
ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный сборник тематически связан с ранее вышедшими сборниками "Запад
и западные ценности в российском общественном сознании" (ИМЭМО РАН, 2002
г.) и "Поиск национально-цивилизационной идентичности и концепт "особого пути"
в российском массовом сознании в контексте модернизации" (ИМЭМО РАН, 2004
г.). В настоящий сборник вошли статьи, посвященные наиболее актуальным
проблемам политического и цивилизационного самоопределения России в
современном мире, а также проблемам выбора ею стратегии внутри- и
внешнеполитического развития в условиях глобализации и становления нового
мирового порядка. Особая важность и актуальность этих проблем связана с тем,
что российское общество в начале XXI века переживает критический период
модернизации, и от выбора того или иного пути развития зависит само
существование России как суверенного, экономически самостоятельного и
демократического государства. В то же время, как показывают многочисленные
научные дискуссии и дискуссии в СМИ, важность и далеко идущие последствия
нынешнего этапа политического самоопределения России осознаются далеко не
достаточно, что чревато неподготовленностью российской политической элиты и
массовых слоев к очередным внутриполитическим и внешнеполитическим
вызовам.

В сборнике рассмотрены внутриполитические и внешнеполитические
аспекты самоопределения России в их взаимосвязи и взаимодействии. Подобное
рассмотрение представляется тем более необходимым, что в условиях
современной глобализации границы между внутренней и внешней политикой
отдельных государств становятся относительными, внешняя политика
существенно влияет на политику внутреннюю, как и внутренняя политика влияет
на внешнюю. В результате такого такого взаимного влияния политическое
самоопределение того или иного общества, выбор им пути своего развития
становится более сложным, извилистым, подверженным воздействию множества
разнообразных факторов. Как следует из материалов данного сборника, это в
полной мере относится к современному российскому обществу, пережившему
после 1991 г. целый ряд глубоких трансформаций и изменений, которые
продолжают происходить на наших глазах. Вместе с тем российское общество и
государство, которые находятся в переходном состоянии, еще не выбрали до
конца путь своего политического самоопределения, который привел бы к
стабильному и динамичному развитию страны.

Сборник включает как общетеоретические статьи, в которых рассмотрены
наиболее важные проблемы взаимодействия внутренних и внешних факторов,
оказывающих влияние на политическое самоопределение современного
российского общества, так и статьи, посвященные анализу конкретных факторов
этого самоопределения. Так, в статьях В.И. Пантина и В.В. Лапкина исследовано
воздействие социальных и политических институтов современного российского
общества, а также его традиций и ценностей, в статьях Н.В. Загладина
рассмотрена роль политики США в отношении России, в статье К.Г.
Холодковского исследованы позиции основных российских политических партий
относительно политического самоопределения и выбора путей развития России, в
статье Н.К. Кисовской на примере православия и ислама подробно
проанализирована роль конфессионального фактора в развитии современного
российского общества. Как представляется, подобное сочетание общих подходов
к исследованию взаимодействия ключевых факторов политического
самоопределения России и конкретного анализа роли отдельных факторов



позволяет глубже понять сложные, противоречивые процессы, протекающие в
современном российском обществе и за его пределами.

В отличие от многих других работ, в которых затрагиваются отдельные
аспекты политического и цивилизационного самоопределения России, авторы
данного сборника значительное внимание уделили комплексному исследованию
внутренних и внешних факторов, определяющих положение современного
российского общества и перспективы его развития. Выводы авторов опираются
как на многочисленные данные опросов общественного мнения, так и на анализ
внешнеполитических, социально-экономических, культурно-цивилизационных,
исторических тенденций и факторов. На основе этого анализа авторами сборника
выявлены наиболее важные социально-политические и социально-
психологические ориентации, доминирующие в современном российском
обществе, а также охарактеризованы глобальные процессы, ограничивающие
выбор пути внутри- и внешнеполитического развития России. Особое внимание
уделено исследованию влияния, которое оказывает промежуточное, переходное
между Западом и Востоком геополитическое и цивилизационное положение
России на ее внутреннюю и внешнюю политику, на взаимодействие России с
основными центрами политической и экономической силы, прежде всего с США,
Европейским Союзом, Китаем, Японией.

Исследование проведено при поддержке Российского Гуманитарного
Научного Фонда, проект 05-03-03105а.
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