были
переезд филиппинцев на Средний Восток и в Азию
(1 млн в 2012 г.) и индусов (750 тыс. человек) за пределы ОЭСР. Следует отметить два момента. Более
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80 % мигрантов переезжают из одной развивающейся страны в другую развивающуюся страну, так что
Европа принимает только малую их часть. То же самое происходит и в США, где легальная и нелегальная иммиграция составляет только 1 млн человек
в год, или 0,3 % населения, то есть почти весь ежегодный прирост населения, по оценкам, не превышает 0,4 % в год.
Соотношение между расходами и доходами
Иногда это трудно увидеть, но на самом деле миграция для принимающей страны — это не убытки, а богатство, потому что многие из приезжающих уже взрослые люди, получившие образование
и работающие, так что они помогают финансировать пенсионные системы. И наоборот, отъезд квалифицированных граждан замедляет рост производительности труда в стране, а утечка капитала увеличивает в ней стоимость капитала.
В 1950 году население Европы составляло 25 %
населения земного шара, в настоящее время — менее 7 %, и, по данным Евростата (статистической
службы Европейского Союза), если не считать иммиграцию, то к 2080 году можно ожидать сокращения численности населения на 100 млн человек. Больше всего от эмиграции пострадают страны Центральной Европы: к 2050 году, по оценкам
ООН, в Польше численность населения сократится
на 5,5 млн, в Румынии — на 4,3 млн, в Болгарии —
на 1,5 млн человек. Бесполезно надеяться, что запрета абортов будет достаточно для роста рождаемости, как считают руководители Польши. Поэтому можно надеяться, что отношение к иммиграции
в конце концов изменится.
Последствия для занятости
Иммиграция не является причиной безработицы. Когда такая страна, как Франция, принимает
по 200 тыс. человек каждый год, из которых работают только 10 %, это количество остается незначительным в сравнении с работающим населением. Что касается беженцев, то, например, Франция в 2016 году приняла 35 тыс. человек: в среднем по одному человеку на каждый местный орган
управления. Миграция, несомненно, ведет к повышению цен на жилье и снижению платы за неквалифицированный труд, но исследование, проведенное в Великобритании, показало, что иммиграция создала рабочие места и дала больше доходов,
чем потребовала расходов, и это без учета финансирования системы социального обеспечения. Исследование, недавно проведенное Национальной
академией наук в США, показало положительный
вклад иммигрантов, потому что ежегодный поток
по большей части состоит из работников в возрасте от 25 до 64 лет (65 против 52 % в среднем
для США) и меньшей доли людей старше 65 лет
(5 против 15 % в среднем по стране). Следует также оценить высокий потенциал рождаемости. Если
между 1965 и 2015 годами численность рабочей
силы росла ежегодно на 1,4 %, то в следующие два

десятилетия, по данным исследовательского центра Pew Research Center, она будет расти только на
0,3 % в год.
Перспективы
Ожидается увеличение миграционных потоков,
потому что население Африки, которое в настоящее
время составляет 1 млрд человек, к 2050 году достигнет 2,5 млрд. К тому же рабочие места создаются в недостаточном количестве, не удовлетворяя
ежегодную потребность в 25 млн рабочих мест, истощение почвы в странах Африки к югу от Сахары будет сдерживать развитие сельского хозяйства,
а обрабатывающая промышленность, при нормальных условиях обеспечивающая занятость, дает менее 10 % ВВП.
Выводы
Кажется, старому миру приходит конец
и появляется новый. Я вижу отблески зари,
но восхода солнца я уже не увижу.
Шатобриан.
Замогильные записки (завершение)

Политика
При снижении ожиданий и растущих сомнениях
демократические режимы, к сожалению, более уязвимы, чем казалось раньше, потому что их отличает недальновидность, а также потому, что, выбирая
между свободой и безопасностью, граждане скорее
пожертвуют некоторой частью свобод. Вспомним
слова Бенджамина Франклина: «Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности». Правительства, сталкиваясь
с ростом конкуренции со стороны транснациональных корпораций, крупных городов и наднациональных органов, имеют все меньше финансовой власти
и возможностей расходовать средства от имени государства. Без крепкой финансовой основы власть
правителей подрывается.
Социальная сфера
Современная промышленная революция, как
и предыдущие, нарушает общественный порядок.
Как и в эпоху Возрождения, и в Прекрасную эпоху
(период европейской истории с 1890 по 1914 г.), во
время второй промышленной революции кто-то выиграл от перемен, а кто-то почувствовал себя проигравшим. В прошлом проигравшими были аристократы, мелкие бизнесмены и фермеры, а в выигрыше оказался средний класс. Сегодня проигравшим является средний класс, работающие по
найму, а выиграли образованные городские потребители, адаптировавшиеся к глобализации. Первые
поддаются пению популистских сирен, в то время
как последние остаются верными установившемуся порядку. Конкурентные преимущества также более уязвимы. Бизнес может быстрее стать прибыльным, потому что у цифровой экономики низкая ка-
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питалоемкость, но ведущие позиции можно быстро
утратить, потому что потребители не так постоянны
в своих вкусах.
Экономика
Хотя прискорбными фактами являются эксцессы, сопровождающие мощный рост Китая, вред, наносимый окружающей среде, и другие виды урона,
а 20 % пахотной земли загрязнено и из-за этого зафиксировано много смертей, отсутствие роста или
отрицательный рост, что предлагают некоторые, не
может быть решением, потому что такое положение
дел усилит неудовлетворенность, но не решит проблему сокращения бедности.

Геополитика
Най (Nye) показал, что мощь не ограничивается использованием вооруженных сил, а рост больше нельзя анализировать с точки зрения демографии
или ВВП. США и американский фондовый рынок
продолжают доминировать, потому что совмещают лидерство в сфере технологий и экономическую
мощь, военную силу и резервную валюту. Им труднее демонстрировать «жесткую силу», но они все
еще продолжают пользоваться «мягкой силой» с помощью СМИ, международных информационных
каналов, университетов, которые привлекают иностранных студентов, культуры и распространения
языка своей страны в мире.

В. Ю. Дунаев,

главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения (Алматы, Казахстан),
доктор философских наук, профессор

КОНФЛИКТОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
НОВОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО МИРОПОРЯДКА
Основная идея книги С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» формулируется автором в следующем положении: «В мире после холодной войны
культура и различные виды культурной идентификации (которые на самом широком уровне являются
идентификацией цивилизации) определяют модели
сплоченности, дезинтеграции и конфликта»1. В этой
идее фиксируются онтологический статус и эпистемологическая релевантность теории конфликта как
общей теории становления нового цивилизационного миропорядка.
В структурной модели конфликта устойчивость
системы определяется когерентностью коллективного поведения, основанного на распределении
положительных и отрицательных обратных связей
между элементами. Система является устойчивой
и бесконфликтной, если все ее элементы находятся в отношении позитивно-синергетического взаимодействия. Система является конфликтной, но
устойчивой, если множество всех составляющих ее
элементов можно разделить на два подмножества,
где каждая позитивная линия соединяет элементы
из одного и того же подмножества, а каждая негативная — элементы из разных подмножеств. Примером устойчивой системы, основанной на биполярном антагонизме, является вендетта2. Система
является конфликтной и неустойчивой, если структурно-функциональная сеть позитивных и негативных отношений не сбалансирована. Примером такого типа конфликтности являются чрезвычайно
запутанные взаимоотношения противоборствую1
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М. : АСТ, 2003.
С. 15.
2
В общей теории конфликта В. А. Светлова отношения биполярного антагонизма коалиций вообще отнесены к моделям
структурно бесконфликтных отношений.

щих сторон, группировок и коалиций в сирийском
конфликте.
В структурной модели конфликта учитывается разная степень интенсивности негативных и позитивных отношений между элементами системы.
Тем самым появляется возможность строить модели конфликтов с учетом взаимодействия разных коалиций, многих полюсов и т. д. Исходным понятием
при анализе процессов поляризации мировой системы является «базисный конфликт» и основные способы его разрешения: возникновение однополярного синергизма, биполярного антагонизма, ряда независимых друг от друга полюсов.
С учетом правил, формулируемых в структурной модели конфликта В. А. Светлова3, процессы
поляризации мировой системы получают следующую интерпретацию: 1) бесконфликтная система может иметь любое число элементов, но только один или два полюса; 2) отсутствие поляризации
системы — необходимый и достаточный признак ее
конфликтного состояния; 3) любая синергетическая
или антагонистическая система может без противоречия сосуществовать с любым количеством независимых полюсов; 4) элементы синергетической системы одновременно либо все прогрессируют, либо
все регрессируют; 5) в антагонистических системах
прогресс одних элементов происходит за счет регресса других.
Представляется само собой разумеющимся, что
после окончания блокового противостояния мировая
система должна трансформироваться либо в многополярную, либо в однополярную. Существуют разные сценарии образования однополярного мира. Со3
Светлов В. А. Конфликт: модели, решения, менеджмент.
СПб. : Питер, 2005.
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гласно одному из них, в настоящее время мир переживает период цивилизационного кризиса, основой
которого являются уход с исторической сцены индустриальной цивилизации и становление постиндустриальной цивилизации как монополии Запада. Однако в рамках глобальной цивилизации сохраняются базовые культурно-цивилизационные различия.
Согласно другому сценарию, в настоящее время
существует только одна западная цивилизация, поглотившая остальные и преобразующая мир по своему образу и подобию.
Обе эти модели отводят регионам не-Запада роль
варварской периферии или колоний «первого мира»,
о чем как о фатальной неизбежности перехода «расколотой цивилизации» к «монополюсной» уже давно пишет, например, В. Л. Иноземцев. При этом, по
его мнению, неизбежность монополюсного мира
следует расценивать как становление «справедливого, если не идеального, мирового порядка»1, как объективно обусловленный результат процесса перехода к постэкономической эпохе для стран «золотого
миллиарда» и к эпохе «обновленного колониализма»
для аутсайдеров глобализации. К счастью, обрисованная В. Л. Иноземцевым апартеидная модель постиндустриализма не является ни единственной, ни
фатально предписанной миру.
Ряд социальных теоретиков рассматривает возможность сохранения на долгосрочную перспективу состояния многообразия цивилизаций, причем
лидирующая роль, или роль носителя нового цивилизационного качества (Н. Н. Моисеев), может при
определенных условиях перейти к цивилизациям
Востока.
Существует и более радикальная оценка современного состояния и судеб цивилизации. А. А. Зиновьев утверждает, что цивилизации со второй половины XX века сходят со сцены всемирной истории, начинают поглощаться социальными гигантами
более высокого уровня организации, структурными
элементами глобального сверхобщества.
С. Хантингтон считает, что многополярная, многоцентренная парадигма дает более реалистическую
картину глобальной политики, чем одно- или двухполюсные концептуальные схемы. Эта картина самим С. Хантингтоном представлена в виде схемы
глобальной политики современных цивилизаций,
основанной на модальности их взаимоотношений:
союзов и антагонизмов2. В связи с данной схемой
возникает ряд вопросов.
1. В классификации С. Хантингтона отсутствует
fundamentum divisionis (единое основание деления).
Цивилизации маркируются и по конфессиональным
(исламская, православная, индуистская), и по этническим (русская, японская), и по географическим
признакам — в том числе и по странам (Китай, Индия, Япония), и по континентам (африканская, ла1
Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация. М. : AcademiaНаука, 1999. С. 592.
2
Хантингтон С. Указ. соч. С. 395.

тиноамериканская). Такая цивилизация, как Запад,
вообще является единственным членом класса, который она сама и образует3.
2. В тексте С. Хантингтона постоянно встречаются фразы типа: «Христианские, православные,
буддистские и индуистские правительства…»4 То
есть православие перечисляется наряду с христианством — все равно как если бы в классификации
наук мы указали: естественные науки и физика.
3. На схеме С. Хантингтона отношения Запад–
православие обозначены как менее конфликтные.
Между тем общеизвестно, что практически в любом
конфликте с участием России Запад поддерживает
любую сторону, выступающую против нее. И дело
здесь даже не в геополитических интересах (они могут в отдельных ситуациях и совпадать), а именно
в стремлении демонтировать альтернативную Западу цивилизацию. Об этом откровенно пишет сам же
С. Хантингтон: политико-идеологический конфликт
либерализма и марксизма был конфликтом двух
светских идеологий, порожденных в лоне единой —
западной — культуры. Но «…когда русские перестали вести себя как марксисты и стали вести себя как
русские, разрыв между ними и Западом увеличился… Западный демократ мог вести интеллектуальные споры с советским марксистом. А вот сделать
это с русским православным националистом для
него будет невозможно»5. Таким образом, конфликт
западной и православной (русской) цивилизаций
разворачивается в семантически не-совозможных
мирах, что делает этот конфликт либо структурно
неразрешимым, либо онтологически невозможным.
Конфликт как онтологическая структура ситуации создается ее семантической структурой или
смыслом, который вносится в ситуацию ее участниками. При этом циркулярная природа конфликтов
как автокаталитического процесса такова, что она
генерирует объяснительные схемы и язык интерпретации, становящиеся причиной и формой существования этих конфликтов. Иными словами, конфликт
существует в форме конфликта его интерпретаций.
Описание конфликта цивилизаций в терминах конфликта западного демократа и русского православного националиста является эквивалентом смысловой
диспозиции из повести Гоголя: «Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких
складках, что…» Если нет некоей общности между
конфликтующими сторонами, то невозможен и сам
конфликт: «Так, не существует конфликта между не3
П. Сорокин считал врожденным пороком всех культурноцивилизационных теорий то, что выделение ими цивилизаций из
огромного массива других культурных комплексов осуществляется на базе всегда различных, иногда случайных, почти всегда
смутных, а подчас и вовсе не определенных критериев. Вместе
с тем в модели глобальной сети взаимоотношений цивилизаций
должна быть так или иначе воспроизведена гетерономность инклюзивных оснований морфологии локальных культурно-цивилизационных синтезов.
4
Хантингтон С. Указ. соч. С. 273.
5
Там же. С. 216.

Т. И. ЕРОХИНА

67

мецкими домохозяйками и перуанскими шахматистами»1.
Возникновение многополярного мира признается С. Хантингтоном наиболее вероятным и желательным исходом, причем соответствующим демократическим принципам. Но можно с полной
определенностью утверждать, что мировая система
цивилизаций не может быть многополярной в общепринятом в политическом лексиконе смысле этого
термина. С точки зрения системной теории конфликтов деление мировой системы на множество независимых полюсов — возможное, но предельно неустойчивое состояние.
Современный мир не является ни однополярным, ни многополярным, ни биполярным, совмещая
в себе все эти модели. То есть, согласно правилу 2,
его организация является конфликтной (ситуацией
«стратегической нестабильности», по определению
А. С. Панарина). Поляризация этого хаотического
пространства «всеобщей и недифференцированной
анархии» (С. Хантингтон) должна привести к одному из двух сбалансированных состояний: к однополярному позитивно-синергетическому, гармоничному миру, объединенному «мягкой гегемонией» Запада, либо к новому варианту биполярности, интегрированному с полицивилизационной парадигмой: «…
принципиальное различие эта парадигма проводит
между Западом как доминирующей до сих пор ци-

вилизацией и всеми остальными, которые, однако,
имеют между собой мало общего (если имеют чтолибо общее вообще)»2.
Отметим, что полицивилизационная парадигма
может определять, согласно правилу 3, как синергетические, так и антагонистические модели разрешения конфликта. В данном случае подразумевается, естественно, антагонистическая модель,
в отношении которой действует правило 5. Поэтому достижение международной системой сбалансированного состояния будет означать дальнейшую
эскалацию противостояния полюсов нового мирового порядка.
Конфликтологический анализ концепции С. Хантингтона позволяет сделать ряд выводов: 1) глобализация наряду с принципом суверенитета национальных государств демонтирует и принцип культурно-цивилизационной стратификации социального
мира; 2) столкновение цивилизаций — превращенная, иррациональная форма конфликтующих структур становления нового мирового порядка и их теоретико-идеологических моделей; 3) конфликтная
парадигма не является единственно возможной моделью анализа современного цивилизационного
кризиса. Более того, отход от конфликтной парадигмы становится необходимым условием преодоления
этого кризиса на пути действительно радикальных
преобразований глобальной цивилизации.

Т. И. Ерохина,

проректор Ярославского государственного театрального института, заведующая кафедрой культурологии
Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского,
доктор культурологии, профессор

ПОГРАНИЧНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ: КРИЗИС И/ИЛИ ДИСКУРС 3
Осмысление 1кризиса 2цивилизации 3в современном гуманитарном знании стало почти “locus
communis” философских, социологических, культурологических, исторических, экономических, политических дискуссий. Вместе с тем это понятие
остается не только остроактуальным и онтологически значимым для современных исследований, но
и многозначным, многовекторным, не имеющим
четких критериев анализа и устоявшейся трактовки. Подобная ситуация обусловлена тем, что осмысление дефиниции «цивилизация» в философии
и истории изначально было связано с понятием кризиса (будь то труды Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, С. Хантингтона), и дискурс «кризиса» наиболее очевиден при обращении к истории
Дарендорф Р. Тропы из утопии. М. : Праксис, 2002. С. 369.
Хантингтон С. Указ. соч. С. 40.
3
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант
№ 15-03-00655 «Пограничность как философско-эстетический
модус русской культуры».
1
2

и специфике развития российской цивилизации. Современная ситуация мировой глобализации не снимает проблему кризиса цивилизации, напротив, делает ее еще более острой и дискуссионной, о чем
свидетельствуют статьи П. С. Гуревича, А. А. Гусейнова, В. С. Степина, Н. А. Хренова и др.
В этом контексте кризис российской цивилизации все чаще рассматривается через призму идентичности или множества идентичностей. Отметим,
что, принимая возможность существования и верификации различных определений идентичности, мы
обратимся к трактовке идентичности, включающей,
помимо тождественности и целостности, единства
и синтеза, социальности и коллективности, индивидуальность, особенно значимую в контексте осмысления личности. Идентичность, таким образом,
«предстает <…> как набор интериоризованных
представлений, идей, черт, норм и форм поведения,
изменяющихся под давлением среды, этнических
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лидеров и творческих личностей в русле заданной
культуры»1. Кроме того, обозначим тип идентичности, который становится предметом нашего осмысления: это цивилизационная идентичность. Обращение к цивилизационной идентичности обусловлено
не умалением роли этнической, конфессиональной, политической, правовой, социальной и других
идентичностей. Напротив, именно цивилизационная
идентичность становится своего рода синтезом указанных выше идентичностей, поскольку предполагает интеграцию и взаимодействие этноса, религии,
политики, права, социума и др. Для нас близким становится определение, предложенное И. В. Кондаковым, который обозначает российскую идентичность
именно как цивилизационную, то есть более широкую, чем этнонациональная, социально-политическая, конфессиональная2.
Вопрос о формировании цивилизационной идентичности в контексте социокультурной ситуации,
сложившейся в современной России, остается открытым и болезненным. Цивилизационная идентификация как осознанное принятие традиций, норм,
ценностей и самоидентификация как процесс (и
в некотором смысле результат) самоопределения
и формирования личности особо значимы в периоды рубежных эпох, которые характеризуются ощущением «переходности» момента, нестабильности,
кризиса, сдвигами в сознании и самосознании культуры, народа, общества и лежат в основе процессов
социализации и инкультурации личности.
В этом контексте пограничность как основание
российской идентичности в том или ином ракурсе
неоднократно становилась предметом исследования. О территориально-культурной пограничности
писал Н. Бердяев, отмечая, что «русский народ есть
не чисто европейский и не чисто азиатский народ.
Россия есть целая часть света, огромный ВостокоЗапад, она соединяет два мира. И всегда в русской
душе боролись два начала, восточное и западное»3.
Пограничность российской цивилизации (как и во
многом аналогичное межцивилизационное положение Византии) в качестве социокультурного механизма «взаимоупора» (силового баланса сдержек
и противовесов во взаимодействии разнонаправленных тенденций культурно-исторического и цивилизационного развития) обозначал С. С. Аверинцев,
определяя «взаимоупор» как «сбалансированное
противоборство противоположностей»4. Бинарный
характер русской культуры был предметом исследований Ю. М. Лотмана, И. В. Кондакова. Последний
1
Губолго М. Н. Идентификация идентичности: этносоциологические очерки. М. : Наука, 2003. С. 29.
2
Кондаков И. В. Цивилизационная идентичность России:
сущность, структура и механизмы // Вопросы социальной теории.
2010. Т. IV. URL: http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/vst/2010/14.pdf
3
Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской
мысли XIX века и начала ХХ века // О России и русской философской культуре: философы русского послеоктябрьского зарубежья. М. : Наука, 1990. С. 44.
4
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы.
М. : Наука, 1977. С. 239.

выделял также основные компоненты цивилизационной идентичности: «менталитет цивилизации, ее
локалитет и глобалитет, образующие в своей совокупности триаду»5.
Пограничность российской цивилизации традиционно рассматривается исследователями в контексте историко-культурного и территориального факторов, к которым относятся: нахождение России на
границе Востока и Запада, Азии и Европы; осмысление исторического развития России через кризисы цивилизационной идентичности (монголо-татарское нашествие, Петровские реформы). Именно эти
факторы, по мнению ряда исследователей, лежат
в основе формирования менталитета как одного из
компонентов цивилизационной идентичности, базовые характеристики которого во многом совпадают
с базовыми ценностями русской культуры и достаточно устойчиво и с определенной периодичностью
воспроизводятся в истории России. К таким ценностям относятся: странничество, постоянный поиск
идентичности; бинарный (в том числе и пограничный) характер существования и развития; мессианизм (предполагающий отсутствие границ), «отрицание принципа иерархии; отношение к власти и законам как внешнему чуждому элементу; установка
на восприятие руководителя государства как защитника народа, противопоставление его бюрократическим структурам» и др.6 Не комментируя содержание и аутентичность указанных ценностей русскому менталитету, отметим, что фактически все они
могут быть рассмотрены в аспекте пограничности,
начиная с тяготения к коллективизму (соборности)
и индивидуализму, отрицания власти и установки на
идеализацию власти.
Современные исследователи чаще всего определяют пограничность российской идентичности
через дефиниции «кризисность» («...образ страны,
с которой люди себя идентифицировали, потерял
четкие очертания не только с точки зрения территориальных рамок, но и представлений об объединяющих смыслах, ценностях, структурах власти и социальных отношений»7); «нелинейность» («...формирование российской идентичности не является
линейным процессом <…>. Оно осуществляется
в сложном противоречивом контексте культурноцивилизационных взаимодействий, динамичных
социально-экономических преобразований, распада
многонационального государства и обусловленной
им необходимости привыкания к новым границам
и территориальным очертаниям, обновленной идеологической системе координат и деформировавшемуся образу “мы”, встраивания в новую систему
отношений, освоения новых социальных смыслов
Кондаков И. В. Указ. соч.
Скородумова О. Б. Национально-культурная идентичность
в России в условиях становления информационного общества.
URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/4/Skorodumova/
7
Дробижева Л. М., Рыжова С. В. Российская идентичность
и межэтническая толерантность. URL: https://www.civisbook.ru/
files/File/Ros_ident.pdf.
5
6
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и значений, переосмысления этнического состава
населения, политического устройства, рождающихся и отмирающих ценностей, изменяющейся структуры общества»1); «множественность», понимаемую в постмодернистском проекте как отсутствие
одной идентичности («Рассматривая человека как
постоянно трансформирующееся существо, отрицая
наличие в его менталитете устойчивых опорных основ, постмодернистский подход отрицает возможность наличия единой идентичности»2).
Обобщая эти и другие вариации трактовки пограничности как основания российской идентичности,
добавим к признакам пограничности те понятия, которые характеризуются наличием «границ» и лежат
в основе выделения бинарных оппозиций (границы
территориальные, временные, культурные, своего/
чужого, языковые и т. д.), а также понятия, в основу которых положено понимание «пограничности»
(амбивалентности, рубежности), подразумевающее
не столько противопоставление, сколько осознание
взаимосвязи, общности, нераздельности (толерантность, синкретизм, маргинальность).
Согласимся в целом с позицией Ю. Чернявской,
которая анализирует мифологическую природу этнической идентичности, отмечая, что ментальность
(менталитет), как один из компонентов идентичности, — это тоже «пограничная» дефиниция, поскольку имеет размытые, неочерченные границы и включает уровни, типы ментальности и т. д. Чернявская
обращает внимание на то, что пограничность свойственна не только российской идентичности. Так,
признаком пограничности идентичности становится декларация «особого пути» страны, мессианской
роли в истории человечества, и зачастую подобная
пограничность происходит «от “серединного” географического, а значит, и культурного положения
страны. Следствие этого — популярный тезис, что
данный этнос является “золотым мостом” между
Западом и Востоком, посредником между цивилизациями. Дополнительная проблема состоит в том,
что подобных “мостов” десятки: Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан,
Турция и т. д.»3. Вместе с тем, на наш взгляд, утверждение автора, что дискурс пограничности используется, как правило, в двух ситуациях: чтобы
объяснить незавидное положение в настоящем (обусловить потери) или подтвердить уникальность собственной культуры, оценивается нами не столь однозначно, поскольку тяготеет к выстраиванию бинарной оппозиции, в то время как сама структура
дефиниции «пограничность» тяготеет к тернарности и снятию противоречий. Особого внимания за-

служивает постмодернистская трактовка идентичности, точнее «кризиса идентичностей», который
приводит к осознанию множественности или отсутствию идентичностей. В связи с этим показательна
позиция Н. Л. Вигель, которая отмечает, что «знаком постмодерна становится не “путь”/“дорога”,
а “сад расходящихся тропок” (по Х. Л. Борхесу)».
И если жизненной стратегией модерна было паломничество, то «метафорами жизненной стратегии
постмодерна <…> становятся ранее маргинальные
формы поведения <…>: жизненные стили фланера, бродяги, туриста и игрока, взаимопроникающие
и взаимопересекающиеся в своей склонности придавать человеческим отношениям фрагментарность
и прерывность»4.
Тем не менее в контексте мифологического
(и даже постмодернистского) дискурса пограничности важнее иная обусловленность пограничности как онтологически значимой характеристики
российской идентичности: пограничность может
быть рассмотрена как медиатор всех возможных
оппозиций, соответственно именно она может стать
одной из составляющих (одним из условий) выхода из кризиса цивилизации для российской культуры. В контексте теории структурализма К. ЛевиСтросса можно задаваться вопросом, насколько медиативный механизм пограничности является следствием бриколажа или имеет бриколаж своей целью,
но пограничность, присущая культуре (отмеченная
В. С. Библером, С. И. Великовским, М. М. Бахтиным), столь же свойственна и российской идентичности, которая существует на границах и, возможно,
без пограничности не осознается и не моделируется. Отмечая значимость пограничности российской
идентичности, которая, вероятно, более чем цивилизационная идентичность других стран может
способствовать успешному интегрированию России в мировое сообщество, обратим внимание на
то, что на сегодняшний день кризис идентичности
скорее свидетельствует о рефлексивном этапе поиска пути, чем о его моделировании или движении по
нему. Тем не менее, на наш взгляд, пограничность
становится следствием и свидетельством не только
и не столько двойственности, разорванности, кризисности и бинарности (несомненно, свойственных
русской культуре, современной российской цивилизации, российской идентичности), сколько тяготением к снятию противоречий посредством выстраивания тернарной модели культуры, а осознание пограничности как позитивного дискурса характеризует
вариативность и многоплановость развития российской цивилизации.

1
Горшков М. К. Российская идентичность в контексте западноевропейской культуры. URL: http://www.isras.ru/index.
php?page_id=2384&id=1504
2
Скородумова О. Б. Указ. соч.
3
Чернявская Ю. В. Идентичность на фоне мифа // Антропологический форум. 2008. № 8. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
identichnost-na-fone-mifa.pdf

4
Вигель Н. Л. Феномен идентичности в эпоху постмодерна.
URL: http://www.bilingual-online.net//Vigelj.pdf
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КУЛЬТУРНЫЙ КРИЗИС ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРА
На наших глазах формируется новый мир, особенности которого влияют на развитие многих процессов, в том числе и в России, в определении ее места и роли в этом мире.
Характер происшедших перемен, перспективы
развития международных отношений, исторические
судьбы российской цивилизации и культуры в контексте глобальных изменений в настоящее время являются дискуссионными проблемами в силу развития самих процессов, дающих возможность определить эти характеристики, их воздействие на развитие России, а также влияние на общественное
сознание, в том числе и на формирование российской цивилизационной идентичности. Существенное значение для последней будут иметь характер
и результаты взаимодействия России с другими государствами во всех сферах.
Современные мировые тенденции развития культуры характеризуются прежде всего тем, что расширение транснациональных экономических связей
и коммуникаций резко ускорило превращение планеты в «глобальную деревню». Одно из центральных мест в философском осмыслении процесса глобализации займут, видимо, вопросы, касающиеся
идентичности, политического будущего и возможных траекторий развития национальных государств.
Что может составить социальную и культурную базу
новых направлений развития, какие перспективы
коллективного будущего могут быть предложены
и приняты? Как отдельная личность определяется
в новую эпоху? Какие изменения привносит глобализация в культуру, идеологию, традиционные системы ценностей? Как, не потеряв себя, свою идентичность, самобытность, найти свою нишу в глобализирующемся мире?
Конфликт между глобальным и локальным составляет истинную сущность жизни в начале нового века. Но что означают эти термины, какое отношение они имеют к суверенитету и развитию наций
и национальных форм культуры? К жизни отдельного человека?
Глобализация представляет собой процесс,
с помощью которого события, решения и действия, происходящие в одной части мира, могут
иметь огромные последствия для отдельных людей
и сообществ, находящихся в разных уголках земного шара. «В настоящее время товары, капитал,
люди, знания, образы, средства связи, преступления, культура, загрязняющие вещества, наркотики,
мода и убеждения могут легко пересекать территориальные границы. Кроме того, глобальные системы торговли, финансов и производства объединяют
между собой достаточно сложным образом процве-

тание и судьбы семей, сообществ и государств на
всей Земле»1.
Наступающая на мир культуры американизация,
по сути, представляет собой конкретизацию глобализации с включенными элементами американской
национальной культуры. Причем особенности американизации в области культуры состоят в иррационализации рациональных матриц (доведение до абсурда рациональных элементов культуры), приоритете количественных характеристик (коммерциализации), готовности к употреблению (оперантности),
полностью гарантированном качестве на определенном уровне, упакованности в яркие символические
формы, виртуализации культурных образов (создании виртуальной реальности, в которой разворачивается культурный феномен).
Теория глобализации радикально изменяет наше
представление о культуре, которая прежде рассматривалась преимущественно как нечто либо наследуемое, либо спускаемое «сверху» и «распространяемое». В новых условиях культура становится
результирующей бурного процесса «конфликтности» (politicized contestation), что приводит к возникновению разнообразных глобальных и локальных «социокультурных гибридов» с присущим им
весьма коротким периодом полураспада, нестабильностью, несоответствием традиционному контексту.
Теория глобализации последовательно выступает
против социетализма, с одной стороны, и национализма — с другой. Что касается последнего, то в понятие «национализм» отныне включаются такие феномены, как национальные государства-страны, национальные культурные традиции, национальные
типы сознания и т. д.
В таких метафорах, как «американизация», «макдональдизация», просвечивает беспокойство о распространении массовой культуры, защите интересов
потребителя и путях решения проблем, с которыми
сталкиваются традиционные культурные модели.
Современная культурная озабоченность по поводу
глобальной гомогенизации была порождена полемикой о способности «Американской империи» манипулировать общественным мнением.
При первом взгляде на глобализацию она предстает как усиление взаимосвязей между людьми разных стран, этносов и культур, ведущее к формированию из населения земного шара единого человечества. Однако в который раз подтверждается, что
реальное осуществление некогда желанных целей
часто порождает больше проблем, чем решает. Превращение человечества в целое амбивалентно для
1
McGrew. A global society? // Hall S., Held D., McGrew (eds.).
Modernity and its Futures. Cambridge : Polity Press, 1992. Р. 65–66.
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его блага. Если для производства, экономики, техники соединение разрозненных усилий дает эффект
эмерджентности, способствует росту, то сферы жизни, где самоценны различия, — деградируют.
В глобально целостной системе этносы не обогащают друг друга, а взаимопоглощаются, культуры
не получают импульса для самораскрытия, а нивелируются, страны не коэволюционируют, сотрудничая, а унифицируются. Своеобразие народов уходит
в прошлое, в традицию, в фольклор и существует
как пережиток прошлого. Если бы в городах не было
старых кварталов и музеев, то путешествовать было
бы совершенно бессмысленно: человек неизбежно
попадает в окружение одинаковых автомобилей, похожих зданий, его преследует вездесущая реклама
транснациональных корпораций. Многоразличное
до противоположности, пестрое, географически разбросанное и растянувшееся по историческим эпохам человечество стоит на пороге трансформации
в раздираемое противоречиями, но структурно однородное пространственно-временное образование.
Формирующийся одинаковый образ жизни —
это не равновесное смешение всех существующих
форм. Это не сплав этносов, культур с заимствованием в каждом лучшего и включением его в общую
целостность. С точки зрения содержания в глобализме выражается победа западной, особенно американской, культуры над остальными. Экономика,
государственное устройство, наука, первоначально
возникшие в Европе, сейчас захватывают в свою орбиту другие народы. Так называемые общечеловеческие ценности фактически рождаются западной,
либерально-рыночной демократией. «Новый мировой порядок» — результат ее развития, и несогласные с ним рассматриваются как консерваторы, стоящие на обочине цивилизационного процесса, «изгои». Становление монокультуры означает сужение
базиса развития человечества.
И все же трактовка глобализации как потери
культурного разнообразия — это поверхностный
подход. Трагичность положения культуры в глобальном мире заключается в том, что она вытесняется
другим способом воздействия на духовную и социальную жизнь. Несмотря на споры по поводу определений, культура немыслима без табу, норм и регламентаций, общего представления о долге, чести
и совести, без опоры на моральные, религиозные
и эстетические регуляторы. Это ценностно-рациональное отношение к миру. Оно ограничивает свободу человека, его личные интересы, требуя «служения» чему-то внешнему, высшему, социуму или
Богу, что несовместимо с идеалом открытого гражданского общества.
Неслучайно Запад в настоящее время характеризует себя в терминах не культуры, а цивилизации. В пределе, если исключить «пережитки культуры» и брать рациональность в действии, это ситуация, когда все вопросы решаются технологически
(социо- и психотехника, сексуальные технологии,
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техника общения и т. п. ). Такое общество лучше
называть технологическим. Глобализм — это универсальный технологизм. Глобальный технологизм
ведет к превращению человека из социально-культурной личности в человеческий фактор развития
технологий. Человеческий фактор, бурно протестуя
против ограничения своей свободы культурными регуляторами, довольно легко смиряется, если они будут техническими. Открытое гражданское общество
закрыто и регламентировано не меньше, чем традиционное, разница лишь в том, что закрытость здесь
«усовершенствованная», технологическая.
Замену хотя и стандартных, одномерных, но
культурных отношений между людьми на технологические можно считать рубежом превращения глобализации в глобализм. Этот «-изм» — выражение
перехода к жизни без оценки поступков с точки зрения добра и зла, прекрасного и безобразного. Образуется общество, которое предсказывали фантастыутописты начала ХХ века.
В безудержной плюрализации, дроблении культуры на дисперсные частицы как раз и выражается
ее распад, превращение в материал «для другого».
Индивидуальный характер культуры, когда у каждого собственные понятия о добром или должном,
персональная совесть, всегда готовая оправдать что
угодно, обессмысливает ее социальные функции,
тем самым приводя к ее исчезновению, что невольно признают сторонники мультикультурализма.
Идеальной моделью посткультурного состояния
мира является Интернет. Виртуальное пространство и в самом деле не делится на свое и чужое,
здесь не важна ни государственная, ни этническая,
ни половая, ни социальная, ни возрастная — вообще «никакая» принадлежность пользователя, кроме содержания коммуникации, обозначаемого условным адресом.
По отношению к глобализму культура находится
в том же положении, что и природа. Но если необходимость защиты природы осознается и что-то предпринимается, то об экологии культуры говорят в самом неопределенном или узкоэмпирическом смысле
как бережном обращении с памятниками и артефактами. Нет ясности, от чего ее надо защищать, какие процессы угрожают культурному разнообразию
мира. Под влиянием начинающей господствовать
глобалистской культуры «стираются», подавляются
даже его контуры, которые в таком случае надо подчеркивать и пропагандировать.
В идеологическом плане позитивной альтернативой глобализму является идея многополярного мира.
Ее разделяет большинство государств планеты,
и предотвратить нарастающую опасность «столкновения цивилизаций» в ближайшей перспективе
способен именно этот подход. Собственно культурная политика должна быть направлена на защиту
традиционных, специфических для данного общества форм искусства, образа жизни, быта — «различий», того, что делает их интересными друг для
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друга, создает основу для взаимного диалогического
и дружеского существования.
Поддержание культурной идентичности наций
служит не только их сохранению самих по себе, но
и «человека со свойствами», человека как такового. Политические образования, нации и культуры
интенсивно взаимодействуют. Сознательной целью
при этом должно быть культивирование ими своей тождественности — «выживание». Аналогичная
цель встает перед человечеством в целом. Эти проблемы взаимообусловлены.
Можно согласиться с мнением Э. Смита, что
глобальная культура будет гибридной по природе,
включающей ряд амбивалентных, даже противоречивых компонентов, — попурри из традиционных локальных, народных и национальных мотивов
и стилей; современного научного количественного
дискурса; культуры массового потребления, состоящего из стандартизованных массовых товаров, образов, практик и лозунгов; взаимозависимости всех
этих элементов во всемирном масштабе, основанной на объединяющем давлении глобальных телекоммуникаций1.
Сегодняшняя глобальная культура — это первая сугубо техническая цивилизация. Использование ею этнических или национальных элементов
эмоционально нейтрально. Ее вариации нарочиты
и продуманны, они лишают страсти самые фундаментальные вопросы и сводят их к техническим головоломкам с чисто техническими решениями. Космополитизм отражает ее единую технологическую
базу с многочисленными системами коммуникаций,
образующими взаимозависимые социальные сети
с характерным для них идентичным стандартизованным, техническим и часто количественным дискурсом. Именно поэтому техническая интеллигенция стала играть главную роль на новейшей стадии
современности и заменила предшествовавших ей
гуманистических и часто националистических интеллектуалов. Не кто иной, как техники управляют

глобальными системами массовых коммуникаций,
и именно их техническая культура критического
дискурса определяет специфический характер нарождающейся глобальной культуры.
Россия включилась в дискуссию о глобализации
с опозданием на несколько лет, потому что проигрыш
в холодной войне с Западом и последующий распад
Советского Союза создали тот идеологический вакуум, который и была призвана восполнить концепция
глобализации в ее идеологической версии.
Проблему вхождения как отдельного человека, так и России в целом в глобальный мир можно
сформулировать следующим образом. Объективно
она в него уже вошла, а субъективно в нем еще не
определилась. Вошла как страна, обладающая высокой духовной культурой, давно ставшей неотъемлемой частью мировой культуры, своими богатыми
природными ресурсами, интеллектуальным потенциалом и ядерной мощью, то есть в качестве одного из цивилизационных и геополитических центров
мира. Присутствие России в мировом социуме весьма заметно, хотя ее интеграция в глобальную экономику носит явно однобокий характер. Но субъективно она пока не готова принять вызовы современности и дать на них адекватные ответы. Что это значит
и что из этого следует? Глобализацию, взятую в контексте ее созидательных возможностей, а не только рисков и угроз, порожденных ею, следует рассматривать в качестве важного ресурса российской
трансформации.
Во множестве мнений, рекомендаций и сценариев дальнейшего развития нашего отечества необходимо определиться в первую очередь с тем, по каким жизнеопределяющим направлениям предстоит осмысливать наше прошлое, настоящее и будущее. В центре внимания видятся по крайней мере
три ключевые проблемы: выбор российского варианта глобализации, определение и утверждение места России в геополитическом балансе мировых сил,
выбор ценностных ориентиров.

Е. А. Кульков,

главный редактор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»,
профессор-консультант кафедры журналистики СПбГУП

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДА
И РЕСУРС ГЛОБАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН
Интернет1как среда социальных коммуникаций
представляет собой уникальное пространство, характеризующееся отсутствием барьеров любого
рода — территориальных, национальных, религиозных, правовых, экономических и т. д. Взаимодействие участников в этом пространстве складывается по сетевому принципу: пользователи обращаются
1
Smith A. D. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge :
Polity Press, 1995. P. 20–24.

к тому или иному информационному ресурсу, находящемуся на одном или нескольких серверах, и создают систему социальных связей, основой которых
становится, с одной стороны, некая объединяющая
людей проблема (социальная, политическая, культурная и др.), с другой — взаимное доверие участников сети, выступающее мощным фактором ее развития и укрепления социальных взаимодействий.
Устойчивые и постоянно создающиеся в интернет-
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пространстве сетевые сообщества стали формой общественной жизни, не имеющей аналогов в истории
человечества и носящей глобальный, наднациональный, надклассовый и надполитический характер.
Эти качества социальных сетей, будучи изначально позитивными и конструктивными, обусловили явление, основанное на эксплуатации свойств социальных сетей и использовании их в весьма опасных целях. Речь идет об информационно-психологических войнах, которые инициируются и ведутся
разными субъектами, решающими прагматичные
и масштабные задачи — от формирования общественного мнения по локальному вопросу до формирования нового мирового порядка. Полем войны
выступает сеть, а предметом воздействия (и поражения) — умы, жизненные установки, ценности, поведенческие паттерны. Используя исключительно информационные средства, сегодня можно дискредитировать национальных лидеров, значимые события
прошлого, расшатать или разрушить национальнокультурную идентичность, изменить в нужном направлении социально-психологическую атмосферу
в обществе и т. п.
Информационно-психологические войны не являются абсолютно новым явлением. Они возникли
и получили свое развитие в информационном обществе, где средства массовой коммуникации (СМК)
начали оказывать воздействие на массовое сознание.
Сила воздействия газет, а затем радио на население
была замечена практически с самого начала функционирования этих СМИ1. Однако в XX и XXI веках, в условиях информационного общества, возникли такие мощные средства информационного
воздействия на массовое сознание, как спутниковое
и интернет-телевидение, Интернет, мобильная связь,
электронные печатные издания. Они, во-первых, обладают значительно большими, чем традиционные
СМИ, возможностями влияния на массовое сознание, во-вторых, в существенной мере уже не могут
контролироваться со стороны правительств, спецслужб и иных структур. Как показал опыт, они оказались способны порождать социальные, межнациональные, религиозные и другие конфликты, что делает их мощным ресурсом и ударной силой воздействия на сознание и поведение населения.
Сегодня разработан и используется своего рода
комплекс приемов и средств информационно-коммуникативного воздействия на личность с целью
обеспечения ее нормативного поведения, который
обобщенно именуется как антропоцентрированные
(гуманитарные) технологии. Методологическим
1
Общепризнана роль публиковавшихся в американских газетах «Писем федералиста», обеспечивших победу сторонников
Конституции США. В историю вошли «Беседы у камина» — еженедельные радиопередачи, в которых президент США Ф. Рузвельт
напрямую обращался к населению страны в период Великой депрессии и которые обеспечили психологическую поддержку народу, сплотили людей в условиях тотального экономического кризиса. Метроном, звучащий из радиоточек блокадного Ленинграда,
стал символом того, что город жив, борется и его сердце бьется.
Примеры такого рода можно множить.
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ядром этих технологий является стратегия и тактика
«мягкой силы» (англ. soft power). Суть технологий
«мягкой силы» состоит в возможности добиваться желаемых результатов на основе добровольного
участия людей в предлагаемых акциях и событиях
и стимулируемой специальными средствами активности, симпатии и привлекательности открываемых
перед ними возможностей. Эти технологии принципиально отличаются от технологий «жесткой силы»,
которые основаны на применении различных форм
манипуляции и принуждения. Именно технологии
«мягкой силы» составляют основу «национального маркетинга» (Ф. Котлер) или «странового брендинга» (С. Анхольт). За счет их применения продвигается притягательный образ страны — ее истории
и культуры, персонифицируются значимые для целевой аудитории смыслы, идеалы, ценности, ожидания. Этот образ можно создать как на основе уже
существующих реалий путем корректировки нежелательных или дискредитирующих элементов, так
и искусственно сконструировать.
Умелое проектирование образа страны, использование ресурсов символического капитала культуры, политических ценностей и смыслов, сконцентрированных в современном имидже государства,
во многом обеспечивают успехи внешней политики2. Страна, которая не позиционирует себя в информационном пространстве, не продвигает свой
образ (включая историю, культуру, традиции, выдающихся личностей, цели, ценности и т. д.), оказывается практически закрытой для внешнего мира,
что порождает недоверие к ней со стороны других стран, мирового сообщества и делает ее в итоге страной-изгоем. Страна же, которая активно работает в информационном поле и продвигает свой
имидж, осуществляет своеобразное послание миру,
которое распространяется в мировом информационном пространстве и выступает как приглашение странам и народам к конструктивному диалогу и партнерству в экономической, политической,
культурный и иных сферах. Для целенаправленного формирования имиджа развитые страны мира активно используют возможности культуры, спорта,
искусства, «третьего сектора», народной дипломатии. Например, США на поддержание своего позитивного имиджа тратят более 1 млрд долларов в год
государственных инвестиций (плюс 2 млрд долларов средств частных лиц). На развитие публичной
дипломатии, которая рассматривается в качестве
важнейшего направления современных информационных войн, Великобритания и Франция тратят
по 1 млрд долларов, Германия — 218 млн долларов,
Япония — 210 млн долларов3.
2
Василенко И. А. Формирование нового образа России «после Крыма»: парадоксы информационной войны // Имидж России
«после Крыма»: парадоксы информационной войны : материалы
науч. конф. кафедры российской политики МГУ им. М. В. Ломоносова, 18 ноября 2014 г. / под ред. И. А. Василенко. М. : Издатель
Воробьев А. В., 2014.
3
См.: Най Дж. Гибкая власть. Новосибирск ; М., 2006. С. 171.
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СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Эффективность информационного воздействия
в значительной степени определяется возможностями средства коммуникации, а также особенностями аудитории. Сетевое сообщество сегодня стало не только приоритетным объектом воздействия
СМИ — оно в целом и его отдельные сегменты (социальные сети) становятся субъектами влияния на
своих участников, превратились в форму социальных отношений, превосходящую реальные социумы по масштабу, степени организованности и взаимовлиянию.
В последние годы в Интернете демонстрируют
постоянный рост виртуальные сообщества, членов
которых объединяет единство ценностей, личностных проблем и даже эмоциональных состояний. Результаты исследований показывают, что в многомиллионной аудитории пользователей доминируют три мегагруппы: 1) «наслаждающиеся жизнью»,
то есть стремящиеся получить в системе коммуникаций удовольствие любым способом (очевидный
приоритет ценностей гедонизма, наслаждения);
2) «члены стаи» — коммуниканты с акцентурированной потребностью в общении, готовые делиться
с другими активистами социальных сетей; 3) «эмоциональные сообщества» (сегмент которой стремительно расширяется) — людей этой группы консолидирует общность чувств, эмоций, причем преимущественно негативных (агрессия, направленная
в адрес определенного объекта, который обозначен
в сети «референтными» пользователями)1. Нетрудно заметить, что эти группы характеризуют прежде
всего потребительские настроения, то есть выраженное стремление удовлетворять потребности без
особых физических, психических, эмоциональных
затрат. Такого рода ориентации пользователей сети,
которые обычно сочетаются с эмоциональной импульсивностью, успешно консолидируются за счет
технологий, применяемых профессиональными модераторами, и в итоге становятся базой для геополитических инициатив (типа «оранжевых революций»
и других переворотов).
В связи с этим нужно отметить, что в сетевом
сообществе и его отдельных сегментах наблюдаются тенденции, которые заставляют присмотреться к этой сфере не только культурологов, социологов и философов, но и специалистов, отвечающих за
стабильность ситуации в обществе и безопасность
населения. В частности, сворачиваются интернетпроекты, направленные на аккумуляцию средств для
решения просветительных, благотворительных и научных задач; набирают обороты инициативы с негативной, деструктивной эмоциональной составляющей, растет число проектов и интернет-дискурсов,
где доминируют негативные эмоции (изобилие сообщений типа троллинга и флейминга). Доминирование аффективных связей — это переход на примитивный уровень консолидации, и Интернет в данном
1
См.: Голова А. Г. Метаморфозы социальных сетей // Человек.
2013. № 4. С. 154.

случае, с одной стороны, активизирует деструктивную природу человека, а с другой — дает ей выход.
Доминирование вышеуказанных групп упрощает подбор эффективных средств воздействия, куда
входит, в частности, нейролингвистическое программирование (НЛП). Эффективность этой технологии обеспечивается тем, что к подсознанию человека подбирается своего рода «ключ», в качестве
которого выступает специально подобранный «нейросемантический гипертекст», содержащий значимые для суггестируемого лица или группы лиц концепты.
Сетевые сообщества сегодня стали актуальным
полем и объектом информационных войн. Участники сетевых сообществ — как правило, люди, не
обладающие достаточно устойчивой структурой
ментальных матриц и мощной психологической
защитой. В силу этого они объективно попадают
в группу риска и становятся не только жертвами
информационного воздействия, но и его катализаторами (прежде всего за счет распространения информации на доверяющую им аудиторию сети). Для
различного рода манипуляций ситуация упрощается
в связи с тем, что сеть включает две основные категории — лидеров мнений и рядовых пользователей.
Лидеры мнений — это блогеры и участники различных групп в социальных сетях, чьи материалы читает значительное число пользователей. Воздействуя
на лидеров, можно за короткое время внедрить в сознание огромного числа людей те или иные идеи
и породить желаемые настроения. Более того, сетевую активность можно перевести из режима онлайн
в офлайн, то есть вывести людей на улицу, стимулировать любые формы деструктивного поведения,
вплоть до противодействия правоохранительным
органам, погромы, поджоги и т. п.
Глобальная компьютерная сеть, объективно обладающая значительными возможностями коммуникативного воздействия на аудиторию, в реальности
используется не только в социальных, но и в антисоциальных целях. Демократизм сети, ценность которой, по мысли ее первых исследователей (М. Кастельс и др.), состояла в том, что она никем не контролируется и не управляется, поскольку представляет собой надгосударственное и наднациональное
инновационное образование, незаметно трансформировался в свою противоположность. Стабильности социума реально угрожают как повсеместное нарушение конфиденциальности информации
в Интернете, ее ухудшение, связанное с размещением непроверенной, ложной и провокационной информации, так и реальные факты информационного
экстремизма, особенно применительно к Интернету.
Информационный экстремизм существенно отличается от традиционных, исторически сложившихся форм и направлений экстремистского воздействия. Взрыв здания или вагона метро влечет
за собой жертвы, кровь, но при этом может вызвать массовые протесты и консолидировать людей
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против терроризма, как произошло, в частности,
в Санкт-Петербурге после теракта в метро 3 апреля
2017 года. Информационный терроризм подтачивает, подрывает и «взрывает» сознание и подсознание.
Это происходит на основе создания и распространения различной информации, которая подпадает под
предусмотренные законом признаки экстремистской
деятельности, но которую в силу специфики Сети
сложно распознать и еще сложнее пресечь, а тем
более уничтожить. Сгенерированная компьютерными сетями информация используется также в качестве средства воздействия на органы государственной власти, местного самоуправления (кибератаки,
«волны» искусственных обращений граждан по тем
или иным вопросам, психическое воздействие на
тех или иных общественных деятелей, представителей власти и пр.).
К сожалению, негативные последствия развития
информационного общества сегодня начинают доминировать над тем позитивным, что привнес Интернет в современный мир. Выработан значитель-

ный репертуар приемов массово-коммуникативного
воздействия (в том числе и деструктивного) на сознание участников сетевых сообществ, позволяющих погрузить человека в иллюзорную реальность,
вызвать негативные эмоционально-чувственные реакции, подвести к потере жизненных и социальных
ориентиров, сформировать катастрофическое сознание и трагическое мироощущение.
Ситуация в России имеет свою специфику —
здесь дополнительно к вышеуказанным факторам
наблюдается экспоненциальный рост социального
влияния Интернета и динамичное нарастание в нем
деструктивных аспектов. Пока нет особых признаков того, что в ближайшие годы действие указанных
деструктивных факторов будет купировано. Этому
мешает прежде всего отсутствие государственных
и общественных механизмов контроля и управления
международной компьютерной сетью. В связи с этим
проблема обеспечения информационной безопасности России приобретает особую актуальность и ждет
своего решения со стороны науки и практики.

Гэри Литтлджон,

экономист, социолог (Великобритания)

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СТРАНАМ БРИКС
Введение
В этом докладе внимание сосредоточивается на
проблемных аспектах кооперации стран БРИКС,
в первую очередь Индии, Бразилии и ЮАР. Также
я дам несколько комментариев по поводу Мозамбика, куда страны БРИКС направляют инвестиции.
Несмотря на множество проблем в Китае и России,
я отмечаю, что в каждой из этих стран дела идут
лучше, чем можно было бы ожидать. Например,
к настоящему времени Китаю в соответствии с поставленными целями удалось обеспечить большую
часть своего роста благодаря потреблению в ущерб
инвестициям. В России в 2016 году, всего через два
года после наложения санкций, снова начался экономический рост, к тому же быстро осуществляется диверсификация экономики. Вероятно, рост еще
ускорится, поскольку к середине марта 2017 года
инфляция снизилась до 4,5 % (если это приведет
к снижению Центробанком ключевой ставки). Сотрудничество России и Китая, включающее координацию политики Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и участие в проекте «Один пояс — один
путь», позволяет предположить, что имеются хорошие перспективы для более быстрого роста.
По-моему, остается нерешенным вопрос, связанный с тем, что примерно 40 % валютных резервов России и Китая хранятся в евро. С учетом растущих проблем, связанных с евро, это может стать
поводом для беспокойства в будущем. Канцлер Германии Ангела Меркель публично заявила, что евро

может обесцениться, и попыталась обвинить в этом
Европейский центральный банк. После этих слов и,
возможно, в ответ на них произошло перемещение
капиталов из Испании и Италии в Германию на общую сумму примерно 80 млрд евро, которое может
указывать на то, что финансисты в этих двух странах опасаются за будущее евро, но ожидают, что
Германия и впредь будет платежеспособна, даже
если произойдет крах евро. Но даже этот вариант
можно считать оптимистичным, учитывая проблемы Дойче банка и некоторых других банков Германии. При такой неопределенности Россия и Китай
дальновидно увеличивают свои золотые запасы,
а экономическое сотрудничество на основе прямых
договоров между этими двумя странами должно
привести обеих к реальному росту. Тем не менее
для России и Китая может быть целесообразно резко увеличить добычу золота на своих территориях
и избавиться от евро настолько быстро, насколько
это возможно с учетом недопущения потрясений на
рынках. Это в любом случае будет полезно на фоне
неожиданной серии небольших увеличений процентной ставки в США в 2017 году, что привлечет
туда иностранный капитал.
Несмотря на плодотворное сотрудничество России и Китая, страны БРИКС в целом сталкиваются с рядом серьезных проблем. Некоторые из них
возникли по причине плохо продуманной политики и структурных недостатков экономики, которые
еще больше обострились из-за вмешательства извне,
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что уже воспринимается как результат сознательной
стратегии по дальнейшему ослаблению и подрыву
БРИКС как эффективной группы, которая намерена
использовать новый подход к развитию взаимовыгодных экономических связей.
Демонетизация в Индии
и генетически модифицированные
культуры
Среди проблем наибольшее беспокойство вызывает решение индийского правительства, принятое
в октябре 2016 года, о запрете на оборот крупных
купюр. Изначально индийское правительство заявляло, что эта мера принимается для борьбы с преступностью, поскольку купюры такого номинала могут быть использованы для хранения и отмывания
доходов от преступной деятельности. Даже если бы
это и было реальным мотивом, то слишком короткий период от официального сообщения до прекращения оборота этих купюр должен был создать серьезные проблемы в экономике, где 85 % сделок осуществляются за наличные, без использования банковской системы. Это в первую очередь ударило бы
по беднейшим секторам экономики, где население
все еще по большей части зависит от мелкомасштабного сельского хозяйства. Результатом стали голод и трудности, люди проводили по нескольку суток
в очередях, чтобы обменять крупные купюры на более мелкие, или (если могли себе это позволить) нанимали других стоять в очереди вместо себя. Этот запрет почти не затронул относительно богатых людей
с кредитными картами. Они даже могли брать деньги с других за использование их банковских счетов.
Мгновенно возникшая из-за недостатка наличных денег проблема — паралич рынков, особенно
в сельской местности. Это означало, что малый бизнес не может платить своим сотрудникам, поскольку
огромный спрос на мелкие купюры означал быстро
образовавшуюся острую нехватку наличных денег.
Финансовый паралич сельских рынков не следует
рассматривать изолированно, поскольку использование генетически модифицированных (ГМ) культур также создает спрос на наличные деньги, чтобы каждый год иметь возможность покупать семена
у транснациональных корпораций. Этот вопрос будет обсуждаться далее.
Затем появилась информация, что этот запрет
на хождение крупных купюр на самом деле был
установлен не для борьбы с накоплением наличных денег, полученных преступным путем, и не
для борьбы с отмыванием капиталов, а скорее для
того, чтобы заставить бедных открыть банковские
счета в рамках продвижения к «безналичному обществу». То есть запрет на оборот крупных купюр
был частью стратегии по принудительному переводу индийской экономики на бесконтактные электронные платежные карты, что означало бы, что
при проведении всех трансакций в будущем придется использовать банковскую систему. Эта по-

пытка навязать подобные изменения огромному
количеству бедных, часто неграмотных людей не
может не создать проблем в течение длительного
времени. Даже если бы деревенские жители успешно научились открывать банковские счета и получили доступ к ним с помощью смартфонов, все
еще остается вопрос их способности обращаться
со своими финансами подобным образом. Они легко могли бы оказаться в долгах, набрав необеспеченных кредитов. Одно только количество вовлеченных людей означает, что сама по себе операция
может привести к количеству долгов, достаточному для финансового кризиса. Между тем большинство граждан Индии этого не понимают, и результаты недавних выборов в парламент показали, что
они продолжают поддерживать правящую партию
«Бхаратия Джаната Парти» (БДП, или Индийскую
народную партию). То есть большинство людей,
по всей вероятности, верят, что «демонетизация»
является мерой борьбы с преступностью.
Вследствие этого может сложиться ситуация,
когда даже относительно богатые сегменты не смогут функционировать в этой экономике: если саму
банковскую систему охватит кризис, банкоматы
и платежные терминалы прекратят работать и в результате образуется дефицит и наличных денег,
и заемных средств. Если говорить прямо, то «безналичное общество» не будет защищено от финансовой нестабильности, и в любом случае все население окажется под контролем банковской системы. Это будет форма финансовой зависимости или
даже порабощения. В данном контексте не следует
забывать, как в 2008 году западные правительства
вынуждены были в панике спасать крупные банки
с недопустимым уровнем задолженности, потому
что была опасность, что банкоматы прекратят работать в течение нескольких часов. «Безналичное общество» будет еще более уязвимо в случае давления
такого рода, стихийного или преднамеренного. Тем
не менее такая политика продвигается на международном уровне на основании «удобства для потребителя». Швеция уже находится на пути к тотальному внедрению этого подхода и гордится тем, что
является лидером в переходе к «безналичному обществу». А это большая ошибка.
Через несколько недель после первоначального шока от индийской «демонетизации» стало ясно,
что новая политика тайно планировалась Министерством финансов, и изменение ее поддерживалось Агентством США по международному развитию, несколькими крупными американскими корпорациями и, по крайней мере, одним американским
«филантропическим» фондом. В тот период министром финансов Индии был человек с опытом работы в крупнейших международных финансовых
институтах, имеющий недвижимость в США. Вскоре после того, как начались политические протесты
из-за нехватки наличных денег, он ушел в отставку
и уехал в США.

Гэри ЛИТТЛДЖОН

Экономические потрясения, вызванные политикой «демонетизации» (от которой выиграют в основном американские компании и банки), следует
анализировать в совокупности с влиянием распространения ГМ-культур в Индии. Этот подход сравнивается сторонниками ГМ-культур с сомнительной
пользой от «зеленой революции», которая имела место несколько десятилетий назад. Тем не менее даже
увеличение производительности в сельском хозяйстве в расчете на гектар имело серьезные негативные последствия для индийского сельского хозяйства. Необходимость иметь наличные деньги, которую создала зависимость от коммерческих удобрений во время «зеленой революции», привела к тому,
что многие из беднейших мелких фермерских хозяйств были вынуждены прекратить свою деятельность. Результатом стало повышение производительности с гектара, но при этом много земли оставалось необработанной, а бедняки наводнили городские трущобы.
Сторонники использования ГМ-культур открыто сравнивают их предполагаемую пользу с пользой более ранней «зеленой революции», не обращая внимания на негативные последствия. На самом деле в период правления администрации Барака
Обамы Госдепартамент США поддерживал «Альянс
за “зеленую революцию” в Африке» (AGRA), который открыто пропагандировал использование ГМкультур. Ему также оказывал поддержку по крайней мере один из тех «филантропических» фондов,
которые поддерживали и «безналичное общество»
в Индии. Это был Фонд Билла и Мелинды Гейтс,
который, по данным осведомленных источников,
включая американскую НКО “AGRA Watch”, также владеет акциями транснациональной компании
“Monsanto”.
На протяжении многих лет и по всему миру биологи и экологи собирают доказательства влияния ГМкультур, и эти свидетельства уже можно считать убедительными. Утверждение, что урожайность с гектара увеличивается с применением ГМ-культур, неверно. Даже если фермеры каждый год покупают
посевной материал у компаний, продающих семена ГМ-культур, урожайность довольно быстро падает. Вдобавок химикаты, используемые для борьбы с сорняками, и сами ГМ-культуры могут отрицательно влиять на состояние здоровья людей. Семена
ГМ-культур распространяются насекомыми при естественном опылении, переносятся на весьма большие
расстояния и насекомыми, и ветром. В результате
компании, занимающиеся ГМ-культурами, могут подать в суд на расположенные поблизости фермы за
использование их семян без соответствующего контракта, даже если эти фермеры не подозревают, что
их культуры заражены. Поэтому хочется надеяться,
что в России приняты должные меры по обеспечению
биологической безопасности на границе с Украиной, потому что на Украине также выращивают ГМкультуры на крупных посевных площадях.
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Использование покупных семян приводит
к утрате преимуществ обмена семенами между фермерами, работающими в одинаковых экологических
условиях, и мешает их улучшению. Таким образом,
среднесрочные последствия — снижение производительности в сельском хозяйстве и одновременно
ценовое давление, что вытесняет многих фермеров
из бизнеса. Из-за этого даже в самих США фермеры
часто отказываются от ГМ-культур.
С попытками привлечь внимание к негативным
последствиям выращивания ГМ-культур идет постоянная борьба с использованием настоящей цензуры в западных средствах массовой информации
при одновременном продолжающемся продвижении
компаний, занимающихся ГМ-продукцией. Также
в средствах массовой информации рассказывается
о сомнительной пользе «научного подхода» к сельскому хозяйству для решения проблемы нехватки
продовольствия. Тем не менее признается, что мир
в целом не сталкивается с проблемой недостаточного производства продуктов питания: дефицит —
проблема рыночного распределения. Чтобы ее решить или хотя бы сделать менее острой, необходимо использовать государственные сельскохозяйственные сбытовые организации или управления по
сбыту, которые могли бы складировать зерно и минимизировать колебания цен. В дополнение к этому можно поддерживать и улучшать качество семян
с помощью добровольных пожертвований в банки
семян, которые во многих развивающихся странах
являются государственными.
Помощь в выравнивании рыночных цен особенно важна для экономик, на которые оказывают влияние климатические колебания, связанные
с так называемым эффектом ENSO (течение ЭльНиньо или Южная осцилляция) — явлением, имеющим место в Тихом и Индийском океанах. Влияние
ENSO может привести к серьезным сельскохозяйственным проблемам, вплоть до голода в Китае, Индии и всей Восточной Африке. Известно, что влияние Эль-Ниньо наблюдается уже много тысяч лет.
В 1880-х годах одна лишь фаза осцилляции привела
к 11 млн смертей в Индии и 13 млн — в Китае. Тем
не менее Всемирный банк и МВФ советуют правительствам закрывать управления по сбыту сельхозпродукции во всех случаях, когда стране с крупной
задолженностью предстоит реализация программы структурной реформы. Это просто означает,
что страна, столкнувшаяся с дефицитом продовольствия, должна его импортировать, а не брать его со
своих складов, чем ранее занимались управления по
сбыту. Одной из стран, которая смогла смягчить подобные проблемы, проводя политику на основе развития сельского хозяйства, стала Эфиопия. Страны,
не сумевшие этого сделать, оказались в более уязвимом положении. Например, Зимбабве — страна,
экспортировавшая продовольствие во время голода
в Южной Африке в 1980-х — начале 1990-х годов,
но в настоящее время Зимбабве зависит от импорта
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продуктов питания, несмотря на рост их производства в результате земельных реформ.
Основная причина уничтожения управлений
по сбыту, которые поддерживали национальный
продовольственный суверенитет, Всемирным банком и МВФ заключается в долгосрочной политике
США по созданию рынка экспорта для американского сельского хозяйства. К тому же такая политика обеспечивает США политическое влияние на
страны, получающие продовольственную помощь.
Канада занимает второе место по объемам экспорта
продовольствия после США и всегда поддерживала
американскую политику в этой области. Россия недавно смогла бросить вызов доминированию США
и Канады на мировом продовольственном рынке путем быстрого увеличения своего экспорта сельскохозяйственной продукции. В 2016 году Министерство сельского хозяйства США признало, что Россия
обогнала США и Канаду, став крупнейшим в мире
экспортером зерна. По сути это возвращает Россию
на ту доминирующую позицию в мире, которую она
занимала в 1913 году, и представляет собой прямой
вызов важному аспекту западной идеологии однополярного мира.
Россия смогла этого добиться после 70 лет терпеливой селекции растений традиционными методами и конкурирует на открытом рынке, не прибегая к политике, подрывающей посредством долгов
внутренний рынок других стран, и политике диктата, предусматриваемой программами структурных
реформ. В такой ситуации можно ожидать, что продвижение Западом ГМ-культур снова усилится, потому что ГМ-культуры — это технология, которая
привязывает фермеров к сетевым каналам реализации компаний, занимающихся ГМ-продукцией, таким образом позволяя этим компаниям удерживать
доли рынка за счет предоставления кредитов фермерам на покупку ГМ-семян и оплату производственных издержек.
Позиция компаний, занимающихся ГМ-продукцией, усилилась благодаря тому, что Всемирный
банк и МВФ также поддерживали приватизацию
банков семян. Затем агропромышленные комплексы захватывают эти банки и законно регистрируют
их «генное содержимое» как частную интеллектуальную собственность. В результате получается,
что внезапно приходит конец взаимовыгодному
и неформальному обмену семенами для улучшения видов культур, продолжавшемуся десятилетиями и даже столетиями. Таким образом фермеры отчуждаются от результатов, достигнутых при
помощи их знаний и практик ведения сельского
хозяйства. Независимо от законности такого присвоения генетического богатства частными лицами и компаниями, эта практика уже получила метафорическое название «генетическое воровство».
Многие из этих семян, несомненно, хранятся в знаменитом банке-хранилище семян на Шпицбергене
(архипелаг Свальбад) в Арктике. К счастью, Рос-

сия обустроила собственный банк-хранилище семян в Арктике.
Практики присвоения общих генетических товаров в интересах частных лиц и компаний описаны профессором Кэрол Томпсон (Carol Thompson),
которая делает анализ «филантропокапитализма». Томпсон обращает внимание на международную роль «филантропических» фондов, особенно
в США, которые используют свой особый статус,
позволяющий платить небольшие налоги или не
платить их вовсе, для того, чтобы собирать и накапливать ресурсы, нужные для проведения исследований, и участвовать в лоббировании в правительствах
с целью влияния на политику по определенным направлениям, которые соответствуют политическим
программам этих фондов. На мой взгляд, подобные
программы обычно поддерживают «исключительный» статус США или политически, или экономически.
Таким образом, сочетание «демонетизации»
и ГМ-культур можно рассматривать как атаку на
индийскую экономическую независимость одновременно по двум направлениям, а значит, стратегию косвенного противодействия странам БРИКС.
О той и другой политике можно сказать, что их поддерживало американское правительство, крупные
американские корпорации и американские фонды.
По-моему, эту координацию ресурсов и организаций можно рассматривать только как сознательную
стратегию. Следует отметить, что Бразилия и ЮАР
уже выращивают ГМ-культуры. В связи с ЮАР выражалась надежда, что это ускорит принятие Европейским Союзом ГМ-культур. Кроме того, использование ГМ-культур уже дает США рычаги давления
на эти две страны — участницы БРИКС, и вполне
может быть использовано для лоббирования «безналичного общества». Более того, парламентский
«мягкий» государственный переворот в Бразилии
в 2016 году и предстоящие президентские выборы
в ЮАР могут обеспечить дополнительные возможности для ослабления БРИКС.
Бразилия и ЮАР:
слабость Кооперации юг-юг
У Бразилии и ЮАР довольно развитая промышленность, и обе страны продемонстрировали способность разрабатывать передовые технологии. Тем
не менее они все еще сильно зависят от полезных
ископаемых и (особенно Бразилия) аграрного сектора. Соответственно это экономики, на которые
оказывают воздействие колебания мирового спроса на их экспортную продукцию. Еще недавно это
означало, что изменение базиса экономического роста в Китае влияет и на Бразилию, и на ЮАР. Китай меняется — переходит от роста за счет экспорта
готовой продукции и инвестиций в инфраструктуру
к росту, который обеспечивается потребительским
спросом на внутреннем рынке. Вдобавок снижение
цены на нефть сильно ударило по Бразилии, и, судя
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по недавнему возобновлению работ на сланцевых
месторождениях в США, если нефтяные цены поднимутся выше определенного уровня, американцы
снова выйдут на рынок и стабилизируют или снизят их. Таким образом, Бразилия не может в ближайшем будущем надеяться на значительный рост
за счет шельфовых нефтяных месторождений. ЮАР
уже много лет знала, что Китай планирует изменить
профиль своего экономического роста, однако мало
что сделала для того, чтобы изменить структуру своей экономики и смягчить последствия сокращения
спроса в Китае на экспортируемые ею полезные ископаемые.
В принципе остроту этих структурных проблем
можно было бы снизить, если сделать более сильный акцент на диверсификации экономик, но это
оказалось затруднительно, поскольку не были своевременно приняты необходимые меры по продуктивному инвестированию поступающих доходов в новые секторы. В то же время из-за рубежа такие инвестиции поступали, в том числе средства вкладывались в развитие ГМ-культур, о которых говорилось
выше. При этом обе страны направляли средства на
проведение чемпионатов мира по футболу (а Бразилия еще и Олимпийских игр). Поскольку известно, что подобные турниры отрицательно влияют на
экономический рост, эти решения в лучшем случае
были победой надежды над опытом.
Что касается Кооперации юг-юг, то одним из ее
примеров может служить Мозамбик. Рассмотрим
его и попытаемся оценить, насколько хорошо работает такая кооперация. Сразу после падения режима
апартеида и до периода смены программы RDP (реконструкции и развития) на более неолиберальную
программу GEAR (рост, занятость и распределение)
ЮАР следовала политике «коридоров развития»
в отношениях с другими странами в южной части
Африки, включая предложение по восстановлению
Бенгальской железной дороги в Анголе. Этот подход
имел ряд общих черт с китайской стратегией — проектом «Один пояс — один путь». Однако ко времени перехода от программы RDP к GEAR только «Коридор Мапуту» в южном Мозамбике был успешно
доведен до стадии внедрения. Этот проект включал
гарантии правительства ЮАР по займам у частного
сектора для финансирования новой автомагистрали от границы ЮАР к столице Мозамбика Мапуту, инвестиции в бокситовые рудники в ЮАР рядом
с границей Мозамбика и использование гидроэлектростанции для нового алюминиевого завода непо-
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далеку от Мапуту. Этот завод называется MOZAL,
он строился в два этапа, каждая очередь стоила свыше 1 млрд долларов США, алюминий экспортируется через порт Мапуту. В дальнейшем инвестиции из
ЮАР были полностью частными и решения о них
принимали отдельные компании, часто из розничного сектора.
Подход с использованием «коридора развития»
был также очевиден и в схеме бразильских инвестиций в Мозамбик и не был реализован надлежащим
образом. Это привело к значительному падению инвестиций и продаж как минимум части товаров зарубежным компаниям, в основном японским. В конечном счете история инвестирования в направление юг-юг оказалась не очень успешной для этих
двух стран — членов БРИКС.
Выводы
Одновременно проводимая в Индии политика «демонетизации» и использования ГМ-культур
предполагает, что экономическая независимость
страны была скомпрометирована. От этого в первую очередь выиграли американские корпорации
и фонды, хотя в стране, возможно, в полной мере
не осознают последствий данной политики, и есть
большая вероятность, что эти корпорации и фонды будут иметь повышенное влияние при выработке будущего экономического курса Индии. Помоему, это выглядит как преднамеренно осуществляемая стратегия по ослаблению связности и последовательности будущих решений, принимаемых
странами БРИКС, и, значит, подрыв перспектив для
альтернативной формы международного развития
и роста при взаимной поддержке.
Недавний опыт участия ЮАР и Бразилии в Кооперации юг-юг в Мозамбике показывает, что она
может быть легко прекращена из-за экономического
спада, но еще важнее то, что она осуществлялась без
должного надзора, регулирования и налогообложения со стороны местного правительства. В результате потенциальная польза от таких зарубежных инвестиций в экономику Мозамбика по большей части
испарилась, а государственные доходы Мозамбика
оказались гораздо меньше, чем следовало бы.
Россия и Китай продолжат свое последовательное развитие, которое будет взаимовыгодным, но
трудности в трех других странах БРИКС, частично
вызванные внешними силами, привели к большим
затруднениям в проведении четкой и последовательной международной экономической стратегии.
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КРИЗИСУ ВОПРЕКИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ СЦЕНАРИЯ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
Кризис цивилизаций выражается и в кризисе отношений между национальностями. В стабильную
эпоху эти отношения имеют свою структуру, формы
и ритуалы, как правило, упорядоченные, ролевые.
В кризисные времена они хаотичны, случайны и зависимы от эмоций. Кризис цивилизации приводит
к размыванию ролей, они часто неверно определяются, а то и просто не узнаются. Тогда сталкиваются
человеческие «самости», стремящиеся к обособлению и отторжению друг от друга.
Но и в рамках кризисных тенденций обнаруживаются признаки стихийного упорядочивания. Вопреки продолжающемуся кризису люди тем не менее стремятся к ролевой структурированности отношений. В России, где остро стоит проблема
мигрантов, наблюдается стремление к восстановлению дружбы народов. Мы провели опрос молодежи в разных городах России. Молодые люди в большинстве своем уверены, что дружба народов на самом деле существовала, и желают ее возрождения.
Некоторые, особенно в национальных республиках
РФ, считают, что народы России дружат и сейчас.
Дружба народов — не просто отсутствие вражды
и конфликтности, это сложная положительная парадигма. В России это форма имперской политики, поскольку она обязательно включает систему управления народами, их замирения. Форма именно имперская, а не империалистическая. Путаница с этими категориями искажает драму России. Вспомним
также: «Империя — это мир». Мои респонденты говорили о наличии общих идеалов и ценностей как
основе дружбы народов.
Согласно опросу, многие молодые люди полагают, что дружба народов восстановится сама собой,
если политики не будут этому мешать. Но может ли
сейчас, в период кризиса цивилизации, вектор развития в межэтнических отношениях, обратившись
в сторону самоорганизации, привести к формированию новых или возобновлению прежних структур
и содержания?
Кажется, что предпосылок для создания новых
форм межнациональных отношений остается все
меньше, они становятся все более неупорядоченными и деструктивными. Как возникают формы межэтнических отношений? Возможно, это идея, исповедуемая доминирующим народом, которую тот
способен передать и распространить, подобно лучам
света, среди всех связанных с ним народов. Добрая
идея — противоядие от хаоса и кризиса. Поэтому
система отношений между народами должна иметь
положительное содержание, которое задают центральные принципы империи. Сегодня они не сфор-

мированы, они не могут появиться стихийно, в отличие от некоторой формализации межэтнических
отношений, возникающей путем самоорганизации.
Русские обязаны вновь предложить главные принципы существования Российского государства, потому что образовали и продолжают охранять свое
государство-империю, как бы она ни называлась.
Идеология дружбы народов первоначально была
связана с идеей коммунизма, но возврат к ней невозможен. Та эпоха породила дружбу народов, о которой вспоминает молодое поколение, выросшее уже
после распада СССР. На чем зиждилась советская
дружба народов? Она замышлялась как политический проект, который предполагал осуществление
идеи интернационализма. Но какой же интернационализм без наций? Значит, с одной стороны, нации
необходимо было поддерживать, а где их не было —
образовать. И многие, даже малочисленные, народы
СССР получили университеты, библиотеки, национальные театры, а также письменность. В то же время там, где нация слишком возвышалась, ее представителей обвиняли в «мелкобуржуазном национализме» и репрессировали. Русские всячески сдерживались, чтобы не заразились «великодержавным
шовинизмом».
В таком виде дружба народов возродиться не может. Но значит ли это, что на дружбе народов надо
поставить крест? Ведь, по сути, реальное и «живое»
содержание дружбы народов проявлялось в народном творчестве, а не в указах ЦК КПСС.
Дружба народов может возродиться как содружество «языков», на основе идеи, изначально доминировавшей в Российской империи и возрождающейся
в современной России, — православия. Здесь уместно обратиться к истории.
Российскому государству известно несколько
проектов межэтнических отношений. В Российской
империи они различались от региона к региону: был
индивидуальный подход к разным народам. Причем
за этой индивидуальностью далеко не всегда стояла
идеологическая программа. Но была одна действенная духовная скрепа — образ русского православного человека. Он сам никого не стремился ассимилировать, а официальные программы ассимиляции
окраин проваливались одна за другой. Тем не менее
процессы ассимиляции русскими народов империи
проходили, причем без идеологической подоплеки,
а с помощью образа русского православного человека. (Так, алеуты Аляски еще совсем недавно, в середине ХХ в., на вопрос о национальности отвечали:
«Рашн ортодокс».) После октябрьского переворота
прежняя система ценностей и политическая практи-
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ка были разрушены. Вместо русского православного
появился советский человек, неблагозвучную ассимиляцию заменили дружбой народов.
Дружба народов замышлялась как политический
проект советского интернационализма, но когда его
«спустили в массы», те восприняли его по-своему.
Для них главным стало именно дружить. Возникла
сложная система взаимоотношений. Национальности, как и предполагалось проектом, сохранялись.
Но возросла ценность межэтнической коммуникации. Даже конфликтующие нации выражали ее
в игровой форме, например на КВН или в конкурсах «А ну-ка, девушки!». Межэтнические отношения выстроились в сложную игру компромиссов
и систему политеса. Тактичность в сфере межэтнических отношений превратилась в высшую добродетель. Политес, присущий дружбе народов, был
очень теплым. Люди словно отогревались в нем от
холода тоталитарного режима.
Советский человек хорошо вписывался в сценарий дружбы народов. Мои респонденты его охарактеризовали так: порядочный, тактичный человек.
И, как правило, это понятие не идеологизировали.
Советский человек стремился быть впереди планеты всей, он верил, что его усилиями «и на Марсе будут яблони цвести». Ради этих «марсианских
яблок» и существовала игра компромиссов, тактичность и политес.
Сценарий дружбы народов был хорош, кроме,
пожалуй, главного. Русские не нашли в нем себе
места. Все остальные, наоборот, считали, что место
русских — самое почетное, в центре сценария. На
русских смотрели как на харизматических лидеров.
И сейчас многие из моих нерусских респондентов
считают, что в понятие «дружба народов» русские
заложили идею, направляющую все народы. Однако сам русский стал индифферентен к советскому
сценарию — он ничего не привносил в него. Если
русский православный в Российской империи нес
идеи православия, известную ему истину, Христа,
то русский советский человек верил в «советскую
истину» даже меньше, чем его «разноплеменные»
собратья по Союзу. Российские имперские многоликие сценарии межэтнических отношений, приводившие к кризисам, были гораздо ближе русскому,
поскольку в них он был наделен харизмой как обладатель истины (он ее демонстрировал без всякой
идеологии в повседневной жизни).
Однако сценарий дружбы народов не был чужд
советскому русскому, но он ощущал его внутреннюю, духовную опустошенность. Советский человек был прежде всего государственным человеком.
Государственность всегда ценилась русскими, но не
из-за государственной функции. В ней должны отразиться российские имперские принципы, основанные на харизме русского православного и советской
дружбе народов (как ее воплощали простые люди).
Смыслополагающая составляющая российской
государственности должна заключаться в ее искон-
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ной православности, но не как идеология, внешняя форма, а как возродившийся факт жизни, прежде всего — в ее живой церковности на низовом
(бытовом, личностном) уровне. Российское государство не должно предлагать ассимилироваться
с русским этническим, русским этнографическим
(разнообразие, пестрота, яркость всегда предпочтительнее). Но может и должно предлагать ассимилироваться с той истиной, которую русские вновь
предложат. Тогда опять будет востребован проект
дружбы народов с его тактичностью, компромиссами и политесом. Русские должны занять в новом
сценарии дружбы народов свое достойное место,
которое им отводилось всеми участниками межэтнического сценария прежде, — харизматического народа-лидера. Харизма может быть обоснована право славной религиозностью русских, защитой православного и того, что покровительствуется
православными. Образ русского в таком государстве вновь может стать привлекательным для большинства нерусских в стране. Большая часть моих
нерусских респондентов, даже мусульман, говорила, что лидером российского народа должен стать
православный человек, который «ведет себя в соответствии со своей верой», многие считают роль
православия в России центральной и государствообразующей и полагают, что духовная и культурная
миссия России сохранится в будущем.
Советскому сценарию дружбы народов была
присуща такая модель взаимодействия, где превозносилась тактичность как способ действия, выработались особые способы демонстрации этничности,
сложилось ритуальное регулирование конфликтности, а отношения диктовались сложным политесом,
создающим ощущение отсутствия напряженности.
Подчеркнем, что каждый народ имеет особенную культуру, соответствующую своему имплицитному обобщенному социокультурному сценарию,
регулирующему все модели взаимоотношений людей в обществе. На его основе реализуется «культурная тема», которая по-разному преломляется в психологии различных людей, но сплачивает их в общекультурную целостность. Тема культуры должна
быть достаточно глубоко разработана, чтобы стало
возможно ее проигрывание. Если тема мельчает, ее
содержание «испаряется», то и сценарий разрушается, а в обществе начинают происходить деструктивные процессы.
Дружба народов — социокультурный сценарий, в который вовлеклись представители разных
этносов, способных спонтанно и недеструктивно
обыгрывать ту или иную культурную тему. Сегодня русским, возможно, необходимо оживить сценарий, включив в него положительное содержание —
православие, и реализовать тему культуры. Хорошо,
если она будет интересна нашим нерусским соотечественникам. Кто-то образует с русскими общее
«мы», кто-то будет реализовывать собственную
тему, при этом соотносясь с русскими. (Знамена-
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тельны слова главы Центрального духовного управления мусульман России, муфтия Талгата Таджуддина: «Когда мы вместе — это и есть халифат. У нас
этот халифат называется Святая Русь».) Главное,
чтобы культурная тема обладала богатым содержанием, чтобы ее хотели проигрывать все исполнители
по предлагаемому русскими сценарию. Культурная
тема должна содержать необходимый материал для
ее интерпретации всеми живущими с русскими в одном обществе и государстве. Характерно, что большинство опрошенных молодых мусульман говорят

о русском православном человеке как о человеке высоконравственном и духовном (образ русского православного и сегодня наделяется харизматическими
чертами).
Империя — это мир. Дружба народов — это
форма воплощения имперского принципа. Православие — его духовная и нравственная составляющие, содержащая противоядие от угроз как «русскому миру», так и добрым отношениям между народами. Его забвение породило и усилило кризис нашей
цивилизации.

В. Э. Манапова,

доцент кафедры гуманитарных дисциплин Дагестанского государственного университета народного хозяйства,
доктор философских наук

ПРОБЛЕМА СТОЛКНОВЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
На сегодняшний день очевиден тот факт, что
происходит ломка прежней устоявшейся системы
отношений в обществе и природе. Более того, отношения внутри общества также претерпевают серьезные изменения. Процессы модернизации и глобализации привели к интенсификации ряда сложных
противоречий. Как никогда остро стоят проблемы,
носящие антропный характер: глобальное потепление, столкновение цивилизаций, вызванное, с одной
стороны, непродуманной политикой Запада в арабо-мусульманском регионе, а с другой — миграционными потоками, хлынувшими из стран третьего
мира, проблема терроризма, этнического экстремизма, глобальный финансовый кризис, смена ценностных ориентиров.
В последнее время все чаще говорят о кризисе
исторической науки в России. С конца 1980-х годов
началась критика марксистской методологии как
в нашей стране, так и за рубежом. Несколько лет
назад американский политолог Ф. Фукуяма в своей
известной работе «Конец истории?» провозгласил:
«Триумф Запада, западной идеи очевиден прежде
всего потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив»1. В том же ключе рассуждал З. Бжезинский, утверждая, что у США
нет и не может быть в ближайшей перспективе конкурентов, а следовательно, мир останется однополярным. Но в результате глобального финансового
кризиса 2008 года стало очевидно, что прежняя система отношений больше не может существовать.
Капитал победил, выполнил свою программу и, по
мнению ряда философов и социологов, погрузился
в состояние кризиса. Одна эпоха сменяет другую,
за умирающим капитализмом следует новая эпоха,
и нам еще предстоит пережить кризис переходного
периода.
См.: Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии.
1990. № 3. C. 134–148.
1

Возникают перемены бифуркационного характера. Ф. Фукуяма писал о том, что после конца истории будет скучно, так как идеологическая борьба
сменится простым экономическим расчетом, заботой об экологии и удовлетворением запросов потребителей. Но, как показывает практика, реальный
мировой процесс многовариантен и индивидуален.
Безусловно, ни одна теория, даже логически выверенная, не в состоянии его в точности предсказать.
В настоящее время возникает запрос на социальную справедливость, в связи с чем рассматриваются два сценария дальнейшего развития общества2:
1) прогрессивный сценарий: коммунизм как
третья антропная эпоха;
2) регрессивный сценарий: новое Средневековье, означающее отказ от цивилизационных достижений.
Что касается первого сценария, то Ф. Фукуяма,
к примеру, утверждал, что в уходящем столетии либерализму были брошены два главных вызова — фашизм и коммунизм3. Согласно первому, политическая слабость Запада, его материализм, моральное
разложение, потеря единства суть фундаментальные
противоречия либеральных обществ. Разрешить их
могли бы, с его точки зрения, только сильное государство и новый человек, опирающийся на идею национальной исключительности. Фашизм как идея
был сокрушен Второй мировой войной. По мнению
Ф. Фукуямы, это было как материальное поражение, так и поражение идеи. Гораздо более серьезным идеологическим вызовом, брошенным либерализму, второй великой альтернативой стал коммунизм. Коммунистическая идеология для миллионов
людей ассоциировалась с верой в светлое будущее,
более справедливый и безопасный мир.
2
Фурсов А. И. Прощальный поклон капитализма. URL:
http:www.zlev.ru (дата обращения: 05.01.2009).
3
Фукуяма Ф. Указ. соч.
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Регрессивный сценарий также рассматривается
в качестве одного из альтернативных путей развития
цивилизации. По мнению политологов, XXI век может стать эпохой столкновения цивилизаций именно на основе межконфессиональных противоречий.
Термин «новое Средневековье» часто употребляется учеными для описания современных тенденций
развития общества. В последнее время мы становимся свидетелями того, как европейские государства пытаются интегрировать растущее мусульманское население. По данным на 2008 год, в Европе
проживало около 16 млн мусульман, что сопоставимо с численностью такой страны, как Нидерланды. В 2010 году доля мусульманского населения выросла с 4,1 до 6 %, то есть увеличилась почти на
50 %, а к 2030 году ожидается увеличение до 8 %.
Активность мусульманского населения также связана с возросшим количеством исламских организаций и учреждений. Кроме того, особую тревогу у европейского сообщества вызывает тот факт,
что мигранты из арабо-мусульманского региона не
отождествляют себя с государством-реципиентом,
предпочитая жить диаспорами. Исламофобия в разных формах становится реакцией европейских обществ на возвращение ислама. Характерно, что похожие взгляды существуют и в России. В последнее время европейские страны для регулирования
процесса используют технологию выборочной иммиграции (immigration choisie), к примеру широко
открывая двери лишь докторам и программистам,
в которых они остро нуждаются, поскольку коренные жители не стремятся приобретать необходимую
квалификацию.
Следует также отметить, что и в России возрастает количество мусульманского населения как
за счет естественного прироста населения, так и за
счет миграционных потоков из стран СНГ, что приводит к росту числа мусульманских организаций.
По утверждению С. Хантингтона, «в этом новом
мире наиболее масштабные, важные и опасные конфликты произойдут не между социальными классами, бедными и богатыми, а между народами различной культурной идентификации». К сожалению,
непродуманная государственная политика по отношению к мигрантам приводит к межэтническим
и межконфессиональным конфликтам. Как известно, самые кровавые и жестокие конфликты происходят на основе религиозных и этнических противоречий. Именно поэтому данное развитие цивилизации
является наиболее деструктивным и может привести к потере большей части населения. Кроме того,
набирающие силу современные миграционные процессы на фоне стареющего населения Европы значительно изменят этнокультурный состав многих
европейских стран. Конструктивный диалог затруднен теми страхами и недоверием, которые общины
испытывают друг к другу.
Азиатские страны активно сопротивляются вестернизации и «макдональдизации», не желают
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утрачивать свою самобытность в угоду западным
ценностям и образу жизни. Кроме того, эти страны
объединяет желание изменить расстановку сил на
мировой арене. В 1990-е годы была сформулирована концепция «азиатских ценностей», где на первом
месте рассматривались различия в соотношении индивидуального и коллективного. В противовес Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН
в 1948 году, и Венской декларации 1993 года, заявлявшей о том, что права человека являются «универсальными и нераздельными», приверженцы «азиатских ценностей» настаивают на существовании фундаментальных культурных различий в отношении
к проблемам и правам человека.
Существуют пределы миграции любой страны,
связанные с ограниченными возможностями социальной адаптации. Первое, на что обращают внимание, — это различия в этикете, системе ценностей,
обычаях и традициях. На наш взгляд, в такой многонациональной и многоконфессиональной стране,
как Россия, основную роль в урегулировании конфликтов должно играть государство. В качестве примера работы в данном направлении можно привести проект Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до
2025 года. Проводя миграционную политику, государство обязано предоставить социально-экономические и политические гарантии как мигрантам, так
и коренному населению. Большое значение в преодолении агрессии играют образование, интеграция,
наличие общего идеала.
Первое, что испытывают люди в межкультурных контактах, — культурный шок, который сопровождается удивлением и дискомфортом при
осознании различий между культурами, а также
путаницей в ценностных ориентациях, социальной
и личностной идентичности. Шок возникает в первую очередь в эмоциональной сфере, однако важнейшую роль играют такие социальные факторы,
как неприспособленность и неприятие новых обычаев, стиля поведения и общения, темпа жизни, изменений в материальной инфраструктуре общества
(интенсивное уличное движение, социальные контрасты, шум, яркая реклама) и ценностях (роли индивидуальных усилий, рационального поведения)1.
Именно поэтому особое значение придается адаптации к новой культурной среде.
Одним из важнейших факторов, благоприятно
влияющих на процесс адаптации, является установление дружеских отношений с местными жителями.
Так, визитеры, имеющие друзей среди местных жителей, познавая неписаные правила поведения в новой культуре, могут получить больше информации
о том, как себя вести. Но и неформальные межличностные отношения с соотечественниками могут
способствовать успешной «приживаемости», так
как друзья из своей группы выполняют функцию со1
Иконникова Н. К. Механизмы межкультурного восприятия //
Социс. 2005. № 8. С. 32.
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циальной поддержки. Однако в этом случае ограниченность социального взаимодействия с представителями страны пребывания может усилить чувство
отчуждения.
Помимо государственной воли, усилий дипломатов и готовности руководителей государств к примирению, существует также так называемая народная дипломатия. Этот вид регулирования международных конфликтов может быть эффективным, поскольку улучшает взаимопонимание и доверие на
разных уровнях за счет переговоров, обмена визитами, совместных проектов, организации культурной и материальной помощи и т. д.
Одна из главных причин межкультурных конфликтов — культурные различия между народами.
Любое общество или культура представляет собой сложное взаимодействие культур и субкультур, обладающих характерными нормами и ценностными установками. Задачей государства является недопущение скрытых и явных конфликтов
на своей территории. Существует несколько способов разрешения конфликтов. Обычно выделяют
три основные стратегии разрешения этнических
конфликтов на макроуровне: 1) применение правовых механизмов; 2) переговоры; 3) информационный путь.
В проекте Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года1 в качестве основных направлений
и принципов интеграции иммигрантов отмечаются:
обеспечение мигрантам, законно находящимся на
территории Российской Федерации, свободы в выборе места пребывания и жительства; противодействие всем формам дискриминации мигрантов; содействие в обучении языку, изучении культуры народов Российской Федерации, в получении навыков
социальной коммуникации и правовой грамотности; противодействие пространственной сегрегации
и формированию этнических анклавов, прежде всего в крупных городах; формирование взаимной толерантности мигрантов и принимающего социума,
противодействие ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости.
В правовой сфере на первом месте должно стоять изменение всего законодательства в полиэтнических государствах. Конфликтные события в России в начале 1990-х годов привели к официальному признанию правомерности постановки вопроса
о политическом и правовом статусе любого этноса,
что несколько ослабило напряженность в отношениях национальных движений (одна сторона конфликта) с республиканскими и федеральными властями
(вторая сторона).
Что касается второй стратегии, то в ходе коммуникации должны применяться методы, призванные
поддержать честные переговоры, ослабить возмож1
Проект Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. URL: http://
opora.ru/upload/iblock/969/9697f337b3e9bad0f86a2ccbdb12ae74.pdf

ность использования «нечестных трюков» и не допустить превращения конфликтов в деструктивные
процессы. В частности, к данному методу можно отнести консенсус и компромисс2.
Технология достижения консенсуса сложна. Консенсус (согласие) представляет собой приемлемое
для конфликтующих сторон решение, в выработке
которого все члены группы сознательно и рационально принимают участие. Он символизирует коллективное мнение участников этого решения.
Компромисс, в отличие от консенсуса, ориентирован на решение спорной проблемы совместными
усилиями сторон и в основном состоит из взаимных
уступок. Обычно он применяется, когда проблема
очевидна, ресурсы и время для решения проблемы
ограниченны, другие технологии (консенсус, сила,
избегание и пр.) не работают3.
Когда говорят об информационном пути разрешения конфликтов, имеется в виду взаимный обмен
информацией между группами с соблюдением условий, способствующих изменению ситуации. Предоставление такой информации основано на предположении, что знакомство людей с тем, как психологические явления влияют на их восприятие
и поведение по отношению к чужакам, содействует
гармонизации межэтнических отношений4.
Столкновение цивилизаций — угроза международной стабильности. Поскольку цивилизации
принципиально непримиримы и готовы выступить на защиту своих ценностей, их столкновение представляет угрозу международной стабильности. С. Хантингтон делает упор на религиозные
конфликты: конфликты в Европе между западным
христианством, с одной стороны, и православием — с другой; конфликты западной и исламской
цивилизаций, православных и мусульман в Европе
и Евразии, мусульман и индуистов в Азии и т. д.
Взаимодействие цивилизаций несет потенциальную угрозу для международной стабильности, потому что экономическая конкуренция преобладает
только в отношениях между американской и европейской субцивилизациями, а также в отношениях этих субцивилизаций с Японией. Взаимодействие остальных цивилизаций нередко принимает
насильственные формы, иногда доходя до этнических чисток.
Столкновение цивилизаций рассматривается
и как угроза внутренней стабильности. На уровне
внутренней политики столкновение цивилизаций
может вести к ослаблению государственного единства. Выделяются три вероятных кандидата на осуществление сценария дезинтеграции в будущем —
Турция, Мексика, Россия, поскольку в этих странах
очень высок уровень культурной гетерогенности.
2
См.: Дмитриев А. URL: http://www.syntone.ru/library/index.
php?section= books&item_id=4195&current_book_ page=34&print_
version=true
3
Там же.
4
Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М. : Ин-т психологии
РАН, 1999. С. 156–157.
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Турция разделена между западной и ближневосточной мусульманскими идентичностями; Мексика —
между идентичностями латиноамериканской и североамериканской страны; Россия борется за выбор
европейской и евразийской ориентаций.
Н. Моисеев, признавая справедливость выводов С. Хантингтона о роли границ цивилизационных разломов в современной истории как о возможных линиях будущих фронтов, все же считает его
аргументацию недостаточно убедительной1. Одной
из важнейших причин современных цивилизационных противостояний, по мнению Н. Моисеева, являются процессы модернизации и создание и распространение некоторых общепланетарных стандартов,
отвечающих потребностям возникающей технологической основы цивилизации. В том же ключе рассуждает и В. С. Степин, выдвигая идею о том, что
обострение глобальных кризисов, порожденных
техногенной цивилизацией, приведет к смене системы ценностей, а преодоление глобальных кризисов
потребует изменения целей человеческой деятельности и ее ценностных регулятивов2.

Следует оговориться, что межкультурные конфликты в «чистом» виде встречаются редко. Зачастую конфликты носят сложный характер и включают множество взаимопроникающих аспектов, поэтому нельзя считать основой межкультурных конфликтов незнание культурных особенностей других
этнических групп. Возможности межкультурного
диалога не безграничны, так как для того, чтобы
понять чужую культуру, иногда необходимо посмотреть на себя со стороны. Страх и агрессия против
всего инородного заставляют людей выбирать роль
жертвы, тем самым снимая с себя ответственность
и перекладывая ее на другого. Большое значение для
преодоления агрессии имеют образование, интеграция, наличие общего идеала.
Как известно, кризис — это не только слом старой системы, но и гарант будущего благополучия.
Новый автор будущего — это наука как идеология, теория, которая будет все объяснять. Идеи новой этики и новые ценностные установки выступают предпосылками новых стратегий деятельности
и нового понимания природы.

М. А. Мануильский,

заместитель главного редактора журнала «Человек» Президиума РАН,
кандидат философских наук

ЛАТЕНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ
Одним1из2основных вызовов современному человечеству является рост террористического насилия. Проблема постоянно находится в центре внимания политиков, экспертов, общественных дискуссий, СМИ. Причем на всех уровнях признается,
что отсутствует общезначимое понимание терроризма и террористического насилия. Первая причина
тому лежит на поверхности — множество конкретных манифестаций терроризма. Практически любая
террористическая акция сопровождается самопрезентацией ее организаторов/исполнителей, «взятием ответственности на себя», что в известной мере
демотивирует поиски латентных факторов. Вторая
находится глубже — это отсутствие единства в лагере борцов с терроризмом. Группировки, еще недавно
считавшиеся террористическими, неожиданно превращаются в повстанцев, оппозиционеров, а сторонники местной автономии, напротив, — в террористов. Произвол в трактовке принадлежности к терроризму затрудняет теоретические рецепции в этой
области и невольно подталкивает к дескриптивному,
описательному подходу.
Феноменология террористического насилия
достаточно обширна. Высказывается мнение, что
оно представляет собой насилие «нелегитимное»,
1
Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы // Вопросы философии. 1995. № 1. С. 10.
2
Степин В. С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы философии. 2006. № 2. С. 22.

«безадресное», «выходящее за рамки правового
поля», «особо жестокое», «бессмысленное», «неизбирательное» и т. п. Все эти характеристики действительно имеют место. Но они, на наш взгляд, не
задаются в качестве необходимых и достаточных.
Поясню на примере. Террористы широко практикуют «особо жестокое насилие». Но такая конфигурация насилия присуща не только действиям
радикалов. В свое время американские войска во
Вьетнаме широко и последовательно использовали
тактику выжженной земли. Даже советская пресса, непрестанно критиковавшая США, не упрекала их в терроризме, хотя, казалось бы, имела полное право. Террористическими тогда считались
действия иного калибра — угон самолетов, захват
заложников. Дело не только в пропагандистских
штампах и конвенциях. Безжалостность, жестокость далеко не всегда обеспечивают достижение
главной тактической цели террористов — устрашение, деморализация населения и властей. История Великой Отечественной войны дает множество примеров, когда в ответ на зверства немецких оккупантов у советских людей нарастали ненависть и желание отомстить врагу, укреплялись
воля к сопротивлению, единство и сплоченность.
Кстати, использование американской армией тактики выжженной земли также не дало желаемых
результатов.
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СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Сущность насилия обычно связывают с принуждением и нанесением ущерба индивиду. Мы
исходим из трактовки феномена, предложенного
А. А. Гусейновым: «Насилие — не вообще принуждение, не вообще ущерб жизни и собственности,
а такое принуждение и такой ущерб, которые осуществляются вопреки воле того или тех, против кого
они направлены. Насилие есть узурпация свободной
воли»1. Под принуждением понимается действие,
которое склоняет людей к нежелательному или неприемлемому для них развитию событий даже в ситуации, когда акция имеет легитимный, законный
характер. Крайней точкой принуждения другого индивида является лишение его способности к сопротивлению, а радикальным способом достижения такой цели выступает убийство.
Терроризм, по мнению автора, представляет собой действия индивида или группы лиц, направленные на устрашение других людей, подчинение
их своей воле в целях установления порядка вещей,
декларируемого идеологией (приверженцами которой являются террористы); при этом используются
методы, выходящие за рамки принятых в данном сообществе способов разрешения конфликтов, прежде
всего физическое и психологическое насилие, имеющее конкретно-неизбирательный характер, то есть
объектом и жертвой которого являются случайные
люди2. Выдвинутый подход подразумевает наличие
нескольких неявных, латентных особенностей насилия.
1. Терроризм — это политика и практика, направленные на раздувание существующих в обществе проблем, противоречий, разрешение которых
и выдвигается в качестве основной цели. Решение
может формулироваться в рамках как «светской» парадигмы (искоренение несправедливости), так и религиозных представлений (покарание еретиков и утверждение истинного вероучения). Но в любом случае единственным способом преодоления реальных
или мнимых трудностей считаются радикальные
меры («есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы»). Диалог, кропотливый поиск
компромиссов отвергаются как путь унизительных
уступок, предательства высших интересов и идеалов (вспомним оценку Лениным Брестского мира
как «позорного» и «похабного»). В силу простоты,
«монологичности» принимаемых решений предлагаемые перспективы носят утопический в конечном
счете характер.
2. Видимо, бессознательно чувствуя утопичность достижения конструктивных результатов
1
Гусейнов А. А. Насилие и ненасилие // Вопросы философии.
1994. № 6. С. 36.
2
В действующем Уголовном кодексе РФ терроризм определяется следующим образом (ст. 205): «Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий,
если эти действия совершены в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия
на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях».

с помощью террористического насилия, его вдохновители и организаторы выдвигают тезис о «временном (якобы по необходимости)» использовании
радикальных мер. Николай Морозов, идеолог народовольческого террора, в 1880 году провозглашал:
«Террористическая борьба немедленно прекратится,
как только социалисты завоюют для себя фактическую свободу мысли, слова и действительную безопасность личности от насилия, — эти необходимые
условия для широкой проповеди социалистических
идей»3. В. И. Ленин в работе «Государство и революция» обосновывал мысль, что главным политическим условием построения социализма является
установление диктатуры пролетариата — ничем не
ограниченного вооруженного насилия трудящихся
масс; по мере успехов коммунистического строительства необходимость в диктатуре пролетариата
сойдет на нет, а государство отомрет. И. В. Сталин,
в принципе разделявший эти идеи, внес существенную новацию: «По мере нашего продвижения вперед, к социализму, сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться»4. Этот сомнительный с точки зрения классического марксизма тезис послужил,
как известно, идеологическим оправданием «Большого террора».
Нынешние террористы действуют более изобретательно: насилие остается, только изменяется
политическая «вывеска» группировки, делающей
ставку на насилие. При этом новый «бренд» должен устраивать спонсоров и быть приемлемым для
общественности. Латентными в данном случае выступают не формы насилия, а его спонсоры. Хотя
и с насилием не все так просто. Его применение
часто маскируется дымовой завесой информации
о якобы многочисленных мирных жителях, погибших в результате силовых действий борцов с терроризмом.
3. В тактическом плане эффект устрашения, деморализации достигается прежде всего в силу неожиданности теракта. Повседневной нормой (для
европейца, во всяком случае) является внешне
сдержанное поведение; конфликту, демонстрации
агрессии предшествует хотя бы минимальное обозначение своих намерений, требований. Естественно, беспорядочная стрельба (взрыв) в общественном
месте не просто пугает своей внезапностью. Блокируются привычные способы реакции. Кочующая из
фильма в фильм сцена нападения вооруженных преступников на банк с возгласом «Это ограбление!» —
не просто штамп голливудских режиссеров. Он отражает идеально-типическое представление о «цивилизованном преступлении». Сам факт преступления является социально неодобряемым поступком,
но в цивилизованном обществе жертва ограбления
имеет право знать, что она жертва. Внезапная террористическая атака нацелена в том числе и на на3
4

Морозов Н. Террористическое насилие. Женева, 1880.
http://scepsis.net/library/id_946.html (дата обращения: 08.01.2017).
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рушение прав людей, что вызывает у них дополнительный стресс.
4. Чтобы добиться максимального устрашающего эффекта, парализовать волю людей, террористы прибегают к использованию приемов и методов,
выходящих за рамки культуры данного сообщества,
бросающих ей прямой вызов. Как известно, культурные нормы исторически и географически вариативны. Убийство «кровника» в этнических группах,
придерживающихся закона кровной мести, если
и не считается социально одобряемой нормой, то
и не приведет соплеменников в ужас. В обществах,
преодолевших диктат кровнородственных связей,
подобная месть — тяжкое уголовное преступление.
Похожие ситуации при внешней близости событийной канвы могут нести принципиально различную
смысловую нагрузку. Гибель пешехода под колесами трейлера — трагическое происшествие. Применение большегрузного автомобиля в качестве средства массового убийства расценивается как циничный вызов обществу. В целом культура, конечно же,
противостоит терроризму. Но некоторые ее установки террористы могут использовать в своих целях.
Речь идет о санкционированных традициями, нормами, обычаями насильственных действиях в отношении других (упомянутая выше кровная месть,
человеческие жертвоприношения) или себя (самопожертвование). В последнем случае идеологема
самопожертвования используется исламскими террористами для достижения своих целей.
5. Еще одной латентной особенностью террористического насилия выступает его конкретно-неизбирательный характер. Что имеется в виду? Любой теракт локализован по месту и времени, но не
по объекту. Выбранная цель лишь маркирует принадлежность мишени к объекту «возмездия» или устрашения. Иными словами, место и время теракта, как
правило, выбираются, исходя из установки максимизировать причиняемый ущерб, в частности число человеческих жертв. Точечный удар, пусть и масштабный, может быть нанесен теоретически где угодно.

Приходится с сожалением констатировать, что
конкретно-неизбирательное насилие присуще также войне, то есть санкционированным легитимными властями насильственным действиям. В данном
случае главная задача — также нанесение максимального ущерба противнику, и неважно, какая конкретно воинская часть находится на противоположной стороне поля боя. В основе конкретно-неизбирательного насилия в ходе боевых действий лежит
логика решения военно-политических задач, а не
представления о справедливости или несправедливости. С точки зрения нанесения ущерба война ничуть не лучше терроризма.
По конфигурации насилия терроризм отличается от криминальных преступлений. В последнем
случае насилие имеет конкретно-избирательный характер, хотя жертвами преступников могут и часто
бывают случайные люди. Криминальные преступления носят мотивационно-адресную направленность: обогащение путем «экспроприации» имущества конкретных лиц и организаций, межличностный конфликт (ревность, месть, личная неприязнь),
культурно-мировоззренческое противостояние (соперничество футбольных фанатов, межконфессиональные конфликты на бытовой почве, внутрипоселенческое столкновение «своих» и «чужих»), религиозные распри (борьба между приверженцами «истинного» понимания вероучения и еретиками). Во
всех этих и подобных случаях у насилия есть конкретный адресат (пусть и обезличенный), а возможные жертвы среди оказавшихся поблизости людей
являются случайными.
Террористическое насилие — сложное многоплановое явление. Какие бы формы оно ни принимало, эти действия направлены на устрашение, деморализацию людей, деконструкцию и дезинтеграцию их сложившегося, привычного жизненного
мира. Противодействие этому злу требует не только
систематических профилактических мер, адекватных силовых ответов, но и мобилизации всего потенциала культуры.

В. В. Миронов,

декан философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,
член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор

ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ДЕФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ
Процессы глобализации, происходящие в современном мире, пронизывают все уровни культуры,
коренным образом изменяя нашу цивилизацию, что
иногда позволяет говорить о начале новой эпохи
в истории человечества.
К такому выводу, в частности, пришли исследователи, которые занимают так называемую гиперглобалистскую позицию. Для нее характерна аб-

солютизация позитивного характера прежде всего
экономической интеграции, что постепенно должно
способствовать отказу государств от национальных
приоритетов для эффективного функционирования
мировой экономики. Соответственно это распространяется и на понимание культуры, а точнее, национальной культуры и ее права на существование
как локализованной системы. «Поскольку нацио-
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нальная экономика все в большей степени становится лишь ответвлением межнациональных и глобальных потоков, противостоящих национальной
социально-экономической деятельности, полномочия и легитимность национального государства ставятся под вопрос: национальные правительства все
менее способны контролировать то, что происходит
внутри их собственных границ, или самостоятельно
удовлетворять требованиям своих граждан»1. Именно эта установка лежит в основе оправдания вмешательства в суверенные дела других стран лидеров глобализма для установления нового мирового
порядка.
В то же время именно в связи с агрессивным характером навязывания идей глобализма мировому
сообществу возникает противоположная волна, основанная на критике возможностей создания наднациональной экономики и управления этой экономикой неким мировым правительством. Реальная
практика показывает, что даже относительно ограниченные системы, включающие необходимость
межнационального управления, выработки единой
системы права для ряда государств, оказываются
весьма неэффективными и приводят к новым противоречиям, часто лишь усиливая неравенство стран,
включенных в такую систему, и порождая дезинтегративные процессы, чреватые реальными, в том числе военными, столкновениями, фактически не сближая, а отдаляя государства друг от друга.
Представляется, что обе позиции исследуют прежде всего экономико-политическую структуру государств, не учитывая их культурную составляющую,
которая во многих случаях оказывается определяющей и способной блокировать навязываемую извне
глобализацию, если она угрожает самобытности существования конкретной культуры. Процессы глобализации, как и дезинтеграции, являются составными частями развития культуры, которые необязательно противоречат друг другу, а, напротив, могут
выступать своеобразным сдерживающим фактором, сохраняя относительно стабильное состояние
мировой системы. Поэтому и в политической сфере
не может быть оправдана позиция доминирования
того или иного государства, той или иной локальной
культуры на основании ее большей приверженности
к процессам глобализации.
Таким образом, анализ тенденций развития современной культуры необходим как философская
рефлексия над возникающими проблемами, учитывающая новые реалии, новые условия существования человечества, изменение значения тех факторов, которые всегда оказывали влияние на культуру,
и тех, что возникли вновь.
Не имея возможности в данной статье анализировать всю палитру изменений, которые происходят в культуре, мы затронем лишь один аспект,
связанный с характером взаимодействия культур,
1
Глобальные трансформации. Политика, экономика и культура / Д. Хелд [и др.]. М. : Праксис, 2004. С. 5.

которое, как неоднократно отмечал Д. С. Лихачев, реализуется в процессе «культурного диалога». В рамках такого диалога неизбежно возникает
проблема понимания другого как индивидуального
«я» и как представителя другой общности, то есть
другой культуры.
Не вдаваясь в анализ бесчисленных дефиниций культуры, отметим, что она представляет собой совокупность результатов деятельности людей,
создающих систему традиционных для человечества ценностей как материального, так и духовного
характера. Создаваемые культурные ценности — это
всегда совокупность артефактов как материального, так и духовного свойства, которые приобретают
особый ценностный смысл и значение в результате их функционирования в конкретной культурной
общности. И вот здесь мы должны сделать существенную оговорку. Система культурных ценностей
содержит так называемую «музейную» часть. В случае материальных ценностей они в прямом смысле
могут находиться в музеях или приобретать соответствующий статус. Но часто не осознается тот факт,
что к музейным ценностям относятся внешне более
эфемерные образования, а именно духовные ценности. Это «совокупность “высших” человеческих
ценностей, которые определяют и выражают конечные цели человеческого существования в истории
(Добро, Истина, Красота, Справедливость и др.)…»
Их нельзя потрогать руками, но они вполне реальны, хотя и созданы сознанием людей. В этом смысле понятия добра, истины, красоты и справедливости — это также артефакты, пусть и духовные, которые в определенном смысле сродни музейным экспонатам. Это культурные эталоны, определяющие
специфику культуры, ибо реализуются в виде норм,
принципов, традиций и даже стереотипов поведения, которые существенно влияют на реальную деятельность и существование индивида. Так что это
лишь кажущаяся эфемерность.
Духовные ценности носят весьма устойчивый
характер, в каком-то смысле даже более устойчивый, чем материальные экспонаты музеев, которые
можно разрушить и уничтожить материальным же
образом. Духовные ценности определяют особенности функционирования конкретной и всегда национальной культуры. Какой-то период изменения
в этой сфере были столь медленны, что для индивида они казались экзистенциальной константой
и фактором стабильности культуры. Человек был
погружен в эту систему ценностей с момента рождения и до смерти, и ему казалось, что она вообще
не изменяется.
Однако культура одновременно всегда была развивающейся системой во всех своих компонентах,
что позволяло ей адаптироваться к новым условиям
своего существования, придавая в том числе культурный смысл новым ценностям, претендующим на статус духовных. Эта своеобразная часть культуры реализуется в системе операциональных ценностей как

В. В. МИРОНОВ

«средств практической адаптации, характеризующих
уже не культуру, а цивилизацию»1. Таким образом,
в культуре соединяются противоположные тенденции: стремление к фиксации ценностей и необходимость их цивилизационной адаптации к изменяющимся условиям бытия культуры.
Кроме перечисленных особенностей, культура выступает как система «устойчивых воспроизводимых субординационных и координационных
связей между символическими программами поведения людей — объективированными в знаковых
системах»2. С этой позиции одним из важнейших
признаков культуры является возможность хранить
(накапливать) и распространять (ретранслировать)
информацию. Это становится условием приращения ценностей культуры, увеличения массива и качества информации. Соответственно упоминаемый
нами выше диалог культур реализуется прежде
всего как диалог текстов культур, так как в самом
широком понимании любая культура и есть Текст
с большой буквы.
Таким образом, культура развивалась как локальные образования, в основе которых лежала система
доминирующих ценностей, определяющих идентичность индивида. Культурный индивид, создающий
систему культурных ценностей, в том числе и духовных, таким образом, не был пустой абстракцией, а являлся субъектом конкретно-исторического
социума. Это определяло национальную сущность
культуры. Все, что возникает в культуре, будь то
наука, экономика или искусство, архитектура или
формы общественного и политического устройства,
в большей или меньшей степени окрашено в «национальные тона». Соответственно диалог между
культурами представлял собой диалог локальных
(национальных) культур и выступал как очень сложный процесс взаимопроникновения культур друг
в друга, формируя общее смысловое пространство
множества разнообразных культур. Здесь реализуется принцип единства разнообразного, а не тотального. Именно в этом смысле «культура не имеет границ и обогащается в развитии своих особенностей,
обогащается от общения с другими культурами», —
отмечал Д. С. Лихачев, в то же время подчеркивая,
что «национальная замкнутость неизбежно ведет
к обеднению и вырождению культуры, к гибели ее
индивидуальности»3.
Коммуникация между культурами вплоть до середины прошлого века осуществлялась как диалог
внутри семиосферы (Ю. М. Лотман) или культуросферы (Д. С. Лихачев) как особого коммуникационного пространства, в котором по аналогии с биосферой роль «живого» элемента выполняет язык
или, точнее, языки с их различающимися смыслами
и разнообразием социокультурных форм функцио1
Момджян К. Х. Философия общества // Философия / В. Г. Кузнецов [и др.]. М., 2004. С. 377.
2
Там же.
3
Лихачев Д. С. Избранное. Мысли о жизни, истории, культуре. М. : Рос. фонд культуры, 2006. С. 104.
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нирования4. Язык — это не просто средство передачи информации, так как включает такую компоненту, как память, или, как блестяще выразил это
Ю. М. Лотман, «Язык — это код плюс его история»5.
Память отражает сущность и особенности конкретной культуры, выступая средством сохранения и ретрансляции ее смыслов и значений, определяя их
своеобразие и обеспечивая преемственность исторических стадий развития культуры. Память — это
некий закодированный смысл (не только языком,
но и историей данной культуры), который в большей степени доступен представителю собственной
культуры.
Этим объясняется значение национального языка, который выступает смысловым стержнем культуры. Отказ от национального языка в пользу доминирующего в глобальном мире приведет к неизбежности конвертации смыслов собственной культуры.
Это может способствовать разрушению национальной культуры, так как не все ее смыслы переводимы на другой язык. «Заполняющие семиотическое
пространство языки различны по своей природе
и относятся друг к другу в спектре от полной взаимной переводимости до столь же полной взаимной непереводимости»6. Прагматически кажущееся
удобным для общения сведение к одному языку может стать реализацией тенденции к глобальной тотальности с далеко идущими последствиями, вплоть
до становления модели тотального единства, которое из сферы языка может перекочевать в социум.
Напротив, признавая плюрализм культур и их языков, подчеркивая различия, но и необходимость понимания, мы можем обеспечить смысловое взаимопроникновение культур, накапливая разнообразные
«культурные слои»7, то есть обогащать, а не упрощать культуру в целом.
Таким образом, важнейшим механизмом осуществления диалога между культурами выступает
дихотомия «свой–чужой»8, которая фиксирует описанное противоречие, возникающее при взаимодействии культур. «Свое» (внутрикультурное) рассматривается как более ценное, чем «чужое», отрицание моего, а значит, в определенной ситуации
чуждое или даже враждебное. В культуре вырабатывается некий «иммунитет» для восприятия некоторых смыслов иной культуры. Внешняя культура
представляет для нас закодированную систему, которую мы должны всегда расшифровывать для по4
Лотман Ю. M. Внутри мыслящих миров. М. : Языки русской культуры, 1996. С. 194.
5
Лотман Ю. M. Культура и взрыв. М. : Гнозис : Издат. группа «Прогресс», 1992. С. 13.
6
Лотман Ю. M. Внутри мыслящих миров. С. 166.
7
Кассен Б. Вступительное слово // Европейский словарь философии. Лексикон непереводимостей / под рук. Б. Кассен. Киев :
Дух i лiтера, 2015. Т. 1. С. 13.
8
Существуют и другие дихотомии, которые мы здесь не рассматриваем. Например, оппозиция «верха и низа» культуры (см.:
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
Средневековья и Ренессанса. 2-е изд. М. : Худож. лит., 1990. С. 12–
13), оппозиция «прикровенность–откровенность» (см.: Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М. : Индрик, 1994).
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нимания. Взаимная адаптация культур, таким образом, может осуществляться в условиях смыслового
несовпадения, и область тождества является лишь
предпосылкой для проникновения в область нетождественного. «Ценность диалога оказывается связанной не с той пересекающейся частью, а с передачей информации между непересекающимися частями... мы заинтересованы в общении именно с той
ситуацией, которая затрудняет общение, а в пределе
делает его невозможным»1. Поэтому именно признание равноправности всех культур является условием
развития человеческой культуры в целом, и, напротив, абсолютизация ценностей одной культуры связана с процессом подавления и ослабления культурного разнообразия.
В результате глобализации происходит трансформация процесса диалога культур как важнейшего механизма их сосуществования. Культуры погружаются в глобальное коммуникационное пространство, которое функционирует по принципам
доминирующей в научно-техническом отношении
страны, а человек превращается в субъекта глобального суперобщества, в котором «культурная нить»,
связывающая его с собственной культурой, деформируется.
Это наглядно проявляется в своеобразной метаморфозе понимания толерантности, которое эволюционирует в сторону своеобразной абсолютизации
тотальной терпимости, в том числе в ущерб индивиду и обществу, хотя на самом деле данный термин
более многозначен.
Например, в медицине толерантность может проявляться как лекарственная толерантность, то есть
приспособление организма к воздействию медикаментов за счет повышения внутренней устойчивости микроорганизмов и организма в целом. Иначе
говоря, повышается устойчивость организма как
базовой системы, а не происходит ее разрушение.
В случае невозможности такого приспособления организм может погибнуть. На биологическом уровне
в целом толерантность организма реализуется в оптимальной зоне пределов устойчивости, которая
имеет верхние и нижние границы. Поэтому, с одной
стороны, чем выше диапазон толерантности, тем
выше шансы организма выжить, а с другой — всегда сохраняются ограничения к воздействию извне.
Понимая условность аналогий, тем не менее отметим, что в обществе как сложной системе также
присутствует некий диапазон толерантности, который задает ее верхние и нижние пределы. И как
в биологическом мире, где условия окружающей
среды или физиологических процессов внутри организма могут привести к сужению зоны толерантности, так и в обществе, где функционируют индивидуальные личности и социальные группы, имеющие различные целеполагающие установки, «всеобщая толерантность» невозможна. Культура также
имеет пределы толерантности, за которыми терпе1

Лотман Ю. M. Культура и взрыв. С. 15.

ние индивида (совокупности индивидов или общества в целом) может закончиться. Поэтому толерантность в обществе не должна сводиться только к терпимости как некой постоянной составляющей общественной системы. Терпимость — весьма
некомфортное психологическое состояние и для
того, кто терпит, и для того, кого терпят. Как отмечал Гёте, «толерантность (Toleranz в нем.) должна
быть всего лишь временным убеждением: за ней
должно следовать признание. Терпеть — значит
оскорблять»2. Терпят до тех пор, пока полностью не
отвергают или полностью не признают. Толерантность как социальный принцип должна завершаться
признанием другого в качестве равноправного себе,
собственной культуре. А это возможно лишь в результате диалога. Абсолютизированная толерантность есть, по сути, безразличие, которое укрепляет
сознание вседозволенности.
Истинная толерантность может и должна базироваться на ценностях собственной культуры, понимая в то же время их сопряженность с ценностями
других культур и их различное качественное место
в культурном сознании индивида. «…всеобщая терпимость будет достигнута лишь тогда, когда мы дадим возможность каждому отдельному человеку или
целому народу сохранить свои особенности, с тем,
однако, чтобы они помнили, что отличительной чертой истинных достоинств является их причастность
всечеловеческому»3.
Мультикультурализм, предлагаемый ныне как
своеобразная новейшая матрица для существования современного общества с доминирующим
в нем принципом толерантности, как это ни парадоксально на первый взгляд, выступает как реализация антидемократических и антилиберальных
тенденций, отступающих от европейских традиций
признания и понимания другой культуры и другого
как такового. В его основе лежит упрощенная модель признания равенства культур скорее как правовое пожелание, чем понимание необходимости
диалога между ними. Диалог культур представляет собой более сложный тип сосуществования, чем
просто декларация правового равенства. Необходимо именно признание ценностей другой культуры,
а это очень длительный и сложный процесс. Кроме
того, всегда должна сохраняться система базовых
для данного общества ценностей. Г. С. Кнабе, анализируя римскую культуру, отмечал, что «коренное
свойство римской цивилизации — органически усваивать инокультурный опыт, но никогда не растворяться в нем…»4.
Дихотомия «свой–чужой» блокировала абсолютизацию принципа толерантности, противопостав2
Goethe J. W. Maximen und Reflexionen // Goethes Werke in
zwölf Bänden. Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1974. Bd. 7. S. 493.
3
Гёте И. В. Собрание сочинений : в 10 т. М. : Худож. лит.,
1980. Т. 10 : Об искусстве и литературе. С. 411.
4
Кнабе Г. С. Местоимения постмодерна и обязанность понимать // Избранные труды. Теория и история культуры. М. :
РОССПЭН, 2006. С. 921.
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ляя ему принцип равноправного диалога. Сегодня
она объявляется устаревшей и заменяется на мультикультурализм, основанный на распространении
принципа всеобщей толерантности. Мир предлагается рассматривать как глобальную целостность
с едиными правовыми, моральными принципами,
независимо от национальных особенностей каждой из отдельных культур. Однако утрата понимания «чужого» базируется на внешнем признании
ценностей либерализма и гуманизма. Отрицание
«чужого», по сути, означает и отрицание «своего»,
в результате чего мы утрачиваем индивидуальное

и коллективное культурное свойство как умение
и готовность признавать другого, тогда как «подлинная либеральность — это признание»1. Это приводит к «утрате исходной основы всякой либеральности и любого гуманизма — автономной личности
и стоящего за ней универсального, философского
и бытийного принципа — принципа индивидуальности»2. Фактически мы из процесса диалога культур и признания другого выбираем и абсолютизируем понятие другого, понимаемого прежде всего как
чуждого нам, которого мы не всегда способны понять, но тем не менее обязаны признавать.

С. Г. Мусиенко,

руководитель Аналитического центра «ЕсооМ»,
член Правления Союза писателей Беларуси

МИРОВАЯ ВОЙНА ЗА НАШИ УМЫ УЖЕ ИДЕТ!
Национальная идея и ее артикуляция
Беларусь 1сегодня 2— открытое, независимое
и многовекторное государство. Мировые тенденции и процессы, протекающие в мире, отражаются напрямую и на нас. В частности, наше Союзное
государство с Россией подвергается испытаниям
с момента его создания. И мы являемся примером
не только для постсоветского пространства, но, как
оказалось, и для всего мира!
В феврале 2017 года в Минске состоялось уникальное мероприятие под названием «Большой разговор с президентом». Из того разговора запомнились фразы Александра Лукашенко: «Независимость не оценивается никакими деньгами» и «Белорусы пока не пришли к созданию национальной идеи,
а выдумать ее невозможно».
В первый же рабочий день после «Большого разговора» глава государства провел совещание по оптимизации работы своего административного аппарата, заявив, что «в этой сфере должны остаться
только те, у кого горят глаза, кто хочет работать
и приносить пользу государству! <...> Дебюрократизация, идеологическая и кадровая политика, экономическая экспертиза и правовое направление в работе президента являются важнейшими» [1].
Наблюдая в течение длительного времени за работой президента Беларуси, я всегда поражался его
энергии и активному подходу к делу. Но периодически «равнодушная плесень и тина» пытались засосать его в свое «болото». Тем не менее все эти годы
наш лидер весьма успешно справлялся с аппаратным застоем и другими возникавшими проблемами. Во время «Большого разговора» Александр Лукашенко в очередной раз проявил себя как национальный лидер со стратегическим видением пробGoethe J. W. Op. cit. S. 493.
Кнабе Г. С. Местоимения постмодерна и обязанность понимать. С. 922.
1
2

лем. Хотя некоторые из моих коллег и пытались
опустить его до своего «бытового» уровня или вовлечь в выяснение несущественных частностей. Из
этих ситуаций президент всегда выходил с достоинством и задавал дискуссии новый вектор.
Вопрос моего коллеги о национальной идее выделялся на фоне других. Глава государства упомянул, что в стране на протяжении длительного времени пытались сформулировать эту идею, привлекали различных экспертов и общественных деятелей. «Может быть, я ее не вижу. И это уже вам
минус: вы должны были донести ее до меня. Формулировать национальную идею необходимо, потому что она — наше движение вперед, послание всем
поколениям, будущее страны. А время все покажет
и расставит по своим местам», — заявил белорусский лидер.
Основываясь на заявлении президента, интернациональный коллектив, состоящий из двух десятков
авторов, выпустил в России книгу «Государственность. Национальная идея Беларуси». Это произошло практически одновременно с выходом аналогичного издания в США (издательство “Global
Scholarly Publications”, Нью-Йорк) под названием
“Belarus: Independence as National Idea”.
Разные подходы к формулировке национальной
идеи можно увидеть в обычных школьных учебниках. Некоторые из них представляют собой конкретные примеры «управляемой войны» и манипуляции
сознанием детей в той стране, где, казалось бы, таких негативных проявлений и быть не может.
Пример — наши школьные учебники по информатике (в частности, для 6-го класса), где нет ни слова о том, как работать в сети Интернет. Зачем учить
детей информационной безопасности и вообще основам поиска в Сети?!
Или откроем новый школьный учебник «История Беларуси с древнейших времен до конца ХV в.»
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(также для 6-го класса) под редакцией доктора исторических наук Ю. Н. Бохана. В первом разделе читаем: «Долгое время древние люди не хотели селиться
на территории Беларуси. Жизни первобытного человека здесь угрожали дикие животные, болезни и,
главное, недостаток еды…» Зачем подобная «информация» вкладывается в головы наших детей, да
еще выделяется в начале раздела цветом? Для воспитания патриотов Беларуси и успешного развития
национальной идеи? Любая «цветная революция»
начинается в умах, и такие тексты этому способствуют.
Национальную идею
невозможно выдумать,
ее можно только выстрадать!
До сих пор Беларуси удавалось следовать своим национальным интересам только потому, что
у нас есть сильный лидер — Александр Лукашенко.
Удастся ли это теперь, когда сдвигаются исторические пласты, а с помощью СМИ формируются враждебные течения?
Мы увидели, насколько глубоки противоречия
в американском обществе: сейчас оно расколото на
сторонников и противников Трампа, на традиционалистов и глобалистов. Страсти разгораются, и либеральная номенклатура не сдается, хотя уже и потеряла право на непогрешимость, неустанно декларируемую с помощью зарубежных СМИ.
Кстати, опасная для либералов инаугурационная
речь Дональда Трампа — «калька» того, что говорит и, главное, делает Александр Лукашенко начиная с 1994 года [2]. Чем это не повод для национальной гордости?!
Мы все эти годы строили социальное государство, основанное на принципах справедливости.
И эти принципы Беларусь сегодня закладывает при
построении нашего общего с Россией дома — Союзного государства. Однако были, есть и будут силы,
которые стремятся разрушить наше единство на
уровне государств.
Снова пущены в ход, казалось бы, покрывшиеся
«плесенью времен» PR-технологии и озвучиваются негативные результаты развития Союзного государства. Конечно, если общее дело не развивается,
то скорее всего виноваты обе стороны. Только в какой мере?
Стоит признать, что за все эти годы мы не смогли
обрести общие флаг и герб. До сих пор рассчитываемся за энергоресурсы с Россией долларами США.
Мы не можем договориться о сопоставимых ценах
на энергоресурсы и равном доступе на рынки. Отсюда наши многочисленные якобы «войны»: молочные, мясные, сахарные, нефтяные и газовые, санкционные, ветеринарные и т. д. И зачастую причины
этих «войн» кроются в интересах транснациональных компаний.
Для расшатывания отношений с главным стратегическим партнером — Россией — используют-

ся такие известные технологии, как «оседлание»
социальных проблем и малейшего недовольства населения. Пример — раздувание роли Декрета № 3
«О предупреждении социального иждивенчества».
Причем это по времени совпало с реальным ухудшением экономического положения части населения
страны из-за последствий мирового экономического кризиса.
Извращен основной смысл Декрета № 3 — вывести из тени работающих нелегально и побудить их
принять участие в финансировании государственных расходов. «Тунеядцы-иждивенцы» зачастую на
бирже труда не числятся, просто не хотят выходить
из «налоговой тени» и декларировать доходы. Конечно, этот документ не был должным образом проработан, не обеспечен необходимой разъяснительной работой в СМИ… Декрет затронул большое количество людей, стал причиной обострения ситуации. На это и рассчитывали те, кто его инициировал,
готовил реакцию оппозиции.
Еще одна «точка напряжения», которая проявилась в Беларуси в последнее время, — спровоцированный конфликт вокруг Куропат. С 1993 года при
С. С. Шушкевиче (могильщике СССР) урочище Куропаты было внесено в Государственный список
историко-культурных ценностей Республики Беларусь как место захоронения жертв политических
репрессий 1930–1940-х годов. Все эти годы «хранителем» Куропат являлся «архитектор-реставратор», бывший зять С. С. Шушкевича Вадим Глинник (по воспоминаниям современников).
В декабре 2014 года Министерство культуры Беларуси изменило границы охранной зоны урочища
Куропаты в соответствии с обоснованием индивидуального предпринимателя В. В. Глинника. Коммерсанты, купившие участок на открытом аукционе,
начали строительство, и совершенно «неожиданно»
оппозиция в виде разгневанных граждан легла под
бульдозер. Конечно, виновата и власть. Однако коррупция, как известно, мать оппозиции!
При этом никто не хочет вспоминать, что все
эти годы велась установка крестов на могилах людей разного вероисповедания (о чем есть соответствующие документы). В. В. Глинник, в 1988 году
будучи секретарем комитета комсомола института
«Белспецпроектреставрация», был об этом осведомлен, так как стоял у истоков проекта. Почему же он
скромно умалчивает об этом и многом другом? Может быть, хочет, чтобы «народное» возмущение перешло в область межрелигиозных отношений?
Последнее время такие «вбросы», большие и малые, происходят все чаще и, конечно, не идут на
пользу главе нашего государства. Он же гарант стабильности и спокойствия в стране!
Происходящее в Беларуси все чаще заставляет
задуматься. Например, музыканты группы “Brutto”
не выступали на родине целых пять лет, а теперь
проехали с масштабным агитационным туром по
стране под аккомпанемент той же оппозиции. Тур
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завершился 8 марта масштабным шоу на «МинскАрене» под лозунгом «А теперь вольная программа
на улицах! Вы увидели в наших глазах то, о чем мы
не рассказали?».
Кстати, ровно за 100 лет до этого концерта, 8 марта 1917 года (по новому стилю), в Российской империи началась либеральная Февральская революция,
которая повлекла за собой социалистическую Великую Октябрьскую.
О Сергее Михалке, лидере группы “Brutto”, знающие люди говорят, что из него можно слепить идеолога мощнее, чем из всех лидеров белорусской оппозиции, вместе взятых. И ведь профессионально
лепят, правда, не у нас… Один лишь факт: написанная Михалком в 2014 году песня «Воины Света» стала неофициальным гимном Евромайдана на
Украине! Разумеется, все эти «явления» происходят
при тщательной подготовке и помощи «пятой колонны». Вовсю идет реализация уже обкатанных «цветных» пиар- и политтехнологий.
Определенно оппозиция хочет «оседлать» процесс и почему-то думает, что реакция на ее действия
будет вялой и беззубой. Такого активного движения
в оппозиционной среде не было уже более 20 лет,
с тех пор когда ее лидеры создали сеть финансовых
потоков на заре независимости. Возникает вопрос:
под какие обещания нашей оппозиции все эти годы
давали деньги и как доморощенные «либералы» собираются расплачиваться, а самое главное — с кем?
Многие сегодня пытаются проводить аналогии
между нынешней Беларусью и Украиной 2014 года,
забывая при этом о кардинальном отличии. У нас
есть президент, который в полной мере несет ответ-

ственность за страну и уже четверть века доказывает на деле, что его главный приоритет — интересы государства и народа! Будем же сохранять спокойствие и укреплять уверенность в том, что вместе
с Россией у нас есть будущее без странных «войн»
и что мы найдем пути решения подобных проблем.
Уже ясно, что невозможно жить дальше без решения стратегических вопросов, при этом вопрос
взаимодействия с Россией — ключевой. Да, развивать стабильное и социально справедливое Союзное государство в окружении жесточайшей конкуренции, волчьих законов и корысти крайне сложно,
однако опыт уже имеется.
Сегодня речь идет о целях и задачах дальнейшего развития, а также о нашем месте в историческом
будущем. Бесспорный лидер у нас есть, как и молодое поколение, достойное своей нации и готовое
двигаться вперед. Конечно, если нашей молодежи не
будут и далее настойчиво навязывать комплекс неполноценности и формировать мозаичное сознание,
замалчивать наши реальные успехи и великое историческое наследие Беларуси.
Литература
1. Совещание по оптимизации Администрации Президента [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/
soveschanie-po-optimizatsii-administratsii-prezidenta-15542/
(дата обращения: 15.03.2017).
2. Полный перевод инаугурационной речи Дональда
Трампа [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Режим доступа: https://strana.ua/articles/istorii/51355-polnyjperevod-inauguracionnoj-rechi-donalda-trampa.html (дата
обращения: 15.03.2017).
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ПОСТТРАДИЦИОННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
КАК ФАКТОР СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Посттрадиционные трансформации — это структурные и ценностные изменения современности,
вызванные необходимостью социокультурной модернизации традиционных обществ в процессе глобализации и перехода современного мира к «рефлексивной целерациональности» второго модерна.
Глобальные проблемы современности порождают
соответствующие реакции на них в виде формирования и легитимации глобальных институтов и посттрадиционных идентичностей, легитимирующих
новые институты управления. «Рефлексивная модернизация», как условие посттрадиционных трансформаций (З. Бауман, У. Бек, Э. Гидденс), становится потенциальным фактором конфликтной эскалации, обусловленной растущим сопротивлением
идеологий неотрадиционализма, актуализирующих

«защитные механизмы» изоляционизма, партикуляризма, групповой безопасности.
Э. Гидденс выделяет три «магистральные оси»
социокультурных трансформаций, определяющие
структурные изменения посттрадиционности —
глобализацию, детрадиционализацию и рефлексивизацию. По мнению Гидденса, глобализацию не
следует понимать только в экономических терминах: «Я определяю глобализацию как действие на
расстоянии и соотношу ее интенсификацию за последние несколько лет с появлением средств мгновенной глобальной коммуникации и массового перемещения». Связанная с ней «детрадиционализация»
вследствие исчезновения пространства как буферной зоны, отделяющей различные социокультурные
локальности друг от друга, приводит к исчезнове-
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нию возможности прямолинейного, «наивного» традиционализма, не задающегося вопросом о легитимации собственных положений1.
Посттрадиционное общество не означает общество без каких-либо традиций; это общество вне тотальности «классической» традиции, в котором коллективные традиции становятся глобальными, меняя онтологический и ценностный статус. «В контексте глобализирующегося, космополитического
порядка, — отмечает Э. Гидденс, — традиции постоянно вступают в контакт друг с другом и принуждены “объявлять сами себя” (to declare themselves)»2.
Традиция в посттрадиционном мире может оставаться действенной, если она «рефлексивно легитимирована»: по Гидденсу, «рефлексивизация» — это
субстанциальный признак всего проекта модерна,
и до сих пор она была связана с рефлексивным принятием или отвержением «устойчивых идентичностей». В ситуации постмодерна «рефлективность»
принуждает быстро меняющийся, «текучий» мир не
только выбирать, но и рационально определять, что
именно выбирается («целерациональный» выбор
М. Вебера). С посттрадиционной рефлективностью
связано исчезновение традиций в их классическом
понимании как эссенциалистских условий активности и коллективной идентичности, автономных
по отношению к человеку и обществу. В девальвации идеологий господства традиционализма состоит различие между «простым» и «рефлексивным модерном», вторым модерном как мегатрендом посттрадиционного мира3.
Ключевым понятием для консерватизма является понятие традиции. Интерпретация и роль, которая отводится традиции в организации социальной
жизни, различаются в версиях консерватизма: если
классический консерватизм защищал традицию как
средство упорядочивания социальных связей в политических режимах, то современный консерватизм
стремится не столько к сохранению определенных
традиций, сколько к реабилитации традиции как
средства ориентирования в истории. Общим пунктом для программ классического консерватизма, философского консерватизма, неоконсерватизма является убеждение, что «мир оставляет ни с чем наши
попытки подчинить его всеохватной власти человеческого разума — вот почему мы так часто должны
полагаться на традицию»4.
Программы неоконсерватизма и неолиберализма
отводят свободным рынкам ведущую роль в современном обществе, но неоконсерватизм оправдывает
экономический рост как условие роста безопасности и стабильности в посттрадиционном обществе.
Неолиберализм использует традиции как инструмент, позволяющий оградить рынок от любых форм
традиционалистского контроля со стороны государ1
Новицкий В. Anthony Giddens. Beyond Left and Right // Топос.
2007. № 2 (16). С. 129.
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.

ства и любого другого органа администрирования.
Очевидно, что ни одна из этих программ не может
продолжать эффективно работать в современных условиях без серьезного пересмотра. Главная проблема неоконсерватизма и неолиберализма — опора на
традицию как на само собой разумеющееся априорное понятие, неизменную субстанцию.
В мозаичном мире посттрадиционных трансформаций конфликтная ситуация возникает, пишет
П. Рикер, «коль скоро инаковость личностей, неразрывно присущая идее человеческой множественности, в некоторых особых обстоятельствах оказывается некоординируемой с универсальностью правил, подразумевающихся идеей человечества; тогда уважение склонно расщепляться на соблюдение
закона и уважение к личностям. В таких условиях
практическая мудрость состоит в том, чтобы наделять приоритетом уважение к личности, во имя самой заботливости, обращенной к людям в их незаменимом своеобразии»5.
В посттрадиционном мегасоциуме конструирование универсальной макроидентичности кристаллизуется вокруг глобальных транснациональных институтов легитимного господства, в образе которых
«глобальное гражданское общество» идентифицирует себя как «макроколлективного актора». Этот
подход в исследованиях посттрадиционности связан с аксиологической методологией глобального
«космополитического реализма» (У. Бек). По мнению Ю. Хабермаса, «главное значение имеет уже
не самоутверждение коллектива вовне, а сохранение либерального порядка внутри. Так как идентификация с государством трансформируется в ориентацию на конституцию, универсалистские принципы конституции обретают известное преимущество
перед партикулярным, ограниченным контекстом
национальной истории конкретного государства.
Этот отход от восприятия государства как центра
и переориентация на конституцию и дают возможность проявиться (еще в национально-государственных рамках) структуре первоначально абстрактной
и юридически опосредованной “солидарности среди
чужих”. А эта структура, несомненно, способствует
транснациональному расширению национально-государственной солидарности»6.
Либеральный дискурс исходит из аксиологического постулата о том, что посттрадиционные процессы транснационализации и денационализации
государственных действий открывают пути для преодоления конфликтов, связанных с политическими,
социальными, этническими, религиозными проблемами трансформирующихся обществ. По мнению
У. Бека, «национальное оживление политики достижимо только через денационализацию. Существует внутренняя связь между утратой национального
суверенитета и приростом транснационального суверенитета, то есть вновь обретенная возможность
5
6

Рикер П. Я-сам как другой. М., 2008. С. 295–305, 308.
Хабермас Ю. Расколотый Запад. М., 2008. С. 72–73.
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развития национального суверенитета на пути кооперации, если под этим понимать решение национальных вопросов проблемно-ориентированной политики. <…> Необходим некий New deal, который
по-новому сбалансирует власть политики и экономики и вынудит международный капитал принять
иные правила культурного и политического ангажемента, а также транснациональные государства,
возрожденные в форме кооперативных государств.
Если это не удастся, то нам угрожает осуществление в той или иной форме модернизированной, неофашистской агрессии и дегуманизации. Но именно
от этого могут защитить возникшие в “среде благоденствия” свободные культуры солидарного индивидуализма. <…> Образу упадка, который бродит по
Европе вместе с призраком неолиберализма, до сих
не противопоставлена напрашивающаяся альтернатива транснационального обновления демократии,
социальной справедливости и безопасности, а также
экологического мышления и действий за пределами
национально-государственной исключительности.
Транснационализация предполагает космополитическую открытость общества»1.
Эволюция дискурса о взаимодействии транснациональных, глобальных и локальных (региональных) факторов в динамике культурных конфликтов
дает возможность сформулировать такой новый концепт конфликтологии, как концепт «международного этнического кризиса», одними из авторов которого являются Д. Кармент, Т. Гарр, М. Брекер, Дж. Вилкенфельд. Международный этнический кризис отличается от неэтнических кризисов по нескольким
аспектам, включая «пусковой механизм» и ценности
в управлении кризисом, степень вовлечения мировых
организаций, тип завершения кризиса, содержание
и форму кризисных процессов2. Авторы предложили
гипотезы для характеристики «международного кризиса», лежащего в основании современных конфликтов с выраженным этноидентификационным компонентом: насилие в «пусковом механизме» конфликта;
восприятие угроз на ценностно-идентификационном
уровне; приоритетная роль насилия в управлении
кризисом; глобальный терроризм.
По словам П. Рикера, современный конфликт
«возник между несколькими герменевтиками, су-

ществующими в современной культуре, в частности
между герменевтикой, направленной на демистификацию смыслов, и герменевтикой, говорящей о взаимосвязанности смыслов. <…> Поскольку культура
подчиняется внутреннему эротическому влечению,
нацеленному на объединение людей в массу, скрепленную жесткими связями, то она может достичь
этого лишь с помощью одного средства — усиления
чувства виновности. То, что начиналось с отца, находит свое завершение в массе. Если культура является неизбежным этапом в развитии от семьи к человечеству, то такое усиление чувства виновности
оказывается неразрывно связанным с последствиями врожденного двустороннего конфликта, вместе с которым мы появляемся на свет, — конфликта
между любовью и желанием смерти»3.
Специфика посттрадиционных противоречий
заключается в том, что они протекают на фоне глобальных трансформаций социокультурных идентичностей и универсализации идеологии «глобального человечества» и «глобального гражданского общества». Идентификационные «смещения»
постсовременности, завершение проекта первого «национального» модерна и становление второго «космополитического» модерна в результате посттрадиционных трансформаций делают ранее актуальные гомогенные традиционалистские
идентичности требующими рефлексии и критического переосмысления. «Национальный модерн,
ориентированный на фиксацию однородности, —
пишет У. Бек, — предельно умалял образующую
идентичность силу межнационального, межэтнического, межрелигиозного диалога — силу, часто
мучительную и парадоксальную, диалогической
фантазии. Именно эту силу проверяет и учреждает космополитический взгляд. <…> Тесное сближение чужих идентичностей является неисчерпаемым источником креативности и конфликтов. Без
испытания способов урегулирования транснациональных конфликтов в центре национально-государственных, политических и корпоративных организаций может возникнуть угроза предстоящей
нам фазы появления рефлексов ренационализации
или вступления в постполитическую эру высокой
технократии»4.

1
Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая
всемирно-политическая экономия. М., 2007. С. 241, 264–265.
2
См.: Brecher M., Wilkenfeld J. The Ethnic Dimension of International Crisis // Wars in the Midst of Peace: The International Politics
of Ethnic Conflict. Pittsburg, 1997. P. 168.

3
Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике.
М., 2008. С. 114, 199.
4
Бек У. Указ. соч. С. 77–78.
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СООТНОШЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ
ПРОТИВОРЕЧИЙ СОВРЕМЕННОСТИ: ОПАСНОСТЬ ИНВОЛЮЦИИ
ИЛИ ДВИЖЕНИЕ К НОВОМУ СИСТЕМНОМУ ЕДИНСТВУ?
В философско-культурологических работах
Д. С. Лихачева достаточно четко выражаются две
идеи, которые могут служить отправной точкой для
рассмотрения поставленного вопроса. Одна из них
представляет культуру как целостное пространство,
в котором и только в котором осуществляется бытие
человека во всех его (бытия) исторических формах
(традиционного общества, цивилизаций, больших
и малых общностей и т. д.) [1]. Согласно другой,
именно европейская (западноевропейская) культура является культурой общечеловеческой, поскольку она создала концептосферу, открытую к принятию ценностей, созданных всем человечеством. Далее Лихачев указывает три фундаментальных основания этой культуры (личностность, универсализм
и свобода), позволившие ей достичь такого результата [2]. Тревога Лихачева за судьбы культуры связана именно с сохранением и развитием либо разрушением ее содержания.
Действительно ли современная цивилизация
и существующая в ее условиях культура (культуры)
находятся в кризисном состоянии? В моем понимании кризис есть такое состояние системы, при котором она или с трудом выполняет свою функцию,
или вообще утрачивает способность ее выполнять.
С такой точки зрения цивилизация, представляющая
собой способы и формы институциональной социальной организации (государство, конфессии, институты образовании и воспитания, трудовой и социальной деятельности и т. п.), в настоящее время
действительно находится в кризисном состоянии,
ибо может только более или менее модернизировать
действие исторически сформировавшихся социальных механизмов, но не имеет общезначимого проекта социальной организации будущего.
Таким образом, становится понятным основное
цивилизационное противоречие современности.
Одни (в данном случае даже неважно, как их называть — неолибералы или неоконсерваторы) предлагают сохранять уже достигнутое, так или иначе его
совершенствуя; другие, во многом лишенные благ
прогресса и даже ограбленные им (таковы противоречия глобализации), призывают и вовсе от него
отказаться и вернуться к формам традиционного
устройства жизни, предписываемым, скажем, мировыми религиями (фундаментализм). И те, и другие
предлагают двигаться с повернутой вспять головой.
Пока не видно, что может стать предметом общего интереса и послужить ориентиром хотя бы для
заинтересованного диалога. Даже сохранение мира
не выступает такой ценностью, более того — фи-

зическое уничтожение цивилизационного оппонента сегодня рассматривается как наиболее предпочтительный способ разрешения противоречий. Цивилизация из способа социального управления
и регулирования все больше превращается в способ
социального манипулирования и тем самым обращается против своей сущности.
Культура, если понимать ее как способ бытия человека, имеет главную функцию — воспроизводство
человека как общественного существа, способного
не только к воспроизводству достигнутых содержательных форм, но и, что принципиально важно,
к культурной инновации.
Поскольку общепризнано, что культура выполняет интегративную функцию, то содержание понятия культурной инновации сопряжено со всяким изменением в способах и формах общественного воспроизводства. Прежде всего это относится к изменениям в духовной сфере, что более или менее быстро
проявляется изменениями в образе жизни, в сфере социальных отношений и социальных структур.
В традиционном обществе этот механизм действовал медленно и даже незаметно для многих сменявших друг друга поколений.
Цивилизационные же формы культуры резко
усилили, ускорили и до чрезвычайности усложнили их действие. Более того, культурная инновация,
будучи осознанной и обретя высокий ценностный
статус, по этой же причине оказалась трудноразличимой и легко фальсифицируемой. Это произошло
вследствие того, что культурные процессы существенно опережают социальные, или, другими словами, из-за подчинения динамики культуры динамике социальной. Но по причине единства социального и культурного всякий дисбаланс между ними
выступает и как причинение взаимных изменений:
в социальных процессах выявляются и материализуются культурные смыслы, проходя, так сказать,
проверку на действительную воспроизводственную
пригодность и ценность; в процессах же культурных
изменение социального опыта побуждает изменение
ментальности и ее новые конструкции.
Действие культурной инновации может быть
скрытым, а ее последствия могут выступать несколько неожиданными и не всегда желаемыми
и принимаемыми конкретным сообществом. В качестве культурной инновации может выступать явление, внешне с ней сходное, но не совпадающее
содержательно и структурно, однако воспринимаемое и внедряемое как культурная инновация. Подобная социокультурная ситуация наблюдается
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в двух случаях: или как стихийно возникшая в движении культуры, или как целенаправленно организованная. В первом случае причиной того, что общество обманывается в распознании культурной
инновации, является нечеткость, размытость ценностных представлений, увлечение чисто внешней
стороной явления и упрощенным применением методов сравнения. Во втором случае мы сталкиваемся с сознательной фальсификацией культурной инновации, которая производится или в утилитарных,
меркантильных целях сбыта определенной продукции, или в целях идеологических и пропагандистских для манипулирования общественным сознанием и поведением.
В этом плане опасения Д. С. Лихачева приобретают особую актуальность в начале XXI века, поскольку инфляции подвергаются именно те характеристики культуры, которые он полагал фундаментальными для европейской, а значит, и общемировой культуры и которыми, собственно, только
и обеспечивается инновационный потенциал культуры. Ее личностность размывается, во-первых,
массовым стандартизированным потреблением, которое к тому же сопровождается постоянным снижением качества, и во-вторых, все более увеличивающимся интервалом между субъектом культуры, актом культурной деятельности и объектом культуры
и актом ее потребления.
Ее универсализм все более ограничивается утилитарностью интересов и узким горизонтом форм
анклавного, кланового, сословного бытия. Показательно, что мультикультурализм, который еще совсем недавно представлялся как новая и, может
быть, прорывная форма социальной организации,
сегодня оказался одним из самых деструктивных
факторов, и не только в Европе. Потребительский
подход, утилитаризм и прикладной характер разрушают важнейшие отрасли культуры — образование,
науку, искусство, спорт. Сегодня уже всерьез говорят не просто о кризисе гуманизма, но о постчеловеческом этапе истории.
Третья характеристика, данная Д. С. Лихачевым, — свобода, понимаемая им прежде всего как
духовная свобода, способность к творческому самовыражению, то есть к культурной инновации, в настоящее время настолько обесценилась из-за влияния торжествующего постмодернизма, что о ней
как-то неловко и говорить. А пресловутая политкорректность уже не позволяет с уверенностью идентифицировать не только другого как человека, но порой и самого себя.
Таким образом, современная культура в определенной или даже в значительной мере испытывает трудности с воспроизводством человека, и далеко не всегда можно быть уверенным в достижении
этой цели. Я уже не говорю о крайностях, напрямую
и агрессивно обращенных против такого воспроизводства. Тут и вправду наступает конец истории.
Болезнь современной культуры состоит в серьез-
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ном ослаблении ее иммунной системы, в размывании критериев идентификации и самоидентификации человека как субъекта деятельности.
Каков же будет ответ на вопрос, поставленный
в заглавии?
Для многих уже очевидно, что использование ресурсов за счет совершенствования техник и технологий — это тупиковый путь. Такая вялая эволюция на
самом деле приводит к инволюции, то есть коллапсу культуры как системы. Инволюция есть процесс
затухания воспроизводственных функций того или
иного структурообразующего элемента культуры,
снижения его информационной значимости и инновационной потенции. Или, иначе говоря, инволюция
есть процесс свертывания некоторой части культурного пространства или всего культурного пространства, если дело доходит до социокультурного (этнического или национального) коллапса.
Можно выделить объективные и субъективные
предпосылки и факторы, запускающие инволюцию.
К объективным предпосылкам следует отнести
те изменения, которые происходят в природе и по
ее законам. Это такие обстоятельства, масштаб противодействия которых бытию сообщества намного
превосходит его креативные и деятельностные возможности и относительно быстро исчерпывает их.
Куда более значительными являются предпосылки
инволюций, создаваемые социальностью. К таковым можно отнести изменения численности сообщества, его половозрастной и поселенческой структуры, уровня безопасности существования сообщества, которые своей масштабностью подавляют воспроизводственные возможности.
К субъективным факторам, способным вызывать инволюции, можно отнести изменения интересов и способностей субъектов культурного процесса, возникающие на основе изменения содержания и структуры потребностей. Ключевым фактором
инволюции, по моему мнению, является снижение
мотивации и интереса к определенной части социокультурной деятельности. Оно может выражаться
двояким образом — или как снижение общей активности в том или ином направлении воспроизводства
культуры, или как существенное сокращение социального объема субъектов деятельности при любой
степени активности каждого из них. В первом случае процесс воспроизводства все больше сводится к самым рутинным и упрощенным формам, насколько они сохраняют свою необходимость, а инновационная составляющая становится крайне слабой, практически исчезает. Во втором случае формы
культурного воспроизводства продолжают утратившую социальную значимость традицию и тем самым омертвляются, или же представляют некоторую сферу духовной элитарности, все более замыкающейся на себя самое и, возможно, становящейся
маргинальной.
Действительный путь выхода из цивилизационного и культурного кризиса — международное
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и межкультурное сотрудничество, как бы тривиально это ни казалось. Подвигнуть к нему может только
очевидность всеобщей опасности: нехватка ресурсов
(воды, земли, продуктов питания и т. п.), угроза мощных пандемий, стихийных катаклизмов. Или, что
вполне возможно, появление новых духовных и политических лидеров, обладающих достаточной харизмой (а также культуротворческим потенциалом)
и способных предложить новые универсальные социальные проекты или, если выражаться немного
устаревшим стилем, новый общественный идеал.
Что позволяет надеяться на возможность решения этих задач и как ему можно содействовать? Вопервых, всемерное сохранение целостности национального культурного пространства и его традиций.
Во-вторых, разработка и внедрение инновационных
систем образования и образовательных технологий.
В-третьих, продолжение и развитие международ-

ного, межрегионального, межэтнического культурного сотрудничества. В-четвертых, формирование
стойкого иммунитета против идей изоляционизма,
национально-культурной преференции, равно как
и нивелирующего космополитизма. Появляются обнадеживающие новые формы социальной и культурной самодеятельности (например, сетевые структуры), способные противостоять манипуляциям и дегуманизации, хотя судить об их культуротворческом
потенциале пока рано.
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ПЕРЕСТРОЙКА МИРОВОГО РАБОЧЕГО КЛАССА:
УСИЛЕНИЕ ПРОТЕСТОВ НА ОСНОВE КЛАССОВЫХ ИНТЕРЕСОВ
ПОСЛЕ 2011 ГОДА ВО ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ1
Начиная1с 1980-х годов доминирующим подходом в общественных науках было предположение о том, что активизация на основании трудовых
и классовых интересов является пережитком прошлого. Многие утверждали, что глобализация стала
причиной напряженной конкуренции между рабочими по всему миру, и это в результате привело к неуклонному снижению силы рабочих и ухудшению
качества их жизни. Говорили, что перестройка производства — закрытие заводов, аутсорсинг, автоматизация и использование новых источников дешевой
силы — подрывает класс рабочих, занятых в массовом производстве в так называемых странах центра
и создает непреодолимые барьеры для повышения
активности нового рабочего класса в других местах.
Этот аргумент стал известен как тезис о гонке
уступок. Сторонники этой точки зрения были застигнуты врасплох, когда пришло время объяснять
усиление недовольства рабочих по всему миру и повышение активности на основе классовых интересов, начавшееся с 2008 года. Этот новый подъем
наблюдается в нескольких формах: волна забастовок фабричных рабочих в Китае и других регионах
Азии, стихийные забастовки воинственно настроен1
Данные о долгосрочных тенденциях, характеризующих протесты рабочих и социальные протесты (1815–2016) собирались
Б. Дж. Силвер и ее коллегами при поддержке гранта Национального научного фонда (США). Руководитель исследования «Экономические и геополитические кризисы и волны социальной напряженности» — Б. Дж. Силвер (грант № 1460434, 1 апреля
2015 г. — 31 марта 2018 г.).

ных рабочих платиновых рудников в ЮАР, захват
городских площадей безработными и частично занятыми молодыми людьми в странах от Северной Африки до США, протесты против строгой экономии
в Европе. Это лишь несколько признаков того, что
ситуация меняется. На самом деле, вероятно, мы находимся всего лишь в начале процесса повышения
активности на основе трудовых и классовых интересов по всему миру.
Усиление активности
на основе классовых интересов
по всему миру
Для того чтобы понять, что именно развертывается на наших глазах, нужен подход, позволяющий
оценить и прочувствовать результаты повторяющихся время от времени революций в организации производства, которые были типичными для истории
капитализма и привели не только к исчезновению
и распаду сложившего рабочего класса, но и к формированию нового рабочего класса в мировом масштабе.
Те, кто на протяжении последних нескольких
десятилетий объявлял об исчезновении рабочего
класса и рабочих движений, склонны без колебаний
сосредоточиваться на исчезновении и распаде при
рассмотрении процесса формирования классов. Но
если исходить из того, что мировой рабочий класс
и движения рабочих периодически создаются, распадаются и появляются вновь, то мы имеем мощ-
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ный антидот против тенденции преждевременного
объявления об исчезновении рабочего класса каждый раз, когда происходит распад определенного рабочего класса. Об исчезновении рабочего движения
было преждевременно объявлено в начале ХХ века,
когда подъем массового производства подорвал силу
ремесленников; и об этом снова преждевременно
объявили в конце ХХ века.
Сосредоточивая внимание на создании, распаде и появлении классов рабочих вновь, мы заранее
готовы к внезапному началу борьбы как новым рабочим классом, находящимся в стадии формирования, так и старым рабочим классом, пребывающим
в процессе распада; то есть борьбы, которую ведут
те, кто соответственно испытывает на себе и созидательную, и деструктивную стороны процесса накопления капитала. Я называю эти два типа борьбы марксистским типом волнений в среде рабочих
и типом волнений по Поланьи. Волнения трудящихся марксистского типа состоят из борьбы новых,
появляющихся классов рабочих, которые бросают
вызов своему положению — дешевому и покорному труду. Тип волнений трудящихся по Поланьи —
это борьба уже сформировавшихся классов рабочих, которые защищают существующий образ жизни и средства к существованию, включая те уступки,
которых им удалось добиться у капитала и государств на более ранних этапах борьбы.
Во время нынешнего всплеска мы наблюдаем
оба типа волнений в среде рабочих, волна забастовок мигрантов из Китая, представляющих новый
рабочий класс, наиболее соответствует типу нового
рабочего класса, находящегося в стадии формирования, а протесты в Европе против строгой экономии — типу сформировавшегося рабочего класса,
находящегося в процессе распада.
Борьба в местах производства
Продолжающаяся волна забастовок в Китае является самым недавним проявлением динамики, которую можно резюмировать фразой: куда идет капитал, туда вскоре приходят и конфликты между
капиталом и рабочей силой. Если выразиться подругому, то методичное распространение массового
производства по всему земному шару начиная с середины ХХ века и до настоящего времени привело
к следующим одна за другой волнам формирования
нового рабочего класса и волнений марксистского
типа в среде рабочих. Мы знаем, что было в прошлом, схема одна и та же. Производство и капитал
переместились на новые места в поисках более дешевой и сговорчивой рабочей силы. Однако хотя рабочие и стали представлять меньшую силу в тех местах, откуда утекал капитал, вместо «гонки уступок»
результатом стало создание новых рабочих классов
и новых сильных движений трудящихся в каждом из
новых выбранных мест производства.
Эта динамика проявилась, когда за экономическими чудесами в Бразилии и ЮАР в 1960-х годах
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и в Южной Корее в 1970-х на протяжении жизни одного поколения последовали «чудеса» рабочего движения, которые разрушили репрессивные трудовые
режимы, гарантировавшие дешевую и послушную
рабочую силу. Сегодня мы это видим в Китае.
Одним из ответов китайских капиталистов на
волну беспорядков в рабочей среде стали попытки
перенести производство в места с еще более дешевой рабочей силой. Фабрики переместили из прибрежных районов в провинции в центральной части Китая и в еще более бедные страны в других
частях Азии, такие как Вьетнам, Камбоджа и Бангладеш. Но почти сразу тезис «куда идет капитал,
туда вскоре приходят и конфликты между капиталом и рабочей силой» получил новое подтверждение — поступили сообщения о забастовках в новых
местах, выбранных для инвестиций. Становится все
очевиднее, что капиталу просто некуда бежать.
Еще одним ответом капиталистов стало ускорение долгосрочной тенденции к автоматизации производства — то есть решение проблемы контроля
над работниками путем их удаления из производственного процесса. Тем не менее протесты работников по месту производства остаются важным
компонентом волнений в рабочей среде. Полное
удаление человека из производственного процесса
остается смутной перспективой. Более того, постфордистская реорганизация производства фактически увеличила подрывную силу рабочих по месту
производства в некоторых отраслях, несмотря на
широко распространенную тенденцию в литературе к сосредоточению внимания исключительно на
том, как эти изменения ослабили рабочее движение.
Например, оперативная система производства по
принципу «точно вовремя» (с нулевым уровнем запасов), убрав все буферы и излишки из производственного процесса, увеличила влияние рабочих по
месту производства. В автомобильной промышленности детали поставляются «точно вовремя» от поставщика на заводы, где производится сборка. Поскольку запаса деталей больше нет, забастовка, которая останавливает производство на заводе, производящем хотя бы одну важную деталь, может через
несколько дней, а то и меньше, остановить сборку
во всей корпорации. Именно это и произошло в Китае в 2010 году: забастовка на одном из заводов, выпускающих детали, вскоре привела к закрытию всех
предприятий Honda в стране.
Глобализация в торговле и производстве также увеличила возможность диктовать свои условия и усилила позиции рабочих в сфере транспорта
и коммуникаций, поскольку забастовки в этих отраслях грозят срывами в работе региональных и национальных экономик, а также всей глобальной цепи
поставок. Когда говорят о событиях в Египте в феврале 2011 года, то обычно внимание сосредоточивают на уличных протестах и захвате площади Тахрир.
Но Мубарак ушел в отставку только после того, как
забастовали рабочие, обслуживающие Суэцкий ка-
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нал, и стали очевидны все возможные последствия
для внутренней и международной торговли.
Борьба на улицах
Недооценивать нынешнюю и будущую роль
борьбы рабочих в местах производства было бы
ошибкой, но нельзя также принижать значение уличных протестов. О взаимном влиянии этих двух способов борьбы можно сделать вывод на основании
первого тома «Капитала». С одной стороны, Маркс
концентрирует внимание на том, что происходит
на «скрытом от глаз [фабричном] производстве»,
описывая присущий отношениям труда и капитала
конфликт из-за продолжительности, интенсивности
и скорости работы. Конфликт по месту производства
актуален и в наши дни. С другой стороны, в гл. 25
Маркс дает понять, что логика капиталистического
развития не только ведет к усилению борьбы на рабочем месте, но и к более широкому конфликту на
уровне общества, так как накопление капитала идет
рука об руку с ростом нищеты, что наиболее заметно в росте резервной армии безработных, частично занятых и не имеющих постоянного места работы людей.
Если посмотреть с этой точки зрения, то исторический капитализм характеризуется не только
циклическим процессом созидания и разрушения,
но и долгосрочной тенденцией к уничтожению существующих условий жизни и источников дохода и к жизни на более высокой скорости, чем появляются новые источники средств к существованию. Это указывает на необходимость концептуализации третьего типа волнений в рабочей среде
в дополнение к протестам рабочего класса в стадии
формирования (марксистский тип) или находящихся в процессе распада (тип волнений по Поланьи).
Этот третий тип (для которого у меня нет названия) — протест тех рабочих, которых капитал, по
сути, обошел или исключил; то есть тех членов рабочего класса, которым нечего продавать, кроме своей
рабочей силы, но у которых очень мало перспектив
ее продажи в течение их жизни.
Все три типа волнений в среде рабочих являются
результатами различных проявлений одних и тех же
процессов капиталистического развития. И их можно наблюдать в нынешнем усилении волнений на
основании трудовых и классовых интересов в глобальных масштабах, с участием в протестах больших количеств безработной молодежи по всему
миру, что является парадигматическим примером
нашего третьего типа. Наконец, все три типа борьбы тесно взаимосвязаны друг с другом.
Единство и раскол среди рабочих мира
Оптимизм Маркса относительно интернационализма трудящихся и преображающей силы пролетарской борьбы частично основывался на его предположении, что все три типа рабочих — те, кто

включен как работающие за зарплату в последний
этап увеличения количества материальных благ; те,
кто оказывается выброшенным на улицу в результате последнего этапа перестройки; и те, кто стал
лишним для нужд капитала, — можно найти в одних и тех же домохозяйствах и сообществах рабочего класса. Они вместе жили и вместе боролись.
Если выразиться иначе, то различия в рамках рабочего класса — между занятыми и безработными, активной и резервной армиями, теми, кто может создать капиталу дорогостоящие проблемы по месту
производства, и теми, кто только может быть возмутителями спокойствия на улицах, — не пересекались с различиями по признакам гражданства, расы,
национальности или пола. По существу, работники,
которые воплощали три различные типа волнений
в рабочей среде, были одним классом с общей силой, общими проблемами и способностью создать
посткапиталистическое видение, которое обещало
освобождение всего мирового рабочего класса.
Однако исторически капитализм развивался одновременно с колониализмом, расизмом и патриархальностью, разделяя рабочий класс по статусным
позициям (таким как гражданство, раса/национальность, пол и др.) и притупляя способность к формированию перспективы освобождения класса в целом. В наши дни наблюдаются признаки усугубления этих разделений — рост антииммигрантских
и ксенофобских настроений, усилия по ограничению миграционных потоков и увеличению преференций на основании гражданства. Но есть и признаки если не слома, то размывания этих разграничений, что на местном, национальном и интернациональном уровнях открывает перспективы для
активизации, которая приводит к солидарности, объединяет действующих лиц всех трех типов волнений
и позволяет генерировать освободительные проекты
XXI века.
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КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ:
ПЕРВОПРИЧИНЫ И КОНТУРЫ БУДУЩЕГО
По утверждению С. Хантингтона, важнейшие
границы, разделяющие человечество, и преобладающие источники конфликтов будут определяться
культурой. Поэтому первопричину всевозможных
конфликтов между цивилизациями необходимо искать в культуре. По нашему мнению, культура любого социума предстает как целостная многоуровневая и развивающаяся система, имеющая уникальный
генетический код. О наличии в правовой культуре
некоего «ядра» писали многие ученые. Так, академик В. С. Степин утверждает, что «тело культуры»
представляет собой сложноорганизованную систему биологических (природных универсалий) и надбиологических (культурных универсалий) программ
деятельности, поведения и общения человека.
Культуры, имеющие общий генетический код,
могут объединяться в глобальные социокультурные
общности, которые в научной литературе обозначаются как: «культурно-исторический тип» (Н. Я. Данилевский), «цивилизация» (А. Дж. Тойнби), «культурная суперсистема» (П. Сорокин) и др. Наиболее
употребим сегодня термин «цивилизация».
Если под цивилизацией мы понимаем совокупность культур различных социумов, имеющих общий генетический код, то признаками-критериями
отнесения культур различных социумов к определенной цивилизации будут:
— одинаковая системно-иерархическая структура вариантной взаимосвязи типов мышления. О том,
что каждой культуре свойственны определенные
стили мышления, писал еще А. Дж. Тойнби. Таким
образом, уникальность культуры обусловлена определенным сочетанием в ее генокоде способов познания, выражения и понимания реальности. При
масштабном логико-типологическом сопоставлении в каждой цивилизации можно обнаружить свои
специфические «сплавы» типов мышления. Так,
современный исследователь ментальности народов мира Г. Гачев предположил, что в основе представлений о целостности бытия лежит определенная логика мышления, национальный Логос (идеивидения, интуиции, схемы, модели, в рамках которых народу свойственно представлять все явления).
Чтобы выявить национальный Логос, необходимо
целостность бытия одного народа сравнить с аналогичной целостностью другого. На этом фоне национальные логики, как верхушка айсберга, будут узнаваемы и понятны;
— общие мировоззренческие универсалии. Они
включают не только социально осознанные явления
(обычаи, традиции, ценности и т. д.), но и социаль-

но бессознательные (поведенческие реакции: жесты,
манеру общения и др.). Мировоззренческие универсалии (одна из составляющих генокода) закрепляют социальный опыт в системе координат жизнедеятельности конкретного сообщества, транслируют
его последующим поколениям, обеспечивают воспроизводство определенного образа жизни. Они
выступают в качестве остова (каркаса) социальной
культуры, так как предопределяют сцепление, воспроизводство и вариации всего многообразия конкретных форм и видов социального поведения и деятельности, характерных для данного сообщества.
Для членов общества смыслы культуры, образцы
поведения и деятельности выступают как нечто
само собой разумеющееся, как презумпции и аксиомы, в соответствии с которыми они действуют.
Порой это может даже не осознаваться членами сообщества, они просто поступают так, как считают
верным в конкретную историческую эпоху. Эти универсалии предстают как базисные социокультурные
ценности (справедливость, равенство, свобода, отношение к власти и т. д.), с позиций которых в обществе оцениваются те или иные поступки и действия;
— общность культурно-исторических форм социальной нормативности (нормы, способы воспитания, общественные отношения, образцы поведения и т. д.), которые образуются в результате тесного
продолжительного взаимодействия культур различных социумов. Многие современные цивилизации
сформировались в результате длительного межкультурного взаимодействия. Например, древнекитайская культура постепенно становится донором,
своеобразным культурным центром для соседних
народов. Будучи культурой доминирующего этноса, она устанавливает различные функциональные
связи с соседями. Функциональные связи объединяют отдельные этнические культуры в общую культурную систему, а системы — в культурную целостность (цивилизацию). Таким образом, в результате
межкультурного взаимодействия и общего культурно-исторического развития формируется генетический код, объединяющий культуры социумов, проживающих в данном регионе. В границах одной цивилизации благодаря общему культурному генокоду
наличествует внутренняя «культурная эндогамия»,
подразумевающая совместимость социокультурных
достижений.
Исходя из того, что генетических кодов в процессе культурогенеза образуется определенное количество (не более шести), можно предположить,
что и цивилизаций, в которые могут объединиться
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культуры различных социумов, будет столько же.
Условно выделим шесть современных цивилизаций:
— латиноамериканскую (культуры сообществ,
населяющих Мезоамерику и Южную Америку);
— евроамериканскую (культуры социумов Западной Европы и Северной Америки);
— ближневосточную (культуры исламских сообществ на Ближнем Востоке и в Северной Африке);
— южноазиатскую (культуры социумов, населяющих индийский субконтинент);
— восточноазиатскую (культуры сообществ,
проживающих в Китае и Восточной Азии);
— центроевразийскую.
Рассмотрим, например, центроевразийскую
цивилизацию, к которой относятся культуры постсоветских сообществ. Им присущ генокод с системно-иерархической структурой вариантной
взаимосвязи типов мышления — интуитивное–
чувственное–рациональное. Издавна религиозномифологическим культурам народов Евразии была
свойственна адаптация ортодоксальных религиозных канонов к собственным обычаям и традициям. Например, определяющим фактором принятия
славянами-русичами православия стало его относительное тождество ментальным установкам
славянской культуры. Мистичность современной
русской культуры унаследована от язычества. Для
центроевразийской цивилизации характерна своя
исторически сложившаяся матрица типизаций социально значимого поведения и оценок, своя схема смыслообразования. Ей свойственны иррациональность, архаичность, мифологичность, аполитичность, уравнительность и т. д.

Каждая из выделенных нами современных цивилизаций имеет универсальную возможность стать
в будущем центром интеграции. Поэтому сегодня
глобальные вызовы надо исследовать в контексте
не противостояния Запада и Востока, а как оспаривание определенного направления цивилизационного развития, одного из шести возможных.
Таким образом, основная проблема конфликта
между цивилизациями заключена в том, что во взаимодействие вступают культуры, имеющие разные
генокоды. Западноевропейский рационализм непонятен центроевразийскому мистицизму и восточноазиатскому эстетизму, так как в их основании находятся иные культурные генокоды. Это означает наличие существенных различий в культурных моделях, базовых ценностях, традициях, ментальности
контактирующих социумов и т. д. Вместе со знанием, информацией, институтами, научной картиной
мира взаимодействуют разные смыслы мировоззренческих универсалий, конкурирующие за приоритеты, в этой борьбе либо побеждает одна или другая культура, либо рождается нечто третье, отличное
от предшественников. Однако культуры, принадлежащие к разным цивилизациям, имеют нечто общее,
родовое — природные (биологические) универсалии. Именно общность природных универсалий
(другая составляющая генокода) позволяет представить Человечество как единую историческую общность. Поэтому для предотвращения столкновений,
конфликтов между современными цивилизациями
необходимо налаживание толерантного и конструктивного межкультурного взаимодействия внутри общей человеческой цивилизации.

