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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник посвящен актуальным и вместе с тем
фундаментальным проблемам исследования основных причин и факторов
дестабилизации мирового порядка в начале XXI века, а также связанных с этим
политических рисков и альтернатив развития современной России. Авторы
сборника показывают, что наблюдаемая дестабилизация мировой экономики и
политики отнюдь не случайна, что она носит закономерный характер, поскольку
является следствием как циклических процессов, так и всего предшествующего
развития, в том числе происходившего в конце XX века. При этом
дестабилизация, о которой идет речь, отнюдь не сводится к глобальному
кризису 2008 – 2010 гг. и его социально-политическим последствиям в разных
странах; она значительно шире и глубже в силу переплетения с
долговременным глобальным экологическим кризисом, а также из-за изменения
баланса сил на международной арене между различными центрами
экономической и политической мощи, динамичного развития стран БРИК и т.п.
Отсюда следует, что дестабилизация мировой политики и экономики – это
достаточно долговременное явление, которое необходимо учитывать при
разработке стратегии политического и социально-экономического развития.

Вместе с тем дестабилизация мирового порядка и даже временное
наступление «нового мирового беспорядка» представляет собой необходимый
этап на пути трансформации прежнего мирового порядка в новый. Никаким
другим образом кроме частичного разрушения прежнего мирового порядка
новый мировой порядок возникнуть не может (другое дело, что сами масштабы
этого разрушения зависят от способности ведущих стран мира вовремя
произвести необходимые нововведения). Этот этап является довольно
тяжелым, но чрезвычайно динамичным, создающим новые возможности, новые
риски и новые траектории социально-политического и экономического развития
разных стран, в том числе России. Обозначить эти новые риски, возможности и
варианты развития было одной из задач авторов сборника.

В сборнике содержатся статьи по проблемам международной политики,
социально-политического развития России, формирования национальной и
гражданской идентичности, динамики политических процессов на
постсоветском пространстве. На первый взгляд, все эти проблемы достаточно
автономны. Однако при более внимательном рассмотрении обнаруживается,
что все они тесно взаимосвязаны и решение одних невозможно без решения
других. Так, без формирования новой гражданской идентичности в России
невозможно решение многочисленных социально-политических проблем, а
значит и осуществление эффективной внешней политики, в том числе на
постсоветском пространстве. В то же время без эффективной и продуманной
стратегии России на постсоветском пространстве вряд ли возможно сохранение
России как влиятельной региональной державы, а также формирование новой
российской идентичности и новых социальных институтов, соответствующих
многочисленным внутренним и внешним вызовам.

Сборник состоит из двух разделов. Первый раздел «Дестабилизация
мирового порядка и Россия» включает статьи, анализирующие разные аспекты
глобальных кризисных явлений в международной политике, экономике, а также
социокультурные дилеммы, возникающие в результате процессов
глобализации и регионализации. Второй раздел «Россия на постсоветском
пространстве: риски и альтернативы развития» состоит из статей, исследующих
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конкретные политические риски и вызовы, с которыми сталкивается в начале
XXI века российское общество и государство, рассматриваются наиболее
вероятные сценарии и варианты развития России в ближайшее десятилетие.
Авторы пытались подходить к анализу международных и российских процессов
по возможности объективно и беспристрастно, опираясь на реальные факты и
тенденции, избегая идеологической предзаданности. В то же время в сборнике
затронуты многие острые вопросы современной российской и международной
политики. Так, значительное внимание уделено политическим процессам в
Украине и российско-украинским отношениям, поскольку эти отношения имеют
довольно непростой характер и являются приоритетными для России на
постсоветском пространстве. Кроме того, зигзаги и изменения в развитии
Украины формируют очевидные политические риски для России, но вместе с
тем создают и новые возможности для взаимодействия двух стран с близкой
историей и культурой.

Исследование проведено при поддержке Российского Гуманитарного
Научного Фонда, проект № 09-03-00279а.
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Часть I. Дестабилизация мирового порядка и Россия

В.И. Пантин

ФАКТОРЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ ДЛЯ РОССИИ1

В настоящее время становится все более очевидным, что в начале XXI
века мировая политическая и экономическая система вступила в период
дестабилизации и глубоких кризисов. Глобальный финансовый и
экономический кризис, который начался в 2008 г. и охватил как развитые, так и
развивающиеся страны, стал важным, но отнюдь не единственным
проявлением социально-экономической и политической дестабилизации. Среди
других важных проявлений общей дестабилизации можно отметить обострение
региональных политических конфликтов на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-
Восточной Азии, на постсоветском пространстве, а также рост социальной
напряженности и политической поляризации в ряде европейских стран
(например, в Греции, Болгарии, Италии, Франции, Великобритании), в США
(относительно резкое разделение американского общества на сторонников и
противников Б.Обамы), в странах Латинской Америки, в ряде стран Азии и
Африки. Еще одно проявление глобальной дестабилизации состоит в растущей
неэффективности многих международных организаций и форумов, например,
ООН, МВФ, Всемирного банка, саммитов «восьмерки», экономического форума
в Давосе и др. Многие авторы в этой связи указывают на кризис прежнего
миропорядка, сложившегося после распада Советского Союза, и на
необходимость построения нового мирового порядка, более устойчивого и
соответствующего изменившейся расстановке сил.2

Для того, чтобы верно оценить перспективы глобального развития в
ближайшие годы, необходимо понять основные причины и факторы
дестабилизации мирового порядка и по возможности адекватно определить ее
глубину. Многочисленные факты и тенденции указывают на то, что
наблюдаемая дестабилизация в мировой экономике и политике связана с
постепенным исчерпанием возможностей прежних моделей экономического,
социального и политического развития, с начавшейся трансформацией
международной системы. При этом речь идет не просто об исчерпании той или
иной идеологии или политического режима, а о масштабных геополитических и
геоэкономических сдвигах, в частности, об относительном увеличении роли в
мировой экономике и политике стран Востока, прежде всего Китая и Индии, в
которых проживает около половины населения Земли. В то же время, как
показывает анализ долгосрочных нелинейных тенденций эволюции мировой
политической и экономической системы, современная дестабилизация
мирового порядка не случайна, а закономерна. Ее наступление в начале XXI
века во многом связано с длинными волнами мирового развития, с
вступлением мировой системы в фазу крупных потрясений в международной
экономике и политике. Исходя из анализа описанных Н.Д.Кондратьевым и

1 Впервые статья опубликована в журнале «Общественные науки и современность»,
2009, № 5. Воспроизводится в авторской редакции.
2 Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. М., 1997; Хаттон У. Мир, в котором мы
живем. М., 2994; Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство. Как оно будет
создано и как оно изменит нашу жизнь. М., 2008.
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другими авторами длинных волн (колебаний) политического и экономического
развития,3 ранее было довольно точно предсказано наступление глобального
экономического кризиса в 2008 – 2009 гг.4. Согласно этой модели, основанной
на исследовании длительных тенденций исторического развития, современная
дестабилизация имеет долговременный характер, причем наибольшей глубины
она может достигнуть в период 2013 – 2017 гг. С этой точки зрения, именно
вступление мировой политической и экономической системы в фазу крупных
потрясений определяет тяжесть кризисов и депрессий, остроту социальных и
политических конфликтов, которые тем не менее необходимо своевременно
обнаруживать и по возможности эффективно регулировать.

Вместе с тем сложность и неоднозначность современной ситуации состоит
в том, что нынешняя глобальная дестабилизация обусловлена целым рядом
различных факторов, которые взаимодействуют и усиливают влияние друг
друга. Это обстоятельство серьезно затрудняет исследование вклада
отдельных наиболее важных причин и факторов в наблюдаемые процессы
дестабилизации, а также оценку реальной роли различных (подчас
противоположно направленных) тенденций современного мирового развития.
Тем не менее, можно выделить несколько групп наиболее существенных
факторов, вызывающих глубокую и долговременную дестабилизацию мировой
экономики и мировой политики. К их числу относятся демографические,
экологические, финансовые, экономические, политические и военные факторы,
которые кратко рассмотрены ниже.

Демографические и экологические факторы глобальной дестабилизации
Одним из важных и долговременных факторов глобальной

дестабилизации является серьезный разрыв между темпами роста населения в
наиболее богатых и наиболее бедных странах мира. Несмотря на постепенное
замедление темпов увеличения общей численности населения Земли, которое
связано с так называемым глобальным демографическим переходом5, скорость
прироста населения в разных странах существенно различна, причем самые
высокие темпы роста населения, как правило, наблюдаются в наиболее
отсталых странах Африки, Азии, Латинской Америки.

В результате возникающих демографических диспропорций происходит
массовая миграция из стран Азии, Африки, Латинской Америки в США,
европейские страны, Россию, причем все попытки ограничить эту легальную и
нелегальную миграцию пока что не дают желаемого эффекта. Между тем
быстрое изменение этнического состава населения США, Великобритании,
Франции и других стран из-за более высокой рождаемости среди бывших
мигрантов постепенно ведет к размыванию прежних ценностных основ
общества, к изменению образа жизни широких слоев населения, к глубоким

3 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры // Вопросы конъюнктуры, 1925. Т. 1,
вып. 1; Schumpeter J.A. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of
the Capitalist Process. New York – London, 1939; Бродель Ф. Время мира. Материальная
цивилизация,  экономика и капитализм.  XV – XVIII  вв.  В 3 т.  Т.  3. М.,  1992. С.  74 – 84;
Tausch A. Wanting for the New Tsunami. 2004 (http://www.atimes.com/atimes/Front
Page/FG20Aa02.html).
4 Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории
и перспективы мирового развития в первой половине XXI века. Дубна, 2006. С. 315,
318, 412.
5 Капица С.П. Общая теория роста человечества. М., 1999.
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культурным, социальным и политическим сдвигам6. Так, по некоторым оценкам,
реальная суммарная доля исламского и небелого населения (включая
нелегальных иммигрантов) в странах Западной Европы может возрасти с 10 –
15% в 2000 г. до 20 – 25% в 2025 г. и до 35 – 40% в 2050 г. В США белое
население к 2050 г. может стать меньшинством, составив менее половины
всего населения страны7.

Демографические сдвиги и вызванная ими глобальная миграция
населения тесно связаны с экологической ситуацией в разных регионах, с
воздействием глобального экологического кризиса и глобальных климатических
изменений. Миграция все чаще происходит из неблагополучных в
экологическом или климатическом отношении регионов (например, из
подвергающихся опустыниванию областей Африки, Ближнего Востока и
Средней Азии) в более благополучные. В то же время, несмотря на развитие
знерго- и ресурсосберегающих технологий и наукоемких производств,
относящихся, согласно классификации известного американского футуролога
Э.Тоффлера, к «третьей волне» технологического и социально-экономического
развития8, в большинстве стран мира (особенно в Китае, России, Латинской
Америке) по-прежнему продолжают широко использоваться технологии
массового индустриального производства «второй волны». До сих пор
большинство загрязняющих природу производств в химической
промышленности, добыче и переработке нефти, черной и цветной металлургии,
не меняются радикально и не становятся более экофильными, а нередко
вытесняются из более развитых стран в менее развитые, поскольку это
выгодно транснациональным корпорациям, использующим дешевую рабочую
силу и «дешевые» природные ресурсы в более бедных странах9.

Отсюда продолжающееся уничтожение лесов, загрязнение рек, озер и
Мирового океана, загрязнение атмосферы, почв и т.п. В частности, уже сейчас в
условиях хронического дефицита пресной воды живут примерно 1,1 млрд.
человек; по мнению известного российского специалиста, директора Института
водных проблем В. Данилова-Данильяна, около 2025 – 2030 гг. почти половина
населения Земли окажется в условиях, когда пресной воды не будет хватать
для удовлетворения элементарных потребностей. В глобальный кризис,
связанный с дефицитом пресной воды, окажутся втянуты прежде всего
значительная часть Африки, Ближний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия;
несмотря на наличие крупных рек, дефицит воды начнут испытывать две самые
населенные страны мира – Китай и Индия10. В результате уже в ближайшие
годы и десятилетия вполне вероятны конфликты и войны не из-за нефти, а из-
за пресной воды.

В перспективе одним из главных глобальных загрязнителей окружающей
среды скорее всего станет Китай, промышленность которого развивается
высокими темпами, но при этом во многих случаях использует загрязняющие
природу технологии. Уже в настоящее время состояние атмосферы и качество
питьевой воды в Китае, где на ограниченной территории проживает около

6 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М., 2000;
Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада. М., 2003.
7 Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М., 2001. С. 115.
8 Тоффлер Э. Третья волна. М., 2002.
9 Львов Д.С. Три угрозы человечеству. // Экос, 2002, № 4.
10 Данилов-Данильян В. Вода дороже нефти? // Аргументы и факты, 2008, № 4. С. 45.
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полутора миллиардов человек, способствует распространению различных
болезней дыхательных путей11. Поскольку Китай стремится догнать и перегнать
развитые страны, можно полагать, что это существенно отразится на состоянии
окружающей среды, причем не только в самом Китае, но и на всей планете.
Подтверждением этому служит, например, тот факт, что значительные участки
сибирской тайги, служащей, наряду с тропическими лесами, «легкими» всей
планеты, подвергаются хищнической вырубке для вывоза древесины в Китай,
где ее перерабатывают в больших масштабах. Аналогично дело обстоит и с
тропическими лесами Юго-Восточной Азии, а в перспективе хищническая
вырубка может затронуть тропические леса Индии и Бразилии, поскольку эти
страны входящие в группу государств БРИК, также осуществляют ускоренную
экономическую модернизацию и развиваются быстрыми темпами. В итоге, по
мере вырубки лесов, будут увеличиваться климатические колебания и
перепады, усиливаться засухи и эрозия почв, что прямо скажется на состоянии
сельского хозяйства и на продовольственном обеспечении населения Земли.

Выходом из этой ситуации могли бы стать разработка и повсеместное
внедрение экологически более чистых производств и источников энергии, а также
ограничение вырубки лесов. Современный глобальный экономический кризис
может способствовать ускоренному внедрению новых, в том числе более
экологичных технологий. Однако следует учитывать, что инерция развития
прежних отраслей промышленности и старых технологий весьма велика, особенно
в развивающихся странах, где экологические движения и организации пока что
чрезвычайно слабы. Поэтому можно прогнозировать, что дестабилизирующее
воздействие глобального экологического кризиса будет ощущаться еще
довольно долго, а в середине XXI века он, по-видимому, станет одним из
основных факторов изменения структуры производства и всей модели
глобализации.

Финансовые и экономические факторы глобальной дестабилизации
Финансовые и экономические факторы играют важную, во многом

определяющую роль в возникновении современной дестабилизации и ее
наиболее яркого выражения в виде глобального экономического кризиса. Его
специфика заключается в том, что это первый кризис эпохи современной
глобализации, поэтому многие его проявления быстро распространяются по
всему миру, и ни одна страна мира не может отгородиться от них. Точно так же
в силу глобальности кризиса ни одна страна в одиночку не может решить
возникшие финансовые и экономические проблемы. Одной из главных причин
глобального финансового и экономического кризиса, начавшегося в 2008 г. и
постепенно охватившего все страны мира, является огромная, достигшая
критической величины диспропорция между чрезвычайно раздутым
финансовым сектором и реальным производством12. Обращение на мировых
финансовых рынках громадного количества ничем не обеспеченных ценных
бумаг, обязательств, деривативов и т.п. привело к тому, что возникла огромная
финансовая пирамида; эта пирамида начала рушиться, когда в США в конце
2007 г. возник ипотечный кризис. Следствием ипотечного кризиса стал
банковский, а затем и экономический кризис не только в США, но и во всем мире.

11 Экология Китая. 2007 (http://www.turvyazh.ru); Добыш Г. Чистая вода – главный
ресурс XXI века. // Государственная дума, 2008, № 11.
12 Айвазов А. Либеральные сказки и кондратьевские волны. // Профиль, 2008, № 40.
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Для того, чтобы не допустить краха американской банковской системы
США, а вслед за ними и другие страны (в том числе Россия) пошли по пути
вливания в банковскую систему огромных финансовых средств. Однако
проблема состоит в том, что попытки выйти из финансового и экономического
кризиса путем вливания в банки все новых средств, в том числе значительных
объемов вновь напечатанных долларов угрожают поставить под вопрос само
существование американского доллара как мировой резервной валюты.
Огромный и все возрастающий государственный и внутренний долг
Соединенных Штатов возник в результате того, что США на протяжении многих
лет потребляли гораздо больше, чем производили13 и восполняли возникающий
дефицит за счет привлечения финансовых средств со всего мира, т.е. путем
все новых заимствований. Но рано или поздно подобная стратегия приведет
либо к дефолту, либо к переходу США на новую валюту (например, амеро). И
то, и другое может иметь катастрофические последствия для мировой
финансовой и экономической системы и неизбежно вызовет крупнейшие
потрясения. В то же время переход от доллара к новой международной
наднациональной резервной валюте в ближайшие годы невозможен, поскольку
США и ряд других стран выступают против такого шага. Поэтому даже после
выхода из острой фазы кризиса 2008 – 2009 гг. мировая финансовая система
скорее всего останется в весьма нестабильном состоянии.

Многие специалисты склоняются к точке зрения, согласно которой
мировая экономика в начале XXI в. вступила в так называемую понижательную
фазу кондратьевского цикла, т.е. в период развития, для которого характерны
преобладание низкой экономической конъюнктуры, глубокие кризисы и
болезненные депрессии, нестабильность в международных отношениях14. В то
же время понижательная волна кондратьевского цикла – это благоприятное
время для разработки и внедрения новых технологий, для формирования
нового технологического уклада, новых форм управления, новых социальных и
политических институтов15. В связи с этим в ближайшие годы весьма вероятны
глубокие технологические, социально-экономические и политические сдвиги,
которые затронут как развитые, так и развивающиеся страны. Отсюда также
следует, что период экономических кризисов и депрессий – это не только время
тяжелых испытаний, но и время, благоприятное для различных
технологических, экономических, социальных и политических нововведений.

Реальный выход из финансового и экономического кризиса связан с
разработкой, внедрением и распространением новых технологий, основанных
на микроэлектронике, с развитием нанотехнологий, биотехнологий, с
использованием экологически более чистых источников энергии. Кризис и
депрессия несомненно будут способствовать ускоренной разработке и
внедрению новых технологий, но при этом вызовут значительную социальную и
политическую напряженность, связанную с закрытием многих предприятий и

13 Тодд Э. После империи. Pax Americana – начало конца. М., 2004; Сорос Дж. Интервью
агентству Рейтер 7 апреля 2009 г. (http://www.rbc.ua/rus/newsline2009/04/07/527494.shtml).
14 Mason T. Flashpoint: Surviving the Financial Crisis // Tribune Star. December 13, 2008;
Акаев А.А. "Математическая модель должна быть хорошим подспорьем для
политиков…" // Политические исследования, 2009, № 3; Кругман П. Возвращение
Великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лауреата. М., 2009.
15 Mensch G. Stalemate in Technology – Innovations Overcome the Depression. New York,
1979; Kleinknecht A. Innovation Patterns in Crisis and Prosperity. London, 1987.
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сворачиванием доминировавших прежде отраслей производства. В связи с
этим в ближайшие годы во многих странах и регионах произойдет неизбежное
обострение внутри- и внешнеполитических конфликтов, причем политические
сдвиги, вызванные экономической и социальной дестабилизацией, в свою
очередь, окажут заметное "обратное" воздействие на мировую экономику.
Таким образом, исследователям, экспертам, политикам, лидерам партий и
общественных организаций, государственным деятелям особое внимание в
ближайшие годы придется обратить на политические факторы глобальной
дестабилизации и на поиски путей смягчения внутристрановых, региональных и
глобальных политических и военных конфликтов.

Политические и военные факторы глобальной дестабилизации
Наиболее глубокой причиной глобальной дестабилизации в ближайшие

годы, как представляется, могут стать начавшиеся масштабные
геополитические и геоэкономические сдвиги, связанные с изменением
соотношения сил между основными центрами экономической и политической
мощи, в частности, между США, Европейским Союзом, Китаем, Японией и
Россией. Глобальный финансовый и экономический кризис 2008 – 2010 гг.
скорее всего ускорит эти сдвиги, поскольку во многих, в том числе в развитых и
быстро развивающихся странах обострится внутренняя социальная и
политическая ситуация, а соотношение сил между Китаем, США, Европейским
Союзом и Японией может начать меняться гораздо быстрее, чем прежде. В
этих условиях многое будет зависеть от политики крупных держав и особенно
от политики мирового лидера, которым пока что остаются Соединенные Штаты.

Среди политических факторов глобальной дестабилизации особенно важное
значение имеют конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, в Восточной и
Южной Азии, а также на постсоветском пространстве. На Ближнем Востоке
периодическое обострение арабо-израильского конфликта, в который в той или
иной мере втянуты не только Израиль и многие арабские страны, но и США,
Иран, страны Европейского Союза, может вылиться в новые полномасштабные
войны. После вывода американских войск из Ирака неизбежно усилятся
конфликты на религиозной (между шиитами и суннитами) и этнической (между
арабами и курдами) почве, причем в эти конфликты скорее всего окажутся
вовлечены Иран,  Турция,  Сирия.  В то же время ситуация в Афганистане и в
Пакистане может выйти (и отчасти уже выходит) из-под контроля США и их
союзников. В результате проблема распространения международного
терроризма не только не решается, но напротив, обостряется, что ведет к
дальнейшей политической дестабилизации во многих странах и регионах.

В Восточной Азии, помимо «традиционного» конфликта между Северной и
Южной Кореей, в который так или иначе втянуты Япония и США, могут
возникнуть новые конфликты, связанные с реально существующими глубокими
противоречиями между Китаем, Японией и Соединенными Штатами. Не
следует забывать, что Восточная и Южная Азия являются местом пересечения
(или столкновения) буддийской, конфуцианской, индуистской, исламской и
западной цивилизаций и уже поэтому, согласно С.Хантингтону16, эти регионы
могут стать ареной международных политических конфликтов. Пока что этих
конфликтов удавалось избежать благодаря тому, что Китай успешно осваивал
емкий внутренний рынок США и рынки стран Европейского Союза. Однако в

16 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.
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результате глобального кризиса ситуация может измениться: рынки США и
Европы для Китая станут менее доступными, и тогда встанет вопрос о том, кто
будет контролировать динамично развивающийся регион Восточной и Южной
Азии, который является мотором всей мировой экономики. В этом случае могут
обостриться уже не экономические, а политические и военные конфликты,
связанные с новым разделением на сферы влияния Восточной и Южной Азии.

Однако особенно серьезными в перспективе могут стать внутри- и
внешнеполитические конфликты на постсоветском пространстве, особенно
конфликты вокруг Украины, Молдовы, Грузии и некоторых государств
Центральной Азии. Эти конфликты связаны как с внутренней нестабильностью в
бывших республиках Советского Союза, которая еще больше усиливается под
воздействием глобального экономического кризиса, так и с планами расширения
НАТО на восток. Реально на постсоветском пространстве пересекаются
интересы России, Европейского Союза и США, а в Центральной Азии еще и
интересы Китая. При этом так называемые «цветные революции» в Грузии,
Украине, Киргизии имеет смысл рассматривать не столько как причину, сколько
как следствие глубокой политической дестабилизации на постсоветском
пространстве, вызванной борьбой групп с разной геополитической ориентацией
внутри элит новых государств. В то же время сами «цветные революции» не
только не стабилизируют ситуацию в бывших советских республиках, но, как
правило, способствуют еще большей политической, социальной и
экономической дестабилизации вплоть до раскола постсоветских обществ по
этническому или региональному признаку. В результате и у России, и у США, и
у Европейского Союза появляется соблазн вмешаться во внутренние дела
постсоветских государств, что чревато обострением внутриполитических
конфликтов, их превращением в конфликты международные, как это произошло
с конфликтом вокруг Южной Осетии и Абхазии. Все это создает
многочисленные политические риски и для новых государств на постсоветском
пространстве, и для России, которая может оказаться втянутой в тяжелые и
бесперспективные военно-политические конфликты.

В связи с этим развитие ситуации в мире в ближайшие годы во многом
будет зависеть от способности великих держав (США, Европейского Союза,
России, Китая, Японии) договариваться и идти на необходимые компромиссы.
Однако отношения между этими державами,  прежде всего между США и
Россией неизбежно будут развиваться нелинейно, зигзагообразно, испытывая
воздействие многих факторов. В частности, по мнению авторитетных
российских специалистов, на отношения между США и Россией будут влиять
такие факторы, как относительное ослабление глобальных позиций США,
распространение оружия массового уничтожения в странах «третьего мира»,
дестабилизация и хаотизация расширенного Ближнего Востока, деградация
управляемости международных отношений, разрастание масштабов
международной террористической деятельности, угроза попадания России в
серьезную политическую зависимость от Китая, усиление Китая до масштабов,
угрожающих безопасности как России, так и США и др.17 Чрезвычайно важно,
чтобы обострение социальных и внутриполитических конфликтов в ведущих
странах мира, вызванное глобальным кризисом, не привело бы к
катастрофическим последствиям, аналогичным тем, которые вызвала великая
депрессия 1930-х годов.

17 Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего. М., 2007. С. 110-111, 121.
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Глобальная дестабилизация и политические риски для России
Очевидно, что положение России в ближайшие годы и десятилетия скорее

всего будет весьма сложным, поскольку она останется объектом политического
и военного давления со стороны США и Европейского Союза, а также объектом
демографической экспансии со стороны исламского мира и Китая. К этому
добавляются технологическая отсталость, сырьевая ориентация экономики,
общая незавершенность социальной, политической и экономической
модернизации, неэффективная и несовременная авторитарно-бюрократическая
система управления, кризисные тенденции в сфере образования и
здравоохранения, экологическое неблагополучие огромных территорий (в
настоящее время почти для половины субъектов РФ характерны проблемы,
связанные с загрязнением воздуха городов, недостаточной утилизации
токсичных промышленных отходов, радиоактивного загрязнения18. Все это
создает значительные политические риски для стабильного развития
российского общества и государства.

Тем не менее, Россия обладает и рядом преимуществ, позволяющих ей
преодолеть некоторые последствия глобальных потрясений и кризисов. Во-
первых, это ограниченная из-за климатических особенностей и экологического
загрязнения, но все же значительная территория, пригодная для хозяйственного
использования. Во-вторых, это огромные природные ресурсы, в том числе
значительные запасы пресной питьевой воды. В-третьих, в России существует
развитая в ряде направлений наука и еще не совсем деградировавшая система
образования. Наконец, в четвертых, российскому государству и обществу
присуща исторически выработавшаяся способность к мобилизации всех
ресурсов для того или иного технологического скачка. Однако в современную
эпоху для эффективного использования всех этих возможностей и ресурсов
необходима инициатива не столько сверху, сколько снизу (например, в виде
более активной деятельности негосударственных организаций, развития
множества малых и средних предприятий). Кроме того, требуется гибкая
современная система управления, которая в сегодняшней России практически
отсутствует. Поэтому в ближайшие десятилетия речь может идти прежде всего
о выживании России как самостоятельного государства, а сама возможность
этого выживания будет зависеть от множества факторов, в том числе от
реальной, а не декларированной сплоченности российского общества, от его
способности уменьшить существующую пропасть между основой массой
населения и бюрократической элитой.

К числу наиболее серьезных внутренних политических рисков для России,
чреватых прямыми вызовами ее безопасности, относятся социально-
политическая поляризация российского общества, отрыв политической и
экономической элиты (прежде всего бюрократии) от основной массы
населения, сепаратистские тенденции в ряде регионов России,
несформированность общероссийской идентичности, социальные и
межэтнические конфликты. Об остроте проблемы социальной поляризации
свидетельствуют, в частности, следующие данные. В 2007 г. средний доход
10% наиболее состоятельных граждан в России превышал доход наименее
обеспеченных 10% населения в 15,3 раза, а с учетом неофициальных доходов,

18 Данилов-Данильян В.И., Залиханов М.Ч., Лосев К.С. Экологическая безопасность.
Общие принципы и российский аспект. М., 2007; Мир вокруг России: 2017. Контуры
недалекого будущего. М., 2007. С. 80.
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по экспертным оценкам, разрыв достигал 30 и более раз19. В условиях кризиса
этот разрыв не уменьшился, поскольку многие и без того бедные люди стали
безработными или вынуждены работать за мизерную зарплату.

Отрыв бюрократии от основной массы населения и неэффективность
государственного аппарата подтверждаются следующими социологическими
исследованиями. Так, по данным всероссийского опроса, который проводил
Левада-Центр в 2007 г., среди всех препятствий на пути экономического подъема
России на первом месте стояла «коррупция, разбазаривание государственных
денег и имущества» (этот фактор назвали главным препятствием 43%
опрошенных), на втором месте – «сопротивление чиновников, бюрократии»
(29% опрошенных) и на третьем месте – «неисполнение на местах принятых
законов, указов» (28% опрошенных)20. По данным другого опроса, проведенного
Институтом социологии РАН совместно с Фондом Фридриха Эберта в 2007 г.,
76% россиян считали чиновников особым сословием, безразличным к
интересам общества. Особенность этого исследования состояла в том, что
опрос проводился параллельно среди населения в целом и среди чиновников
нижнего и среднего звена; это позволяло сравнить мнение рядовых россиян и
чиновников. Согласно данным опроса, почти 40% россиян были уверены, что на
современном этапе российской истории засилье бюрократии (в сравнении со
всеми предыдущими историческими периодами) наиболее значительно. Среди
населения в целом 76% опрошенных были убеждены, что сегодняшние
чиновники не столько помогают развитию страны, сколько тормозят его. В то же
время ответы чиновников на тот же самый вопрос распределялись прямо
противоположным образом: лишь 22% чиновников были согласны с тем, что
они не столько помогают развитию страны, сколько тормозят его, зато в
обратном были уверены 76% чиновников. К причинам некомпетентности и
неэффективности бюрократии рядовые российские граждане в первую очередь
относили безнаказанность, низкий моральный уровень, низкую
профессиональную подготовку чиновников, а также несовершенство
законодательства. В свою очередь, большая часть чиновников основными
причинами своей неэффективной работы считали несовершенство
законодательства, большую нагрузку, низкую зарплату, но около 20%
чиновников назвали и отсутствие страха перед наказанием. Усилить
общественный контроль за работой чиновников требовали 60% населения и
только 28% представителей государственного бюрократического аппарата21.

Для того чтобы уменьшить политические риски, связанные с внутренними
социальными и межэтническими противоречиями, необходима по-настоящему
сильная социальная политика, поддержка государством наименее защищенных
слоев населения и наиболее бедных регионов России. Разумеется, в условиях
кризиса осуществление такой политики достаточно сложно из-за нехватки
финансовых и иных ресурсов. Уже с весны 2009 г. во многих регионах России
наряду с ростом безработицы ощущалась значительная нехватка финансовых
средств. Однако альтернативой сильной социальной политике государства
может быть только нарастание социальной и политической напряженности,
рост числа социальных и межэтнических конфликтов, которые способны
непосредственно угрожать территориальной целостности России. В то же

19 Гонтмахер Е. Социальные угрозы инерционного развития. // Pro et Contra, 2007, № 4 – 5.
20 Данные Левада-Центра 2007 (http://www.levada.ru/press/2007062701.html).
21 Данные Института социологии РАН 2007 (http://www.regnum.ru/news/538009.html).
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время в условиях кризиса и общей социально-экономической нестабильности
неэффективность и коррупция государственного аппарата, его отчуждение от
основной массы населения становятся особенно опасными, провоцирующими
социальный взрыв. Поэтому меры, направленные на ограничение и снижение
коррупции в органах государственной власти, на повышение общей
эффективности работы чиновников (в том числе и за счет сокращения их числа)
становятся своего рода императивом выживания общества и государства.

Среди внешнеполитических вызовов и рисков первостепенную роль
играют процессы на постсоветском пространстве, в первую очередь отношения
России с Украиной, Белоруссией, Казахстаном. Особенно опасными с точки
зрения политических рисков для России могут стать социальные и
политические конфликты на Украине, прежде всего потенциальные конфликты
в Крыму, а также нередкие в прошлом и возможные в будущем разногласия
между российским и украинским руководством по поводу базирования
черноморского флота в Севастополе. Очевидно, что для России крайне
нежелательно втягиваться в конфликты на постсоветском пространстве,
чреватые столкновением со странами Запада. В то же время Россия должна
настойчиво и последовательно защищать свои национальные интересы
дипломатическими, политическими и экономическими средствами.

Следует также иметь в виду, что в ближайшие годы будет заметно
усиливаться Китай, который в случае внутриполитического кризиса в России
вполне может попытаться воспользоваться ее значительными природными
ресурсами. Односторонняя политическая ориентация на Китай является для
России весьма рискованной, но она способна сформироваться в результате
обострения отношений России с США и странами Европейского Союза. В этом
плане весьма опасной и непродуктивной может стать позиция некоторых стран
Восточной Европы, препятствующих реализации новых долгосрочных проектов
между Россией и европейскими странами, например, "Северного потока" и
"Южного потока". На деле развитие экономического и политического
сотрудничества между Россией и Западом, в частности, между Россией и
европейскими государствами способно реально стабилизировать всю
глобальную ситуацию.

В связи с этим важным условием смягчения последствий глобального
кризиса и общей дестабилизации мирового порядка представляется выработка
Россией стратегии социально-политического развития и проведение ею гибкого
политического курса, учитывающего интересы основных социальных групп
российского общества, а также более эффективное государственное
регулирование экономики и социальной сферы. В частности, в условиях
кризиса требуется более тесное взаимодействие между органами
исполнительной и законодательной власти, с одной стороны, и общественно-
политическими движениями и организациями, с другой. В противном случае
может произойти полное отчуждение власти от общества, что чревато самыми
серьезными последствиями для безопасности и целостности России. Кроме
того для России чрезвычайно важно не допустить резких политических сдвигов
в Белоруссии, Казахстане и других постсоветских государствах, которые имеют
для нее приоритетное значение. В то же время Россия ни в коем случае не
может ввязываться в долгосрочные военные конфликты; более эффективным
способом обеспечения безопасности было бы использование всего арсенала
дипломатических, экономических и политических средств.
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Н.В. Загладин

РОССИЯ В КОНТЕКСТЕ НОВОГО МИРОВОГО БЕСПОРЯДКА

Под мировым порядком следует понимать относительно устойчивое
состояние отношений (дипломатических, военно-политических, экономических и
т.д.) между основными субъектами международной жизни. Соответственно, под
«мировым беспорядком» подразумевается ситуация, в которой взаимодействие
между этими субъектами носит хаотический характер, не определяется ни
просчитываемыми интересами, ни правовыми нормами и традициями.

Исторически, складывались различные типы миропорядка, сменявшие друг
друга. Например, в эпоху существования Римской империи системообразующим
фактором международных отношений выступала военная мощь Рима,
превосходящая силы любой возможной враждебной ему коалиции. В то же
время, легионов у Рима было недостаточно для беспредельного расширения
границ империи. С одной стороны, в этом не было хозяйственного смысла –
завоевание лесов и болот германских племен, скифских степей или африканских
пустынь мало что давало бы римской знати. С другой стороны, военные походы
крупными силами на большие расстояния (в частности, против Парфии,
основного соперника Рима на Востоке) привели бы к ослаблению контроля над
покоренными территориями, затруднили отражение набегов варваров.

Фактически, несколько веков (примерно, с I века до н.э. до III века н.э.)
существовал миропорядок, который отличался относительной стабильностью, его
можно определит как имперский. Рим удерживал – и даже расширял – границы
своих владений, воинственные соседи опасались беспокоить грозную империю,
зная о неотвратимости возмездия. Если правомерно использовать такой термин,
то между Римом и сопредельными с ним государственными образованиями и
племенными объединениями существовало динамическое равновесие сил. Оно
нарушалось, когда внутренние раздоры в Риме ослабляли военную мощь
империи, и восстанавливалось с воцарением нового сильного лидера.

Другой тип миропорядка, основанного на соперничестве нескольких, более
или менее равных по силе, крупных держав начал формироваться в
средневековой Европе, он существовал в Новое и отчасти – в Новейшее время.
Стихийная конкуренция, борьба за территории, колонии, затем, с наступлением
промышленной эпохи – рынки сбыта продукции, источники сырья, дешевую
рабочую силу – приобрела относительно упорядоченный характер. При этом
религиозные и династические мотивы политики, влиявшие на ее содержание в
Средние века, постепенно ушли на второй план. «Борьба всех против всех»
создала ситуацию взаимного недоверия. Постоянные союзы стали практически
невозможны. Усиление любой державы предопределяло возникновение против
нее заведомо более мощной коалиции. Закрепить те или иные приобретения
можно было лишь при условии, что возможные конкуренты также получили бы
те или иные бонусы.

Подобная «многополярность» конфликтующих интересов не исключала
войн, равно как и договоренностей о мирном разделе сфер влияния. Причем,
войны велись с ограниченными целями, задачи уничтожения противника в
принципе не ставились. Так, остальные страны «европейского концерта»
допустили унижение и временное ослабление Франции после наполеоновских
войн, а также после франко-прусской войны 1870-71 гг., но не пошли на ее
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ликвидацию как крупного, суверенного государства, поскольку это нарушило бы
равновесие сил в Европе. Именно в эту эпоху широко использовалась
знаменитая, но как будет показано ниже, не совсем адекватная реальностям
современного мира, формула фон Клаузевица о том, что война – это
продолжение политики иными средствами.

Показательно, что именно в эпоху «державной многополярности»  в
XIX веке в Российской империи зародились ошибочные представления о
глубоко укоренившейся враждебности к ней стран Западной Европы22. Однако
проблема, была в том, что российские самодержцы и, соответственно,
дипломаты, исходили из рудиментарных принципов «монархической
солидарности», веры, что монархи Европы должны быть признательны России
за ее роль в разгроме Наполеона, подавлении революций 1848 – 1849 гг. и ряд
других эпизодов. Крымская война 1853 – 1856 гг., где против России выступила
почти вся Европа, Берлинский конгресс 1878 г., в значительной мере лишившей
Россию плодов победы над Турцией в войне 1877 – 1878 гг., были восприняты
как проявление черной неблагодарности. В действительности, речь шла о
вполне нормальных и естественных опасениях держав, что Россия излишне
усилится, что нарушит общемировое равновесие сил.

Система конкурентно-державной многополярности всегда была чревата
риском, что мир станет биполярным, распадется на две, конкурирующие друг с
другом системы союзов, готовые вести войну до победного конца, что и
произошло в годы Первой, а затем и Второй мировой войны. При этом,
победители еще руководствовались старой державно-конкурентной логикой:
ослабить побежденных, но оставить им шанс на возрождение.

Модель «биполярного» миропорядка, построенная на конкуренции двух
соперничающих систем союзов, центрами которых были СССР и США,
имеющих абсолютно несовместимые представления о перспективах мирового
развития, оказалась относительно устойчивой. Это объяснялось, главным
образом тем, что ни одна из «сверхдержав» с самого начала не имела
решающего военного перевеса над оппонентом. С ростом арсеналов ракетно-
ядерного оружия стало ясно, что война между ними, скорее всего, приведет к
взаимоуничтожению. Глобальная ядерная война перестала быть средством
достижения политических целей, поскольку она, с большой степенью
вероятности, привела бы к взаимоуничтожению субъектов политики. В этих
условиях соперничество, сперва – стихийно, затем – согласованно стало
приобретать относительно упорядоченный характер.

Военные конфликты происходили лишь в периферийных районах, без
использования ядерного оружия. Широко использовались методы «тайной
войны», поддержки сил, считавшихся «дружественными» той или иной
сверхдержаве. Одновременно создавалась система гарантий от случайного
возникновения глобальной ядерной войны, по развитию мер взаимного доверия.

При этом каждая из «сверхдержав» в рамках своей системы союзов
стремилась обеспечить стабильность, не допустить возникновения
неконтролируемых ими локальных войн.

Распад системы союзов СССР и самого Советского государства породил
массу иллюзий о возможности перехода к «устойчиво-безопасному» мировому
развитию, построению стабильного миропорядка, ориентированного на

22 С наибольшей четкостью их выразил отечественный геополитик и мыслитель
Н.Я.Данилевский. См.: Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.
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решение насущных проблем человечества. Иначе говоря, история, основанная
на противоборстве и конфронтациях, казалось, должна была завершиться, что
наиболее четко сформулировал Ф.Фукуяма, в конце 1980-х годов,
предположивший скорое наступление «конца истории».

Такой ли уж это было иллюзией? Определенные основания для
выдвижения подобных идей в начале 1990-х годов существовали. Ведущие
страны мира разделяли демократические ценности и идеалы, ареал их
распространения стремительно расширялся. Созданная в годы «холодной
войны» США система союзов сохранилась. В рамках глобализированной
рыночной экономики основные участники мирового рынка оказались связаны
узами взаимозависимости, правила Всемирной торговой организации
позволяли надеяться, что конкурентная борьба будет вестись
цивилизованными средствами. Возрождение модели «державной
многополярности», перехода ведущих центров экономической силы – США,
Евросоюза и Японии к конфликтному соперничеству, взаимному
«сдерживанию» представлялось невозможным. Не было также никаких
оснований предполагать, что появятся новые «центры силы», способные
бросить военно-политический или экономический вызов США и их союзникам,
соответственно перспектива возрождения «биполярного» миропорядка
выглядела нереальной.

Существование определенных проблем в мировом развитии не
игнорировалось. Было очевидно, что многие постсоциалистические страны
сталкиваются с серьезными трудностями в развитии демократических
институтов, с переходом к рыночной экономике. Надежды на то, что
прекращение блокового противостояния приведет к затуханию локальных
конфликтов, не оправдались. Напротив, их новые очаги возникли на территории
распадающейся Югославии, государств СНГ, в Африке. Однако в основном в
зарубежной политологии преобладали оптимистические настроения, надежды
на то, что все это временные, преходящие сложности. Так, американский
аналитик Ким Холмс в 1993 г. в общем-то справедливо утверждал: ситуации
определенного «беспорядка» всегда сопровождали переход от одной системы
международных отношений к другой.23

Действительно, если обратиться к истории, то можно вспомнить, что
переход от «имперской», римской системы к более или менее стабильной
«державной многополярности» занял несколько веков. На протяжении этого
времени войны возникали по случайной, иррациональной прихоти владык,
вызывались религиозными конфликтами, опустошавшими ранее процветающие
страны, порождались вторжениями на земли уже сложившихся государств
кочевых народов, лишь формирующих свою государственность.

Вопрос о том, не займет ли очень длительное время переход от
«биполярного» мира, к устойчивому миропорядку был поставлен еще в начале
1990-х годов. Л.Фридман, профессор лондонского Королевского колледжа в
1991 г. вероятно, первым задумался о риске возникновения устойчивого
«мирового беспорядка». Такую перспективу он связывал с тем, что в США (как и
в странах Евросоюза) после завершения глобального противоборства с СССР,
может возникнуть стремление сконцентрироваться на решении внутренних

23 Holmes, Kim R. New World Disorder: a critique of the United Nations (Keeping the Peace:
Conflict Resolution in the Twenty-First Century). // Journal of International Affairs. January
01, 1993.



20

проблем, игнорируя весьма сложные и неоднозначные ситуации, возникшие во
многих районах мира.24

Определенные изоляционистские тренды в политике ведущих стран
Запада, действительно, проявились. Государства ЕС сконцентрировались на
расширении своей интеграционной зоны, введении единой валюты, столкнулись
с проблемами при попытках углубить интеграцию и принять единую
европейскую конституцию. Многие конфликты на «периферии», унесшие жизни
сотен тысяч человек, в частности война между племенами тутси и хуту,
начавшаяся в 1994 г. в Руанде и распространившаяся на соседние страны,
остались без внимания ведущих государств мира. Однако главные причины
возникновения «нового международного беспорядка» (НМБ) состояли не в
изоляционизме отдельных государств, а в качественных переменах в самой
структуре международных отношений, общей ситуации на мировой арене.

Правящие круги США в 1990-е годы сочли, что наступила эпоха
«однополярного мира», единоличного «мирового лидерства» Соединенных
Штатов Америки. Действительно, на долю этой страны приходилось примерно
четверть производства мирового ВВП, почти половина общепланетарных
военных расходов и научно-технического потенциала. Официальный
Вашингтон декларировал в общем-то позитивные цели по содействию
упрочения демократии в мировом масштабе, защите прав человека, борьбе с
экстремизмом и терроризмом. Однако методы достижения поставленных целей
оказались деструктивными для международной стабильности.

Во-первых, основные решения, касающиеся структурирования нового
миропорядка, США стали принимать в одностороннем порядке, игнорируя
нормы международного права, принципы Устава ООН. Такими, например, были
решения об осуществлении военных операций против Сербии и Ирака,
признании независимости анклава Косово.

Можно согласиться с тем, что международно-правовые нормы далеки от
совершенства, а эффективность деятельности ООН недостаточна для
оперативного реагирования на возникающие в современном мире проблемы.
Однако вместо реформирования правовых основ функционирования
миропорядка, США пошли по пути их разрушения, создав, тем самым, опасный
прецедент замены силы права правом силы.

Во-вторых, правящие круги Соединенных Штатов, особенно в период
пребывания у власти администрации Дж.Буша-мл., явно переоценили способности
своей страны решать сформулированные ими задачи военным, силовым путем.
США втянулись в затяжные конфликты в Афганистане и Ираке, но пока так и не
смогли добиться поставленных целей по созданию в этих странах стабильных,
демократических режимов, дружественных Вашингтону. При этом государства,
не признающие американского «мирового лидерства» (Иран, Северная Корея)
явно исходят (и небезосновательно) из того, что США, с чисто военной точки
зрения, не способны предпринять против них масштабные военные операции.

Фактически, «держава № 1» перешла к имперской политике, имеющей
аналоги лишь с временами Древнего Рима, и столкнулась с проблемой
ограниченности своих возможностей. «Мировой лидер» оказался бессилен
противостоять росту антиамериканских настроений во многих странах
Латинской Америки, хаосу на африканском континенте, морскому пиратству.

24 Freedman L.D. Order and Disorder in the New World (www.foreignaffairs.com/print/47452 ).
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США столкнулись с целым рядом факторов, ограничивающих их
возможности. Возросшая динамика развития Китая, Индии, Бразилии создала
перспективу утраты позиций безусловного американского «мирового лидерства»
в сферах экономики, науки и техники уже в ближайшие десятилетия.

Возросло число и влияние негосударственных субъектов международных
отношений, появилось множество так называемых «несостоятельных
государств» (failed states).

На обширных территориях стран бывшего «третьего мира», где проживают
сотни миллионов человек, либо вообще нет никакого централизованного
управления, либо оно крайне неэффективно и не способно обеспечить
население даже минимальными условиями физического выживания. Это
порождает там особый социально-психологический климат – от полной
фрустрации и покорности судьбе до готовности любыми средствами обеспечить
себе хоть какой-то доход. Отсюда и принимающая беспрецедентные масштабы
нелегальная миграция в более развитые страны, и междоусобные войны, и
производство наркотиков, и пиратство, и готовность рекрутироваться в
криминальные и террористические структуры, приняв их идеологию.

При этом, «зоны хаоса» существуют на территории признанных в качестве
суверенных, обладающих ядерным оружием, государств. Примером может
служить Пакистан, часть провинций которого контролируется талибами.

Оказание финансовой поддержки соответствующим правительствам,
списание их долгов, не приносят сколько-нибудь существенных результатов из-
за коррупции местных чиновников. Так, по мнению В.С.Овчинского, советника
председателя Конституционного суда Российской Федерации, вышеупомянутая
«зона хаоса» сложилась и в России, в частности в Южном Федеральном округе
(ЮФО). По приводимым им данным, с 2001 по 2005 гг. помощь входящим в его
состав субъектам Федерации из государственного бюджета возросла в 3,4 раза,
местные бюджеты увеличились в 2,6 раза. Но при этом объем официально
учтенных региональных ВВП, остающихся вдвое ниже среднероссийского
уровня, не изменился, а безработица возросла в 1,6 раза. Под контролем
криминальных структур оказалось не менее 44% экономики Дагестана (при
средней цифре для России в 17%).25

Сколько-нибудь эффективный контроль над «зонами хаоса» со стороны
ведущих стран мира в глобальном масштабе в обозримом будущем невозможен.
Впервые доказательством этому стал провал военного вмешательства США в
Сомали, куда в 1992 г. были введены миротворческие силы с целью защиты
конвоев с гуманитарной помощью, подвергавшихся нападением боевиков
различных кланов. Однако соперничающие кланы и полевые командиры
развернули настоящую охоту за миротворцами из христианских стран, вынудив
их в 1993 г. покинуть Сомали. Сложность наведения порядка в «failed states»
показывает и операция сил НАТО в Афганистане.

Несмотря на то, что войска США и их союзников ведут боевые действия
против сил движения «Талибан» и Аль-Каиды уже более восьми лет, их успехи
носят весьма скромный характер. В специальном докладе назначенного
Б.Обамой командующего Международными силами содействия безопасности
генерала С.Маккристала, который стал достоянием гласности, констатировалось,
что если силы НАТО не перехватят инициативу в ближайшее время, возникнет

25 Овчинский В.С. Новый мировой беспорядок и его армия. Россия в глобальной
политике, № 2, март-апрель 2006 (см. http://www.globalaffairs.ru/numbers/19/5551.html ).
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ситуация, при которой «победа над мятежниками станет невозможной».
Генерал ставил вопрос о необходимости дополнительных подкреплений к 100-
тысячному оккупационному корпусу (летом 2009 г. он уже пополнился на 30
тыс. чел.) и увеличении численности войск прозападного правительства
Х.Карзая с 92 до 240 тыс. человек.26 Все это потребует значительных расходов.
Однако союзники США по антиталибской коалиции (в частности, Италия, ФРГ,
Канада) предпочли бы вывести свои контингенты из Афганистана, а не
усиливать их. В самих США уже больше половины американцев считают
затраты на войну в Афганистане неоправданными.27

Как заявил министр обороны Соединенных Штатов Р.Гейтс: «Талибан» и
«Аль-Каида» уже победили одну супердержаву (СССР). Если они сочтут, что
победили вторую, это будет иметь катастрофические последствия в смысле
активизации экстремизма, набора новых последователей, расширения
операций, финансирования терроризма, и так далее. Я думаю, это станет
громадной неудачей для США».28 К этому можно добавить, что успехи талибов
в Афганистане, скорее всего, приведут к резкому обострению ситуации в
сопредельном Пакистане.

Расчеты на то, что после захвата Кабула и разгрома основных сил
«Талибана» и «Аль-Каиды» в Афганистане удастся создать стабильное
демократическое правительство, поддерживаемое большинством населения и
способное самостоятельно противостоять экстремизму, оказались
несостоятельными. Талибы, имеющие поддержку у пуштунских племен, живущих
на границе Афганистана и Пакистана, сумели, используя тактику партизанских
действий и смертников-террористов, держать силы коалиции в постоянном
напряжении. Ответные удары, наносимые в основном с воздуха по территории
Афганистана и Пакистана, вели к жертвам среди мирного населения, что не
повышало его симпатий к иностранным войскам и правительству в Кабуле.

Правительство Х.Карзая никогда не контролировало всю территорию
страны, находящуюся под властью племенных вождей и полевых командиров.
По уровню коррупции Афганистан занимает 176 место в мире (из 180), он стал
центром наркоторговли в глобальном масштабе: на его долю приходится 93%
всего производимого на нашей планете опиума. Как считает П.Скотт, профессор
Калифорнийского университета, командование войск коалиции не ведет борьбу
с наркоторговлей по двум основным причинам. С одной стороны, выращивание
опийного мака является единственным источником дохода большинства
афганских крестьян, приносит в страну примерно 4 млрд. долл. ежегодно, что
составляет более половины ее ВНП. С другой стороны, скупка и сбыт
наркотиков контролируются влиятельными вождями кланов, непосредственным
окружением Х.Карзая, которые являются союзниками США.29

По мнению П.Скотта, в США существовали надежды, что на президентских
выборах в Афганистане (состоявшихся 20 августа 2009 г.) удастся не только
подтвердить легитимность афганской демократии, но и обеспечить замену
Х.Карзаю. Во всяком случае, из 14 кандидатов пятеро были гражданами США.30

26 Цит по: http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2009/09/22/68154.shtml.
27 Цит по: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2009/08/090831_afgan_strategy_report.shtml.
28 Цит по: http://www.infox.ru/authority/foreign/2009/09/27/SSHA_boyatsya_chto_.phtml.
29 Скотт П. Афганистан: опустошенное героином государство (см.
http://www.vkimo.com/node/364 ).
30 Там же.
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Однако выборы отнюдь не стали торжеством демократии. Они сопровождались
волной насилия со стороны талибов, масштабы фальсификаций и подтасовок
голосов поразили даже искушенных наблюдателей из стран Евросоюза. По их
оценке, было сфальсифицировано до 1,5 млн. бюллетеней (25% их общего числа),
в основном – в пользу Х.Карзая, что обеспечило ему победу в первом туре.31

Новая стратегия, разрабатываемая Вашингтоном для Афганистана, скорее
всего будет построена на отказе от попыток демократизировать эту страну и
признании существующих в ней реальностей. Б.Обама, выступая на сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2009 г., заявил: «Демократия не
может быть привнесена в какую-либо страну извне. Каждая страна должна
искать свой собственный путь, который коренится в культуре ее народа…».32

Применительно к Афганистану это означает развитие диалога с умеренными
полевыми командирами, лидерами основных этнических групп, населяющих
страну, во имя их подключения к борьбе с талибами или, хотя бы, обеспечения
нейтралитета. Скорее всего, добившись минимальной стабилизации
положения, США и их союзники попытаются представить дело таким образом,
будто основные задачи военной кампании в Афганистане решены, и приступят
к поэтапному сокращению своих контингентов.

В этой ситуации утопично ожидать, что страны НАТО решатся на какие-либо
военные вмешательства в других зонах нестабильности, даже зная, что в них
находятся базы и центры подготовки террористов. Тем более, что войска ведущих
стран мира, до последнего времени, в основном готовились к глобальному
межблоковому конфликту, а не к войне с террористическими структурами,
имеющими сетевую организацию и пользующимися поддержкой местного, якобы
«мирного» населения. Так это было в Сомали, так это происходит в Афганистане.
Возможно, проводимые во многих странах, в том числе и в России, военные
реформы повысят их устойчивость в борьбе с глобальным терроризмом.

Снова прослеживается аналогия со временами Римской империи, когда на
неконтролируемых ей территориях набирали силу племенные объединения, со
временем сокрушившие ее мощь.

При этом силы, бросающие вызов и без того неустойчивому миропорядку,
способны приобрести доступ к особо опасным средствам ведения вооруженной
борьбы. Никто не может исключить риска попадания в руки террористических,
экстремистских группировок оружия массового поражения (ОМП) – ядерного,
радиологического, бактериологического, химического. Если обладающие им
государства не применяют подобное оружие, учитывая риск «массированного
возмездия», ответного удара, то негосударственные субъекты международных
отношений, не имеющие территории, скрывающие местонахождение своих
штаб-квартир, могут не ограничивать себя в применении ОМП.

Не менее опасным, чем ОМП может быть использование хакерских атак,
теоретически способных парализовать жизнь крупных городов, банковских
систем, вызвать катастрофы на экологически опасных объектах, таких как
атомные электростанции (АЭС). Конечно, средства защиты от подобных атак
постоянно совершенствуются, но полностью исключить подобный риск нельзя.

На вопрос о том, что представляют собой негосударственные структуры,
дестабизирующие миропорядок, существуют различные точки зрения.

31 Цит по: http://www.lenta.ru/news/2009/09/30/out.
32 Цит по: http://www.nm2000.kz/news/2009-09-24-20469.
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В.С.Овчинский, например, полагает, что наладившееся еще в годы «холодной
войны» взаимодействие спецслужб, мафиозных структур и террористических,
экстремистских организаций не прекратилось. По его мнению, «терроризм,
проявляющийся в виде массовых убийств и действий по захвату заложников, –
это только инструмент в руках трех игроков: спецслужб, мафиозных структур и
взращенных ими армий Нового мирового беспорядка. У каждого из них
существует сеть заказчиков, которые ставят перед собой политические,
экономические, идеологические, религиозные либо чисто криминальные цели.
Часто одни игроки являются заказчиками других».33

Однако представляется, что упоминания о спецслужбах носят
дезориентирующий характер, порождая иллюзии, будто негосударственные
«игроки» международной жизни, так или иначе, контролируются ведущими
странами мира. Это едва ли соответствует действительности. Спецслужбы,
разумеется, стремятся отслеживать силы НМБ, могут пользоваться их
услугами, но едва ли способны их контролировать.

Прежде всего, благодаря либерализации международной торговли,
банковской деятельности, существованию оффшорных зон, появлению
возможности использовать электронные технологии транзакций денег и ценных
бумаг, государства практически утратили контроль над мировыми финансовыми
потоками. Восстановить его, даже в условиях глобального кризиса, пока
оказывается невозможным. Это, несомненно, способствует развитию
криминальной, незаконной торговли, расширяет возможности финансирования
сил НМБ. Так, по примерным оценкам, ежегодно в мире «отмывается»
нелегальных доходов примерно на 1,3 трлн. долл. США. При этом на долю
наркомафии приходится лишь треть этой суммы, остальное – доходы от
незаконной продажи оружия, технологий (особенно компьютерных программ), от
работорговли, проституции, контрабанды и т.д.34 В этой ситуации приобретение
оружия экстремистскими группировками, вероятно, не представляет большой
сложности. Нельзя исключить и того, что наиболее радикальные из них,
руководствующиеся идеей ниспровержения могущества развитых стран
«Севера», создания «Всемирного исламского халифата» пользуются
негласной, легко маскируемой поддержкой правительств, или влиятельных
околоправительственных и финансовых структур государств «Юга».

Далее, монополия государства на обладание военной силой и ее
использование также оказалась утрачена. Многочисленные частные охранные
агентства, вербовочные центры, существующие во многих странах мира,
готовы представить свои услуги кому угодно. Так, в Ираке в 2006 – 2007 гг.
численность наемников из частных военных структур, формально не
являющихся военнослужащими, достигла 120 тыс. человек, приближаясь к
численности всех размещенных в стране войск США.35 Согласно имеющимся
данным, Грузии, при подготовке операции против Южной Осетии и Абхазии,
помогал ряд частных американских военных компаний, консультантами которых
выступают отставные высокопоставленные генералы США36.

33 Овчинский В.С. Новый мировой беспорядок и его армия. Россия в глобальной
политике, № 2, март-апрель 2006 (см. http://www.globalaffairs.ru/numbers/19/5551.html ).
34 Цит. по http://www.e-terror.ru/it2b2.view5.page15.html.
35 Кляйн Н. Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф. М., 2009. С. 498.
36 Подробнее см.: Признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Политико-
правовые аспекты. Вып. № 1, Ч. II. М., 2008. С. 45-47.
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В принципе, амбициозные лидеры «зона хаоса», планирующие военные
перевороты, транснациональные корпорации, желающие дестабилизировать
положение в тех или иных странах ради получения лучших условий контрактов,
экстремистские и террористические структуры, даже пираты, если они имеют
достаточно средств, могут завербовать целые наемные армии профессионалов.

Теоретически страны «восьмерки» при поддержке Китая, Индии, России,
Бразилии и других развитых и среднеразвитых государств могут разработать
стратегию борьбы с НМБ и в исторически обозримые сроки найти решение
вызывающих его проблем, сочетая использование силы с мерами по оказанию
помощи в развитии беднейшим регионам мира. Однако пока такая возможность
существует только в теории.

Переход от консультаций «восьмерки» к дискуссиям «двадцатки»,
произошедший в условиях глобального кризиса, является обнадеживающим
признаком. Определенный оптимизм порождает также демонстрируемая
администрацией Б.Обамы готовность воздерживаться от односторонних действий,
учитывать позиции и опасения других участников международной жизни.

В то же время, нельзя игнорировать, что даже в ситуации кризиса
«двадцатке» не удалось выработать общей стратегии действий по
стабилизации международной экономики. Казалось, вполне логичный шаг по
установлению контроля над оффшорными зонами так и не был сделан.
Достигнутые договоренности, по сути дела, свелись к обещаниям не пытаться
смягчать последствия кризиса за счет друг друга и воздерживаться от
«торговых войн». Однако многие страны принятые обязательства в той или
иной степени незамедлительно нарушили, тем более что никакой
ответственности за это не было предусмотрено.

Возможно, ориентация на национальные средства борьбы с глобальным
кризисом была логичной, поскольку формы его проявления в различных
странах были неодинаковыми, различались и их возможности по
противодействовию его углублению. Но и по другим общемировым проблемам
договориться ведущие страны мира оказываются не в состоянии. Самый
наглядный пример – провал экологического саммита в Копенгагене в декабре
2009 г., участники которого не смогли прийти к единой точке зрения по
вопросам охраны окружающей среды. Выброс в СМИ информации о
фальсификации климатологами Великобритании и США данных о глобальном
потеплении накануне этого саммита явно преследовал цели его срыва. Хотя
даже если данная информация правдива, задача сокращения вредных для
здоровья человека и разрушающих среду его обитания токсичных веществ, все
равно остается весьма важной. Еще более зримо недееспособность ведущих
стран мира демонстрирует их бессилие перед сомалийскими пиратами, хотя
полное и окончательное решение этой проблемы не потребовало бы
мобилизации ни в одной из держав НАТО, ОДКБ, Индии или Китае.

По всей видимости, ситуация НМБ воспринимается как выгодная для
удовлетворения текущих, конъюнктурных интересов властных элит многих
ведущих государств мира, что затрудняет принятие единой стратегии
глобального развития. Кроме того, преодоление «нового мирового беспорядка»
потребовало бы определенных военных усилий на длительный срок, затраты
финансовых и экономических ресурсов. Соответственно, пришлось бы
«подтянуть пояса» в странах, население которых привыкло к высокому уровню
благосостояния и не жаждет с ним расставаться.
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Как считает американской аналитик Н.Злобин, в современной ситуации
«традиционные сверхдержавы стали стремительно терять контроль над
глобальной повесткой дня, их политика все в большей степени стала носить
характер импровизации и экспромта, внешнеполитическая тактика повсеместно
заменила стратегию, международная система стала развиваться
непредсказуемо и неуправляемо».37

Действительно, в отсутствии общей стратегии, при нежелании тратить
ресурсы политика только и может сводиться к реагированию на неожиданно
возникающие «вызовы» или чрезвычайные ситуации, вялой перепалке по
поводу мнимых и реальных угроз. Фактически, развитый мир занимает
оборонительную позицию по отношению к силам НМБ и едва ли она изменится
ранее, чем наносимые им «точечные» удары станут абсолютно нетерпимыми.

Положение России в ситуации нового мирового беспорядка выглядит
особенно сложным. Хотя ей удалось добиться частичного «умиротворения»
Чечни, очаги терроризма, связанного с глобализированными силами НМБ на ее
территории (в основном, на Северном Кавказе), сохраняющие, как показали
взрывы в московском метрополитене 29 марта 2010 г., способность наносить
удары по ее жизненно важным центрам, остались. На территории стран СНГ
сохраняются очаги напряженности, такие как Приднестровье, Карабах,
остаются сложными отношения с Грузией. Ряд государств СНГ, такие как
Киргизия, находятся на грани превращения в ареал НМБ. У границ стран СНГ
находятся крупные государства, в которых существуют влиятельные силы,
заинтересованные в распространении своего влияния (Турция, где сохраняют
популярность идеи пантюркизма, Иран, претендующий на мессианскую роль в
исламском мире, Афганистан с непобежденным движением «Талибан»).

Инициативы России по созданию новой системы международной
безопасности, повышению дееспособности таких институтов как ООН и ОБСЕ
могут оказать определенное оздоравливающее влияние на ситуацию в мире, но
едва ли приведут к каким-либо конкретным результатам. Ведущие традиционные
«центры силы» пока не проявляют признаков готовности к принятию на себя
каких-либо новых дополнительных обязательств по противодействию НМБ.

Вероятно, приоритетной задачей выступает сдерживание и ограничение
возможностей сил нового мирового беспорядка, действующих на территории
собственно России. В силу оказываемой им поддержки извне, сложности
положения в ряде регионов, полное их искоренение едва ли возможно.

В этих условиях важной задачей выступает предотвращение
возникновения новых зон хаоса вблизи границ России, на территории стран
СНГ. Однако проведение миротворческих акций, операций по принуждению к
миру, даже посредничество в конфликтных ситуациях, нередко воспринимается
в государствах Запада как проявление имперских, великодержавных
стремлений, которым следует противостоять.

Наконец, Россия способна внести весомый вклад в структурирование
более стабильного миропорядка, но для этого надо, хотя бы приблизительно,
представлять, какие контуры он может приобрести. В конце 1990-х годов
российская дипломатия, многие эксперты вполне обоснованно выступили
против восприятия мира как «однополярного». Действительно, США оказались
неспособны играть роль основного «мирового жандарма», им не удалось
подменить Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке Белым домом в Вашингтоне

37 Злобин Н. Второй новый миропорядок. Геополитические головоломки. М., 2009. С. 14 – 15.
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в качестве более эффективного центра принятия решений. Однако концепция
«многополярного» мира так же едва ли адекватно отражает его реальности.

Бесспорно, в мире существует несколько крупных центров силы, имеющих
не во всем совпадающие интересы, что затрудняет их полноценное
сотрудничество. Однако возвращение к модели стабильных конкурентных
отношений «державной многополярности» XIX века, построенных на «балансе
сил», в принципе невозможно.

Во-первых, слишком велик уровень взаимозависимости данных «центров
силы». Китай и США, несмотря на идейно-политические расхождения между
ними, экономически тесно интегрированы. Страны ЕС и Япония входят в
систему союзов Соединенных Штатов.

Во-вторых, на международной арене более чем активно действуют
негосударственные субъекты глобальной политики, в том числе и обладающие
способностью применения военной силы.

В-третьих, концепция «многополярности» игнорирует существование в
мире обширной «серой зоны» НМБ, имеющей тенденцию к расширению.

Если говорить о перспективах структурирования более или менее стабильного
миропорядка, то вероятно, наиболее реалистическим вариантом выступает
возрождение мирового лидерства США, но не на основе диктата, а на основе
партнерства и диалога с ведущими «центрами силы», входящими в «двадцатку».
В принципе, такая перспектива американским экспертным сообществом
допускается. В докладе Национального разведывательного сообщества США
«Мир после кризиса. Глобальные тенденции – 2025: меняющийся мир»
отмечается, что рост влияния стран БРИК может привести к возникновению
«глобальной многополярной системы», хотя «США останутся единственной
страной, превосходящей остальные по мощи». Отсюда делается вывод о том, что
Америке потребуется пойти на сложные компромиссы, т.е. проявлять гибкость в
осуществлении мирового лидерства.38 Действия администрации Б.Обамы
свидетельствуют, что подобный поворот в политике США в принципе возможен.

Вероятно, следует ставить вопрос не о «многополярном» мире (хотя эта
формула, предполагающая для России возможность выступать одним из
«центров» миропорядка, многим в нашей стране импонирует), а о «зыбком» или
«плавающем» миропорядке. Это означает, что действия ведущих государств
все меньше определяются их формальной принадлежностью к тому или иному
союзу (в том числе – к НАТО или ОДКБ), преобладающими становятся текущие,
конъюнктурные соображения. Согласованные акции, в том числе военного
характера, становятся почти невозможными, если речь не идет об экстремальной
ситуации (типа массированной атаки сил НМБ на столицы мира с использованием
ОМП). Зато весьма вероятными становятся разовые, «молниеносные» военные
операции, предпринимаемые крупными странами, а также негосударственными
субъектами международной жизни в качестве акций возмездия, принуждения к
миру, смены правящего режима в странах «зоны нестабильности» и т.д.

В целом, мир XXI века обещает быть менее безопасным и более сложным,
чем мир ХХ века, особенно для России. В то же время, возможно именно ей,
если ее действия по стабилизации положения на собственной территории
будут успешными, удастся внести значительный вклад в преодоление НМБ.

38 2025 год. Мир после кризиса. Доклад Национального разведывательного сообщества
США. М., 2009. С. 7.
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В.И. Пантин

ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСОВ

Глобальный экологический кризис и современное развитие
Современный глобальный финансовый и экономический кризис,

начавшийся в 2008 г., тесно переплетается с гораздо более долговременным
глобальным экологическим кризисом, который усиливался на протяжении всего
XX века. Благодаря бурному экономическому росту стран БРИК (прежде всего
Китая, Индии и Бразилии), во многом ставшего следствием вывоза капитала и
производства из европейских стран, Японии и США в страны с более дешевой
рабочей силой, ускоренными темпами уничтожаются «легкие планеты» в Сибири
и в Южной Америке. Так, во многих районах Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке леса вырубаются подчистую, а древесина контрабандным путем в
огромных количествах вывозится в Китай. Аналогично дело обстоит с вырубкой
лесов в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Бразилии и других регионах. В
Европе (например, в Греции, Франции и Испании) леса подчас специально
поджигаются ради захвата земель, остающихся после лесных пожаров. В свою
очередь, это ведет к возрастающей неустойчивости климата, к резким
перепадам температуры, к засухам в одних районах и наводнениям в других, к
заметному учащению стихийных бедствий, к ухудшению качества атмосферы и
связанному с этим распространению заболеваний дыхательных путей.

Кроме того, быстрое уничтожение лесов в сочетании с глобальными
климатическими изменениями приводит к обмелению рек, к растущему
дефициту пресной воды. Важно подчеркнуть, что мировой финансовый и
экономический кризис дополнительно ухудшает экологическую ситуацию в
мире, поскольку в условиях нехватки денежных средств у многих государств
расходы на экологию, защиту природы и профилактику техногенных катастроф
неизбежно сокращаются, тогда как аварии и техногенные катастрофы,
напротив, учащаются и становятся более масштабными. При этом речь идет не
только о развивающихся, но и о развитых странах. Примерами могут служить
авария с нефтяной платформой BP в Мексиканском заливе, способствовавшая
загрязнению побережья США, участившиеся аварии на транспорте в Европе
или аварии химических предприятий в Китае. В итоге темпы деградации
биосферы резко ускоряются, причем сами масштабы этой деградации делают
изменения практически необратимыми.

Между тем глобальный экономический кризис 2008 – 2010 гг. выявил то
обстоятельство, что новые технологии (новые экологически чистые источники
энергии, усовершенствованные информационные технологии, нано- и
биотехнологии, производство новых материалов и др.) осваиваются чрезвычайно
медленно и функционируют недостаточно эффективно. Одна из причин этого –
отрыв финансовой сферы от реального производства и сосредоточение ведущей
мировой державы США на производстве новых финансовых инструментов,
являющихся орудием массовых финансовых спекуляций, вместо создания новых,
необходимых миру технологий. В настоящее время, по словам президента
Б.Обамы, США превратились из мирового лидера промышленного производства
в мирового лидера по производству различных финансовых инструментов.
Иными словами, колоссальный научный и технологический потенциал,
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накопленный Соединенными Штатами, расходуется главным образом на все
более изощренные финансовые спекуляции американских банков, а также на
создание все более разрушительных видов оружия. Другие государства –
страны ЕС, Япония, Китай, Россия не располагают столь мощным, как США,
потенциалом инновационного технологического развития, и мировая экономика
в значительной мере топчется на месте. Кроме того, следует учитывать, что
многие крупнейшие транснациональные корпорации, обладающие
монопольным положением на мировом рынке (например, нефтяные и газовые),
сознательно тормозят внедрение новейших разработок и инноваций, опасаясь,
что их монополия в результате такого внедрения исчезнет. Во многом именно с
таким положением дел в мире связан нынешний глобальный финансовый и
экономический кризис, который по целому ряду прогнозов39 скорее всего будет
сопровождаться длительной депрессией, сопоставимой по своим социальным и
геополитическим последствиям с «великой депрессией» 1930-х годов.

Кондратьевские циклы и перспективы мирового развития
В связи с этим возникает вопрос: как долго будет длиться нынешняя

кризисная эпоха и каким образом будет осуществлен выход из нее? Для ответа
на первый вопрос целесообразно обратиться к циклам Н.Д.Кондратьева40 и
сопоставить между собой понижательные волны этих циклов, во время которых
происходят глубокие мировые кризисы и депрессии, подобные нынешним.
Следует заметить, что циклы Кондратьева (в англоязычной литературе их
называют «длинными волнами»), в отличие от многих других колебаний
экономического и политического развития, статистически достоверны и
количественно охарактеризованы (см., например41). Кондратьевский цикл
состоит из повышательной волны и понижательной волны. Во время
повышательной волны, которая длится обычно около 25 лет, наблюдается
ускоренный рост мировой рыночной экономики, быстрое распространение
новых технологий, войны, политические перевороты и революции. Во время
понижательной волны, которая сменяет повышательную волну, преобладают
экономические кризисы и депрессии, а прежние технологии теряют свою
эффективность, что создает стимулы и условия для формирования и
внедрения новых технологий. Несмотря на огромное число работ, посвященных
кондратьевским циклам, их природа и механизмы до сих пор изучены
недостаточно; в связи с этим необходимы дальнейшие исследования структуры
циклов Кондратьева и их роли в мировом социально-экономическом развитии.

В этом плане весьма плодотворным является сопоставление и
сравнительный анализ понижательных волн последовательно сменяющих друг
друга кондратьевских циклов; оно, в частности, уже позволило предсказать

39 Кругман П. Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского
лауреата. М., 2009; Акаев А.А., Садовничий В.А. О новой методологии долгосрочного
циклического прогнозирования динамики развития мировой системы и России. //
Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики. М., 2010. С. 23.
40 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989; Mandel E. Long
Waves of Capitalist Development. Cambridge, 1980; Modelski G., Thompson W.R. Leading
Sectors and World Politics: The Coevolution of Global Politics and Economics. University
South Carolina Press, 1996.
41 Long Waves in the World Economy. L., 1984; Акаев А.А., Садовничий В.А. О новой
методологии долгосрочного циклического прогнозирования динамики развития мировой
системы и России. // Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики. М., 2010.
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мировые экономические кризисы 2000 – 2002 гг. и 2008 – 2010 гг. за несколько
лет до их наступления.42 Такое сопоставление дает также возможность
прогнозировать и новые кризисы, которые вероятнее всего наступят примерно в
2012 – 2014 гг. и в 2017 – 2019 гг. (см. таблицу 1).

Таблица 1. Сопоставление понижательных волн циклов Н.Д.Кондратьева
I цикл:
1813 (1815) – 1825 (кризис) – 1837 (кризис) – 1849 (1851) (кризис).
II цикл:
1873 (1874) – 1882 (кризис) – 1890 (кризис) – 1897 (1899) (кризис).
III цикл:
1920 (1921) – 1929 (кризис) – 1937 (кризис) – 1945 (1946) (кризис).
IV цикл:
1969 (1970) – 1974 (кризис) – 1978 (кризис) – 1980 (1982) (кризис).
V цикл:
2003 (2005) – 2008 (кризис) – 2013 (кризис) – 2017 (2019) (кризис).
Приведенные данные, основанные на общепринятой (за исключением

последнего, пятого цикла) датировке понижательных волн кондратьевских
циклов и соответствующих экономических кризисов, указывают на вполне
определенную структуру этих волн. Каждая из рассмотренных волн, независимо
от ее общей продолжительности, четко делится на три практически равные
между собой части, причем в конце каждой трети наблюдается достаточно
глубокий экономический кризис. Иными словами, прослеживаются три этапа
развития кризисных явлений в мировой экономике и политике, в ходе которых
происходят важные социальные, институциональные и ментальные сдвиги,
формируются условия для нового длительного экономического подъема. На
первом этапе возникают глубокие кризисные явления, обусловленные
исчерпанием доминировавших прежде технологий, а также связанных с ними
социальных институтов; этот этап завершается глубоким мировым кризисом,
подобным кризисам 1825 г., 1929 г. или 2008 г. На втором этапе нестабильность
социально-экономического и политического развития усиливается, наступает
депрессия; это происходит из-за того, что с наступившим кризисом продолжают
бороться прежними, уже не эффективными методами. Наконец, на третьем
этапе после очередного кризиса происходят крупные геополитические и
социальные сдвиги, иногда в виде масштабных войн или революций, которые
ломают прежние социально-политические структуры и ментальные установки,
создавая тем самым условия для бурного развития новых технологий. После
этого начинается повышательная волна кондратьевского цикла
продолжительностью около 25 лет (время активной деятельности одного
поколения в истории), в ходе которого наблюдается ускоренный экономический
рост с относительно короткими и неглубокими кризисами.

Приведенная таблица также указывает на заметное сокращение
длительности понижательных (кризисных) волн, а значит, и на сокращение
циклов (витков) технологического и социально-экономического развития,

42 Пантин В.И. Циклы и ритмы истории. Рязань, 1996; Пантин В.И., Лапкин В.В.
Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового
развития в первой половине XXI века. Дубна, 2006.



31

связанное с общим увеличением его темпов. Как показывает исторический
анализ43, первый кондратьевский цикл (цикл технологических, социальных и
политических изменений) продолжался около 60 лет – с конца 1780-х годов до
конца 1840-х годов. В результате этого цикла возник 1-й технологический уклад
(ТУ), основанный на водяном и паровом двигателе, а также хлопчатобумажной
промышленности. Второй кондратьевский цикл, в ходе которого возник 2-й ТУ,
основанный на железнодорожном строительстве, черной металлургии и
пароходостроении, продолжался около 50 лет – с конца 1840-х до конца 1890-х
годов. Третий кондратьевский цикл, в ходе которого возник 3-й ТУ, основанный
на электродвигателе, электротехническом и тяжелом машиностроении,
неорганической химии, длился около 45 лет – с конца 1890-х до середины 1940-х
годов. Четвертый кондратьевский цикл, связанный с развитием 4-го ТУ,
основанного на автомобилестроении, тракторостроении, цветной металлургии,
переработке нефти, органической химии, длился около 40 лет – с середины
1940-х до середины 1980-х годов. Наконец, пятый кондратьевский цикл,
связанный с развитием 5-го ТУ, основанного на микроэлектронике, производстве
и использовании персональных компьютеров, телекоммуникациях, будет
длиться около 35 лет – с середины 1980-х до начала 2020-х годов.44. Шестой
кондратьевский цикл и развитие 6-го ТУ, основанного на экологически чистых
источниках энергии, био- и нанотехнологиях, производстве новых материалов,
а также на усовершенствованных, продвинутых информационных технологиях и
робототехнике, вероятнее всего будет длиться еще меньше, около 25 – 30 лет –
с начала 2020-х до начала 2050-х годов. Отсюда общее сокращение
кондратьевского цикла составляет 2 – 2,5 раза – с 60 лет до 25 – 30 лет, а
значит, и темпы технологического и социально-экономического развития по
сравнению с первой половиной XIX века в первой половине XXI века также
возрастут примерно в 2 – 2,5 раза, приближаясь к физиологически допустимым
для человека темпам адаптации к новым условиям.

Таким образом, выход мировой рыночной экономики из эпохи кризисов и
депрессий скорее всего произойдет после 2020 г. и будет связан с расширенным
воспроизводством нового, шестого технологического уклада, основой которого,
по-видимому, станут усовершенствованные информационные технологии и
робототехника, экологически более чистые источники энергии, био- и
нанотехнологии, новые материалы. Очевидно, что широкое распространение этих
новейших технологий потребует существенного изменения многих социальных,
политических и экономических институтов, в том числе международных. Так,
весьма вероятно изменение структуры и состава участников Совета
Безопасности ООН, МВФ, Всемирного банка и других организаций, призванных
осуществлять глобальное управление. Кроме того, необходимо учитывать, что в
ближайшие десятилетия будет продолжаться перенос центра тяжести мировой
экономики и политики с Запада на Восток. Уже сейчас страны Восточной Азии
вместе с Китаем и Индией производят около половины мирового ВВП. В этих
условиях Соединенным Штатам, несмотря на сохраняющееся технологическое и
военное превосходство, будет все труднее диктовать свою волю другим странам.

43 Пантин В.И. Циклы и ритмы истории. Рязань, 1996; Arrighi G., Moore J. Capitalist
Development in World-historical Perspective // Phases of Capitalist Development: Booms,
Crises and Globalization. London, 2001; Пантин В.И. Циклы и ритмы истории. Рязань,
1996; Tausch A. Against Islamophobia. Quantitative Analysis of Global Terrorism, World
Political Cycles and Center Perbphery Structures. Hauppauge, N.Y., 2007.
44 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М., 1993.
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Перспективы развития Европейского Союза, объединяющего страны с
различным уровнем жизни и различным экономическим и научно-техническим
потенциалом, также выглядят не слишком радужно. Однако Китай, Индия, а
также другие страны Южной и Юго-Восточной Азии вряд ли избегнут внутренних
социальных потрясений. Все это вместе взятое через период некоторого хаоса
может привести к постепенному становлению нового мирового порядка и новой
глобальной системы управления. Однако для этого необходимо изменение
самой модели глобализации, которая бы учитывала взаимодействие разных
цивилизаций и разных региональных экономических союзов.

Еще один важный вопрос заключается в том, какими будут социально-
политические и экологические последствия дальнейшего (послекризисного)
технологического и социально-экономического развития. Этот вопрос является
чрезвычайно важным, поскольку отмеченное выше значительное ускорение
технологического и социально-экономического развития уже в сравнительно
недалеком будущем может привести к необратимым последствиям и для
биосферы, и для человека. По-видимому, в период бурного экономического
роста 2020-х – 2040-х годов будут исчерпаны не только многие природные
ресурсы, но в значительной мере и ресурсы дешевой рабочей силы в Китае,
Индии, других странах. Рост населения, несмотря на общее замедление его
темпов, может привести к целому ряду локальных социально-экологических
кризисов, особенно в Китае, Индии, странах Африки и Юго-Восточной Азии. В
результате возникнет необходимость изменения модели глобального развития.
Согласно ряду прогнозов, в середине XXI века произойдет некоторая
стабилизация численности населения Земли45, и это создаст условия для
перехода к новой модели социально-экономического развития.

Более того, существуют веские основания для предположения о том, что в
середине XXI века произойдут принципиально важные изменения в самой
структуре циклического (волнообразного) технологического и социально-
экономического развития, связанные с исчерпанием как возможностей адаптации
человека к сверхбыстрым изменениям, значительным ростом числа психических
и нервных расстройств, так и с глобальными экологическими проблемами, с
исчерпанием природных ресурсов, в частности, с упоминавшейся выше нехваткой
пресной воды, в условиях которой будет жить почти половина человечества. В
середине XXI в. не только возможны, но и весьма вероятны новые масштабные
потрясения и кризисы,  связанные с глобальным (а не только в масштабе
отдельных стран) переходом от индустриального к постиндустриальному,
информационному обществу, от массового производства к более
индивидуализированному, от прежней неолиберальной модели глобализации к
другой. В то же время человечество в этот период будет балансировать на
грани самоуничтожения из-за резко обострившихся экологических и
социальных проблем. Однозначно ответить на вопрос о том, сумеет ли
человечество в этих условиях выжить и перейти к более устойчивому развитию,
в настоящее время невозможно. Однако иметь в виду ожидающие мировое
сообщество угрозы и риски необходимо уже сейчас, чтобы человечество,
различные локальные цивилизации, отдельные люди не оказались
беспомощными перед лицом этих рисков и угроз и сумели к ним подготовиться.

45 См., например: Long-range World Population Projections: Based on the 1988 Revision. UN,
19 September 2000; Шишков Ю.В. Демографические перспективы мирового сообщества
// Размышления о будущем. Материалы постоянно действующего междисциплинарного
семинара Клуба ученых "Глобальный мир". Вып. 7(19). М., 2002. С. 64 –79.
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Альтернативы развития России
Очевидно, что положение России в ближайшие десятилетия будет

оставаться весьма сложным из-за мощного экономического и политического
давления на нее с Запада и демографического давления с Востока, прежде всего
со стороны Китая и стран Центральной Азии. Учитывая отсталость и общую
сырьевую ориентацию российской экономики, широко распространенную
коррупцию и неэффективность управления, в ближайшее десятилетие можно
прогнозировать общее ухудшение социально-экономической ситуации,
серьезные социальные потрясения, особенно на Северном Кавказе, в
Калининградской области, на Дальнем Востоке. При этом наиболее сложными,
для России будут периоды предстоящих кризисов (2012 – 2014 и 2017 – 2019 гг.),
которые наверняка приведут к падению или к существенным колебаниям
мировых цен на энергоносители и другое сырье, являющиеся основным
предметом российского экспорта. Однако наиболее сложным для России, по-
видимому, станет период начала 2020-х годов, когда весь мир перейдет к
повышательной волне нового, шестого кондратьевского цикла, которая будет
сопровождаться внедрением новейших технологий шестого технологического
уклада, а Россия из-за замедленного их освоения и нарастания внутренних
конфликтов может оказаться в положении далеко отставшего. Альтернативой
такому варианту развития событий могут стать только существенные изменения
внутри правящей элиты и переход к новой экономической политике, отвечающей
особенностям российского общества, его менталитета, истории и культуры.

В то же время Россия располагает огромными природными ресурсами в
Сибири, для освоения которых, правда, необходимо использование новых,
нестандартных технологий46. Если это не будет сделано в течение ближайших
10 – 15 лет, природные богатства Сибири и Дальнего Востока, имеющих важное
геополитическое и геоэкономическое значение, будут осваивать Китай, США,
Япония и другие страны, которые уже с вожделением посматривают на
природные ресурсы Сибири и строят планы их «интернационализации». Однако
можно заранее быть уверенным, что подобная «интернационализация»
ресурсов Сибири и Дальнего Востока в итоге вызовет острейшие противоречия
и конфликты между государствами, пытающимися их поделить. Кроме того, она
неизбежно приведет к еще более ускоренному уничтожению сибирской тайги и,
как следствие, к резкому усилению глобального экологического кризиса. Как ни
парадоксально, отсталость России в известной мере способствует
замедленному уничтожению одного из важнейших участков «легких планеты» и
дает некоторое, хотя и небольшое время для разработки и внедрения
принципиально новых, менее разрушительных технологий, позволяющих
осваивать природные ресурсы Сибири без глобальных катастрофических
последствий. Однако ситуация в целом является весьма неустойчивой и может
радикально измениться в ту или другую сторону уже в ближайшие 10 – 15 лет.

В связи с этим существуют разные варианты развития России в
ближайшие десятилетия. Первый вариант включает «точечное» освоение
определенных регионов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера с
использованием вахтового метода, а также новых и новейших технологий, не
требующих большого количества рабочей силы. В то же время реализация
этого варианта требует развития инфраструктуры, в частности, прокладки

46 Кульпин Э.С. Альтернативы российской модернизации, или реставрация Мэйдзи по-
русски. // Полис, 2009, № 5.
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новых дорог, трубопроводов, развития средств связи. Пока что частный
капитал, в первую очередь – крупные российские частные корпорации, слабо
заинтересован в подобном развитии, поэтому значительная роль неизбежно
будет принадлежать государству. Основная опасность, однако, состоит в том,
что в условиях кризиса под предлогом нехватки денег и дефицита
государственного бюджета важные проекты освоения природных богатств
Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера могут быть заморожены или
отложены на неопределенное время. Для того, чтобы переломить эту
неблагоприятную и опасную тенденцию, необходима мобилизация усилий
различных групп и слоев общества (в том числе малого и среднего бизнеса),.
которую в условиях современной России может осуществить только
государство. Эта мобилизация, конечно, будет отличаться от той мобилизации,
которую в разное время осуществляли Петр I и советские руководители,
прежде всего – в силу необходимости использования новых, более
производительных и интенсивных технологий и более высоко
квалифицированных людей, использующих эти технологии. И тем не менее
новая «государствоцентричная» модернизация России, если она состоится,
неизбежно будет отличаться от модернизации западноевропейских стран или
США: отличие будет состоять прежде всего в том, что государство, включая
государственные корпорации, в условиях кризиса будет играть ведущую роль.
Правда, для этого должен измениться и сам характер государства, оно должно
стать более современным, гибким, учитывающим интересы широких слоев
российского общества.

Второй возможный вариант предполагает развитие российского общества
и российской экономики преимущественно по западному образцу, тесное
экономическое взаимодействие с Европейским Союзом (прежде всего с
Германией) и политическое партнерство России с США. На первый взгляд
такой вариант выглядит предпочтительным, поскольку он дает возможность
России освоить западные технологии и западные социальные и политические
институты. Однако в условиях глобального финансового и экономического
кризиса положение европейских стран и США не является устойчивым, и
слишком тесное взаимодействие с ними чревато тем, что западные страны в
ближайшие годы могут утянуть Россию на дно. В отношении стран зоны евро
это очевидно, а что касается США, то значительные вложения России в
американские ценные бумаги и в доллар являются чрезвычайно рискованными,
поскольку в любой момент крупные американские банки и страховые компании
могут «крахнуть» в результате финансовых спекуляций и лопания очередных
финансовых «пузырей». При этом сами США скорее всего выйдут «сухими из
воды», так как располагают возможностью печатания долларов, обращающихся
в качестве мировой резервной валюты, в неограниченных масштабах, но для
других стран и прежде всего для России подобные катаклизмы могут оказаться
чрезвычайно болезненными, если не смертельными.

В связи с этим третий, наиболее эффективный для России вариант
развития состоит в осуществлении политики взаимодействия с западными
странами по наиболее важным вопросам и заимствования у них новых
технологий, но без слишком тесного политического и экономического
сближения, чреватого превращением России в сырьевой придаток Европы или
США. Кроме того, не следует забывать, что в США и в европейских странах
существуют влиятельные круги, которые мечтают о полном уничтожении или
радикальном ослаблении России, не считаясь с возможными последствиями
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такого уничтожения или ослабления, в частности, с резким усилением Китая и
исламских стран. Учитывая постепенный перенос центра тяжести мирового
экономического развития с Запада на Восток, прежде всего в Китай, Индию,
Японию, страны Юго-Восточной Азии, России придется в экономическом и
политическом плане взаимодействовать и с ведущими азиатскими державами,
воспринимая от них некоторые технологии и методы организации
производства. Иными словами, этот третий вариант предполагает процесс
модернизации, основанный на сбалансированном взаимодействии с ведущими
странами как Запада, так и Востока.

Наконец, четвертый вариант, который можно назвать "инерционным",
основан на фактическом «проедании» уже освоенных в советский период
природных ресурсов, природной ренты, достижений в области науки и
образования, а также ресурсов квалифицированной рабочей силы. Этот
вариант, сопровождающийся постепенной деградацией науки, системы
образования, промышленности, сельского хозяйства и других отраслей,
возможен в том случае, если в России возобладают интересы паразитического
банковского капитала, живущего за счет финансовых спекуляций, а не за счет
развития реальной экономики. Подобная опасность вполне реальна для
современной России, тем более что российский финансовый капитал тесно
связан с международным финансовым капиталом, который уже привел
мировую экономику к глобальному кризису и продолжает надувать очередные
финансовые «пузыри». Очевидно, что в условиях новых глобальных кризисов,
которые практически неизбежны, так как не устранены основные причины
глубоких кризисных явлений в мировой экономике и социально-политической
сфере, сохранение господства финансового капитала обернется для России и
других стран целым рядом катастроф. Эти катастрофы в недалеком будущем
могут привести к распаду России на множество территорий и государств,
воюющих друг с другом или контролируемых криминально-мафиозными
структурами. В условиях наличия огромных запасов ядерного и обычного
оружия распад России обернется гораздо большими потрясениями и гораздо
большими жертвами, чем распад Югославии в 1990-х годах. И тем не менее на
Западе и внутри самой России существуют влиятельные круги, которые с
вожделением мечтают о распаде России, не понимая, к каким тяжелейшим
последствиям этот распад может привести весь мир.47

В этих условиях России во что бы то ни стало необходимо преодолеть
инерцию движения к пропасти и мобилизовать все оставшиеся силы и ресурсы
для ускоренного экономического, социального и культурного развития. При
этом очень большую роль может сыграть учет особенностей российской
ментальности48, а также сохранение идентичности как отдельных народов,
населяющих Россию, так и формирование наряду с ней новой российской
национально-цивилизационной идентичности. Однако главное условие
реальной модернизации и выхода из тупика состоит в эффективном давлении
на правящую элиту со стороны образованных слоев общества и изменение
соотношения сил в правящей элите в пользу модернизаторов-реалистов.
Грядущие кризисы, с одной стороны, создадут условия для таких изменений, а

47 См., например: Friedman G. The Next 100 years: A Forecast for the 21st century. New
York – London, 2009.
48 Кульпин Э.Г., Клименко В.В., Пантин В.И., Смирнов Л.М. Эволюция российской
ментальности. М., 2005.
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с другой стороны, могут привести к неконтролируемым радикальным
выступлениям, к «русскому бунту, бессмысленному и беспощадному». Все
будет зависеть от степени зрелости российского общества, от того, сможет ли
оно заставить коррумпированную правящую элиту хотя бы частично отказаться
от губительного авантюризма, от слепых надежд на псевдолиберальный
экономический курс, от слепого преклонения перед «законами свободного
рынка», которые совершенно неэффективны в кризисной ситуации. В
настоящее время, как свидетельствуют социологические опросы, в российском
обществе нарастает неудовлетворенность проводимым экономическим и
политическим курсом, постепенно формируется запрос на новую элиту и нового
лидера, но при этом остро ощущается отсутствие такой элиты и такого лидера.
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И.С. Семененко

ДИЛЕММЫ УТВЕРЖДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

Нынешний глобальный кризис высветил те риски неуправляемого
социально-экономического развития, на неотвратимость которых давно
указывали критики неолиберализма. Сложившиеся в развитых демократиях
институты в основном выдержали испытание кризисом, вырабатывая
компенсаторные механизмы регулирования. Однако колоссальные трудности, с
которыми столкнулись Греция, Ирландия, Испания, заставляют задуматься о
хрупкости сложившейся системы управления кризисным развитием и
ограниченности арсенала наличных средств. Тем более еще предстоит оценить
долговременные социальные издержки экономического спада. Потребность в
механизмах регулирования на макрорегиональном уровне наглядно высветила
и дезорганизация европейской транспортной сети, возникшая в связи с
извержением вулкана в Исландии в апреле 2010 г.

Об утопическом характере идеи саморегулирующегося рынка и его
разрушительном, уничтожающем воздействии на «человеческую и природную
субстанцию общества» (в случае, если такая идея все же восторжествует)
предупреждал еще в 1940-е годы К.Поланьи, анализируя природу Великой
депрессии и возможности ее преодоления.49 И нынешний кризис в этом смысле
дает богатую пищу для размышлений о новых угрозах и вызовах, порожденных
накатом неолиберальной волны в эпоху глобализации, и о возможных ответах
на них. «В настоящее время мы находимся на развилке системных процессов, –
считает И.Валлерстайн. – Вопрос уже не в том, каким образом капиталистическая
система сможет исцелить свои раны и возобновить наступление. Вопрос в том,
что придет на смену этой системе. Какой порядок вырастет из окружающего нас
хаоса?»50 Перспектива обострения в этих условиях «всеобщих страхов и
отчуждения простого народа», на которую указывает известный теоретик мир-
системного подхода в процитированном выше новом антикризисном
«манифесте», стимулирует поиски новых ориентиров и ресурсов развития.

Впрочем, с тем, что кризисное развитие открывает новые коридоры
возможностей, согласны далеко не все. Бескомпромиссные сторонники
неолиберальной модели, отвергающие целесообразность системного участия
государства в социально-экономическом регулировании, также не готовы сдавать
позиции. Вместе с тем очевидно, что в политическом и экспертном сообществе
уже сформировался запрос на переосмысление роли государства как субъекта
развития. Однако само понимание «государства» и его субъектности требует

49 «Идея саморегулирующегося рынка основывается на самой настоящей утопии.
Подобный институт не мог бы просуществовать сколько-нибудь долго, не разрушив при
этом человеческую и природную субстанцию общества; он бы физически уничтожил
человека, а среду его обитания превратил в пустыню» – Поланьи К. 2002. Великая
трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.:
Алетейя, 2002. С. 13 – 14.
50 Валлерстайн И. Динамика (незавершенного) глобального кризиса: тридцать лет
спустя. Доклад на международной конференции «Возвращение политэкономии: к
анализу возможных параметров мира после кризиса. Москва, 11-12.09.2009. // Эксперт,
2009, № 35 (672) (см. также http://www.expert.ru/printissues/expert/2009/35/vallerstain ).
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содержательных уточнений. То же, и едва ли не в большей степени, касается и
трактовки современной политической наукой содержательного наполнения
понятия «общества» (за рамками его конкретно-социологической ипостаси).
Ибо сегодня, в условиях стабильно растущего отчуждения от политического
участия, для поддержания чувства принадлежности к «обществу» и мотивации
вовлеченности на уровне больших групп, олицетворяющих связь индивида,
общества и государства, формальных скреп в виде полученного по праву
рождения или приобретенного гражданства оказывается явно недостаточно. С
другой стороны, готовые стандарты и модели поведения, которые навязываются
человеку пресловутым обществом потребления в материальной сфере, в
организации рабочего времени и досуга, в строительстве семьи и круга общения
усиливают потребность в выражении своего индивидуального «я». Сам процесс
поиска и обретения содержательных идентификационных ориентиров
становится важнейшим ресурсом утверждения самоценности личности.

«Граждане» против «потребителей»?
Кризис рождается в результате «соприкосновения человеческого поведения

и свободного рынка»51, индивидов и институтов. Поиски возможностей
«устойчивого» развития (под которым в узком смысле понимается способность
субъекта развития – общества как объединенных мотивацией развития
индивидов и групп – минимизировать его негативные последствия) лежат на путях
разработки системного подхода к управлению возникающими в результате такого
соприкосновения рисками. В национально-государственных сообществах с
высоким уровнем социального неравенства и большими социально уязвимыми
группами порог рисков может достичь опасных для жизнеобеспечения
сообщества пределов. В таких обществах роль «гасителей качки» в большой
степени берут на себя индивидуальные и групповые стратегии выживания.

Социальные риски обретают плоть в пространстве ответственности
государственных институтов. Способность государства – «ночного сторожа», т.е.
системы институтов управления, действующих в логике неолиберальной модели,
дать на появляющиеся вызовы ответ, адекватный задачам развития, доказала
свою несостоятельность. Она перечеркнута долгосрочными государственными
социальными обязательствами и краткосрочными мерами антикризисного
регулирования. Бенефициариями таких мер в условиях кризиса оказываются, как
известно, переживающий трудные времена национальный банковский сектор и
транснациональный бизнес – крупнейшие игроки мировой экономики, которые по-
прежнему рассматриваются «управляющими» как ключевые субъекты развития.
Немалые усилия в условиях спада производства были предприняты и для
целенаправленного материального стимулирования потребительского спроса на
продукцию крупных производителей – национальных корпоративных «чемпионов»
(в первую очередь – автопрома как носителя образа национальной и обращенной
к потребителю экономики). Хотя многие появившиеся ad hoc инструменты
социальной защиты52 уже исчезли на волне ожидаемого посткризисного
сокращения государственных расходов, рост социальной напряженности,
вызванной резким сокращением социальных расходов государства под угрозой
дефолта в Греции, взлет до рекордного уровня в 20% безработицы в Испании и
другие явления могут стимулировать появление новых механизмов социального

51 Lo A. Long View – Finance «after the meteorite». // Financial Times. 5.05. 2009.
52 См. Холодковский К.Г. Антикризисные меры и общество. // Полития, 2009, № 3. С. 60 –61.
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регулирования. Вновь растет и общественный запрос на такое регулирование:
новые риски связаны с падением благосостояния среднего класса, нерешенными
проблемами регулирования иммиграции и интеграции инокультурных мигрантов,
появлением перед вступающим в трудовую жизнь новым поколением призрака
сокращения уровня социальной защищенности по сравнению с поколением
нынешних 50-60-летних детей «государства благосостояния».

Институты государства «возвращаются» на социально-экономическую сцену
в качестве ключевых игроков, и повышение эффективности социальной и
экономической политики сегодня в определяющей степени зависит от уровня
взаимодействия государственных институтов, производителей рынка
социальных услуг и их потребителей; в идеале речь идет об установлении
между ними партнерских отношений. В европейских демократиях растет
убежденность в том, что централизованное управление уходит в прошлое, на
смену ему идет децентрализация ответственности за принятие и
осуществление решений, непосредственно касающихся людей в социальной
сфере.53 В центре внимания оказывается основанное на взаимном доверии
широкое гражданское неполитическое участие. В этих условиях вопрос стоит не
столько о большей или меньшей вовлеченности институтов государства, сколько
об оптимизации ее параметров и о распределении ответственности между
всеми заинтересованными в стабильном социальном развитии участниками
общественных отношений. В развивающемся мире на первый план выходит
проблема эффективности государства и его способности выступать от имени
общественных, а не групповых или клановых интересов.

Государство остается основной референтной системой координат развития,
но даже сам традиционный путь измерения его успехов с помощью показателей
роста ВВП ставится сегодня под вопрос как не оправдывающий себя ориентир. В
рамках публичного дискурса обсуждаются альтернативные показатели,
основанные на оценках индивидуального благосостояния людей и на
достижении большего социального равенства.54 Сами граждане сегодня не
готовы почтительно склонять голову перед авторитетом государства. В странах
Запада его рассматривают в первую очередь как поставщика необходимых
социальных услуг или как посредника – гаранта в их обеспечении. В большой
части ответственность за формирование такого отношения лежит на самом
государстве: в течение последних двух десятилетий оно само целенаправленно
внедряет в нерыночную сферу правила рыночных отношений. Государство
сохраняет за собой роль гаранта определенного уровня социальных благ, но
все шире вовлекает бизнес в их производство.  Это касается не только
пенсионного обеспечения и медицинского страхования, но и развития таких
важнейших институтов социализации, как высшее и среднее профессиональное
образование. А отношения производителя и потребителя выстраиваются на
сугубо прагматичной основе. Опасность такой прагматизации отношений уже
давно осознал бизнес, активно внедряющий в рамках программ корпоративной
социальной ответственности имиджевую составляющую для завоевания
потребительских и широких общественных симпатий. Такие инициативы важны и
для обеспечения нужного эффективному производству уровня
внутрикорпоративной солидарности.

53 Towards a smarter state. A joint programme from IPPR and Pricewaterhouse Coopers.
2009. P. 9. L. (см. также: www.psrc-pwc.com ).
54 How To Make Capitalism Better. Conclusions from the Tomorrow’s Capitalism Programme
(by T.Dolphin, IPPR). 2009. L. (см. также: www.ippr.org/tomorrowscapitalism ).
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Неслучайно в развитых странах, где люди переживают разрывы коротких
социальных связей и утверждение ценностей индивидуализма, описанные
социологией конца ХХ века, (в частности, З.Бауманом)55, сама способность
больших сообществ воспринимать повестку дня национального развития
оказывается под вопросом. В этих условиях размывание коллективной
идентичности в ее значимых для национального сообщества измерениях
становится вызовом развитию национального сообщества.

Потребительский подход к формированию государственной политики
подпитывает такие асоциальные фантомы, как «корпорация-государство» с
чисто экономической мотивацией деятельности по защите групповых
интересов, которое, как полагают некоторые аналитики, «грядет на смену
нации-государству».56 Такой вектор трансформации государства может
порождать описанную М.Кастельсом «самобытность (идентичность – И.С.)
сопротивления».57 Возможность ее трансформации в позитивную
«проектирующую идентичность» определяет мотивацию развития больших
сообществ. Неопределенность в вопросе о том, кем и какими путями
эффективно осуществляется сегодня целеполагание национального
развития, оказывается ключевым вызовом эпохи глобализации.

В мировую политику настойчиво возвращается тематика национальной
идентичности как ресурса развития. Переосмысление самого содержания
понятия «национального» оказалось в начале нового тысячелетия в центре
внимания публичной политики и научных исследований, экспертного сообщества и
СМИ – тех субъектов политического действия, которые формируют современный
политический дискурс. Размывание «больших» идеологий, дробление смыслов
и торжество логики относительности в рамках постмодернистского
мировосприятия, утверждение абсолютной ценности собственной свободы без
нравственной ответственности за свободный выбор других действительно
ставят под вопрос саму значимость для индивидуального сознания
национальной идентичности в ее привычном понимании – соотнесения себя с
ценностями, символами, приоритетами развития страны рождения или
проживания. За рамками обыденного сознания национальная идентичность
может трактоваться как самоотождествление с комплексом представлений,
ассоциирующихся с национально-государственной общностью, с
обязательствами и правами по отношению к другим членам этой общности
и к государству, позволяющих индивиду соотносить себя с ним.58

Но беспрецедентная мобильность современного человека вновь и вновь
ставит под сомнение саму возможность ориентации на страну, гражданином
которой человек является по рождению (или в результате натурализации), как
на источник основополагающих смыслов личностного самоопределения. Против
выстраивания иерархии смыслов работает и многомерное безбрежное
информационное пространство. У человека развитого мира появились
невиданные ранее возможности культурного выбора, до сих пор
обеспечивавшиеся ростом экономического благосостояния в этих странах.

55 См. Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002.
56 Фурсов А.И. Государство, оно же корпорация. // Эксперт Украина, № 7 (58), 2006.
57 Кастельс М. Могущество самобытности. // Новая индустриальная волна на Западе
(под ред. В.Н.Иноземцева). М., 1999.
58 Многоликая идентичность и новые политические вызовы.– Полис, 2008, № 3. С.8.
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Многие граждане бедных социально неблагополучных стран ищут возможности
получения достойного уровня жизни за счет миграции.

С другой стороны, сама привязка идентичности к неосязаемой «большой»
территории оказывается под вопросом в условиях, когда все более значимой
«единицей развития» и организации социальной инфраструктуры становится
местное сообщество. Здесь проходит повседневная жизнь и поддерживаются
короткие социальные связи, на основе которых формируются значимые для
личности жизненные ориентиры. И здесь же социальная мобильность рвет
традиционные связи, обрекая человека на потерю сколько-нибудь устойчивых
идентификационных ориентиров. Эти имманентно присущие современным
социокультурным процессам антиномии повышают порог нестабильности
социума, но они могут стать и стимулом для поиска новых источников
развития.

Национальное государство или государство без нации?
Трансформируется сам источник, традиционно генерировавший

общественно значимые смыслы – государство. Определение «национальное» по
отношению к государству до недавних пор воспринималось как само собой
разумеющееся, имея в виду историю формирования европейской
государственности и ее демократических институциональных опор. Политическая
мысль ХХ века приписывала национальному государству универсалистские
свойства, ориентируя на качество жизни пресловутого золотого миллиарда как
на желаемый результат развития. По словам Нобелевского лауреата А.Сена, из
имплицитного понимания того, что при утвердившейся в результате такой
эволюции демократии «не бывает голода»,59 утвердилось и само понимание
демократии как всеобщего приоритета развития.

Тенденции эволюции современного миропорядка свидетельствуют о
необходимости пересмотра этой парадигмы. Пути трансформации
государственности уже давно и все более заметно расходятся с
нациестроительством. Феномен «несостоявшихся государств» («failed states») –
одно из ярких проявлений этой тенденции. Изменения на политической карте,
произошедшие за короткий по масштабам исторического времени период после
распада советской системы, не имеют аналога в мировой истории и ставят
получившие новую государственность страны и их граждан перед вызовом
самоопределения. Рост очагов этнонациональной и этноконфессиональной
конфликтности внутри «национальных государств» разводит «национальное» и
«государственное» начала в системе ценностных ориентиров гражданина.
Проблема национальной идентичности приобретает, таким образом,
одновременно и макросоциальное, и личностное измерения.

Попытки отойти от описания современного мира в терминах с прочно
вошедшей в словарь русского языка приставкой «пост-» (постимперский,
постсоветский, постиндустриальный, постмодернистский и даже
постбюрократический) так и не привели за последние два десятилетия,
несмотря на завидную энергию исследовательских поисков, к появлению новой
смысловой модели для адекватного отражения происходящих процессов
дестабилизации и трансформации мирового порядка. Разве что все
настойчивее звучит мысль о наступлении «постглобального» этапа мирового
развития и «постнационального» мира. Переходность как вектор современного

59 Сен А. Развитие как свобода. М., 2004.
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развития, «принципиальная незавершенность тех ‘больших сдвигов’ в
экономике и политике, имманентных как Модерну, так и процессам
глобализации»60, ставит под сомнение сложившиеся привычные структуры
коллективной и групповой самоидентификации. В «обществе риска» (если
пользоваться известной метафорой У.Бека) потребность в объединяющих
смыслах задает растущая неопределенность и размытость мотивации к
коллективному бытию в рамках государства, которое остается, тем не
менее, основной «единицей» развития. Это противоречие (или, вернее,
антиномию) само государство пытается компенсировать усилиями по
конструированию и новому прочтению национальной идентичности.

Между тем у национально-государственного сообщества появились
конкурирующие с ним альтернативы, выходящие при разработке и реализации
управленческих решений за рамки государства. Это транснациональные
корпорации, наднациональные объединения, трансграничные сетевые
сообщества и диаспоральные «миры».61 В арсенале таких образований есть
гибкие и многообразные проектные возможности для ответа на появляющиеся
на каждом новом витке глобализации вызовы. Так, трансграничные сообщества,
члены которых сохраняют ту или иную степень близости к своей первой родине,
давно переросли рамки привычных диаспор. На их основе формируются сети
по лоббированию интересов транснационального бизнеса, по взаимодействию
в распространении передовых технологий и социальных практик. Неслучайно
развитые страны прилагают серьезные усилия для продвижения своего
социокультурного опыта в культурно дружественную среду за пределами своих
границ. «Испанский мир», «французский мир», «британский мир» более или менее
успешно «капитализируют» на колониальном прошлом, оказывая предпочтения
в выборе объектов инвестиций и программ развития. Усилия по формированию
такого «мира» как дополнительного источника для стимулирования развития
«материнской» страны нацелены на поддержание и упрочение общих
характеристик и общезначимых символов идентичности. В центре сетевых
связей оказывается национально-государственное сообщество, оно подпитывает
периферию национального «мира» и само подпитывается от него за счет
миграции, экономических связей и продвижения интересов национального
бизнеса, осуществления общих культурных проектов. С противоречивыми
процессами формирования российской идентичности сопряжено разрешение
дилеммы «русского мира»: «распыление сил» vs «форма выживания» России.62

Разрешение этой дилеммы зависит от привлекательности и открытости
«материнской нации» по отношению к своему миру, с утверждением собственной
идентичности (см. об этом вторую статью автора в настоящем сборнике).

С другой стороны, наиболее эффективным уровнем принятия и
осуществления управленческих решений в социальной сфере в составе
государственного образования оказывается регион и местное сообщество –
территории, соразмерные масштабам таких решений и организации
общественного участия в них. Этот феномен подробно исследован на примере

60 Лапкин В.В. Универсальная цивилизация: болезнь роста и ее симптомы. //
Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2001.
61 Термин «мир» используется в данном контексте для обозначения коммуникативного
поля «материнской» нации и национальной диаспоры, рассеянной за пределами ее
компактного, ограниченного пределами государства (или региона) проживания.
62 Русский мир (см. http://archipelag.ru/ru_mir/).
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европейского строительства. Реконфигурация федерализма как «системы
согласования интересов территорий» и стимулирование регионализма –
политики государства, направленной на развитие регионов63, становятся
условиями эффективного управления социальными и экономическими
процессами в рамках больших национально-государственных и
наднациональных образований. Это один из ключевых вызовов и,
одновременно, источников развития в арсенале современной России.
Национализм, рассматриваемый вне утвердившихся в обыденном сознании
негативных коннотаций, но как «политический принцип, который требует, чтобы
политические и национальные единицы совпадали»64, может стать источником
развития, будучи облечен в форму позитивной национальной идентичности
(солидарности во имя собственного развития, а не против «других»). Но те
вызовы национальной идентичности, которые генерирует исключающий «иных»
национализм, прибегая к примордиалистской абсолютизации этничности, не
получают адекватного ответа со стороны современного государства. Для
обуздания развивающегося на этой основе регионального сепаратизма
находящихся в его арсенале политических средств явно недостаточно.

В этих условиях гражданская идентичность может вступить в конфликт с
идентичностью государственной: такой конфликт поддерживает, например,
тлеющий очаг напряженности в Северной Ирландии или в Стране Басков в
Испании. Утверждение повестки дня общенационального развития
воспринимается в странах с повышенным порогом внутренней конфликтности
как диктат государства, противоречащий индивидуальным (личным) и
коллективным (выраженным на уровне традиционных этнических либо целевых
самоорганизующихся групп) устремлениям человека.

Сам вопрос о «национальном» характере государства при той
поликультурности, которая стала реальностью жизни подавляющего большинства
стран (в ряду известных редких исключений – Исландия), снимается, казалось бы,
с политической повестки дня. Правила политкорректности сознательно обходят
этот вопрос стороной, и национальный дискурс вытесняется на второй план.
Но, как справедливо отмечал в свое время А.Турен, он возвращается «в форме
дебатов об идентичности».65 При этом дискуссия о понимании нации в XXI веке
оперирует как реалиями общей истории и культурного наследия исторической
нации, так и узнаваемыми символами и обычаями разных инокультурных групп,
живущих бок о бок с теми, кто себя с ней устойчиво отождествляет. Все они
рассматриваются как значимые воплощения современной политической нации.

Оставляя за рамками данной статьи известные многочисленные
определения нации и споры сторонников конструктивистского подхода и
неопримордиализма, тех, кто апеллирует к андерсоновскому «воображаемому
политическому сообществу» или выстраивает иерархию осязаемых внешних
признаков, стоит отметить подчеркнутый в свое время Н.А.Бердяевым конкретно-
исторический характер категории нации и ее принципиальную несводимость к
сумме отдельных характеристик, сколь бы полным ни представлялся их
перечень. В действительности «…нация не поддается никаким рациональным

63Бусыгина И.М. 2009. Интервью «Новостям Азербайджана» 24.02. (см.
http://xronika.az/azerbaijan-news/1855-s-usileniem-krizisa-v-rossii-budet-rasti.html; см.
также Бусыгина И.М. 2000. Регионы Германии. М.).
64 Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.
65 Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. С. 15.
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определениям… Бытие нации не определяется и не исчерпывается ни расой,
ни языком, ни религией, ни территорией, ни государственным суверенитетом,
хотя все эти признаки более или менее существенны для национального бытия.
Наиболее правы те, которые определяют нацию как единство исторической
судьбы. Сознание этого единства и есть национальное сознание. Но единство
исторической судьбы и есть иррациональная тайна…».66 Национальное не
поддается (или лишь частично поддается) измерению с помощью сугубо
рациональных категорий. Тем более не поддается измерению энергия
причастности, которая определяется психологическими характеристиками и
вербализируется во всем знакомых, но не сводимых к конкретному личному
опыту понятиях национальной гордости и патриотизма. О необходимости
разработки «более убедительных теоретических альтернатив» пишут многие
авторы,67 но объяснительный потенциал политической и социальной
психологии в этой сфере остается пока нереализованным. Анализ механизмов
формирования и прочтения национальной идентичности в каждом новом
поколении задает вектор таких поисков.

В условиях, когда государство оказывается лишь одним в ряду значимых
акторов трансформации мирового порядка (наряду с корпоративным бизнесом,
международными организациями, наднациональными объединениями,
субъектами глобального гражданского общества), сами понятия
национального и государственного перестают быть рядоположенными.
Национальное самосознание как референтная система индивидуальной и
групповой самоидентификации распадается на гражданские, этнокультурные,
конфессиональные, социальные, психологические составляющие. Широкое
употребление в политологической литературе ХХ века понятия «национального
государства» (или нации-государства в качестве синонима) можно
рассматривать в этом смысле не более чем дань традиции становления
европейской государственности.

Многосоставная идентичность как неотъемлемая характеристика
гражданина демократического общества становится сегодня важным
показателем качества его институтов. Но в исторически сформировавшихся
государственных общностях расчлененность и дробность идентичности
оказывается неприятным для государства «последом» современной демократии.
Национальное самоотождествление является результатом рефлексии и
добровольного, не принуждаемого извне выбора значимых «мы» – ориентиров,
но при отсутствии внешних побудительных мотивов начинает снижаться
интенсивность такой самоидентификации. Действительно, в «открытом»
обществе поиски своего места в национальном бытии и сопутствующие им
добровольные ограничения не обещают за такую лояльность осязаемого
вознаграждения, а эмоциональные потребности человека и гражданина могут
найти не ограниченный рамками национального бытия выход... Бесконечное
разнообразие рождает и нравственный релятивизм.

66 Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной
философии. Письмо четвертое. О нации. Париж, 1970. С. 74.
67 См., напр.: Комарофф Дж. 1994. Национальность, этничность, современность:
политика самоосознания в конце ХХ века. // Этничность и власть в полиэтнических
государствах. М. (цит. по: Кара-Мурза С.Г. Теория и практика конструирования
народов. Доступ: http://www.contr-tv.ru/common/1995).
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Процессы размывания национальной идентичности как целостной системы
координат приводят некоторых исследователей к выводу о том, что в развитом
мире в условиях растущей индивидуализации сознания современный человек
занят проблемами «индивидуального существования, с которым национальное
никогда не считалось».68 В обыденном сознании узнаваемые неполитические
метафоры образа страны (бразильская «футбольная и карнавальная»,
канадская «хоккейная», чешская «пивная» или французская «гастрономическая»
нации и пр.) подменяют национальные характеристики этнокультурными с
фольклорным оттенком. Усомниться в осязаемости национального заставляет
и растущее присутствие местных, локальных культурных феноменов в
глобальном информационном пространстве (так называемая «глокализация»).
Против «самости» национального сообщества работает и гипертрофированная
материализация его символического образа, она подменяет внутреннее
самостояние его внешней символической репрезентацией.

Национальная идентичность:
оружие защиты государства или инструмент развития общества?

В центре внимания вновь оказывается вопрос об институциональном
обеспечении эффективного управления развитием и о преломлении этих
процессов на уровне группового и индивидуального поведения. В национально-
государственных сообществах с высоким уровнем социального неравенства и
большими социально уязвимыми группами порог рисков может достичь опасных
для жизнеобеспечения сообщества пределов. В таких обществах роль «гасителей
качки» в большой степени берут на себя индивидуальные и групповые стратегии
выживания. В условиях, когда механизмы корпоративного управления
демонстрируют системные сбои, инициативы государства по регулированию
дисфункций экономического развития предпринимаются в масштабе страновых
экономик. В процессе взаимодействия государства и его граждан вокруг решения
такого рода задач развития может переутверждаться национальная идентичность,
а из нее «вырастают», по выражению С.Хантингтона, «национальные интересы».69

Для тех молодых государств, которые ищут пути утверждения
государственного суверенитета, источником становится мифотворчество,
окрашенное в национальные тона, и приватизация общего культурного
наследия как национального по праву крови или почвы. Не нация творит
государство, а государство, следуя описанной Э.Хобсбаумом
конструктивистской логике, пытается в короткие исторические сроки сотворить
«под себя» нацию как источник стимулов для собственного развития.70 Налицо
торжество примордиализма в условиях глобализации. За примерами далеко
ходить не надо – большинство новых государств на постсоветском пространстве
активно формируют свою идентичность как сугубо «национальную», вкладывая в
это понятие утверждение исключительных прав титульного этноса на
самостояние. Из прошлого извлекаются исторические и культурные герои –
символы самосознания нации, развивавшейся в недрах отторгнутой сегодня
государственности. Так украинским писателем оказывается вряд ли
помышлявший о такой судьбе Николай Васильевич Гоголь…

68 Мильдон В.И. 2007. О дихотомии национальной идентичности. // Искусство и
цивилизационная идентичность. М., 2007. С. 308.
69 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М., 2004.
С. 32.
70 Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб, 1998.
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Самой действенной прививкой от «денационализации» идентичности
оказывается угроза безопасности национального сообщества или больших групп
в его составе. Неслучайно отправной точкой размышлений С.Хантингтона об
американской идентичности, анализу которой он посвятил свою последнюю
монографию, стали события 11 сентября 2001 г., остановившие натиск со стороны
«транснациональных и космополитических идентичностей». Именно смертельная
угроза способствовала «росту осознания национальной идентичности». Для
России, напротив, окончание «холодной войны» ознаменовало потерю
национальной идентичности: «Малая часть общества осталась приверженной
коммунистической идеологии, некоторые отождествили себя с Европой, другие
пытаются определиться через культурные элементы – православие и панславизм,
третьи, исходя из географического местоположения страны, рассуждают о России
как о евразийской державе».71 Эту потерю Хантингтон объясняет «утратой
внешнего врага». Но само содержание «национального» в контексте его
рассуждения сведено к общности граждан государства СССР (по аналогии с
американской гражданской нацией). Национальное в русле понимания российской
традиции приравнивается к государственному, и распад государственных
институтов – утрата стержня – вызывает неизбежный кризис идентичности.

Угроза размывания стала реальностью и для американской идентичности
и вызвала ответную реакцию политической элиты страны в виде утверждения
образов «врагов американской демократии» в Афганистане, Ираке, Иране,
Северной Корее. В контексте утверждения американского лидерства национальные
ценности приравниваются к политическим и работают на укрепление государства.

Актуализация национальной идентичности может происходить под
влиянием негативных стимулов – повышения порога угроз существования
государственности. Другой действенный стимул, но «со знаком плюс» –
поступательная динамика национальной экономики, видимые прорывы в
короткие по историческим меркам периоды. В свою очередь,
консолидирующаяся на такой основе идентичность стимулирует экономический
рост. Нынешнее развитие Китая дает тому яркое подтверждение, заставляя
задуматься о потенциале роста экономического патриотизма как антиномии
глобальных процессов в мировой экономике. Этот ресурс активно используется
государством во взаимодействии с «китайским миром».

Но далеко не всегда такого рода возможности актуализации идентичности
реализуются. Ключевое условие – наличие культурного ядра, неразрушимой
основы основ национального бытия. Здесь важно восприятие себя «особыми» и
«иными» и поддержание значимости общего жизненного пространства и
ориентиров развития. А «разрушение структур национального самосознания,
исчезновение связи между индивидом и социумом, между индивидом и
государством, способствует формированию социального типа личности,
основной чертой которого, если использовать выражение Г.П.Федотова,
является отщепенчество, что может иметь следствием деградацию общества,
распад государства и исчезновение страны как геополитической реальности».72

Социальная аномия оказывается главным врагом национального самосознания.

71 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М., 2004.
С. 30, 68.
72 Шендрик А.И. 2007. Национально-культурная идентичность как проблема
современной культурологи. // Искусство и цивилизационная идентичность (отв. ред.
Н.А.Хренов). М., 2007. С. 141.
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Вопрос о том, как стимулировать и поддерживать позитивную гражданскую
идентичность, становится в этих условиях ключевым ресурсом обеспечения
развития национально-государственного сообщества. Опыт Финляндии –
одного из самых успешных на пороге ХХI века социальных государств Европы – по
формированию своей национальной идентичности после 1917 г. и, особенно, в
послевоенный период, стал мотором ее экономического успеха в последние
десятилетия, когда интересы развития страны были осознаны как интересы
национальные и вписаны в цивилизационный ареал Северной Европы. Правда,
успешное развитие не гарантирует от угрозы распространения социальной
аномии; государство и гражданские организации от имени финского общества
декларируют сегодня необходимость пересмотра и обновления оправдавших
себя стратегий в качестве лекарства от быстрого исчерпания опробованных
ресурсов.73 Важное средство дальнейшего укрепления благосостояния
национального сообщества видят в развитии на основе новых возобновляемых
социальных ресурсов, таких как образование и рост интеллектуального
капитала, креативная экономика, инфраструктурные проекты, направленные на
повышение качества социальной среды.

Цивилизационное измерение против национального?
Ключевые субъекты складывающегося миропорядка – моторы развития

современной мир-экономики – облекают свой социокультурный и
институциональный опыт в универсалистские одежды. Он может быть
осмыслен в парадигме конвергенции «в ее широком, общечеловеческом
измерении», в придании развитию нового качества.74 Становление общего
образовательного пространства, например, четко ориентировано на
опробованные западные модели. Но самые динамично развивающиеся
государства (в 1970-е годы – Япония, затем «азиатские тигры», Китай и Индия)
успешно адаптируют собственные цивилизационные особенности к моделям
роста, доказавшим свою эффективность в развитом мире. Это позволяет им не
просто входить, но врываться в клуб лидеров без стука в дверь, а зачастую – и
диктовать свои условия. Серьезным подспорьем в проведении такой
динамичной экспансии становятся новые диаспоральные миры (особенно
показателен в этом смысле быстро расползающийся «китайский мир», но
укрепляется, например, и «вьетнамский мир»). Они черпают из источника
национальной идентичности и не дают ему иссякнуть. «Материнская» страна, в
свою очередь, предлагает такую привлекательную модель развития, за которой
просматривается возможность, пусть только потенциальная, добровольно, на
основе свободного выбора, вернуться к своим «корням».

Идентичность с ярко выраженным этнокультурным стержнем утвердилась
сегодня в некоторых странах Европы на уровне ряда регионов с титульным
автохтонным национальным меньшинством. Такие тенденции вписываются в

73 Эту стратегию реализует работающий с 1967 г. (с 1990-х годов – под наблюдением
финского парламента) независимый общественный Фонд развития Ситра, который
занимается разработкой и реализацией социальных и экономических программ в
области здравоохранения, муниципального развития, энергетики и машиностроения, а
также проектами по приоритетному развитию целевого двустороннего сотрудничества,
в том числе с Россией и Индией (в 2004-2007 гг.) (см. Sitra, the Finnish Innovation Fund.
Доступ: http://www.sitra.fi/end ).
74 Перегудов С.П. Конвергенция по-российски: «золотая середина» или остановка на
полпути? // Полис, 2008, № 1. С. 107.
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логику повышения гетерогенности миропорядка и вступают в противоречие с
вектором утверждения универсалистских тенденций в развитии глобального мира.
Они отражают антиномичный характер, «двойственность процесса глобализации,
представляющую собой ключевой ‘мегатренд’ нынешней фазы Модерна».75

Одна из причин нынешнего интереса к цивилизационной тематике в ее
западном понимании, превратившая метафору С.Хантингтона о «столкновении
цивилизаций» в своего рода мантру осмысления перспектив мирового развития
– кажущаяся заманчивая возможность простого объяснения многомерных
процессов, которые такому объяснению не поддаются. Цивилизационные
ориентиры вступают в противоречивое взаимодействие с национальными и
локальными характеристиками идентичности.

На первый взгляд дилемма национального и цивилизационного
разрешается просто: первое видится более или менее органической (в
зависимости от степени зрелости национального самосознания) составной
частью второго. Так, противоречивый характер процессов утверждения
европейской идентичности как значимой составляющей массового сознания
граждан европейского макрорегиона позволяет сделать вывод о том, что
«вопрос о содержании европейской и национальной идентичности становится
одним из ключевых для реализации европейского политического проекта.
Понятие ‘нации’ сегодня, несмотря на впечатляющие итоги экономического и
политического сближения в рамках интеграции, остается насыщенным
эмоциональным содержанием. Высокий накал дискуссии вокруг национальной и
этнической идентичности в ряде европейских стран свидетельствует об ином
уровне их наполнения, о большей интенсивности переживания по сравнению с
идентичностью европейской»76. На основе сплава элементов гражданских,
этнонациональных, конфессиональных и идейно-политических ориентаций на
уровне индивидуального и группового поведения формируется политическая
идентичность.

Инициативы по конструированию такой идентичности вписаны в контекст
развития общеевропейских институтов. Но национальный уровень остается
самым значимым идентификационным ориентиром для граждан объединенной
Европы и выстраивается вокруг узнаваемых историко-культурных и политических
символов. В традиционалистских обществах, не проходивших западного пути
становления национального государства, утверждение национальной
идентичности актуализируют одну из устойчивых цивилизационных
составляющих. В исламском мире она уже обрела стойкую
этноконфессиональную основу. Механизмы замещения национального
цивилизационным запускаются там, где государственное строительство заметно
опережает процессы консолидации гражданской нации. Цивилизационные
ориентиры заполняют образующийся вакуум устойчивых ценностей и смыслов
и постепенно приобретают особую национальную окраску. Такой вектор
развития отмечает, например, ход исламской революции в Иране.

С проблемой исчерпания потенциала национального развития
сталкиваются в условиях кризиса модели мультикультурализма все развитые
страны. Гражданских и политических скреп оказывается недостаточно для

75 Лапкин В.В. Размышления о соразмерности глобализации и модерна. Мегатренды
мирового развития (под ред. М.В.Ильина, В.Л.Иноземцева). М., 2001 (см. также:
http://archipelag.ru/geoeconomics/global/megatrend/thought/ ).
76 Семененко И.С. Метаморфозы европейской идентичности. // Полис, 2008, № 3. С. 94.
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необходимой большому сообществу социальной солидарности. В европейских
государствах – наследниках колониальной имперской идентичности –
Великобритании, Испании, Франции – ведется активная публичная дискуссия
об ориентирах национального самосознания. В рамках этого дискурса
утверждается и переутверждается значимость собственной уникальной
национальной идентичности. Работа по формированию общей идентичности
становится приоритетом социальной и культурной политики, ресурсом развития
национально-государственных сообществ в условиях дестабилизации мирового
порядка.

Конструирование национальной идентичности
сквозь призму британского опыта

В этом отношении интересен опыт Великобритании, сталкивающейся с
всплесками националистических настроений и рисками размывания
общенациональной идентичности.77 Со времени передачи ряда
законодательных полномочий на уровень законодательных органов
регионального уровня (Парламента Шотландии, Национальной ассамблеи
Уэльса и Ассамблей Северной Ирландии) прошло уже более 10 лет (1998 г.).
Из лагеря критиков этих мер настоятельно звучит напоминание о
неравноправном положении самого большого субъекта Объединенного
королевства – Англии, которая не имеет собственного парламента и особых
законодательных прерогатив в объеме, равнозначном другим его
территориально-политическим субъектам. Исторически доминировавшая
английская идентичность не имеет, таким образом, институциональной опоры;
ее культурный ареал сокращается под влиянием роста этнокультурного
разнообразия гражданской нации.

Масла в огонь подливала крайне правая Британская национальная партия,
использовавшая недовольство иммиграционной политикой властей и
трудностями с интеграцией части инокультурного населения. Уже в 2001 г.
представители этнических меньшинств составляли в стране, согласно данным
переписи, 8% ее населения; это число продолжает расти. Политическая и
интеллектуальная элита, на которую опиралась правящая партия, в последние
годы целенаправленно работала на упреждение и минимизацию таких рисков
путем конструирования соответствующего политического дискурса британской
идентичности и ее составляющих. Правда, сам процесс этот шел не без
издержек, и он не добавил популярности запустившему его Г.Брауну: как
известно, на выборах в мае 2010 г. лейбористы сдали позиции и уступили
бразды правления консерваторам после трех сроков пребывания у власти.

Издержки и приобретения от иммиграции вкупе с рисками, которые могут
породить политико-институциональные реформы, оказались в Великобритании
в фокусе публичной дискуссии в 2000-е годы. Но эти факторы не исчерпывают
контекста дискуссии вокруг национальной идентичности, который формируется
под влиянием социетальных трансформаций. Размываются устойчивые
предпочтения и ориентиры, возросшая мобильность рвет старые социальные
связи, увеличивает чувство неуверенности. Индивидуализация сознания и
поведения предопределяет меньшую значимость коллективных
идентификационных паттернов. С другой стороны, растущее культурное

77 Curtis J. Is an English Backlash Emerging? Reactions to devolution ten years on. L.,
Institute for Public Policy Research (IPPR), 2010.
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разнообразие формирует «образ мультикультурной нации», для ее граждан
британская национальная идентичность имеет гражданское, а не этническое
наполнение.78 Складывается «культура сосуществования», в которой расовые и
этнические различия оказываются второстепенными по сравнению с другими.79

И в тоже время растет недовольство качеством представительства интересов
большинства, которое считает себя ущемленным по сравнению с этническими
и автохтонными меньшинствами. Эти разнонаправленные процессы создают
изменчивую картину.

Такая изменчивость и текучесть идентичности порождает для тех, кто
принимает решения на разных этажах государственной власти и местного
управления, соблазн искать прямые пути влияния на процессы
самоидентификации и его участников. Однако очевидно, что утверждение
национального самосознания – это непрерывный процесс. Он состоит не только
в конструировании новых ценностей и смыслов, но и в постоянном соотнесении
разных уровней личностной и групповой самоидентификации.

По мнению британских экспертов, не организованная сверху, в кабинетах
Уайтхолла дискуссия, а социальный активизм, объединение усилий групп –
носителей разных идентичностей для решения общих проблем может
способствовать преодолению противоречий, возникающих в ходе столкновения
разных идентичностей. В качестве положительного примера приводится
деятельность Движения горожан Лондона (London Citizens movement), которое
объединяет религиозные общины, профсоюзы и другие общественные
организации вокруг общей повестки дня (например, за обеспечение личной
безопасности граждан, справедливую зарплату уборщикам территории или
амнистию иммигрантам). Большая роль отводится в таких инициативах местной
власти, а сама локальная идентичность приобретает более осязаемые, зримые
формы. Изыскания, проведенные под эгидой Британского совета
экономических и социальных исследований в рамках масштабной пятилетней
программы изучения идентичности и социального действия, привели авторов к
выводу о том, что «необходимы более нюансированное общественное
обсуждение проблем идентичности и поиски ответов на поле публичной
политики, которые бы работали на низовом уровне».80 Такое заключение
сделано на основании многочисленных полевых исследований,81 но оно
представляется и очевидным результатом и, одновременно, ориентиром
развития гражданского общества, а недооценка значения низовых инициатив
самой разной направленности закладывает прогнозируемые риски
обособления инокультурных и иных маргинальных групп. Дискурс и практики
утверждения позитивной, ориентированной на общее социальное действие
идентичности могут стать действенным инструментом поддержания
стабильности и социальной солидарности.

78 Rogers B. and Muir R. The Power of Belonging: Identity, citizenship and community
cohesion. London, IPPR, 2007.
79 См. Gilroy P. After Empire: Multiculture or Postcolonial Melancholia. London, Routledge, 2006.
80 Muir R., Wetherell M. Identity, Politics and Public Policy. L., IPPR, 2010, P. 11 – 12.
81 Wetherell M. (ed.) Identity in the 21st Century: New Trends in Changing Times.
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009; Wetherell M. (ed.) Theorizing Identities and Social
Action. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009.
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В.И. Пантин

СДВИГИ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
И ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В ПЕРИОД 2010 – 2020 гг.

Сдвиги в мировой политике
В настоящее время в мировой политике и экономике происходят важные

сдвиги, которые наверняка будут иметь далеко идущие последствия и окажут
самое серьезное влияние на развитие России. Во-первых, довольно быстро
возникают политические и экономические условия и предпосылки для
формирования новых технологий, принадлежащих к новому технологическому
укладу – нанотехнологий, биотехнологий, производства новых материалов,
создания экологически более чистых источников энергии, более совершенных
информационных технологий, средств коммуникации и др. Однако эти новые
технологии требуют создания новых социальных и политических институтов, а
кроме того несут с собой немало новых проблем, включая возможные опасные
последствия неконтролируемого распространения трансгенных растений,
биоэтические проблемы, связанные с клонированием животных и человека,
огромные психические нагрузки, связанные с восприятием и переработкой
человеком обрушивающихся на него потоков информации и дезинформации,
манипулирование сознанием с помощью СМИ, неприспособленность
значительной части молодежи к усвоению знаний, накопленных
предшествующими поколениями, падение уровня культуры и доминирование
худших образцов примитивной массовой культуры, физическую деградацию
человека под влиянием научно-технического прогресса82 и т.п. Кроме того,
развитие новых технологий на первоначальном этапе скорее всего приведет к
глобальным экономическим потрясениям и кризисам, которые наиболее
вероятны в 2012 – 2014 гг. и в 2017 – 2019 гг.83

Во-вторых, наряду с процессами глобализации в мировой политике и
экономике происходят явно выраженные процессы регионализации, которые
выражаются, в частности, в развитии таких региональных объединений и
союзов,  как НАТО,  ЕС,  НАФТА,  ШОС,  ОИК,  СНГ,  ЕврАзЭС,  МЕРКОСУР и др.
Параллельно с этим наблюдается также постепенное, подчас незаметное
перемещение центра тяжести экономического, а вслед за ним и политического
развития с Запада на Восток,  из США и стран ЕС в Китай,  Японию,  Индию,
страны Восточной Азии. Такое перемещение происходит достаточно плавно, но
при определенных условиях оно может ускориться и протекать более резко. В
то же время центр тяжести мировых финансов, разработки новых технологий,
как и неоспоримое лидерство в военной сфере, остаются в США. При этом,
однако, важно иметь в виду, что Китай и некоторые другие азиатские страны
вполне сознательно не афишируют свои далеко идущие политические амбиции

82 См., например: Человек деградирует из-за прогресса
(http://news.rambler.ru/Russia/head/6851965/ ).
83 Акаев А.А., Садовничий В.А. О новой методологии долгосрочного циклического
прогнозирования динамики развития мировой системы и России. // Прогноз и
моделирование кризисов и мировой динамики. М., 2010. С. 23; Пантин В.И., Лапкин
В.В. Перспективы и риски развития России в 2010 – 2025 гг. // Материалы конференции
Одиннадцатого международного форума «Высокие технологии XXI века». М., 2010. С.
274 – 276.
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и притязания, рассчитывая на то, что соперничество или открытое
противостояние между США и исламскими странами, между США и Россией в
итоге приведет к ослаблению противостоящих сторон, а значит, и к резкому
усилению влияния «нейтральных» азиатских государств.

В-третьих, прежнее абсолютное доминирование Соединенных Штатов в
мировой политике, которое утвердилось после распада Советского Союза,
постепенно стало уменьшаться (возможно, это уменьшение доминирования
является временным), что, в частности, выразилось в распространении среди
некоторых американских политологов и специалистов по международным
отношениям различного рода концепций «неполярности» («nonpolarity»),
«полицентричности» и т.п. Так, согласно концепции видного американского
специалиста по международным отношениям Р.Хааса, после нынешнего
глобального кризиса мир будет «неполярным», т.е. основными международными
акторами станут десятки государств, наднациональных и неправительственных
организаций, причем ни один из этих акторов не будет доминировать в мире.84

Разумеется, среди американских политологов и специалистов по
международным делам распространены и прямо противоположные взгляды,
согласно которым гегемония США в мире продлится чуть ли не все следующие
сто лет (см., например85); однако эти прогнозы скорее продиктованы
идеологическими соображениями и линейной экстраполяцией тенденций,
доминировавших во второй половине двадцатого века, чем объективным
анализом реального мирового развития в веке двадцать первом.

В-четвертых, глобальный кризис 2008 – 2010 гг. продемонстрировал
снижающуюся эффективность не только многих экономических, но и целого
ряда важнейших политических институтов, которые еще недавно казались
«образцовыми» для подавляющего большинства стран. Речь идет, прежде
всего, об институтах представительной демократии, политических партиях и о
самом институте выборов, в функционировании которых все большую роль
играют политтехнологии, пиар и манипулирование массовым сознанием с
помощью СМИ. По сути дела  в период кризиса обнаружилось, что методы
решения экономических и социальных проблем у соперничающих политических
партий в большинстве европейских стран, в США, в странах Латинской
Америки, в Японии мало различаются и от выбора избирателей мало что
зависит. Более того, почти все правительства развитых и среднеразвитых
стран пока что проводят примерно одну и ту же политику, направленную на
поддержку банков, крупнейших корпораций и экономию за счет большинства
рядовых граждан. Однако эта политика в итоге не решает серьезные проблемы,
стоящие перед большинством стран, а загоняет их внутрь и способствует
деградации социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры.

Наконец, в-пятых, утвердившаяся в конце XX в. модель глобализации,
которая многим представлялась безальтернативной, под влиянием кризиса
выявила известную несостоятельность. Эта несостоятельность проявляется, в
частности, в кризисе мировой финансовой системы, в периодическом
надувании и лопании финансовых пузырей, в резком снижении качества
образования и культуры во многих странах, в замедлении темпов развития
фундаментальной науки, в разрушении ценностей, лежащих в основе
общества, в подъеме и усилении международного терроризма, наркобизнеса и

84 Haas R.N. The Age of Nonpolarity. // Foreign Affairs, 2008. Vol. 87, No. 3.
85 Friedman G. The Next 100 Years: A Forecast for the 21st century. N.Y. – L., 2009.
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других видов международной преступности, в деградации окружающей среды.
Однако другие, альтернативные модели глобализации, в большей степени
соответствующие современному многоцивилизационному и многополярному
миру, пока что либо отсутствуют вовсе, либо находятся в зачаточном
состоянии. В силу этого, наряду с международными институтами типа ООН,
МВФ, Всемирного банка, ВТО, все большую роль, как уже отмечалось выше,
стали приобретать региональные союзы, например, НАТО, ЕС, НАФТА, АТС,
ШОС, СНГ, ЕврАзЭС и др. В этом же русле лежит и образование в начале июля
2010 г. Таможенного союза между тремя наиболее близкими государствами
СНГ – Россией, Казахстаном и Беларусью.

В связи с этим целесообразно проследить основные тенденции мирового
регионального развития, которые характерны для таких регионов, как Западная
и Центральная Европа, Северная Америка, Китай, Индия, Восточная Азия,
Ближний и Средний Восток. Выбор именно этих регионов объясняется прежде
всего тем, что в геополитическом и геоэкономическом плане они играют
особенно важную роль и для России, и для всего мира.

Основные тенденции регионального развития и их значение для России
Поскольку Россия в географическом и геополитическом плане находится

между Западом и Востоком, между Европой и Азией, особое значение имеет
рассмотрение некоторых важных тенденций регионального развития, которые
оказывают или могут оказать в ближайшее десятилетие существенное
воздействие на развитие российского общества и государства. Одной из таких
тенденций являются процессы, происходящие в ЕС. Как известно, глобальный
кризис 2008 – 2010 гг. довольно глубоко повлиял на экономическое и
социально-политическое развитие европейских стран, причем в некоторых из
них, например, в Греции, Испании, Франции, Италии, Румынии, Венгрии,
Латвии, Литве социально-политическая ситуация резко обострилась. Был
нанесен сильный удар по евро как одной из важных (второй после доллара
США) мировых валют. В то же время Германия, которая является
экономическим и политическим лидером объединенной Европы, в результате
кризиса пострадала не слишком сильно, а ее позиции внутри ЕС, благодаря
накопленным финансовым ресурсам и экономическому потенциалу, как ни
парадоксально, не только не ослабели, но даже укрепились. В частности,
Германия постепенно, но последовательно продвигает свою инициативу
создания в рамках ЕС «единого экономического правительства». Отсюда
следует вывод, что, несмотря на многочисленные трудности, проблемы и
диспропорции, связанные с различным уровнем развития стран, входящих в
ЕС, этот экономический и политический союз в ближайшие годы сохранится,
причем роль Германии в нем усилится.

Учитывая это важное обстоятельство, России следует активизировать
усилия по созданию более прочных партнерских политических и экономических
отношений, но не столько с ЕС и его бюрократическими, не слишком
динамичными структурами, сколько с Германией. В настоящее время из-за
последствий кризиса Германия вынуждена экспортировать значительную часть
новой техники и новых технологий в Китай, который использует их для своей
модернизации. Однако Россия еще больше, чем Китай, нуждается в
модернизации своей экономики, и могла бы использовать немецкие технологии
для развития наукоемких отраслей машиностроения и т.п. Кроме того,
политическое сотрудничество России с Германией стабилизировало бы
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международную ситуацию не только в Европе, но и на всем Евразийском
континенте. В то же время для России в ближайшие годы нереально и
невыгодно интегрироваться в экономику ЕС (например, становиться
кандидатом в члены ЕС),  поскольку в этом случае она либо станет страной
второго сорта, либо будет играть роль лишенного суверенитета сырьевого
придатка, а ее голос будет значить столько же, сколько голос таких государств,
как Литва или Латвия. Гораздо выгоднее и эффективнее наладить прямое
сотрудничество с Германией, Францией и рядом других европейских стран с
тем, чтобы параллельно развивать собственные интеграционные структуры
типа ЕврАзЭС, Таможенного союза и др.

В Северной Америке региональные интеграционные процессы также
развиваются достаточно динамично, но под влиянием глобального кризиса они
несколько трансформировались. И до кризиса, и в период кризиса американские
ТНК создавали и создают свои филиалы, организуют производство не столько в
странах Северной Америки (Канаде и Мексике), где стоимость рабочей силы
относительно высока, сколько в странах с дешевой рабочей силой – Бразилии,
Китае, Индии, некоторых государствах Восточной Европы. Кроме того США,
играющие роль мирового лидера, осуществляют глобальную экономическую
экспансию, отнюдь не ограничиваясь рамками НАФТА. В политическом
отношении Соединенные Штаты с помощью НАТО и других международных
организаций формируют различного рода коалиции государств, например,
коалицию, осуществляющую военные операции в Ираке и Афганистане. При
этом США не рассматривают Россию, как, впрочем, и большинство других
стран, в качестве равноправного партнера, но вместе с тем нуждаются в
политическом сотрудничестве с Россией при решении целого ряда вопросов
международной политики. Кроме того США рассматривают постсоветское
пространство как одну из сфер своего влияния и как рычаг давления на Россию.
В этих условиях России необходимо проводить гибкую политику по отношению
к США, сотрудничать с ними при решении ряда вопросов, но не рассчитывать
на устойчивость российско-американских отношений и на признание
правомерности своих национальных интересов со стороны США.

В то же время в американской правящей элите постепенно усиливаются
различного рода размежевания. При этом, как отмечают американские
специалисты, линии разлома проходят не только по партийному признаку, но и
по географическому (Север против Юга, центр против периферии).86 Одна из
важных линий размежевания проходит между радикальными
неконсерваторами, являющимися приверженцами самой жесткой
внешнеполитической линии, и сторонниками более умеренной, прагматичной
внешней политики. Подобный раскол в перспективе может привести не только к
зигзагам во внутриполитическом развитии самих США, но и к масштабным
международным потрясениям и конфликтам. В связи с этим России необходимо
быть готовой к довольно резким изменениям в отношениях с США и не слишком
полагаться на обещания и жесты администрации Б.Обамы. Тем не менее, при
любом раскладе политических сил США в обозримом будущем будут
оставаться для России наиболее важным политическим партнером.

86 McCarty N., Poole K.T., Rosenthal H. Polarized America: The Dance of Ideology and
Unequal Riches. Boston, 2006; Турчин П. Процессы, влияющие на среднесрочную
динамику политической нестабильности в США (2010 – 2020 гг.). // Экономические
стратегии, 2010, № 5. С. 10 – 20.
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В Восточной Азии динамично развивающийся Китай последовательно
осуществляет интеграционную политику в своих интересах. Одним из крупных
успехов китайской экономической политики стало создание зоны свободной
торговли в Юго-Восточной Азии с начала 2010 г. Формирующееся Тихоокеанское
экономическое сообщество, которое, по прогнозам многих экспертов, станет
центром мировой экономики в XXI веке, в значительной мере контролируется
или будет контролироваться Китаем. Фактически Китай уже превратил Австралию,
многие страны Юго-Восточной Азии и Африки в свои рынки сырья. То же самое
он пытается проделать с Туркменией, Казахстаном и Россией, а также с рядом
стран Латинской Америки. В связи с этим следует учитывать, что для России
весьма опасна односторонняя экономическая и политическая ориентация на
Китай, поскольку она чревата поглощением Китаем как самой России, так и
важных для нее в геополитическом отношении сопредельных стран.

В отличие от Китая, современная Индия не имеет столь масштабных
планов экономической и политической экспансии, хотя также развивается
достаточно динамично. Напротив, Индия в значительной мере сосредоточена
сама на себе, на развитии своего все более емкого внутреннего рынка. Однако,
в силу этой ориентации Индии на своем внутреннем развитии, Россия, которая
традиционно имеет хорошие политические отношения с Индией и развивает с
ней сотрудничество в военно-технической области, пока что не способна
расширить масштабы экономических связей с ней, сделать их более
многогранными и тем самым более полноценными. Между тем для России очень
важно не только поддерживать прежние формы экономического и политического
сотрудничества с Индией, но и искать новые области такого сотрудничества,
принимать участие в освоении огромного внутреннего индийского рынка. Если
Россия не будет делать это, она рискует уступить своим конкурентам и
потерять очень важного партнера в Азии. В этом состоит еще один вызов
геополитическим и геоэкономическим интересам России в XXI веке.

Между тем Япония, которая в силу своего высокого уровня
технологического развития могла бы стать одним из мировых лидеров и
естественным противовесом экспансии Китая, на протяжении 1990-х и 2000-х
годов переживала период экономических трудностей и реформ, которые, однако,
пока что не привели японскую экономику к более динамичному развитию. Тем
не менее, Япония остается одной из наиболее развитых стран мира, и от
отношений между Россией и Японией во многом будет зависеть будущее Азии.
Между тем в последние годы среди представителей российской политической
элиты наметилась опасная тенденция недооценивать роль Японии в развитии
Азии и Тихоокеанского сообщества. Эту тенденцию необходимо переломить,
поскольку Япония в ближайшее десятилетие останется важным игроком не
только в Восточной Азии, но и в масштабах всего мира.

Помимо Китая и Японии в Восточной Азии весьма динамично развиваются
такие страны, как Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Вьетнам, Индонезия. Все
эти страны, несмотря на значительные политические и социально-экономические
различия между ними, представляют интерес для России как с точки зрения
изучения опыта их модернизации, так и с точки зрения развития с ними
экономических и политических отношений. Игнорирование их своеобразного
опыта проведения рыночных реформ, а также опыта их непростого политического
развития является для России непозволительной роскошью – тем более, что все
эти страны, как и Россия, проходили или проходят стадию авторитарной или
авторитарно-демократической модернизации. В частности, для России
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представляет интерес опыт борьбы с коррупцией в этих странах, а также
постепенного изживания резкой имущественной дифференциации и предпосылок
жесткого авторитаризма. Кроме того, развитие экономических и политических
отношений с Вьетнамом, Индонезией, Малайзией и другими странами
Восточной Азии в перспективе является весьма выгодным для России, которой
не следует уступать своим конкурентам весьма динамичные рынки этих стран.

Что касается исламских стран Ближнего и Среднего Востока, то здесь наряду
с интеграционными процессами в последние десятилетия наблюдается и
заметная поляризация. Одни страны этого региона (Саудовская Аравия, Кувейт,
ОАЭ, Египет) проводят прозападную, проамериканскую политику; другие (прежде
всего Иран и Ливия), напротив, ориентированы на конфронтацию с США и
Израилем. В целом же этот регион в ближайшее десятилетие останется весьма
нестабильным и взрывоопасным, особенно если учесть возможные
последствия ухода американских войск из Ирака и Афганистана, а также
весьма неустойчивую ситуацию в Пакистане. Для России целесообразно не
вмешиваться в сложные конфликты этого региона,  но вместе с тем по
возможности сотрудничать с США в сдерживании талибов в Афганистане и в
борьбе с международным терроризмом. Наибольшее значение в геополитическом
и геоэкономическом плане для России имеют страны Центральной Азии,
особенно Казахстан, поскольку он непосредственно граничит с Россией,
являясь ее важнейшим экономическим и политическим партнером. Однако для
того, чтобы сохранить страны Центральной Азии в сфере своего влияния,
России придется так или иначе участвовать в урегулировании конфликтов на
Ближнем и Среднем Востоке, а также сдерживать совместно с США и другими
государствами радикальных исламистов и международных террористов.

Таким образом, в ближайшее десятилетие России необходимо проводить
многовекторную политику, ориентированную не только на США, но в
значительной мере и на Германию, Китай, Индию и Японию, другие страны
Восточной Азии, а также на наиболее важные для российской политики страны
СНГ – Казахстан, Беларусь, Украину (о политическом развитии последней см.
статьи В.В.Лапкина в этом сборнике). Исторический опыт показывает, что
попытки однобокой ориентации России на какую-либо одну державу или регион
не слишком способствуют эффективной модернизации российского общества и
в итоге не ведут к значимым позитивным политическим результатам.

Варианты и альтернативы развития России
Говоря о наиболее вероятных вариантах и альтернативах политического и

социально-экономического развития России в период 2010 – 2020 гг., следует
иметь в виду, с одной стороны, остро выраженную необходимость
модернизации российской экономики, всей социальной и политической сферы,
а с другой – чрезвычайно сложные внутренние и внешние условия, наличие
глобальных кризисов и большую вероятность социально-политических
потрясений. Учитывая эти сложные условия, можно полагать, что процессы
модернизации в России в любом случае будут сталкиваться с целым рядом
препятствий, например, с коррупцией, пустившей глубокие корни, с общей
неэффективностью управления, с резкой имущественной и социальной
дифференциацией российского общества, чреватой его политической
поляризацией, с отрывом бюрократической элиты от основной массы
населения, с неразвитостью гражданского общества и неспособностью людей
объединяться для защиты своих социальных прав, с узаконенным рэкетом и
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подавлением органами правопорядка деятельности малого и среднего бизнеса
и т.п. Отсюда следует вывод, что процессы модернизации в России, как и в
предшествующие исторические эпохи, скорее всего, будут носить чрезвычайно
неравномерный, разнонаправленный и ярко выраженный зигзагообразный
характер.87 Кроме того можно полагать, что на ход российской модернизации в
еще большей, чем прежде, степени будут оказывать влияние глобальные
процессы, а также прямое политическое и экономическое давление со стороны
США, государств ЕС, Китая, некоторых стран исламского мира.

В то же время, при наличии указанных выше общих факторов и
особенностей модернизации, можно выделить несколько наиболее вероятных
вариантов развития России в период 2010 – 2020 гг. Первый вариант
предполагает осуществление модернизации российского общества и
государства главным образом «сверху», бюрократическим путем, не считаясь с
интересами и потребностями большинства населения. При этом возможно
широкое привлечение иностранных специалистов, западного опыта
организации и управления, использование некоторых западных институтов и
технологий, но внутренние, «самоподдерживающие» механизмы
экономического, социального и конкурентного политического развития так и не
будут сформированы. Внутренний рынок останется узким и ограниченным из-за
низкого платежеспособного спроса большинства населения. Такой тип
модернизации хорошо известен в российской истории: в разное время и в
разных формах подобная модернизация осуществлялась при Петре I, при
Екатерине II, в ходе реформ Александра II, в советское время, особенно при
Сталине. В случае осуществления подобного варианта модернизации «сверху»
неизбежно будет усиливаться раскол между бюрократической элитой и
массовыми слоями населения. Более того, этот раскол в очередной раз не
позволит сделать модернизацию достаточно глубокой и органичной для
российского общества: ее принципы и результаты будут отторгаться
значительной частью россиян. В итоге, как и во многих других случаях
российской модернизации, рано или поздно неизбежно последует реакция в
виде социального взрыва или обострения множества социальных и этнических
конфликтов. Последствия таких социальных потрясений могут быть весьма
тяжелыми, особенно в ситуации глобальных кризисов и глобальных
геополитических сдвигов, которые вполне вероятны в период 2014 – 2020 гг. В
то же время, несмотря на все перечисленные негативные последствия и
особенности, подобный вариант авторитарно-бюрократической модернизации
пока что остается для России весьма вероятным. Это объясняется как
исторической инерцией развития российского общества и государства, так и
недостаточной сформированностью полноценного субъекта модернизации,
которым является многочисленный, экономически сильный и политически
активный современный средний класс.

Второй вариант развития России включает более глубокие, чем в первом
случае, процессы модернизации российского общества и государства, в
которых активное участие примут не только бюрократия и связанные с ней
крупные предприниматели, но и малый и средний бизнес, специалисты разного
профиля, другие представители формирующегося в России среднего класса,

87 Опыт российских модернизаций XVIII – XX века. М., 2000; Пантин В.И. Волны и циклы
социального развития: Цивилизационная динамика и процессы модернизации. М.,
2004. С. 169 – 228.
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квалифицированные рабочие. В этом случае социальная опора модернизации
будет гораздо более широкой и надежной, чем в первом случае, и это поможет
избежать наиболее острых социальных и политических конфликтов. Для
реализации этого второго варианта, который предполагает более глубокую и
более комплексную модернизацию не только экономики, но и других сфер
жизни общества, необходимо создать условия, способствующие развитию
инициативы не только «сверху», но и «снизу», например, со стороны малого и
среднего бизнеса, ученых, преподавателей, инженеров, студентов,
квалифицированных и рядовых работников. При этом средства от экспорта
природных ресурсов могут быть направлены на развитие высокотехнологичных
производств, в которых заняты специалисты с высшим образованием, студенты
и квалифицированные рабочие. Подобный «инновационный» вариант развития
осуществляется в отдельных российских регионах, например, в Томской
области. Следует, однако, иметь в виду, что правящая элита, силовые
структуры и особенно бюрократия пока что не слишком заинтересованы в
создании условий для подобного варианта развития России. Вместе с тем
реальная ситуация в стране и в мире, постепенно усиливающиеся социальные
конфликты, экономические кризисы, которые весьма вероятны в 2012 – 2014 гг.
и 2017 – 2019 гг., обострение конкуренции на мировых рынках сырья и другие
факторы объективно будут способствовать формированию условий для более
глубокой модернизации России. Так, условия экономического кризиса
потенциально благоприятны для массовой закупки и внедрения новых
зарубежных технологий, в которых Россия в настоящее время остро нуждается.
Эти возможности важно не упустить.

Главный вопрос, однако, состоит в том, смогут ли российское руководство
в лице президента, премьер-министра, губернаторов, ориентированных на
реальное развитие, лидеров политических партий и социальных движений, а
также наиболее активная часть российского общества в ближайшие годы
сломить сопротивление модернизации со стороны бюрократии, являющейся
правящим классом, успеет ли Россия осуществить основные
модернизационные преобразования с тем, чтобы повысить свою
конкурентоспособность на мировых рынках наукоемкой продукции и сохранить
свое геополитическое влияние хотя бы в качестве региональной державы. Пока
что сопротивление бюрократии необходимым инновациям остается
чрезвычайно значительным: она успешно душит как инициативы «сверху», так и
инициативы «снизу», не неся при этом никакой ответственности за положение
дел в стране. В связи с этим один из основных вопросов состоит в том, удастся
ли в ближайшие годы ввести по крайней мере отдельные элементы личной
ответственности чиновников разного ранга за реальное, а не фиктивное
выполнение порученного дела. Если да, то шансы осуществления глубокой, а
не поверхностной модернизации в России существенно возрастут; если нет, то
они окажутся минимальными, поскольку без хотя бы частичного контроля за
бюрократией со стороны высшего руководства и со стороны общества
реальное экономическое, социальное, политическое и культурное развитие
осуществляться не может.

Следует также учитывать, что многие западные и восточные государства
отнюдь не заинтересованы в динамичном модернизационном развитии России,
в появлении нового конкурента на рынках высокотехнологичной и наукоемкой
продукции. Недаром, как только намечаются любые позитивные сдвиги в
российской экономике или в отношениях между Россией и западными
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государствами, определенные круги начинают очередную пропагандистскую
кампанию, предупреждая о «коварстве» России и об угрозе «возрождения
Российской империи». Более того, часть российской бюрократии фактически
работает не в интересах собственной страны, а в интересах зарубежных
транснациональных корпораций, сознательно или бессознательно подавляя
ростки модернизационного и инновационного развития в сегодняшней России.
Повлиять на подобную ситуацию могут, с одной стороны, грядущие глобальные
экономические потрясения, которые существенно изменят сами условия
конкуренции на мировых рынках, а с другой – действенные меры по повышению
эффективности управления, уменьшения масштабов коррупции и усилению
контроля за деятельностью чиновников. Однако последнее вряд ли возможно
без постепенного внедрения элементов реальной политической конкуренции и
реального парламентского контроля за исполнительной властью, т.е. без
серьезной политической реформы. Вопрос о возможности такой политической
реформы пока что остается открытым: с одной стороны, в ближайшее время
она вряд ли возможна, но, с другой стороны, политическая ситуация в России
неизбежно будет меняться весьма динамично под воздействием мировых и
внутриполитических процессов.

Наконец, третий вариант, который может реализоваться в случае
радикального провала модернизации, означает преобладание инерционного
развития, ведущего к формированию компрадорской элиты, осуществляющей
политику имитации модернизации, разграбления страны и не считающейся с
национальными интересами России. В результате подобного развития Россия
уже к 2020 г. вероятнее всего потеряет свои позиции в мире и столкнется с
огромными политическими рисками в виде эскалации социальных и этнических
конфликтов, способных в итоге привести страну к распаду. В свою очередь,
последствия такого распада могут оказаться непредсказуемыми, поскольку
Россия является ядерной державой с огромным количеством оружия и столь же
большим количеством опасных технических объектов. Однако некоторые
влиятельные силы в самой России и за рубежом (например, в среде
международных террористов) заинтересованы в подобном чрезвычайно
опасном для всего мира варианте развития событий. Чтобы предотвратить
такой крайне неблагоприятный вариант, необходимо извлечь уроки из распада
СССР и во что бы то ни стало сделать систему управления в России более
гибкой и более эффективной с тем, чтобы обеспечить более интенсивные
информационные, экономические, социальные и культурные связи между
российскими регионами. Кроме того необходима более динамичная внутренняя
и внешняя политика России, направленная на уменьшение социального
неравенства и социально-политических расколов в стране, на борьбу с
глубинными, а не поверхностными причинами сепаратизма, на формирование
российской гражданской идентичности (см. статьи И.С.Семененко в этом
сборнике) и более благоприятного образа России за рубежом.

Следует отметить, что вероятность реализации того или иного варианта
развития России в период 2010 – 2020 гг. зависит не только от
внутриполитических процессов, но во многом определяется и внешними
факторами, состоянием и результирующим вектором эволюции международной
политической и экономической системы. В случае глубокого кризиса мировой
финансовой системы, резкого обострения международной политической
ситуации, эскалации региональных политических и военных конфликтов вблизи
российских границ условия для комплексной модернизации и инновационного
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развития России могут существенно ухудшиться. В такой ситуации потребуется
мобилизация общества и государства с вероятным усилением авторитарных
тенденций. В случае же, если международная ситуация будет более
стабильной, условия для более глубокой и органичной модернизации России
окажутся более благоприятными. Очень много будет также зависеть от
способности российского руководства проводить активную, целенаправленную,
но вместе с тем взвешенную и продуманную политику по отношению к
основным центрам политической и экономической мощи современного мира –
США, ЕС, Китаю, Японии, а также к таким динамично развивающимся странам,
как Южная Корея, Индия, Бразилия, Индонезия. Объективно Россия
заинтересована в стабильном и динамичном развитии отношений со всеми
этими центрами и государствами, в гибкой внешней политике и в
предотвращении масштабных военных конфликтов. В то же время России
необходимо помнить, что «друзей и братьев на век» у нее нет и быть не может,
а есть союзники в решении определенных проблем и партнеры, которые
преследуют свои собственные цели и действуют в своих собственных
интересах.
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Часть II. Россия на постсоветском пространстве:
риски и альтернативы развития

И.С. Семененко

РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ XXI ВЕКА:
ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ НА ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ

Традиция отождествления национального и этнического пустила глубокие
корни не только в публичном дискурсе и в массовом сознании граждан России,
но и на российском правовом поле. В Конституции РФ «носителем
суверенитета и единственным источником власти» в государстве признан «ее
многонациональный народ» (ст. 3). При этом Основной закон РФ признает
право гражданина «определять и указывать свою национальную
принадлежность» (ст. 26). Эту практику закрепляет и отражает эволюция и
нынешнее состояние федеративного устройства России, включающего как
образованные по этнонациональному признаку субъекты – имеющие
собственную Конституцию суверенные республики, а также одну автономную
область и автономные округа, так и сугубо территориальные образования –
края, области и два города федерального значения. Относительно гарантий
«права на сохранение родного языка, создания условий для его изучения и
развития» в Основном законе говорится о субъектности народов (ст. 68.3).

Такие многозначные толкования, содержащиеся в Основном законе
страны, как в фокусе отражают противоречивый и несистемный характер
политического дискурса о соотношении гражданского и национального
компонентов в политической идентичности современной России и ее граждан.
Само понятие гражданского сознания – относительно новый для российской
политической культуры феномен: формально подданные империи стали
гражданами в феврале 1917 г., но советский строй на долгие годы
законсервировал подданническую (если следовать известной классификации
Г.Алмонда и С.Вербы) политическую культуру. Сменившее название
государство продолжало играть в ней самодовлеющую роль.

Гражданская самоидентификация стала утверждаться на волне роста
общественной самоорганизации на рубеже 1990-х годов. Принятие 12 июня
1990 г. Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации
привело к установлению нового государственного праздника – Дня принятия
Декларации о государственном суверенитете РФ (соответствующий указ был
пописан Б.Н.Ельциным в 1994 г.), с 2002 г. он празднуется как День России.
Однако, согласно данным опросов ВЦИОМ последних лет, большинство
россиян (77%) не знает о произошедшем в этот день событии и о том, почему
День России отмечается именно 12 июня, о провозглашении суверенитета
знает 9% опрошенных (хотя это число с середины 2000-х годов несколько
возросло со стартового показателя в 2% в 2005 г.). Около четверти (23%) не
имеет представления о том, какой праздник отмечается в этот день,
значительная часть (36%) назвала праздник «Днем независимости»; привести
его современное название сумели только 29% сограждан.88 Аналогичные
данные приводит Левада-Центр по опросу 2010 г.: правильно назвали праздник
только треть опрошенных, при этом число людей, уверенных в положительной

88 Опрос ВЦИОМ 6 – 7.06. 2009. Пресс-выпуск №1244 (http://wciom.ru/arkhiv/
tematicheskii-arkhiv/item/single/11982.html?no_cache=1&cHash=90450b383e ).
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роли независимости для страны, с 1998 г. (когда был впервые задан этот
вопрос) выросло почти в два раза (с 27% до 51%, пик положительных ответов
на этот вопрос – 61% – достигнут в 2008 г.), наиболее заметный рост
наблюдается среди молодежи и у граждан с более высоким уровнем
образования и достатка.89

Состояние символической репрезентации гражданской идентичности
отразил утвержденный в декабре 2000 г. гимн на привычную музыку с новым
текстом, написанном автором предыдущего, советского его варианта, одним
из старейших советских литераторов С.В.Михалковым. Фрагмент текста
сталинского гимна был воспроизведен при реставрации станции Московского
метрополитена «Курская-кольцевая», это вызвало всплеск эмоций в прессе,
но общественной дискуссии о новой российской идентичности, ее
исторических корнях и адекватной символической репрезентации так и не
последовало.

Дискурс российской идентичности
в контексте исторического развития российской государственности

В России, стране, которая, согласно известной метафоре М.Я.Гефтера,
представляет собой «мир миров», понимание национального исторически
заметно отличалось и от западных, и от традиционалистских обществ. Уже
Петр I ввел в обиход тогдашнего «общества» понятие «российское», которое на
уровне политического и социального опыта прочитывалось как
«государственное». Обобщающая работа по российской истории – известный
труд В.Н.Татищева «История Российская с древнейших времен» появилась в
соответствии с требованием Петра к подданным империи «ведать Российского
государства историю». Но при этом, в отличие от стран Западной Европы, ни во
власти, ни в массовых слоях идея создания национального государства не
пустила корни. В отличие от разделенных со своими колониями огромными
расстояниями и культурным лагом европейских империй, Россия прирастала
территориями по своим границам. Задачи нациестроительства по сути не
ставились, их перечеркивали приоритеты государственного строительства
ввиду необходимости утверждения именно государственного начала на
огромной территории империи. Идея культурной миссии
государствообразующей нации во многом подменялась ассимиляцией
представителей национальных элит в элиту правящую. Под национальными
традициями понимались «исконные этнокультурные устои, то есть не
общероссийские характеристики и предпочтения, а сугубо этническое сознание
и культура».90 Такой подход пустил глубокие корни не только в российском
массовом сознании, но и в публичном политическом дискурсе по мере его
оформления в публицистике и литературе.

Соединение государственного и религиозно-конфессионального начала в
имперский период российской истории советский проект подменил сплавом
государства и идеологии. Национальная идентичность должна была обрести в
ходе реализации этого проекта новую вненациональную ипостась.
Исследования феномена «человека советского», появившиеся в последние
годы, пытаются прочертить зыбкую грань между реальностью массового
восприятия и идеологической риторикой в понимании «советского». Но

89 Опрос Левада-Центра 21 – 25.05.2010 (http://www.levada.ru/press/2010061003.html ).
90 Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания. М., 2007. С. 4.



63

психологические характеристики, на основе которых утвердился феномен
советского человека, оказались устойчивыми и после заката советской власти.91

Этот феномен служит точкой отсчета для понимания нынешнего
состояния умов. И.В.Кондаков выделяет как актуальные сегодня модели
постсоветской ментальности «несоветского» (отрицающего советский опыт),
«внесоветского» (локального и национально-самобытного в развитии
культуры), «иносоветского»92 (реанимирующего и адаптирующего советские
ценности к современным условиям) и «наднационального», («глобального»)
типов. Можно добавить в этот перечень «неосоветский» тип как ипостась
адаптирующей и трансформирующей советские ценности ментальности.
Такие типы достраиваются «в рамках постсоветской культуры над ее
‘советским’ и досоветским фундаментом». Эта «внутренне противоречивая и
принципиально неопределенная «мозаика» взаимоисключающих культурных
тенденций и цивилизационных ориентаций, сложившаяся в современной
российской культуре, не дает возможности говорить в ближайшей перспективе
собственно о российской цивилизационной идентичности…». Скорее – о
«стремительном формировании на месте России пост-России», так что
«современный кризис российской цивилизационной идентичности имеет
реальный шанс стать последним в истории России и ее культуры»93.  В том
смысле, что следующий этап рискует появиться уже в другой конфигурации
политического пространства и исторического времени. Сегодня же
утверждению общих для граждан России объединяющих характеристик
идентичности препятствует атомизация российского социума и
воспроизводство традиционных социетальных разломов.94

Эти угрозы развитию России как национально-гражданского сообщества
усугубляет отсутствие консенсуса вокруг цивилизационного выбора в рамках
«вечно актуальной» дилеммы «догоняющего развития» и «особого пути».95 В
контексте первого нация-государство не может не рассматриваться как
ориентир российской модернизации, и необходимость решения такой задачи
рождает в кругах политической элиты соблазны целенаправленного
политического конструирования. Это чревато попытками переноса институтов
и практик, которые по разным причинам (чужеродности ли, или
несвоевременности, или необходимости тщательной адаптации) быстро
укорениться не могут. Однако представляется бесспорным (вне зависимости
от идейных предпочтений тех, кто сегодня вовлечен в эту дискуссию), что
«особый путь России является особым в смысле конкретизации
национального интереса – повышения ресурсоспособности в конкурентной

91 См. Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. (под
общ. ред. Ю.А.Левады). М., 1993; От мнений к пониманию: Социологические очерки
1993 – 2000. 2000. М.; Ищем человека: Социологические очерки 2000 – 2005. М., 2006.
92 Этот тип ментальности точнее было бы назвать «неосоветским» как реанимирующий,
адаптирующий и трансформирующий советские ценности применительно к
современным условиям.
93 Кондаков И.В. Динамика цивилизационной идентичности в России. // Искусство и
цивилизационная идентичность (отв. ред. Н.А.Хренов). М.  2007. С. 247 – 249.
94 См. Холодковский К.Г. Социальные корни идейно-политической дифференциации
российского общества. // Полис, № 3. 1998.
95 См.: Поиск национально-цивилизационной идентичности и концепт «особого пути» в
российском массовом сознании в контексте модернизации. М.: ИМЭМО РАН. 2004.
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среде макросоциума. Взаимодействия с мировой системой регулируются
международным правом, а трансформации в рамках страны осуществляются
присущими России особенностями социальных институтов, культуры,
менталитета и стиля практических действий граждан».96

Российский и русский тексты отечественной культуры
как основания коллективной идентичности

Вызов развитию России как нации-государства в постглобальном мире
может принять динамичная национально ориентированная культура,
понимаемая как источник и как пространство значимых для развития страны и
ее граждан смыслов и мотиваций. Это неисчерпаемый ресурс в соревновании
национальных сообществ, в котором сегодня лидируют страны с динамичной
креативной экономикой и благоприятной для развития человека социальной
средой. И можно с уверенностью высказать предположение о том, что самым
привлекательным ориентиром развития следующего поколения будет
возможность реализовать свои способности и свои креативные запросы в
социокультурной (в широком смысле, имея в виду совершенствование среды
обитания человека) сфере. Это гарантирует создание дружественного человеку
и безопасного жизненного пространства.

В современном политическом дискурсе фундаментом российской
идентичности называется «российская культура». Под этим понятием по
умолчанию понимается сегодня культура русская как создаваемая
художниками, позиционирующими себя в русском культурном поле (пишущими
на русском языке и соотносящими себя с русской культурной традицией), а
также интегрировавшимися в него в процессе формирования общего
культурного пространства представителями традиционной культуры регионов
компактного проживания других (неславянских) народов. Опыт автора по
написанию учебников по истории российской культуры указывает на эпитет
«отечественный» как на наиболее адекватный по содержанию синоним
«российского». Но, как известно, это понятия близкие, но не тождественные.
Понятие «отечественный» несет в первую очередь позитивные эмоциональные
смыслы и отождествляется со значимыми историческими реалиями.
«Российское» же ассоциируется, как уже отмечалось выше, с территорией и
государством, но содержательно определяется через наличие общего
культурного пространства России. И здесь эмоциональный вектор восприятия
зависит от характера конкретного, на каждом данном этапе
самоидентификации, наполнения культурного поля.

Советский опыт подменял национальное содержание культуры
идеологическим и использовал культурные скрепы для поддержания такого
пространства на вненациональной основе. Проекты «национально-культурной
автономии» были, как известно, востребованы в государственном
строительстве в первое десятилетие советской власти в годы большего или
меньшего культурного плюрализма. Но вскоре такие проекты были отвергнуты:
они закладывали механизмы воспроизводства разрозненных этнических
идентичностей и несли угрозу размывания основ общесоветской
государственности, которая строилась на идеологии общего дела и
разделяемой всеми членами общества вненациональной идентичности.

96 Ядов В.А. К вопросу о национальных особенностях модернизации российского
общества (см. http://www.polit.ru/science/2010/02/16/yadov.html ).
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Национальное уже в течение предвоенного десятилетия было сведено в
рамках государственной политики поощрения «национальных культур» к
народно-фольклорным формам. Они представлялись наименее опасными для
советского политического проекта в силу того, что внешнее символическое
воплощение национальных традиций могло подменять их внутреннее
осмысление. В политике продвижения в предвоенные и первые послевоенные
годы идеи «русского первенства», в том числе и в семье народов СССР,
содержание русского целенаправленно сводилось к государственническому. В
то же время советский опыт выборочной институционализации этничности в
рамках сложившейся иерархии территориально-государственного деления
поддерживал традиционное понимание национального как этнического.
Облеченное в культурные формы и развивавшееся на этой основе
национальное самосознание и стало, как известно, одной из первопричин
быстрой дезинтеграции СССР. Понятие советского народа как
«многонациональной общности» не устояло перед интересами элитных групп,
использовавших утверждение национальной идентичности как инструмент
отстаивания своей политической и экономической самостоятельности на
основе новой национальной государственности.

Сегодня активно идет процесс осмысления отечественного культурного
наследия сквозь призму национального мировосприятия. При этом мало кому
из участников дискуссии приходит в голову мысль предварять имена русских
писателей и художников упоминанием их этнического происхождения. (Хотя
радикальные националистические группы традиционно не гнушаются такими
средствами, в культурном дискурсе их роль маргинальна). Но вопрос, надо ли,
например, указывать в школьном учебнике на то, что такие известные деятели
культуры ХХ в., как скульптор С.Эрьзя – мордвин, а художник Б.Урманче –
татарин, далеко не праздный для формирования современной российской
идентичности. Попытки найти в фундаментальном научном издании –
энциклопедическом словаре «Русские писатели» – статьи о В.Быкове,
Р.Гамзатове и Ч.Айтматове обнаружили их неожиданное (по крайней мере, для
автора данной статьи) отсутствие.97 Между тем принадлежность этих писателей
к общей национальной культуре (которая называлась «русской» по языку и по
общим своим духовным и нравственным истокам) никогда не ставилась под
сомнение их читателями-современниками: феномен русской культуры всегда
трактовался принципиально шире ее этнонациональных, в том числе и русской,
составляющих.

Можно только констатировать, что сегодня в условиях дезинтеграции
единого культурного пространства собирание компонентов отечественной
культуры в единое поле российской культуры становится одним из ключевых
условий формирования российской идентичности. Современный «арт» пока
еще мало озабочен этой проблемой, хотя примеры поисков в этом направлении
назвать нетрудно (оставляя за скобками оценку художественных и этических
достоинств этих разнородных проектов), и они уже не единичны.98 Но, за
некоторыми исключениями (такими, как этнорок), активное осмысление и

97 Русские писатели. Энциклопедический словарь. М., «Большая Российская
энциклопедия», 2000.
98 Среди самых известных – «народные» проекты в стилистике ленд-арта,
создаваемые под руководством художника Н.Полисского жителями села Николо-
Ленивец Калужской области, и выставка «Русское бедное» (куратор М.Гельман), с
успехом побывавшая в 2008 – 2009 гг. в Перми и в Москве.
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художественное воплощение этнонационального культурного наследия идет
преимущественно в русле освоения традиционных художественных форм. Это
во многом объяснятся тем обстоятельством, что динамичной частью
общероссийского культурного пространства является сегодня религиозный
опыт и его символическая репрезентация.

Проблемы «встречи» религиозного и светского духовного опыта
в контексте формирования российской идентичности

Религиозная идентичность присутствует как значимая составляющая
самоидентификации у подавляющего большинства граждан страны. По данным
Института Социологии РАН, «88% россиян имеют сегодня те или иные
религиозные верования».99 Оставляя за рамками данной статьи вопрос об
оценках уровня и критериев религиозности населения – предмета отдельного
исследования100 – стоит отметить как сам факт роста религиозной
идентичности в качестве составляющей российской идентичности, так и
формирование общественного запроса на символическую репрезентацию
религиозного опыта в современных условиях. Так, возрождаются традиции
религиозного искусства. Спрос на православную иконопись, фресковую
живопись, декоративно-прикладное искусство, на религиозную литературу
резко возрос в последние годы. Активно идет развитие исламского искусства.101

Однако запрос на современные формы такой репрезентации и понимание
«современного» формируются заметно медленнее, чем идут сами процессы
утверждения конфессиональной идентичности (речь идет о
самоидентификации россиян с определенной конфессией).

Религиозная самоидентификация рассматривается большинством
населения страны как устойчивая опора национального самосознания и
этнокультурной идентичности: неслучайно в современной России, согласно
данным опросов, число приверженцев традиционных конфессий превышает
число разделяющих религиозное мировоззрение людей. В этих условиях
конфессиональная идентичность нередко воспринимается не просто как
неотъемлемая часть национальной самоидентификации, но зачастую
подменяет ее. В таком подходе заложены риски роста национализма и
политического сепаратизма. Но, одновременно, в них и источник укоренения
разделяемой и эмоционально переживаемой национальной идентичности –
при условии взаимной открытости и готовности к диалогу с иным
религиозным, а также светским опытом.

Насущное для формирования национальной идентичности направление
такой работы – «встреча» религиозного и светского духовного опыта, так и не
состоявшаяся в России в канун социальных потрясений начала ХХ века.
Потребность в их синтезе осознавалась, как известно, в последнем
дореволюционном поколении в кругах и светской, и церковной интеллигенции.

99 «Готово ли российское общество к модернизации?». Аналитический доклад ИС РАН.
М., 2010. С. 102 – 103. (http://www.isras.ru/files/File/Doclad/gotovo_li_rossijskoe_obshestvo
_k_modernizacii.pdf ).
100 См. об этом: Синелина Ю. О критериях определения религиозности населения». //
Социс, 2001, № 7; Лебедев С. Религиозность: что считать критерием?
(http://www.religare.ru/2_35080.html ).
101 См.: Червонная С.М. Современное исламское искусство народов России. М.,
Прогресс–Традиция, 2008.
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Она дала примеры сближения в деятельности религиозно-философских
обществ в 1900-е годы, в работе Предсоборного присутствия (1906 г.) по
подготовке созыва Поместного собора РПЦ, в исканиях русской философской
мысли (особенно ярко и очень по-разному – у Н.А.Бердяева, В.В.Розанова и
Д.С.Мережковского), в произведениях религиозного искусства. Но, как известно,
эта потребность не была реализована в последовавшую эпоху социально-
политических потрясений. Хотя вопрос о «встрече» религиозной и светской
культуры стал насущным для формирования национальной идентичности,
реальный опыт синтеза религиозного и светского начал, различных
религиозных традиций в традиции российской духовности только предстоит
осваивать. Этот вызов «по наследству» переходит в ХХI век.

Первые попытки «услышать» друг друга были предприняты в
пространстве молодёжной культуры. Феномен «православного рока» ставил
проблему поиска адекватных форм современной христианской проповеди и
участия церкви в жизни современной культуры.102 Проходившая в Москве летом
2010 г. выставка современного искусства под символическим названием
«Двоесловие/диалог» в актовом зале храма мученицы Татианы (домового
храма МГУ им. Ломоносова) – первый опыт на пути взаимодействия
представителей церкви с современным искусством. По словам организаторов,
речь шла о поддержке стремления современных художников «не
противопоставлять свое творчество церкви, а искать общения, искать хотя бы
взаимной корректности и уважения, если не полного единства».103 Выставка
вызвала широкий отклик в СМИ и неоднозначную общественную реакцию и в
православной среде, и в круге самих художников актуального искусства.104

Развитие диалога упирается в серьезные нравственные ограничители,
связанные с дегуманизацией современной культуры, и в слабо пока выраженный
общественный запрос на диалог, в том числе на диалог религиозной и светской
культурных традиций. В целом формированию российской идентичности
препятствует размывание тех ориентиров и скреп, которые традиционно были
ресурсом развития российского общества и составляли основу национального
нравственного идеала. Это идеи общественного служения и утверждения
справедливости как важнейшего начала общественной жизни, нестяжательства,
жертвенности, сопереживания ближнему. Инициативы социального служения
пустили глубокие корни и в религиозной, и в светской среде. Но они не стали
ориентирами общественной активности. Очень небольшое число россиян
вовлечено в волонтерскую работу. Так, в добровольческой деятельности в
некоммерческом секторе участвует 3,2% от численности экономически активного
населения (в пересчете на полную занятость – всего 0,43% от этого числа).105

Сегодня коллективные действия не рассматриваются, как следует из
многочисленных опросов,106 в качестве эффективного средства решения

102 Взгляд РПЦ на понимание христианской культуры и искусства в современных
условиях был изложен в Основах социальной концепции РПЦ (2000 г.).
103 Ответы на вопросы настоятеля храма мч. Татианы прот. Максима Козлова (см.
http://www.taday.ru/vopros/20323/440342.html ).
104 См. «Культура», № 21 (7734), 10-16.06.2010. С. 7.
105 Данные исследования ГУ-ВШЭ «Российский третий сектор: основные характеристики
и направления деятельности» (http://www.hse.ru/news/recent/14423698.html ).
106 См. «Российская идентичность в социологическом измерении». Аналитический
доклад. Рабочая группа ИС РАН. Часть 1. Политическая активность и гражданское
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жизненных проблем. И приверженность идее общественного блага не является
разделяемым большинством общественным идеалом. Это место занимает
достижение материального благополучия и влияния (власти), и в этом смысле
Россия успешно усваивает «азы» стратегии догоняющего Запад развития,
приведшего к кризису модели потребительского общества.

Чтобы ответить на нынешние вызовы, российское общество в поисках
ресурсов эффективного социально ориентированного развития не может
стыдливо обходить стороной свое понимание национального. Это ключевое
условие его самоопределения как демократического политического
сообщества – сообщества ответственных друг перед другом и за судьбы
страны граждан.

Этнонациональный дискурс как зона политических рисков
Нынешний уровень прочтения собственного исторического опыта работает

в России на дальнейшее воспроизводство социокультурных расколов.
Общественного согласия вокруг его оценки нет, не сформировалось
объединяющего граждан страны видения имперского прошлого,
революционных потрясений ХХ века, сталинского режима и перестройки.
Ожесточенные споры вокруг понимания российской истории как национальной
и общероссийской стали неотъемлемой частью современного политического
дискурса. В этих спорах сегодня утверждается обращенное в прошлое
(ретроспективистское, неосоветское либо неоимперское) сознание.
Соответственно, размытым оказывается само понимание «национального»,
которое в традициях опыта предыдущих десятилетий отождествляется в
политическом дискурсе с «националистическим».

Запроса на то, чтобы активно и целенаправленно выстраивать общее
пространство социальной и культурной коммуникации, российское общество пока
не сформулировало. Больше половины россиян в той или иной степени
поддерживают идею «России для русских».107 Между тем вызов гражданской
консолидации стремительно актуализируется по мере того, как в самой России
появляются точки роста и очаги утверждения идентичности на этнонациональной
основе. Уже формируются и четкие контуры близких (Белоруссия, Абхазия и
Южная Осетия, отчасти – Украина, особенно в контексте проблемы Севастополя и
Крыма) и более далеких центров социокультурного и экономического притяжения
(Армения, Казахстан, Киргизия). Обозначились и проблемные, конфликтные
для России культурные ареалы на постсоветском пространстве (Украина,
Грузия, Молдова, страны Балтии). Это серьезный вызов и для «русского мира».

Развитые страны сталкиваются на рубеже ХХI века с проблемой затухания
импульсов национального развития в условиях кризиса модели
мультикультурализма. Гражданских и политических скреп оказывается

участие в контексте российской идентичности. // Полис, 2008, № 1; «Готово ли
российское общество к модернизации?». Аналитический доклад ИС РАН. М., 2010. По
данным этого последнего исследования, около половины россиян (51%) считает, что
отстаивать свои интересы стоит сообща, коллективно, примерно столько же (40%)
рассчитывает только на свои силы. При этом в общественной жизни по месту
жительства участвовали в 2010г. 16%, а участие в других формах коллективных
действий принимали менее 10% от числа опрошенных (Там же. С. 92, 97).
107 По данным Левада-Центра, 18% опрошенных поддерживали эту идею и 36% выступали
за ее осуществление «в разумных пределах», 32% относились к ней резко отрицательно
(данные опроса ноября 2009 г.) (см. http://www.levada.ru/press/2009120702.html ).
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недостаточно для необходимой большому сообществу социальной солидарности.
В европейских государствах – наследниках колониальной имперской
идентичности – Великобритании, Испании, Франции – ведется активная
публичная дискуссия об ориентирах национального самосознания.108 В рамках
этого дискурса утверждается и переутверждается значимость собственной
узнаваемой и важной для индивидуального самосознания идентичности.
Задача формирования общей идентичности становится приоритетом
социальной и культурной политики, источником развития национально-
государственных сообществ в условиях дестабилизации мирового порядка.

В России отождествление национального и государственного начал всегда
заканчивалось доминированием государственного, а государство в условиях
такого доминирования успешно трансформировалось во власть,
представлявшую групповые интересы дворянской аристократии, затем –
номенклатуры, бюрократии. Чтобы придать идентичности максимально
нейтральное, не перегруженное оценочными характеристиками содержание,
применительно к России взамен государственной (или национальной,
национально-государственной) идентичности часто используется понятие
«страновой» идентичности. Оно аргументируется именно преимущественно
этническим значением термина «нация» в российском публичном дискурсе и в
массовом сознании. При этом данные, полученные в рамках реализации
Международной программы ежегодных социальных опросов (International Social
Survey Programme — ISSP) в 1995 и 2003 гг., позволяют сделать вывод о том,
«россияне в минимальной степени (в сравнении с гражданами других стран)
ощущают единство со своей страной». Но и по степени связанности с регионом
и с локальной общностью граждане России оказались на последних местах в
ряду граждан 33 стран, где проводился опрос. Россияне больше ощущают
«гордость за страну» и принадлежность к ней, но в меньшей степени гордятся
ее конкретными достижениями (больше – достижениями «высокой» культуры и
заметно меньше – российской повседневностью).109 Из этого напрашивается
очевидный вывод об источниках преодоления отчужденности и ресурсах
укрепления национально-государственной (страновой) самоидентификации.
Они – в росте качества жизни.

И с этнической идентичностью граждане России демонстрируют
сравнительно слабую связанность. Российские исследователи видят в этом
проявление закономерности: «О какой бы социальной общности ни шла речь,
идентификация с ней россиян заметно ниже, чем у представителей других
стран. Как следствие этого – низкая озабоченность российских граждан
проблемами, выходящими за рамки их личных интересов». Такой результат
можно рассматривать как реакцию на советский опыт. При столкновении
страновой идентификации с этнической большинство граждан (около 3/4) не
жертвуют общероссийской в пользу этнической, хотя среди представителей
нерусских народов тех, кто отдает предпочтение этнической идентичности,
заметно больше.110

108 См. об этом первую статью автора в данном сборнике.
109 Магун В.С., Магун Ася В. Идентификация граждан со своей страной: российские
данные в контексте международных сравнений. // Национально-гражданские
идентичности и толерантность. Опыт России и Украины в период трансформации (под
ред. Л.М. Дробижевой и Е.И. Головахи). Киев, 2007. С. 202.
110 Там же. С. 211.
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Актуализация этнического сознания – благодатное поле для политического
манипулирования и для утверждения групповых интересов политической и
экономической элиты под флагом защиты интересов «своего» народа.
«Тенденция к этнизации национального сообщества», которая опирается на
понимание «нации как этнонации, а государства как собственности одной
этнической группы», характерна для многих «национализирующихся
государств» Восточной Европы (если воспользоваться термином
Р.Брубэйкера).111 Этническое и государственное сплавляются здесь в
«национальное», причем в дискриминирующем (гласно или негласно)
инокультурные и иноэтничные группы понимании. Аналогичные процессы
происходят и на постсоветском пространстве. Однако оживление здесь
этнического сознания и этнических традиций новых государствообразующих
народов еще в большей степени маргинализирует нетитульные национальные
группы. Такая политика может использоваться как инструмент утверждения
собственной государственности на основе негативной идентичности,
построенной на отрицании общих с Россией корней и традиций (Украина) или
на основе насильственного культурного размежевания (в таких разных случаях,
как Латвия или Туркмения).

Однако в современном российском обществе проблемы формирования
российской нации и нациестроительства практически не присутствуют в
повестке дня публичной политики. Этнический же дискурс опирается на
фундамент политического федерализма и получает политическое наполнение.
Поэтому, если исходить из того, что «Россия находится в периоде
формирования зрелой гражданской (политической) нации», то «условием
успешного построения нации-государства является деполитизация этнического
в российской политике».112

С другой стороны, расцвет этнических национализмов и соответствующей
системы преференций на территориях традиционного проживания ряда
нерусских этносов провоцирует здесь «этническую конкуренцию». Этничность в
этих условиях становится «значимым фактором властной идентичности для
самой российской элиты, активно практикующей этнотерриториальные формы
политической и экономической солидарности. Отсутствие этой темы в
публичном дискурсе служит еще одним свидетельством, что нынешняя борьба
с национализмом на самом деле является частью его воплощения».113 В таком
негласном отказе обсуждать проблему нациестроительства по существу и
состоит один из самых серьезных рисков эволюции страны к далекому от
гражданской нации качеству.

На уровне территорий, где наличие экономических ресурсов дополняют
политическая воля местной элиты и потенциал социальной консолидации
населения, наиболее мощным источником импульса к развитию стали
этнокультурные и религиозные факторы, они обеспечивают устойчивую
систему позитивных смыслов и ценностей в стремительно меняющемся мире.
Россия в этом отношении развивалась в русле набиравших силу тенденций в

111 Малахов В. Национальные государства перед вызовом культурного плюрализма. //
Логос, 2006, № 2 (см. также http://magazines.russ.ru/logos/2006/2 ).
112 Мартьянов В. Строительство политической нации и этнонационализм. // Логос,
2006, № 2.
113 Иванов Е. Различая национализм: проблемы метода как проблемы практики. //
Логос, 2006, № 2.
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мировом развитии. Но одновременность процессов ломки старых институтов во
всех сферах общественной жизни придавала этим процессам особо
драматический характер.

«Парад суверенитетов» породил в ряде регионов мощный выброс
националистических настроений, которые подпитывали экономические
притязания местных элитных групп. На волне распада советских институтов
государственной поддержки социальной инфраструктуры и культуры
поддержание общего социокультурного пространства оказывалось предметом
«отложенного спроса». Это касалось и вопроса о наполнении российской
идентичности реальным содержанием, он был сопряжен с развитием молодой
российской государственности. В 1990-е годы оживился политический
сепаратизм (попытки создания Уральской республики в 1993 г., обострение
ситуации на Северном Кавказе и начало военных действий в Чечне в 1994 г.)
Политические изменения 2000-х – создание федеральных округов (2000 г.),
отмена прямых выборов губернаторов и процесс укрупнения ряда субъектов
федерации – задавали вектор последующей эволюции российского
федерализма. Вопрос о соотнесении общенациональных социально-
политических и культурных ориентиров развития с особенностями регионов
встал в этих условиях в повестку дня практической политики. В ряде российских
национальных регионов быстро стала набирать обороты активная политика по
возрождению традиций и созданию на этой основе новых привлекательных
ориентиров развития территории.

Динамичное социально-экономическое развитие Татарстана в последнее
десятилетие тесно связано с ростом культурного потенциала и укреплением его
этнонациональной основы. В республике наблюдается взлет интереса к
изучению культуры и традиций татар Поволжья, к развитию светских и
религиозных образовательных институтов. Столица региона Казань закрепила
за собой неофициальный статус «третьей столицы России». Символическая
репрезентация мирного сосуществования конфессий – возведение к
тысячелетнему юбилею Казани на территории казанского Кремля нового
комплекса мечети Кул Шариф рядом с отреставрированным древним
Благовещенским собором (ХVI в.). На территории Кремля появился памятник
татарским и русским его строителям. Но проблемы исторической достоверности
такой репрезентации выведены за рамки публичного дискурса.

Ядро региональной идентичности образуют в РТ и во многих других
национальных регионах страны (Башкортостан, Дагестан, Чечня)
этнокультурные и этноконфессиональные традиции. Политика идентичности
используется как эффективный инструмент развития территории. Важнейшая
ее основа – развитие коммуникативных возможностей национального языка в
контексте соблюдения равноправия с русским как родным для значительной
части населения и как признанным средством межнационального общения. На
этом фундаменте развивается система образования, включающая
национальные и русские школы, ведется изучение истории региона.
Официально руководство республики проводит политику мультикультурализма,
она «подается в качестве образца успешного развития этнических культур и их
взаимного обогащения. Однако декларированные принципы нередко
сочетаются с проведением этноцентристской политики».114 Это проявляется,

114 Салагаев А.Л., Сергеев С.А., Лучшева Л.В. Социокультурный портрет Республики
Татарстан. Казань, КГТУ, 2009. С. 94.
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как свидетельствуют результаты исследования ученых Татарстана, даже на
уровне правовых норм, возрождению и сохранению татарской культуры
отдается реальный приоритет. Показательно, что при численности татарского
населения примерно в 2 млн. человек, а русских – в 1,5 млн.115 (в соотношении
52,9% и 39,5% от общего числа населения) в РТ в 2008 г. действовало 1150
мусульманских культовых сооружений и 200 православных храмов, было
зарегистрировано 1056 мусульманских общин и 270 православных приходов. В
Союзе писателей РТ в 2008 г. было 300 членов-татар и 18 русских, в Союзе
художников это соотношение составляло 156 и 95 соответственно.116 Этот
перечень можно продолжать, обратившись к данным этнического состава
государственной службы, образовательных учреждений и пр. Но характерно и то
выявленное другой группой татарстанских исследователей еще в конце 1990-х
годов обстоятельство, что «разные этнические группы, проживающие в
Татарстане, в разной мере интересуются собственной этнической (как правило,
традиционной) культурой. 43% опрошенных татар отмечали, что культура их
народа стала интереснее для них и ближе, тогда как у русских только 20%
респондентов проявляло интерес к родной культуре». При этом позитивные
оценки динамики своей культуры русские давали в три раза реже, чем татары.117

Если этот разрыв и сократился в 2000-е годы, то оснований говорить о серьезном
изменении ситуации у нас нет. В результате Россия может оказаться перед
вызовом формирования русской негативной идентичности, ориентированной на
отрицание и своего, и иного, инокультурного опыта. И перед опасностью
утверждения такого же вектора в формировании общероссийской гражданской
идентичности притом, что неопределенными остаются сами контуры российского.

Социальная аномия и ресурсы социальной солидарности
На смену неотрадиционалистской основе обращения к прошлому как

ориентиру для социальной консолидации происходит оформление в регионах
социально активных групп, придерживающихся охранительных идейно-
политических ориентаций. Оживление традиций казачества и пропаганда
соответствующих быту и культуре казаков разных регионов страны символов и
обычаев стали яркими знаковыми явлениями в этом ряду.  Это движение на
Кубани опирается на поддержку руководства региона и используется как ресурс
формирования региональной идентичности, как своего рода «национальная идея»
края и важная основа патриотического воспитания (по словам губернатора
А.Н.Ткачёва).118 Казачество составляет сегодня очень небольшую часть
населения региона, его традиционный бытовой уклад в основном разрушен.
Сегодня узнаваемые обычаи и символы (или, вернее, их реконструкция)

115 Данные Всероссийской переписи 2002 г. (http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_
02.php?reg=46 ).
116 Там же.  С.  110 – 111, 105. В отношении религиозных организаций официальным
объяснением было возрождение ислама в сельской местности, населенной в основном
татарами.
117 Бондаренко Е.А. Отчет по результатам обследования этнонациональной
идентичности населения и сферы культурного и медиа-потребления в Татарстане. //
Постсоветская культурная  итрансформация и этничность в Татарстане 1990-х годов.
Казань, 2001. С. 240. // Цит. по: Салагаев А.Л., Сергеев С.А., Лучшева Л.В.
Социокультурный портрет Республики Татарстан. С. 107.
118 Сайт администрации Краснодарского края, Доступ 25.06.2009
(http://admkrai.kuban.ru/content/section/11/detail/25351/page/3 ).
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предлагаются как основа общей региональной идентичности. Восстановление
уничтоженных в советские годы традиций и памятников казачьей славы
сопровождается созданием новых символов, олицетворяющих идею историко-
культурной преемственности. Так, в Краснодаре были восстановлены памятник
императрице Екатерине Великой и Триумфальная арка и открыт новый памятник
святой Екатерине. Появились также памятники знаменитым произведениям
искусства, увековечившим казаков — бронзовые изваяния героев полотна
И.Е.Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и актрисы К.С.Лучко
в обаятельном образе одной из героинь фильма «Кубанские казаки».

Взаимодействие с казачеством выделено сегодня как особое направление
государственной политики и на федеральном уровне: в 2009 г. при Президенте
РФ создан Совет по делам казачества. В то же время не имеющие
политического ресурса движения сугубо традиционалистского толка (такие, как
организации потомков дворянства и купечества) в условиях, когда традиции
были прерваны, а современная социальная роль остается неопределенной,
оказались на далекой периферии общественной жизни.

Ностальгирующей по временам великой державы частью российского
общества жесткая критика советского периода истории воспринимается как
стремление перечеркнуть победы СССР и оправдать нынешние противоречия в
развитии страны. Такие настроения не ограничиваются кругом сторонников
КПРФ, они размыты по широкому спектру российского общества. Напротив, в
стане непримиримых критиков советского периода любые попытки объяснить
закономерности его развития приравниваются к оправданию сталинизма и
тоталитарной идеологии. Ожесточенная дискуссия вокруг разработки концепции
исторического развития страны и ее отражения в школьном курсе истории,
которая развернулась в СМИ и в Интернет-пространстве в последние годы,
стала ярким проявлением этих противоречий. Градус обсуждения вопроса о
необходимости выдвижения национальной идеи развития России и о ее
наполнении оставался неизменно высоким на протяжении 2000-х годов. Дискуссия
обнаружила отсутствие таких авторитетных лидеров общественного мнения,
которые могли бы способствовать оформлению позиций заинтересованных
участников споров и формированию запроса на развитие диалога.

В информационном пространстве произошло размежевание на
непримиримых обличителей опыта прошлого и безоговорочных сторонников
идеи возрождения великой державы и ее устоев. При этом заинтересованное
отношение к осмыслению истории подменяется в публичной дискуссии
пристрастными идеологизированными оценками. Абсолютизация модели
западной демократии сторонниками либерализма западного образца
сталкивается с апологетикой «особого пути» России и полного отрицания опыта
Запада теми, кто исповедует державнические идеи. Столкновение
непримиримых позиций в информационном поле и нежелание носителей
разных взглядов вести диалог поддерживают высокий градус социального
противостояния в повседневной жизни. Этот принцип «кто не с нами, тот против
нас» препятствует формированию консенсусных ориентаций – жизненно
важной скрепы общества, ориентированного на развитие.

Конфронтационное сознание питает воспроизводство в новом поколении
традиционных линий раскола российского общества. И сегодня социальная
солидарность не называется в числе ключевых для современного россиянина
ценностей. «Открытое – географическое и социальное – пространство России
всегда сохраняло для нашего соотечественника потенциальную возможность



74

для «выхода» из опаздывающего общества. Реформы и контрреформы,
конфликты, потрясения, государственные перевороты, внутренние войны – все
это никогда не заканчивалось в истории страны солидаристическим согласием
(примирением), а всегда – исходом той или иной части населения за
официальный горизонт социальности (раскол)».119 «Внутренняя эмиграция»
значительной части советской интеллигенции стоит в этом же ряду. Потенциал
социального эскапизма поддерживается социальной аномией современного
российского общества. Притом, что такое качество может быстро переходить
грань радикализации общественных настроений.

Решение проблемы представители гражданского общества видят в
развитии новой социальности в формах ближних (соседских) связей самого
разного уровня.120 Местное сообщество (коммьюнити в западной
транскрипции) самоорганизуется и может стать не просто уровнем проведения
в жизнь тех или иных программ, а заинтересованным и самостоятельным
социальным актором. Об этом свидетельствуют, например, исследования
А.Этциони или Нобелевского лауреата по экономике 2009 г. Э.Остром. Речь
идет о развитии потенциала сообщественности, т.е. действий сообща на общее
благо, которое осознается как важная часть личного блага. Именно на этом
уровне артикулируются и те значимые для человека идентичности, которые
определяют уровень его повседневного социального самочувствия.

В России такая «соседская» (в широком смысле) активность упирается в
проблему низкого уровня доверия на самых разных этажах социальной
организации. Рост индивидуализма как своего рода ответ на советский
принудительный коллективизм и на «вызовы» общества потребления
оборачивается потерями в утверждении значимости нравственной мотивации
труда и досуга. При этом сама тема личности как самоценного субъекта
исторического процесса и социального творчества оказалась вне повестки дня
общественной дискуссии.

Российское образование между мифами прошлого и вызовами будущего
Характер решения этих проблем во многом зависит от деятельности

институтов первичной социализации, в первую очередь от качества и приоритетов
школьного образования. Традиционно присущее российскому обществу
понимание образования как ценности в основном пока сохраняет свое
значение. Но принципы развивающей и формирующей педагогики, которые
осваивались в отечественном образовании в ХХ веке, не устояли под напором
информационного общества. За двадцать постсоветских лет радикально
изменились ориентиры и само содержание школьного образования, так что
можно говорить о росте нацеленности на более рациональное и приземленное
наполнение решаемых с помощью образования задач. В частности, школу
нацеливают на то, чтобы «помогать готовиться к жизни в высоко конкурентной
среде, то есть, уметь бороться за себя, уметь реализовывать свои идеи».121

119 Согомонов А. Опаздывать и бежать: через «соседство» к новой «идее нации». //
Логос, 2006, № 2.
120 Имея в виду «не только срез низовой горизонтальной солидарности», но «нечто
более существенное в культурно-антропологическом смысле», т.е. переосмысление
принципов социального общежития. (Там же).
121 Выступление Президента Д.А.Медведева на совместном заседании президиумов
Госсовета, Совета по культуре и искусству и Совета по науке, технологиям и
образованию 22.04.2010 (цит. по: http://tass-ural.ru/lentanews/98369.html ).



75

Притом, что школа должна «помогать раскрывать личностный потенциал,
а не только давать знания», ее важнейшая функция – социализация. Приоритет
«социализирующей педагогики» особенно важен в условиях описанной
классиками социологии индивидуализации сознания (З.Бауман), перемещения
значительной части общения в виртуальное пространство и сужения
пространства влияния институтов первичной социализации в условиях роста
социального неравенства и расслоения современного российского общества.
Задача «социализирующей педагогики» – воспитание потребности в
социальной солидарности, умения вести публичную дискуссию, способности,
отстаивая свою точку зрения, слышать другого (других). В пространстве
диалога, «диалогической культуры» (по М.М.Бахтину122) происходит
самоопределение личности и утверждаются (в соотнесении себя с «другими»)
ориентиры социальной идентичности.

В поисках символической репрезентации позитивной социальной
идентичности — создания и поддержания значимых для обеспечения
развития национального сообщества ориентиров, образов и смыслов, с
которыми человек отождествляет себя, разрабатываются новые
образовательные и просветительские программы разного уровня и
масштабные общегосударственные инициативы.123 Но на смену мифологемам,
которые насаждала советская идеология, пока не приходит сколько-нибудь
целостное видение не только нашей истории, но и нынешних приоритетов
развития страны. Само понятие патриотизма в публичной дискуссии трактуется
неоднозначно,  и в том числе с негативными коннотациями:  как попытка
оправдания советского (или имперского) исторического опыта, или как
приверженность государственному национализму.

Сегодня признанной вехой общей исторической памяти является победа в
Великой Отечественной войне. Данные опросов последнего десятилетия
неуклонно свидетельствуют о том, что победой Советского Союза и успехами
послевоенного восстановления страны гордится наибольшее число россиян (в
2007 г. – 67% и 61%),124 причем представители как старшего, так и молодого
поколения. Но вопрос о цене Победы не отпускает, а, напротив, занимает
сегодня очень значительную часть пространства общественной дискуссии. Его
отражение в учебниках истории должно решать многомерную задачу –
утверждения патриотизма и «правды войны», вообще «правды о войне».

В этом отношении нерешенным остается и вопрос о воссоздании
преемственности патриотической исторической памяти и ее символической
репрезентации в современном культурном пространстве. Например,
мемориалов, связанных с другой Великой войной. За четыре года до ее вековой
даты в России частично воссоздан только один мемориал такого рода – в
Москве на бывшем Братском кладбище в с. Всехсвятском (у станции метро
Сокол). Второй планируется воссоздать на бывшем Братском кладбище воинов
гвардии в Царском селе. Как человеческий опыт эта и другие военные трагедии

122 М.М.Бахтин считал, что «культура есть там, где есть две (как минимум) культуры, и что
самосознание культуры есть форма ее бытия на грани с иной культурой» (цит. по:
Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика и культура. М., Прогресс, 1991. С. 85).
123 См., напр.: Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
(http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/ ).
124 Данные Аналитического доклада Рабочей группы ИС РАН «Российская
идентичность в социологическом измерении». // Полис. № 3. 2008. С. 11.
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отечественной истории почти не присутствуют в публичном пространстве. Это –
наследие советского ее прочтения, но и, в более широком контексте, традиция
российского прочтения отечественной истории как истории разрывов.
Сосредоточение публичной дискуссии на одном периоде – сталинском –
воспроизводит логику конфронтации «противников» и «защитников», за которой
теряется столь необходимый современному образованию объяснительный подход.
Написание академической истории России ХХ века – это не только научный, но
и гражданский вызов для нынешнего поколения российских историков.

Проблема налаживания плодотворного взаимодействия светской и
религиозной духовных традиций – новая и для современного российского
образования. Советская школа сознательно обходила стороной, например,
даже намеки на религиозные искания русской литературы; в постсоветские
годы в условиях кризиса ценностей и восстановления церковной жизни
религиозный и светский культурный опыт существовали и в основном
продолжают существовать в разных сферах жизни человека.

В условиях кризиса общественной морали вопрос о том, как сделать
духовное состояние, внутренний мир современного человека его главной
ценностью, настойчиво ставится религиозными мыслителями и светскими
общественными деятелями в общем контексте обсуждения современных
проблем образования и воспитания в школе и в семье. Большинство россиян в
той или иной степени положительно оценило планы введения в школе
предмета «Основы православной культуры»125 (так высказались, по данным
Левада-Центра, 69% респондентов).126 При этом в тех 19 регионах, где с весны
этого года в 4-5-х классах проводится эксперимент, большая часть родителей
(около 40%) выбрала, как известно, основы светской этики; около трети
предпочли «Основы православной культуры», около четверти – «Историю
мировых религий», остальные – историю ислама, буддизма и иудаизма.127

Такой расклад дает определенное представление о характере общественного
запроса к школьному образованию как институту социализации и о месте
религиозного сознания в системе ценностных предпочтений россиян.
Появление первых учебников по этому  новому для российских школ предмету
всколыхнуло общественную дискуссию.128

Слабо выражена общественная потребность в просветительстве. Так,
посвященные проблемам культуры Интернет-сайты в сегодняшнем рунете
составляют около 0,5% от общего их числа. Тиражи печатных изданий
просветительского толка имеют ограниченный доступ к молодежной аудитории,
тем более что, не располагая средствами на рекламу, многие и не продаются в
розницу. Есть и успешные проекты, такие, как журнал «Популярная механика»,
выходящий тиражом в 220 тыс. экземпляров, его «Портал о том, как устроен
мир», работает в интерактивном режиме. Как известно, научно-
просветительская традиция составляла солидную опору отечественного
образования вплоть до последнего учившегося в советской школе поколения.
Но в эпоху господства визуальной культуры сама потребность в воспитании
культуры мышления и освоения знаний, формирующих миропонимание

125 См.: Основы религиозных культур и светской этики
(http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx ).
126 Опрос августа 2009 г. (http://www.levada.ru/press/2009090301.html ).
127 Российская газета, № 5138 (59), 23.03.2010 (http://www.rg.ru/2010/03/23/osnovi.html ).
128 НГ-Религии, 19.05.2010.
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человека и выходящих за рамки его непосредственных профессиональных
интересов, требует целенаправленных усилий со стороны всех, кто вовлечен в
образовательную деятельность. А ориентация образования преимущественно
на «умения» и «компетенции» «провисает» без фундамента широкого
гуманитарного знания, которое формирует этический опыт человека.

Констатация этих и других болевых точек общественной дискуссии
неизменно выводит на общие проблемы состояния образования и путей реформы
этой сферы. Вряд ли можно найти иную область, где общественное мнение столь
неоспоримо расходится с вектором проводимых под эгидой государства перемен.
Пресловутый ЕГЭ, содержание образовательных стандартов, пути вхождения
нашей страны в европейское общеобразовательное пространство, религиозное
образование в светской школе – эти и другие проблемы обсуждаются в широком
контексте обеспечения доступного и качественного образования. По этим
позициям Россия, по мнению учительского сообщества и заинтересованной (в
первую очередь родительской) общественности, стремительно теряет позиции.
И это зона самых высоких для будущего страны социальных рисков.

Многосоставная идентичность и модернизационное развитие
На вопрос о том, какие составляющие идентичности доминируют в

массовых группах российского общества, вряд ли возможен однозначный ответ.
На условной оси идентификационных ориентиров можно выделить группы с
ярко выраженными идентификационными предпочтениями. Это – верующие
церковные люди, представляющие ведущие российские конфессии. Это –
небольшие сообщества с устойчивой профессиональной принадлежностью.
Это – более аморфные большие профессионально ориентированные
сообщества (учительское, научное и т.п.). Само понятие сообществ становится
ключевым для объяснения социетальной структуры современных обществ, и
здесь российское общество не исключение.129

Особое место занимают молодежные субкультурные группы130 –
приверженцы разных досуговых стилей, способствующих личностному
самовыражению в рамках группы. Наиболее массовая группа этого ряда,
выходящая за узкие возрастные рамки – футбольные фанаты.

Идейно-политическая составляющая в системе самоидентификации на
сегодняшний день в целом слабо ощутима (хотя есть примеры попыток
реконструкции советской идентичности, но здесь объединительным мотивом чаще
становится «не политический выбор, а стремление к общению и преодолению
рутины»131). В ряду массовых групп с сильными идентификационными
ориентирами выделяются те, которые отождествляют себя с национальной
этнокультурной традицией. Эта традиция тесно переплетается с
конфессиональной, формируя двусоставную идентичность (православные казаки
тех или иных территориальных войск, чеченцы-мусульмане, калмыки-буддисты).

Однако для большинства граждан России отождествление с большими
группами не занимает столь важного места в системе самоидентификации. Низкий
уровень артикуляции социально значимых интересов в российском обществе

129 См. Сообщества как политический феномен (под ред. П.В.Панова, К.А.Сулимова,
Л.А.Фадеевой). М., РОССПЭН, 2009.
130 См. о них Луков В.А. Особенности молодежных субкультур в России. // Социс, 2002,
№ 10. С. 79 – 87; (см. http://psyfactor.org/lib/subkult.htm ).
131 Там же.



78

был отмечен в исследовании российских групп интересов по итогам первого
постсоветского десятилетия.132 Нельзя не согласиться и с выводом о том, что и
сегодня в России «практически не происходит осознания устойчивых групповых
интересов, основанных на политических, духовных, профессиональных и т.п.
идентичностях».133 Предпочтение отдается не социальным, а досуговым,
потребительским и иным характеристикам, формирующим стили жизни.

Исследование ФОМ «Люди – ХХI» выделяет пять характеристик для слоя
граждан, «в наибольшей степени освоивших новые для современного общества
социальные реалии. Это:

1. использование новых технологий
2. активное финансовое поведение
3. стремление к расширению жизненного горизонта
4. стремление оптимально распоряжаться своим временем
5. забота о здоровье и внешности».134

Этот «передовой» слой составляет, согласно оценкам проекта, около 15%
населения России. Макросоциальные характеристики в системе его социальных
практик не выявлены, хотя его представители в большей степени, чем граждане
в среднем, выражают готовность помогать благотворительным организациям и
проявлять общественную активность по месту жительства, взаимодействуя с
себе подобными. Такие характеристики ставят под вопрос возможности
широкого освоения представителями этого слоя инновационных общественно
значимых социальных практик. Модернизационный потенциал российского
общества оказывается размытым по широкому социальному спектру.

Так, на одном полюсе современного российского общества оказываются
немногочисленные группы с сильной стержневой идентичностью и большие
сообщества, ориентированные на этнонациональные/этноконфессиональные
характеристики идентичности. На другом – большинство граждан, для которых
социальные идентификационные ориентиры не являются приоритетными.

Между тем динамика социальной идентичности в национальном
сообществе может служить качественным показателем его
демократического развития. Многосоставная идентичность, для которой
характерно сосуществование разных значимых для человека социальных
ориентиров, актуализирующихся в конкретных жизненных ситуациях, доминирует
в развитых обществах и служит критерием их гражданской зрелости. Наличие
одной доминирующей идентичности или конфликтных идентичностей в рамках
одной социальной группы (как в случае с инокультурными мигрантами),135

напротив, создает угрозу выброса националистических и сепаратистских
настроений и размывания национально-государственной идентичности.
Расползание «размытой», текучей, вяло переживаемой на личностном уровне

132 Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и российское
государство. М., 1999; Семененко И.С. Группы интересов на Западе и в России.
Концепции и практика. М., 2001.
133 «Готово ли российское общество к модернизации?». Аналитический доклад ИС
РАН. М., 2010. С. 173.
134 «Люди ХХI»: инновационный слой общества
(http://bd.fom.ru/report/cat/societas/social_group/people_xxi/anin05 ).
135 См. об этом: Семененко И.С. Интеграция инокультурных сообществ в развитых
странах. // «МЭиМО», 2006, №№ 10, 11.
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идентичности чревато теми же угрозами манипулирования сознанием в
интересах групп, которые могут предложить привлекательные лозунги и
ориентиры радикального эмоционально насыщенного толка. Низкая значимость
социальных составляющих идентичности закладывает основы для размывания
гражданского самосознания. В результате запускаются взрывные протестные
механизмы социальной мобилизации: «человек действующий» превращается в
«человека разрушающего» и «человека манипулируемого».

Переломить эту тенденцию может создание институциональных опор
общества со-граждан. В конечном счете, основные риски формирования
российской гражданской нации сегодня связаны с низким уровнем доверия и
слабой артикуляцией общественного запроса на развитие и на самоорганизацию
на разных социальных этажах (от школы до профессиональных сообществ, от
приходов и религиозных общин до групп по интересам и соседских товариществ)
в интересах развития национального. Сами россияне считают, что
«самостоятельно, без участия властей предпринимать совместные действия
для решения своих проблем и общественно значимых задач» людям мешает в
первую очередь неверие в то, что такая деятельность может принести
результаты (так отозвались 29% опрошенных), незаинтересованность людей в
решении общих проблем (27%), неспособность большинства договориться и
прийти к общему мнению (26%), нехватка сил и свободного времени (25%) и
влияния (22%) для решения таких задач. Около пятой части наших сограждан
(21%) опасаются и преследования со стороны властей.136 Со своей стороны,
власть видит в нарастании общественной самоорганизации серьезную опасность
нарушения стабильности. И, в то же время, признает, по крайней мере, на
уровне публичной дискуссии, что без нее невозможна модернизация страны.

Ростки социального участия начинают пробиваться в протестной активности
на тех направлениях, которые затрагивают непосредственные интересы и
жизненный уровень россиян. В частности – в акциях протеста по поправкам к
закону о бюджетном финансировании социальной сферы,137 принятие которых
обозначило реальную угрозу расползания вширь платного образования и
здравоохранения и дальнейшего роста социального неравенства. Или в
движениях автомобилистов и обманутых дольщиков. Или в движении
«Архнадзор», выступающем против сноса памятников архитектуры, против
разрушения и унификации городской среды. Эти движения не исчерпывают
потенциала социального протеста в российском обществе. Из такой активности
может вырасти запрос на политическую альтернативу нынешнему курсу
развития страны.

Вопрос о консолидации потенциала ориентированной на развитие,
позитивной общественной самоорганизации остается одним из ключевых в
утверждении российской гражданской идентичности. Такой потенциал может
оказаться востребованным на уровне территорий. Именно здесь сосредоточен
один из ресурсов реализации российского модернизационного проекта,
взаимного прирастания потенциала столиц и провинции, до сих пор
развивавшихся в логике противостояния. Судьбы российской гражданской

136 Опрос июня 2010 г. Проблема общественно-политического участия
(http://www.levada.ru/press/2010062502.html ).
137 См. ФЗ от 8.05.2010 №83 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (см. http://www.consultant.ru/law/hotdocs/8869.html ).
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нации в большой степени зависят от ответа российских регионов на те вызовы
модернизационного развития, которые стоят перед Россией.

Возможные альтернативы развития России во многом связаны с
перспективами динамики российской идентичности. Консолидация гражданской
нации на основе общественного договора о развитии возможна при наличии
соответствующей политической воли и запроса на развитие в самом обществе и в
тех группах интересов, которые его представляют. Речь идет и об организациях
гражданского общества, и о бизнесе, и о политической элите. Альтернативой
такому вектору является усиление тех компонентов идентичности, которые
работают на углубление социокультурных размежеваний в российском
обществе. Такая динамика диктует сценарий дезинтеграции общего
политического пространства. Поэтому обсуждение в рамках публичной
дискуссии путей консолидации гражданской нации, ее институциональных,
социальных и культурных опор представляется важной практической задачей.
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В.В. Лапкин

АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОЛИТИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(на примере Украины и России в период 2004-2008 гг.)138.

Завершение российского электорального цикла 2007-2008 гг., а также
предварительные результаты первых четырех лет реализации украинской так
называемой политической реформы позволяют в сравнительной перспективе
сопоставить политико-институциональные последствия двух соответствующих
событийных рядов, прежде всего с точки зрения происходящих при этом
трансформаций характера политического режима в России и в Украине. С
2004 г., с момента завершения предыдущего российского электорального цикла
и запуска украинской политической реформы траектории политического
развития России и Украины стали решительно расходиться. Ранее
многочисленные исследователи уверенно фиксировали известный
параллелизм в политической динамике, институциональных трансформациях,
процессах накопления и последующего преодоления дисфункций
институциональных систем обеих стран139. Множественные черты сходства
политико-институционального развития двух стран были обусловлены не только
их общим советским прошлым,  но и близостью задач,  стоявших перед этими
странами на ранних этапах постсоветской трансформации. По сути дела в
обоих случаях имела место своего рода адаптация исходных персоналистских
режимов, порожденных «беловежским» механизмом упразднения СССР, к
структурным ограничениям навязанной Западом институциональной
демократии, с одной стороны, и к реальным политическим практикам
постсоветского общества, его политической культуре, ценностям, присущим
ему механизмам политической мобилизации и т.п. – с другой140.

Напротив, с 2004 г. отмечаются нарастающие различия между Украиной и
Россией в путях и способах «осовременивания» многочисленных элементов
несовременных институциональных форм и социальных практик, в стратегиях
формирования национальной идентичности, а также ориентиров национального

138 Впервые статья опубликована в журнале «Мировая экономика и международные
отношения», 2009, № 12 под названием «Украина и Россия. Альтернативы
политического развития». Воспроизводится в авторской редакции.
139 См., например, Кувалдин В.Б. Президентская и парламентская республики как
формы демократического транзита (российский и украинский опыт в мировом
контексте) // Полис. 1998. № 5; Полохало В.И. Структурирование политических элит в
процессе избирательных кампаний в Украине и России // Полiтична думка. 1999. № 3;
Симон Г. Россия и Украина: через десять лет после краха коммунистического режима:
сходство и различия // Полис. 2000. № 6; Туровский Р.Ф. Сравнительный анализ
тенденций регионального развития России и Украины // Полис. 1999. № 6; Политические
и экономические преобразования в России и Украине. 2003. М.
140 При этом из трех политиков, «распустивших» СССР в начале декабря 1991 г.,
устоять перед соблазном решения острейших проблем конца 1991 – 1992 гг. путем
выстраивания системы персоналистской власти сумел лишь С.Шушкевич. Впрочем, как
убедительно показывает В.Гельман (Гельман В. Перспективы доминирующей партии в
России // Pro et Contra. 2006. № 4. С. 62), персонализм характерен для большинства
режимов, возникших на постсоветском пространстве (включая ту же Белоруссию,
«аномальность» развития которой была преодолена с приходом к власти А.Лукашенко).
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и государственного строительства. При этом все более отчетливо наблюдается
дивергенция изначально близких политических траекторий постсоветских России
и Украины при известном сохранении принципиальной взаимообусловленности их
социально-политического и экономического развития. Кратко существо процессов,
протекавших в период 2004 – 2008 гг., можно обозначить следующим образом.
В России происходил последовательный поворот к институциональному
обустройству выстроенного ранее персоналистского режима141 в формальных
рамках (во многом – имитационных) институциональной демократии, с
ориентацией на повышение политической стабильности и – в перспективе – на
выработку надежных механизмов трансляции персонализма в условиях
предстоявшего в 2008 г. электорального испытания142. В Украине, напротив,
был запущен процесс демонтажа персоналистского ресурса президентской
власти и формирования механизмов компромиссной консолидации различных
элитных групп. Мотивирован он был, впрочем, не столько принципиальными
соображениями о преимуществах для страны парламентско-президентской
формы правления и необходимостью обеспечить более эффективное
функционирование принципа разделения властей, сколько конкретными
особенностями внутриполитической борьбы в процессе дележа элитными
группами наследия уходящего лидера (Л.Кучмы). Идея политической реформы
как инструмента ограничения президентской власти оказывалась своего рода
политической страховкой для проигравшей стороны (о чем – ниже).

Весь предшествующий опыт постсоветского развития позволяет судить о
персонализме как типологически наиболее значимом варианте политико-
институционального обустройства на постсоветском пространстве. Исключение
составляют лишь страны Балтии и, отчасти, Армения. Вместе с тем,
возможности, предоставляемые имитационными формами институциональной
демократии (а так называемый демократический переход не может
совершаться иначе, чем через стадию таких имитационных форм) чрезвычайно
разнообразны, что определяет достаточно широкий круг переходных режимов,
подпадающих под определение персоналистских, от откровенно
антидемократических (типа режима Туркменбаши-Ниязова в Туркменистане)
или последовательно авторитарных (типа режима Лукашенко в Белоруссии) до
эффективно имитирующих основные демократические нормы и принципы
(режимы Ельцина и Путина в России). Тем не менее, в каждом из этих случаев
главным индикатором институционального персонализма оказывается не

141 Под персоналистским режимом, как правило, понимается «несбалансированное
сосредоточение властных прерогатив, как явных, так и скрытых, в руках института-
личности… при формальном сохранении принципов и институтов, свойственных
конституционному строю… Наиболее ярким индикатором персонализма при
формальном наличии демократических институтов является не объем президентских
полномочий, а практически полное отсутствие зависимости реальной политики от
результатов парламентских выборов…» (Краснов М. Фатален ли персоналистский
режим в России? Конституционно-правовой взгляд. // Российское государство: вчера,
сегодня, завтра. 2007. М.: Новое издательство /www.liberal.ru/article.asp?Num=362/ ).
142 Подробнее о проблемах функционирования персоналистской власти в России см.
Краснов М. Персоналистский режим в России: опыт институционального анализа. 2006.
М.: Фонд «Либеральная миссия»; Краснов М.А., Шаблинский И.Г. Российская система
власти: треугольник с одним углом. 2008. М.: Институт права и публичной политики;
Пивоваров Ю.С. Русская власть и публичная политика. Заметки историка о причинах
неудачи демократического транзита. // Полис. 2006. № 1. С. 17; Холодковский К.Г. К
вопросу о политической системе современной России. // Полис. 2009. № 2. С. 7.



83

объем полномочий главы государства, а отсутствие «зависимости…
политического курса от результатов парламентских выборов»143.
Соответственно, ключевым «слабым звеном» персонализма (в случае, если,
как это, к примеру, имеет место в России, выборы проводятся с соблюдением
формальных процедур демократии) оказывается механизм его трансляции в
ситуации очередного электорального испытания144. Именно характер решения
этой проблемы определяет ключевые особенности динамики режима, либо
способствуя его укреплению и дополнительному институциональному
обустройству (как это происходит в последние годы в России), либо
провоцируя процессы демонтажа персонализма и перехода к иным, более
плюралистическим формам политики (как это имеет место в Украине, начиная с
2004 г.).

Факторы дивергенции политических режимов
Безусловно, выбор столь различных траекторий политического движения

был во многом подготовлен как особенностями политической традиции и
политической культуры обеих стран, так и конкретными результатами их
политического развития в постсоветский период. В частности, в отличие от
российской ситуации,145 структуры политической конкуренции и
многопартийности в Украине оказались весьма устойчивыми к попыткам
президентской власти выстроить «прямые» механизмы управления
политической сферой.146 Тем не менее, ни формальный перечень
внутриполитических различий двух стран, ни мотивации и предпочтения их
лидеров и основных отрядов их политической элиты не дают исчерпывающего
ответа на вопрос о причинах столь решительного расхождения траекторий их
политических трансформаций. Рассмотрение должно быть дополнено анализом
глобального контекста политических и социально-экономических процессов,
результирующая воздействия которых на Украину и Россию ориентировала их в
эти годы принципиально различным образом, дополняя и усиливая
фундаментальные латентные различия между двумя странами, стремление
одной из них к построению европейски ориентированного национального
государства, а другой – к возрождению прежних державных позиций в
окружающем мире.

Вот краткий перечень наиболее важных глобальных политических факторов,
актуализированных в рассматриваемый период и непосредственно воздействующих
на политику России и Украины, решения, принимаемые руководством той и
другой страны, настроения и ориентации их политических элит.

143 Краснов М. 2007. Цит. соч., С. 31.
144 Так, отсутствие соответствующих институциональных форм, обеспечивающих
трансляцию персоналистского ресурса потребовало в ходе российского
электорального цикла 1999 – 2000 гг. досрочной передачи властных полномочий
премьеру, кандидату от «партии власти», выступавшему в качестве «преемника».
145 Здесь сменяющие друг друга «партии власти», наделяемые перед каждым
очередным электоральным испытанием «персоналистским ресурсом», обеспечивали
действующему президенту более или менее надежный контроль над парламентом.
146 Более того, В.Ющенко, отправленный Л.Кучмой в отставку с поста премьера, сумел
создать и возглавить блок «Наша Украина», что позволило впервые в новейшей
истории Украины консолидировать право-центристский и умеренно-
националистический электорат и одержать уверенную победу над ставленниками
Кучмы на выборах в Верховную Раду весной 2002 г.
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Во-первых, это структурная перестройка мирового политического и
социально-экономического порядка, ускорившаяся с начала 2000-х годов и
связанная с выдвижением новых мировых центров политической и
экономической мощи (Китая, Индии, Бразилии и т.п.) и с существенным
изменением прежней глобальной иерархии. Ключевым, с точки зрения
эффекта, производимого этими переменами на Украину и Россию, оказались
активизация деятельности и новые стратегические установки основных
интеграционных структур Запада (прежде всего – ЕС и НАТО), в отношении
первой – на продвижение к формированию условий для полноценной
интеграции, а в отношении второй – на сдерживание и дистанцирование.
Соответственно, стратегии адаптации России и Украины к быстро меняющейся
международной ситуации и ее новым тенденциям выявляли и акцентировали
принципиальное различие между этими странами, заключающееся в том, что
первая снова стала претендовать на роль самостоятельного центра
политической и экономической силы147 и не готова была поступиться многими
важными составляющими собственного суверенитета, тогда как вторая
проявляла озабоченность прежде всего в вопросах конструирования
типологически распознаваемых элементов единой нации-государства, хотя бы
имитационно воспроизводящих соответствующие европейские образцы148.

Эти различия в «воспринимающих средах» обусловили принципиально
разные внутриполитические последствия соответствующих внешнеполитических
изменений. В российском случае усилившееся и становящееся более жестким
давление Запада стимулировало формирование инструментов и особых
институциональных форм принудительной консолидации элитных слоев и
общества в целом. Напротив, давление Запада на Украину сводилось, в
конечном счете, к поощрению переориентации ее общества и ее элит на
западную систему ценностей и социальных норм, западные интеграционные
проекты. В результате Украина оказалась под колоссальным поляризующим
воздействием со стороны сразу двух мировых центров – активизировавшегося
Европейского Союза и возрождающейся России. Это воздействие дало новый
импульс сохраняющемуся еще с советских времен противостоянию западных и
восточных областей Украины, видоизменив при этом не только его формы, но и
содержание, усилив в нем националистически-примордиалистскую
составляющую, акцентировав проблемы языковой и, шире, политической
дискриминации значительной части украинских граждан149.  Вместе с тем,  оно
стало эффективным стимулом перерастания изначального социокультурного

147 Именно с начала 2000-х годов, особенно с того момента, когда цены на энергоносители
поползли вверх, Россия стала ускоренными темпами восстанавливать свои прежние
(отчасти утраченные в 1990-х годах) позиции ключевого мирового центра, по
некоторым позициям уступающего лишь США. Эти перемены сказывались и на концепции
ее внешней и оборонной политики, и на официальной риторике, и на отношении к
своему имперскому прошлому, причем как на массовом, так и на официальном уровнях.
148 Наряду с другими факторами, здесь сработало и различие в отношении к
«имперскому наследству», в одном случае – как к своего рода симулакру,
заполняющему идейную и ценностную лакуну, обусловленную незавершенностью
формирования в России государства-нации, в другом – в виде естественной реакции
отторжения.
149 Подробнее см. Лапкин В.В., Пантин В.И. Восприятие западных институтов и
ценностей в постсоветском пространстве: опыт Украины и России. // Полис. 2004. № 1, а
также Лапкин В.В. Вглядываясь друг в друга. // Отечественные записки. 2007. № 34 (1).
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раскола (с одной стороны – на запад и, отчасти, центр, с другой – на восток и, в
значительной мере, юг) в форму ключевого политического размежевания150.

Эта трансформация стала для Украины наиболее значимым
внутриполитическим изменением последних лет и проявилась в публичной
политике в противостоянии «оранжевые» vs «бело-голубые», а в
институциональной сфере – в отказе от президентско-персоналистской модели,
ресурсы которой в 1990-е годы позволяли достаточно эффективно сдерживать
проникновение базового украинского социокультурного раскола в сферу
политики. Теперь же такая задача уже не стояла в политической повестке дня,
напротив, этот раскол и стал главным двигателем национальной политики.

Другим важным глобальным политическим фактором, форсировавшим
расхождение траекторий политического развития Украины и России, стала
глобальная демократическая революция, провозглашенная в ноябре 2003 г.
президентом США Дж.Бушем-мл. Тем самым был обозначен переход Запада к
стратегии целенаправленного давления на социально-экономические и
политические процессы в переходных обществах (прежде всего в
посткоммунистических странах и странах ближневосточного региона) в
направлении принуждения политических элит этих стран к проведению реформ,
кардинально преобразующих сферу внутренней и внешней политики. По
существу речь шла о формировании в них режима «внешнего управления»,
выхолащивающего существо еще не до конца сформировавшихся в этих
странах политических институтов представительной демократии. Это давление
оказывалось и оказывается по сей день и на Россию, и на Украину, но эффект
его на внутриполитическую ситуацию, а также и на политические элиты этих
стран существенно разнится, многократно усиливаясь в последнем случае под
действием «оранжевого фактора».

Уже к 2004 г. результатами реализации этой стратегии в Украине стали,
необратимый раскол прежде единой, консолидированной Л.Кучмой элиты (в
основе своей происходящей из постноменклатурной бюрократии и связанной с
ней страты «приватизаторов», монопольно «оседлавших» ключевые
ресурсные, прежде всего – финансовые и энергетические, потоки) и
принуждение ее к «обслуживанию» базового социокультурного размежевания, к
тому же – территориально локализованного.151 А вскоре оранжевая революция,
ставшая главным инструментом преобразований, ввергла Украину, по крайней
мере, на весь электоральный цикл 2004-2010 гг., в ситуацию перманентного
«реформирования» собственной политико-институциональной среды, столь же
перманентной политической нестабильности и недееспособности основных
государственных демократических институтов.152 В результате инерционность

150 Подробнее см. Лапкин В.В., Пантин В.И. Освоение институтов и ценностей
демократии украинским и российским массовым сознанием (Предварительные итоги) //
Полис. 2005. № 1, а также Лапкин В.В., Пантин В.И. Восприятие западных институтов и
ценностей в постсоветском пространстве: опыт Украины и России // Полис. 2004. № 1.
151 Отмечу, что подобная ситуация в перспективе таит угрозу территориальной
целостности Украины, что, впрочем, характерно для всех стран, ставших объектами
практики глобальной демократической революции, начиная с Ирака и Сербии, и
включая Грузию и Киргизию. И если в случае Украины эта угроза носит пока что скорее
гипотетический характер, то в каждой из перечисленных выше стран такие угрозы уже
вполне актуализированы.
152 В том числе и Конституционного суда, ключевой третейской инстанции в ситуации
«конфликта полномочий» президентской и парламентской ветвей власти.
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украинской политической системы оказалась решающим образом понижена, а
сама Украина стала существенно более удобным полигоном для политико-
институциональных экспериментов, трансформирующих как ее внутреннюю
социально-политическую среду, так и ее геополитические позиции и ориентиры,
и не обремененных жесткой привязкой к общественным настроениям и
предпочтениям.

В России, напротив, угроза применения к ней методов и подходов
осуществления глобальной демократической революции вызвала
озабоченность прежде всего на уровне ее верховной политической власти и
обслуживающего ее экспертного сообщества. «Ответом» России стало, как
известно, усиление антизападной риторики, а также обширная программа мер,
осуществляемых политически доминирующим персоналистским режимом по
дополнительному институциональному закреплению политического status quo,
дисциплинированию политико-административных и хозяйствующих элит,
общественной консолидации. При этом как российские власти, так и экспертное
сообщество (в т.ч. и западное) вскоре признали принципиальную
неэффективность революционизирующей стратегии Запада применительно к
российскому обществу и российским элитам. В отличие от Украины, в России
эффект глобальной демократической революции оказался почти
противоположным задуманному: добиться раскола элиты и привнести в
российскую общественную жизнь «революционные» практики массового
протестного противостояния властям не удалось, зато удалось существенно
продвинуть страну к освоению антизападной риторики и антизападных
настроений, ускорить процессы институционального обустройства
персоналистского режима, закрепить в ее элитных слоях рефлексы
аполитичного прагматизма, оборачивающегося последовательной
приверженностью практике и идеологии социальной безответственности
бизнеса (что ярко проявилось в условиях кризиса, когда российский бизнес в
массе своей оказался не готов платить по своим частным обязательствам,153

оставаясь цинично равнодушным к проблемам российского общества).
В целом же идея нового «противостояния проискам Запада» оказалась во

многом спасительной для российского персонализма, поскольку позволила
мобилизовать дополнительные ресурсы общественной поддержки власти и
обеспечения так называемого патриотического консенсуса.

Еще одним фактором глобального порядка стало вступление мирового
сообщества (в диапазоне 2004 – 2006 гг.) в чрезвычайно бурную и динамичную
фазу «великих потрясений»154, которую характеризуют резкий рост
политической и экономической нестабильности в мире, усиление
напряженности в отношениях между регионами, различающимися своей

153 В этом отношении ситуация в стране столь драматична, что вынуждает
действующего президента к прямым и недвусмысленным публичным высказываниям
на сей счет: «…обязанность хозяев – стараться кредитовать те или иные процессы, и в
некоторых случаях просто… из кармана деньги вытаскивать,… со своих счетов
переводить и платить зарплату» (см. Начало рабочей встречи Д.А.Медведева с мэром
Москвы Ю.М.Лужковым, 29.07.2009.
http://www.kremlin.ru/appears/2009/07/29/1938_type63378_220289.shtml).
154 Подробнее см. Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического
прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития в первой половине
XXI в. 2006. Дубна: «Феникс+»; Лапкин В.В. Вступая в новую эпоху великих потрясений:
попытка опережающей теоретической рефлексии // Полис. 2009. № 1.
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культурно-цивилизационной спецификой, высокий уровень политических
рисков, резкое возрастание политической значимости фактора так называемого
международного терроризма и т.д. В последние месяцы 2008 г. этот период
«великих потрясений» обрел зримые качества глобального экономического и
социально-политического кризиса, ставящего под вопрос сохранение прежнего
глобального миропорядка (в его финансовых, шире, экономических, а также
внутри- и внешнеполитических проявлениях).

И Россия, и Украина уже впрямую столкнулись с экономическими,
социальными и политическими последствиями нарастающей дестабилизации и
вынуждены принимать меры для их смягчения. Стратегии этих двух стран вновь
оказываются различными.

Для Украины, не претендующей на участие в обсуждении идеологических
контуров и институционального обустройства будущего миропорядка, ключевое
значение приобретает готовность западных финансовых институтов оказать ей
необходимую поддержку, помочь стабилизировать национальную валюту и
экономику в целом. Но и эти жизненно важные для украинской политической
элиты цели зачастую приносятся в жертву интересам межпартийной борьбы и
стремлению получить дополнительные политические дивиденды. Практика
текущей политической реформы разрушительна в отношении способности
украинских политических элит как к нахождению долговременного, устойчивого
и работоспособного компромисса, так и выработки действенных механизмов
быстрого реагирования на стремительно меняющуюся ситуацию, способов
ответа на вызовы экономического кризиса, инструментов эффективной
реализации принимаемых решений. В результате она ставит украинское
общество в положение заложника, лишенного возможности оценить остроту
нависшей над ним угрозы. При этом исполнительная власть (как в своей
президентской, так и в правительственно-премьерской ипостаси) все в большей
мере оказывается объектом всепроникающего и всесокрушающего давления со
стороны лоббистских структур основных олигархических группировок Украины,
что обрекает украинское государство на роль третьестепенного ресурса в
борьбе глобальных финансовых институтов за собственное выживание.

В отличие от Украины, Россия, вплотную приблизившаяся к тому, чтобы
дополнить свой статус члена «клуба восьми» полноценным членством в его
важнейшем, экономическом формате, рассчитывает и на серьезные позиции в
формирующемся «клубе двадцати», которому, возможно, предстоит
выработать модель будущего финансового и политического миропорядка.
Поэтому, несмотря на ухудшающееся в ходе кризиса состояние собственных
финансов, она стремится демонстрировать свою сугубую самостоятельность в
решении возникающих финансовых проблем, делая ставку на привычную
стратегию централизации и государственного патернализма. Тем не менее,
политические риски, обусловленные возможными социальными последствиями
финансового кризиса, к лету 2009 г. стали вызывать серьезную озабоченность в
высших эшелонах российской власти.

Итак, резюмируя, следует констатировать, что в период 2004 – 2008 гг. все
основные глобальные политические факторы в своей динамике
последовательно усиливали дивергенцию политико-институциональных
стратегий России и Украины, предоставляя исследователю возможность
практически наблюдать в одном случае – процессы институционального
обустройства персоналистского режима (Россия), а в другом – процессы,
сопутствующие институциональному демонтажу персонализма (Украина).
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Россия: институционализация персонализма
Персоналистский режим, возникший в России в конце 1991 г., стал

принципиально новым феноменом российской политической истории,
обозначившим ее переход на путь развития в рамках формально
демократических процедур и институциональных форм. Прежде даже в
парламентско-конституционалистский период 1905-1917 гг. принцип и властные
прерогативы Самодержавия, стоящего над народом, сохранялись нерушимыми
(и пали только вместе с государством, парламентом и конституционными
надеждами). Но после 74 лет Советской власти пересмотр «принципов» стал
неизбежным. Персоналистский режим явился прагматическим политическим
компромиссом между традиционными практиками российского самовластья и
базовыми формами современной представительной демократии.

Важнейшим фактором стабилизации российского персонализма стало его
своевременное (в 1993 г.) и адекватное конституционно-правовое
обоснование.155 Это позволило ему в последующие годы уверенно сохранять за
собой всю полноту политической инициативы в стране и ориентировать
основные институциональные трансформации в России на поддержание
собственной монополии на принятие политических решений, а также на
обеспечение ее превентивной защиты от любых возможных посягательств.156

Российские политические трансформации последних лет обычно
рассматривают как новую попытку формирования структурных основ
централизованной системы управления государством и возврата к его
типологическим основам (самодержавию, бюрократическому контролю,
формированию структур «партии нового типа», номинально правящей, но
функционально выполняющей роль «приводного ремня» центрального
аппарата власти и т.п.). Но, наряду с этими своего рода «консервативными»
тенденциями, наблюдаются и иные, – демонстрирующие эволюционный
потенциал российского персонализма, его способность находить
нетривиальные решения в рамках «предлагаемых обстоятельств».

По сути дела, весь постсоветский период шла активная эволюция
исходного персоналистского режима, политические результаты которой были
предъявлены обществу на завершающем отрезке парламентской кампании
2007 г. Действующий президент выступил тогда в качестве универсальной
консолидирующей силы, монопольно распоряжающейся политическими
ресурсами страны и при необходимости делегирующей их другим властным
институтам, фактически – поверх рамок формально выстроенной системы
разделения властей. Выборы 2007 г. выявили противоречивые тенденции, с
одной стороны, продемонстрировав колоссально возросшие возможности
президента влиять на ход и результат парламентской предвыборной кампании,

155 Действующая «конституционная конструкция» оказалась весьма эффективной и во
многом определяет его устойчивость, поскольку «институт российского президента так
конституционно обустроен, что он объективно понуждается вести политическую
борьбу на стороне одной из политических сил… т.е. из субъекта policy Президент РФ
превращается в субъекта politics. Таким образом, ‘арбитр’ становится одновременно и
‘игроком’» (Краснов М. 2007. Цит. соч. С. 46 – 47, 49).
156 Подробнее см. Пантин В.И. Итоги электорального цикла 2007 – 2008 гг. и политико-
институциональные сдвиги в России. // Основные тенденции и перспективы
политических трансформаций в России и в Украине в период 2004 – 2008 гг. 2008. М.:
ИМЭМО РАН;  Лапкин В.В.,  Пантин В.И.  Политические трансформации в России и в
Украине в 2004 – 2006 гг.: причины и возможные последствия. // Полис. 2007. № 1.
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а с другой – стремление политического класса найти альтернативный
персонализму локус консолидации, – трансформируя «партию власти» в прото-
доминирующую партию157. Изменения коснулись и сценария президентских
выборов. Прежде это всегда были выборы с назначением «преемника»,
одновременно с этим статусом получающего и ресурсы персоналистской
власти («преемником» мог быть и будущий новый лидер, как в 1999 г., а мог
быть и действующий президент, так сказать, сам себя назначающий, как это
было в 1996 и 2004 гг.). Ситуация 2008 г., при всем ее типологическом сходстве
с предыдущими, имела важное принципиальное отличие. Если в 1999 г.
действующий президент рассматривался как фигура, гарантированно
покидающая сферу реальной политики, то в 2007 г. и общество и значительная
часть элиты открыто выражали свою заинтересованность в сохранении
политического status quo в стране.  Да и сам действующий президент имел
возможность неоднократно и вполне доходчиво довести до сведения всех
заинтересованных лиц свое нежелание покидать сферу высокой политики после
марта 2008 г. Это и ряд других привходящих обстоятельств давали основание
констатировать глубокий кризис персонализма в России, связанный в первую
очередь с отсутствием легитимных процедур его трансляции и воспреемства.

Суть его достаточно хорошо уловил В.Гельман, в качестве ключевой
российской дилеммы 2007 – 2008 гг. рассматривавший «выбор… только между
двумя недемократическими моделями: персоналистской… и моделью с
доминирующей партией. Вариант же мирной трансформации нынешнего
режима в подобие режима конкурентной демократии на сегодняшний день в
повестке дня российского политического класса не стоит».158 Сама постановка
вопроса о возможности «самоисчерпания» персонализма путем перехода к
режиму доминирующей партии говорит о том, что институционально-
политические трансформации 1999 – 2007 гг. не только усиливали
персоналистский ресурс президентской власти, но и – в процессе укрепления
властной вертикали – формировали необходимые предпосылки консолидации
обновленной российской бюрократии в структурах «прото-доминирующей
партии». Это и было реальным выбором, поставленным перед российским
обществом в 2007 – 2008 гг., – между просвещенной автократией (несколько
«неприличной» по критериям современной эпохи «глобальных
демократических революций») и новым режимом «коллективного руководства»
постсоветской бизнес-бюрократии.

Как теперь хорошо известно, в результате было найдено блестящее
политическое решение, резко усилившее позиции российского персонализма.
Речь идет, конечно, не о разного рода суррогатных формах, заключающих в
себе, по мысли их создателей, начала либерализма и плюрализма, а также
возможности укрепления непосредственных связей власти и общества, – таких
как Общественная палата РФ и ее региональные аналоги, сетевые структуры
«лояльных» НКО, Общественные приемные в регионах и т.п. Речь – о феномене

157 В отличие от своих предшественниц «Единая Россия» успешно прошла второй
электоральный цикл и, более того, проявила способность эффективно управлять
политическими амбициями своих лидеров.
158 Гельман В. Выбор между двумя недемократическими моделями. // Российское
государство: вчера, сегодня, завтра. 2007. М.: Новое издательство. С. 551.
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властного «тандема» или «дуумвирата»159, сложившегося в результате
президентских выборов марта 2008 г.

В этой на первый взгляд довольно экзотической форме была
осуществлена институционализация базовой проблемы трансляции
персонализма в ситуации, когда формальные требования имитационной
демократии (действующие конституционные нормы) вынуждают инкумбента,
полного сил, эффективно контролирующего политический процесс и надежно
выполняющего функции гаранта межэлитных взаимоотношений, покинуть
высший государственный пост. Дуальная конструкция, когда «главные – оба»,
но есть «старший товарищ», лидер нации, позволила власти не только
соблюсти конституционную норму, сохраняя при этом эффективный контроль
над персоналистским ресурсом в ходе всего электорального цикла 2007-
2008 гг., не только повысить оперативность и эффективность властного
контроля в последующий период грузино-югоосетинского и глобального
экономического кризисов, но и заложить институциональные основы
устойчивости и воспроизводства персоналистского режима на несколько
электоральных циклов вперед (по крайней мере, по замыслу самой власти).160

Безусловно, положительная динамика институционализации спонтанно
возникших, но доказавших свою устойчивость и способность к
самовоспроизведению норм и практик, способствует в результате повышению
устойчивости персоналистского режима, дает в его распоряжение
дополнительные политические ресурсы, повышает его конкурентоспособность
как в сфере внутренней политики, так и на международной арене. Вопрос в том,
в какой мере стратегические последствия таких институциональных процессов
будут соответствовать потребностям формирования современной
политической системы в России? И в какой мере возрастающая устойчивость
персоналистского режима будет гарантировать российскому обществу защиту
от угроз, масштаб которых потребует решительных политических изменений?
Вопросы эти остаются открытыми.

Украина: отложенный крах персонализма
Институциональная модель, изначально (после распада СССР в 1991 г.)

положенная в основу украинского национального государства и выстраиваемая
на принципах персонализма президентской власти, к концу второго срока
президентских полномочий Л.Кучмы (к 2004 г.) все более очевидным образом
вступала в противоречие с фактическим состоянием украинского общества, не
обеспечивая последнему элементарных политических условий
функционирования и воспроизводства. Неотвратимость смены персоны на
посту Президента страны, по мере политической актуализации этого события,

159 Само его наличие уже не вызывает сомнений в экспертном сообществе. Нет
определенности лишь в вопросе о том, какой из двух этих терминов более адекватен.
Если, к примеру, Е.Ш.Гонтмахер для описания ситуации предпочитает пользоваться
термином «дуумвират» (Гонтмахер Е. Дневник экономиста: Дуумвират перед выбором.
Ведомости 23.10.2008, № 201 (2223) http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?
2008/10/23/165735; см. также http://www.argumenti.ru/publications/9781;
http://www.point.ru/news/stories/19205/), то К.Г.Холодковский полагает более уместным
говорить исключительно о «властном тандеме», «в котором есть ‘старший’ и ‘младший’
участники» (Холодковский К.Г. Цит. соч. С. 20).
160 См. http://kremlin.ru/appears/2008/11/05/1349_type63372type63374type63381type82634
_208749.shtml
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производила колоссальное дестабилизирующее влияние на ранее
сформированную систему компромиссов и баланс интересов региональных
кланов, гарантом чего и являлась уходящая персона.

С точки зрения политических элит и стоящих за их спиной олигархических
кланов «неполноценный» президентский персонализм представлялся уже
существенно менее привлекательной формой политического режима, нежели
парламентаризм в условиях эффективно налаженного взаимодействия между
партиями и основными кланами бизнес-элиты. Запущенная в 2004 г.
политическая реформа, как хорошо известно, призвана была конституционно
закрепить процедуру компромиссной консолидации различных элитных групп и
на законодательном уровне исключить возможность единоличного обладания
верховной политической властью. Однако в действительности, разрушив
прежде устойчиво функционировавший режим персоналистской власти, она не
смогла предложить стране альтернативный режим, который характеризовался
хотя бы, по меньшей мере, такой же устойчивостью. Напротив, к настоящему
времени (к осени 2009 г.) оба институциональных центра украинской власти (и
Президент, и Верховная Рада) преуспели в основном лишь в том, что
выработали весьма эффективные инструменты взаимного сдерживания,
позволяющие парализовать деятельность друг друга.

Важно зафиксировать глубокое и принципиальное, дестабилизирующее
общество влияние этой первой на постсоветском пространстве – в условиях
незавершенности постсоветской политической трансформации – попытки
политической реформы, ограничивающей властные полномочия президента и
фактически нацеленной на демонтаж персонализма. Уже изначально в ее
основе можно было обнаружить целый ряд торпедирующих ее реализацию
моментов. Во-первых, большие сомнения вызывала договороспособность
основных отрядов украинского политического класса, являющаяся одним из
ключевых условий реализации реформы; в условиях поощряемого
политической элитой социокультурного раскола такое качество отнюдь не
способствовало их электоральной перспективе и потому не культивировалось в
элитной среде. Во-вторых, доверие политического класса к законным
процедурам властной ротации161 и к конституции как таковой последовательно
подрывалось реальной политической практикой; поляризованное и усиленно
поляризуемое общество не в состоянии было оценить преимущества
формальных процедур разрешения политического конфликта и с легкостью
пренебрегало ими. В-третьих, как уже говорилось выше, Конституционный суд
Украины был неоднократно дискредитирован в качестве признаваемой и
уважаемой всеми третейской инстанции, и пребывал в период 2004-2008 гг. по
большей части в неработоспособном состоянии, подвергаясь постоянным

161 Процессы таковой ротации в ходе реализации политической реформы радикально
замедлились. Если в период режима Л.Кучмы политические элиты страны регулярно
обновлялись, появлялись новые лидеры, новые политические проекты, то со времени
«оранжевой революции» никаких новых имен в основной обойме украинской политики
так и не появилось (за исключением, возможно, А.Яценюка). Характерно, что даже
«революционный майдан» не смог обеспечить за четыре прошедших года
политической карьеры ни одному из своих лидеров, как не смог сформировать
значимое общенациональное политическое движение (или партию). Это – еще один
симптом глубокого институционального кризиса украинской политики, оказавшейся
способной преимущественно на разрушительную работу, но беспомощной перед
задачами политического созидания.



92

атакам (преимущественно по линии персоналий) со стороны ключевых структур
исполнительной власти. Наконец, мотивация основных политических субъектов
на проведение реформы была подвержена колоссальному влиянию текущей
конъюнктуры. Так, вплоть до лета 2004 г., пока президентский рейтинг
премьера В.Януковича (ставленника Кучмы) оставался существенно более
низким, нежели рейтинг В.Ющенко, идея политической реформы продвигалась
при самой активной поддержке президентской власти, и 23 июня 2004 г. проект
конституционной реформы был принят парламентским большинством в первом
чтении. Однако окончательное голосование по конституционной реформе
оказалось отложенным в результате того, что к осени 2004 г. кандидат от
«партии власти» В.Янукович стал реальным конкурентом В.Ющенко, поставив
под сомнение президентские перспективы последнего.162 Перспектива
реализации еще не начавшейся политической реформы оказалась под
вопросом.163 Впрочем, и расчет на В.Ющенко как на сторонника продвижения
реформы был бы напрасен, тем более – после обретения им поста президента
Украины. Решительные сторонники демонтажа персонализма всякий раз
становились его изощренными защитниками, лишь только обнаруживали перед
собою перспективу получения в свое распоряжение персоналистского
политического ресурса. Этой непоследовательностью, каждый в свое время,
«грешили» и Л.Кучма, и В.Ющенко, и Ю.Тимошенко, и В.Янукович. Установка на
ключевую норму постсоветской политической культуры «победитель получает
все» естественным образом брала верх над школярскими декларациями о
приверженности принципам западной демократии и конституционализма.

Дестабилизирующий эффект украинской «политреформы» проявился еще
даже до начала ее реализации – в форме расколовшей общество пополам так
называемой «оранжевой революции» (декабрь 2004 г.), и усугублялся тем
обстоятельством, что варианта гарантированной трансляции персонализма
украинскому политическому классу найти не удалось. Поэтому процедура
смены верховной власти в стране осуществлялась в условиях стремительно
углубляющегося политического кризиса – вплоть до полного распада прежнего
политического порядка, недееспособности конституционных норм и закона и
своего рода «диктатуры майдана».

162 По данным общеукраинских опросов 2004 г. Фонда «Общественное мнение» (ФОМ)
в феврале президентские рейтинги Ющенко и Януковича составляли, соответственно,
23% и 11%; к апрелю разрыв несколько сократился (20% и 16%), но к июню вновь
возрос (23% и 17%). Перелом наступил в августе-сентябре, после чего лидерство
перешло к Януковичу. В октябре рейтинг Януковича составлял уже 37%, тогда как
рейтинг Ющенко – только 28%. При этом условный «рейтинг второго тура» давал также
существенное преимущество Януковичу, соответственно, 43% против 33% (см
http://bd.fom.ru/pdf/ukr_mom0420.pdf).
163 Как известно, запущена она была лишь внеконституционным соглашением 8
декабря 2004 г., когда условием компромисса вошедших «в клинч» политических сил,
исчерпавших все конституционные возможности, в т.ч. и оба тура президентских
выборов, стало достигнутое в Верховной раде так называемое «пакетное
соглашение»: стороны шли на переголосование второго тура президентских выборов,
увязывая свое согласие с обязательствами (в первую очередь – принимаемыми будущим
победителем) продолжить и довести до конца политическую реформу. Реализация
реформы служила своего рода политической страховкой для той стороны, что выйдет
из кризиса проигравшей.
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Вместе с тем, инерция политической реформы, предполагавшей резкое
сокращение объема президентских полномочий, представляла для нового
украинского президента чрезвычайную опасность. Срабатывал своего рода
эффект «двоевластия» – в результате чего ни выстраивания нового
«революционного» формата персонализма, ни продвижения реформы не
получалось. В.Ющенко оставалось надеяться на то, что по итогам парламентских
выборов марта 2006 г. удастся сформировать правительство «оранжевой
коалиции», а затем обратить реформу, довершавшую разложение
институциональных основ персоналистского режима и лишавшую президента
традиционных инструментов политического контроля, вспять. Однако к этому
моменту в результате «оранжевой революции» политическая власть на Украине
оказалась демонополизирована, и каждое властное усилие нуждалось в
бесчисленных согласованиях между различными политическими силами164,  а
прежний (во времена Л.Кучмы) контроль президента над институционально-
правовой средой в сфере экономики, во многом символический, теперь также был
утрачен. Тем временем власть – прежде всего исполнительная (правительство)
и законодательная (в лице правящей парламентской коалиции) – все в большей
мере становилась объектом всепроникающего и всесокрушающего давления со
стороны лоббистских структур основных олигархических группировок Украины.

Прежний механизм «имитационной консолидации» украинского общества
оказался разрушен, а вместе с ним – и условия общенациональной легитимации
избираемого Украиной лидера. С этого времени формировать основную
повестку дня политической борьбы в Украине стал базовый социокультурный
раскол страны. Прежняя ситуация востребованности общенациональных
лидеров уходила в прошлое вместе с режимом Кучмы. Украинские политики все
в большей степени становились заложниками межрегиональной поляризации
электоральных предпочтений165, а попытки некоторых из них развернуть эту
тенденцию вспять, утвердить свое общенациональное лидерство в
«постреволюционный» период не давали заметных результатов.

Президентская власть, лишенная ресурсов принудительной консолидации
общества, присущих персонализму, фактически лишь усиливала поляризацию
украинского общества, разжигала межрегиональный антагонизм, прикрывая
свои действия идеями построения национально однородного украинского
государства и формирования единой украинской нации. При этом ни

164 По справедливому замечанию А.Механика, политический баланс на Украине в
рассматриваемый период обеспечивался «не личностью президента, а парламентско-
президентской политической системой, которая вынуждает каждую из сторон идти на
компромиссы, чтобы добиться реализации хотя бы части своих целей» (Механик А.
Революция: два года спустя. // Эксперт. 2006. № 44).
165 По данным опроса, проведенного ООО «ФОМ - УКРАИНА» (г. Киев) в конце
сентября 2007 г., накануне досрочных парламентских выборов, 34% украинских
респондентов доверяло президенту В.Ющенко (в т.ч. 10% жителей востока, 21% – юга,
43% – центра и 64% – запада), а 58% – не доверяло (в т.ч. 81% жителей востока, 74% –
юга, 49% – центра и 26% – запада). Доверие к премьеру В.Януковичу являло собою
картину почти обратную: в целом по стране ему доверяли 44% (в т.ч. 69% жителей
востока, 54% – юга, 33% – центра и 16% – запада), а не доверяли 47% (в т.ч. 22%
жителей востока, 40% – юга, 57% – центра и 74% – запада) (см.
http://bd.fom.ru/report/map/projects/fom_ukraine/du071501).
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«оранжевая»166, ни альтернативная ей «антикризисная» (2006-2007 гг.) коалиции
были не в состоянии поддерживать политическую стабильность в стране. Череда
регулярных парламентских и правительственных кризисов становится нормой
политической жизни. Одной из основных причин такой «универсальной»
политической нестабильности, с неизбежностью возникающей фактически при
любом политическом раскладе, стала неспособность украинской политической
системы в нынешнем ее состоянии довести до их логического завершения
начатые летом 2004 г. конституционные и, шире, политические преобразования.
Украинское общество как бы утратило четкость ориентиров политического и
конституционного процесса; при этом выработка общенациональной стратегии
становилась, фактически, невозможна. Или же требовала привлечения – в качестве
решающего фактора – политического ресурса извне. Именно поэтому для
«оранжевых» и, особенно, президента Ющенко167 столь важным было получение
реальной поддержки от структур НАТО168 и ЕС, что оставалось его единственной
надеждой на возврат себе контроля над политической ситуацией в стране.

Новизна политического кризиса, начавшегося с осени 2008 г.169, в том, что
практически все его участники были заинтересованы не в создании новой

166 Уже к концу 2008 г. эта – повторно созданная по итогам парламентских выборов
осени 2007 г. – коалиция фактически уже распалась, но, парадоксально, оставалась у
власти еще более года, контролируя действующее правительство, что также
характеризует состояние конституционализма и демократии в Украине. Уже в конце
октября 2008 г. – по годовым результатам правления однородно «оранжевых»
президента и правительства – не одобряли действия В.Ющенко на посту президента
Украины 82% украинских респондентов (в т.ч. 93% жителей востока, 91% – юга, 74% –
центра и 68% – запада); не одобряли действия Ю.Тимошенко на посту премьера 55%
украинских респондентов (в т.ч. 74% жителей востока, 69% – юга, 43% – центра и 34% –
запада) (http://bd.fom.ru/report/map/du081101). К маю 2009 г. не одобряли действия
В.Ющенко на посту президента Украины 86% украинских респондентов (в т.ч. 93%
жителей востока, 91% – юга, 87% – центра и 71% – запада; при этом рост недовольства
президентом в последние полгода происходил в основном за счет жителей
центрального и западного регионов страны); не одобряли действия Ю.Тимошенко на
посту премьера 63% украинских респондентов (в т.ч. 77% жителей востока, 73% – юга,
52% – центра и 53% – запада); при этом рейтинги доверия основным украинским
политикам составляли: у В.Януковича – 25%, у А.Яценюка – 19%, у Ю.Тимощенко – 18%,
у В.Ющенко – 2% (http://bd.fom.ru/map/ukrain/ukrain_eo).
167 Рейтинг доверия В.Ющенко с начала 2008 г. снизился с 18% до 6% к октябрю 2008 г.
и до 2% к маю 2009 г., соответственно, его президентский рейтинг с октября 2007 г.
снизился с 20% до 4% к октябрю 2008 г. и также до 2% к маю 2009 г. (см.
http://bd.fom.ru/map/ukrain/ukrain_eo).
168 По данным опроса, проведенного ООО «ФОМ - УКРАИНА» (г. Киев) в сентябре
2008 г., 58% украинских граждан проголосовали бы отрицательно на референдуме о
вступлении Украины в НАТО (положительно – 24%); в регионах ответы
распределились так: не одобряли вступление в НАТО 82% жителей востока, 75% –
юга, 47% – центра и 22% – запада; напротив, одобряли – 7% жителей востока, 8% –
юга, 26% – центра и 58% – запада (см. http://bd.fom.ru/report/map/du081001). К апрелю
2009 г. отношение к данной проблеме оставалось практически неизменным (см.
http://bd.fom.ru/report/map/ukrain/ukrain_eo/du090430).
169 Суть этого кризиса – в распаде de facto «оранжевой коалиции». Знаковый момент
начала этого распада – события августа 2008 г., когда бывшие союзники резко
разошлись в оценках конфликта вокруг Южной Осетии, а БЮТ и Партия регионов
согласованно поддержали ряд законопроектов, ограничивающих полномочия
Президента и упрощающих процедуру инициации импичмента.
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работоспособной правительственной коалиции, а в обеспечении себе
преимуществ в предстоящей (в январе 2010 г.) президентской гонке, по
результатам которой победитель вновь имел шансы «получить все». Эта новая,
уже вполне определенно сложившаяся ситуация является закономерным
итогом «политреформы», пятилетних «шараханий» украинской политики между
возможностями компромиссной консолидации, предоставляемыми
парламентской формой правления, и соблазнами персоналистского ресурса,
неявно присущего президентской власти.

Резюмируя, следует признать высокую вероятность неблагоприятного
диагноза перспектив украинского казуса политической трансформации. Запуск
политической реформы, призванной осуществить демонтаж персоналистского
властного ресурса и перейти к парламентско-президентской форме правления
в условиях незавершенности постсоветских политических преобразований
провоцирует целый ряд острых социально-политических проблем и
противоречий, последовательно дестабилизирующих текущее состояние
политической системы, порождает синдром перманентного политического
кризиса, разрушительного не только в отношении процессов политической
модернизации и национально-государственного строительства, но и в
отношении экономики и социальной сферы соответствующей страны. Более
того, украинский опыт дает весомые основания для того, чтобы поставить
вопрос о том, способны ли в принципе парламентская или парламентско-
президентская политические системы обеспечить политическую стабильность в
постсоветских условиях.

Амбивалентность перемен: риски и новые возможности
Анализ украинского казуса политической реформы, повлекшей за собой

глубокую дестабилизацию украинской политической системы, равно как и
анализ российского казуса преодоления институциональных дисфункций,
связанных с особой ситуацией трансляции персонализма в условиях
решающего электорального испытания, выявляют дополнительные резервы
устойчивости персонализма в условиях незавершенности постсоветских
политических трансформаций. Принципы, заложенные в персоналистской
системе власти, сохраняют «жизнеспособность» даже в стане ее, казалось бы,
бескомпромиссных противников – лидеров «оранжевой революции». Тем
самым персонализм, возможно, выступает своего рода типологическим
инвариантом эволюции политических систем постсоветского типа, а его
неоднозначная функциональная роль, до настоящего времени еще не
осмысленная в должной мере политической наукой, возможно, имеет
решающее значение для поддержания политической стабильности на
постсоветском пространстве, предохраняя общество от серьезных негативных
последствий и политического хаоса. Особо значима его роль в адаптации
общества к переменам и продвижении в массовое сознание имитационных
моделей институциональной демократии и конституционализма.

Тем не менее, стратегия «политического обострения» становится на
постсоветском пространстве весьма популярным способом паллиативного
решения проблем политической и социально-экономической модернизации. К
тому же сама она является значимым фактором политического риска, особенно
в условиях последовательно нарастающего глобального экономического
кризиса, стремительно усиливающихся симптомов социального
неблагополучия. Украинский политический эксперимент последних лет,
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сопровождающийся деконцентрацией властных полномочий, усилением
«бинарной» поляризации страны и неустойчивости ее социально-
экономического положения, – вынуждает рассматривать и, казалось бы, весьма
экзотические сценарии. Среди них можно выделить два наиболее значимых с
точки зрения возможных дестабилизирующих последствий – не столько как
законченные и подлежащие неукоснительной реализации модели, сколько как
тренды политического развития. Первый – вариант решительной смены
политического курса и открытого отказа украинских властей от использования
институтов демократии и принципов конституционализма. Второй – вариант
постепенного возврата к практике персонализма. Решающим в выборе
предпочтительного тренда может оказаться фактор глобального кризиса и
возможных под его влиянием радикальных изменений прежнего миропорядка.
Если тенденция к нарастанию кризиса получит дальнейшее развитие (а есть
серьезные основания полагать, что так оно и будет), то весьма скоро речь
может зайти о распаде мировой системы на самодостаточные экономические и
военно-политические блоки. В этом случае возможность превращения Украины
в восточный аванпост Запада, противостоящий России, может оказаться
весьма привлекательной как для первой, так и для второго. Именно такая
стратегическая перспектива побуждает Запад прилагать особые усилия к
превращению украинской элиты в своего стратегического союзника, который в
критический момент с помощью предоставляемых ему Западом необходимых
ресурсов, мог бы осуществить решительный поворот в украинской политике.
Это тем более возможно, что, как показывает опыт последних 15 лет,
сменяющие друг друга у власти в Украине элитные группировки действуют,
руководствуясь прежде всего своими ближайшими и частными интересами,
мало считаясь с отдаленными последствиями своих действий, в том числе и
для страны в целом.

Украину в этом случае ожидает участь Турции, удобного военно-
стратегического партнера Запада на чрезвычайно важном геополитическом
направлении. Турция призвана «сдерживать» – на пороге Европы – мир
ислама, служить для нее, так сказать «санитарным кордоном». Украина
востребована в НАТО практически в том же качестве – «сдерживать», но на
другом стратегическом направлении, Россию, участвовать, при необходимости,
в формировании нового «санитарного кордона», который позволил бы отделить
Россию от стран Европы. Безусловно, политический проект переориентации
Украины на НАТО, в той мере, в которой он будет трансформироваться из
эффективного инструмента политического PR в элемент практической и
долговременной стратегии государства, будет означать решительную
реконфигурацию ее олигархии, некий своего рода теневой политический
переворот, упраздняющий прежнюю олигархическую вольницу и подчиняющую
крупный бизнес Украины целенаправленной политической стратегии
государственной власти. Вместо нынешней практики уступок со стороны власти
интересам наиболее крупного и агрессивного бизнеса, такой переворот
предполагает последовательное дисциплинирование олигархии и принуждение
ее следовать в фарватере государственной политики, – нечто подобное тому
перевороту, который произвел в России в 2000 – 2003 гг. В.Путин, но только с
противоположным вектором геостратегической ориентации. Очевидно, что
такая перспектива, пусть пока чисто гипотетическая, тем не менее, является
значимым фактором риска для России.
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Другим важнейшим фактором политических рисков, потенциально
способным втянуть Россию в глубокую конфронтацию с Западом, остаются
российско-украинские отношения в сфере газового транзита. В ходе
последовательных политических кризисов, сопровождающих развитие Украины
в последние годы, властные ресурсы страны все в большей мере
концентрируются у сил, делающих ставку на дальнейшую поляризацию,
углубление ее социокультурного и политического раскола, на общее
обострение ситуации, которое способствует все более глубокому
проникновению политического интереса в экономическую жизнь. Все эти
тенденции будут, несомненно, серьезно осложнять возможности
конструктивного и компромиссного решения назревших проблем в отношениях
России как с Украиной, так и с ЕС.170

Вместе с тем, наиболее существенные риски для России представляют ее
внутриполитические проблемы, обусловленные воздействием глобального
кризиса. Быть может, самая существенная из них – та, что связана для ее
верховной власти с неизбежностью стратегического выбора между
патернализмом и популизмом, с одной стороны, и обслуживанием интересов
российских бизнес-элит, – с другой. Прежние, предоставляемые
беспрецедентно благоприятной ценовой конъюнктурой, возможности
реализовывать одновременно обе стратегии безвозвратно утрачены.
Накопленные за прежние годы финансовые ресурсы заканчиваются. Формат
кризисного управления страной диктует принципиально различные
экономические и внутриполитические стратегии, в зависимости от того, что
будет избрано властью в качестве политического приоритета. В одном случае
интересы олигархического бизнеса, ориентированного на «внешнюю
капитализацию» и вывоз активов за рубеж, необходимо будет «принести в
жертву» интересам средних слоев российского общества, тех, для кого
устойчивость российского рубля и развитие внутреннего рынка представляют
ключевые ценности. В другом, – напротив, рубль придется «опустить», а
массовые слои российского общества подвергнуть очередной «экспроприации»
во имя интересов банковского сообщества и экспортеров российского сырья.
Политические риски оказываются запредельно высокими в обоих случаях
(может быть, поэтому власть медлит с выбором). Однако выбор, скорее всего,
неизбежен. И он определит новый облик российской власти и российского
персонализма, последовательно патерналистский в одном случае или
последовательно компрадорский – в другом.

170 Перечисленные выше риски могут существенно возрасти в ходе предстоящей
президентской кампании в Украине и, особенно, по ее итогам. На сегодняшний день
имеются всего лишь три реальных претендента на победу: А.Яценюк, В.Янукович и
Ю.Тимошенко, причем шансы кого-либо из претендентов победить уже в первом туре
ничтожны. При любом исходе это повлечет за собой радикальнейшие перемены во всем
политическом раскладе страны, а значит – привнесет дополнительные элементы риска в
ее посреднические отношения между Россией и ЕС.
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В.В. Лапкин

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В УКРАИНЕ
(к анализу политических рисков на постсоветском пространстве)171

Президентские выборы стали ярчайшим событием и главной интригой
украинской политической жизни начала 2010 г. По их результатам можно будет,
по всей видимости, говорить о завершении периода так называемой оранжевой
революции. На этом фоне в глубокой тени остается другое, стратегически не
менее важное обстоятельство – принципиальная незавершенность украинской
политической реформы, запущенной практически синхронно с началом этой
революции.  Между тем,  эта реформа является уникальным политико-
институциональным экспериментом, в ходе которого впервые на постсоветском
пространстве была предпринята попытка законодательно ограничить властные
полномочия президента, инициировать демонтаж персонализма172 и создать
полноценные механизмы компромиссной консолидации элитных групп в рамках
парламентских процедур формирования правительства страны.

В известном смысле эти синхронно запущенные революция и реформа,
каждая по-своему, стали ярчайшими симптомами системного неблагополучия
украинской политии, выявившегося в ходе реализации политического проекта
независимого украинского государства. Революция акцентировала внимание на
неэффективности сформировавшихся в стране политических институтов и
конституционно-правовых механизмов разрешения политических кризисов.
Стремление к политической реформе указывало на то, что в украинском
случае ресурсы президентского персонализма не обеспечивали более
устойчивости политического развития, не создавали условий для принуждения
элит к компромиссу, а общества – к национальной (гражданской) консолидации.

При этом по своему замыслу эта реформа представляется не менее
революционной, чем сама оранжевая революция. Она решительно ломала
«магистральную логику» прежнего постсоветского политического развития
Украины. До осени 2004 г., т.е. до оранжевой революции и запуска
политической реформы Украина являла собой довольно типичный пример
эволюции государства, порожденного – в ряду других – «беловежским»

171 Впервые статья опубликована в журнале «Россия и новые государства Евразии»,
2010, № 1. Воспроизводится в авторской редакции.
172 Весь предшествующий опыт постсоветского развития побуждает говорить об
институциональной рамке президентской (президентско-парламентской) республики и
формируемом на этой основе персоналистском режиме как о типологически наиболее
значимом варианте политико-институционального обустройства на постсоветском
пространстве. Как убедительно показывает В.Гельман (Гельман В. Перспективы
доминирующей партии в России. // Pro et Contra. 2006. № 4, С. 62), персонализм
характерен для большинства режимов, возникших на постсоветском пространстве
(включая и вполне респектабельную сегодня Россию, и Белоруссию А.Лукашенко, и
ряд откровенно антидемократических режимов в Центральной Азии; исключение
составляют лишь страны Балтии и, отчасти, Армения). В каждом из этих случаев
главным индикатором институционального персонализма оказывается не объем
полномочий главы государства, а отсутствие «зависимости… политического курса от
результатов парламентских выборов» (Краснов М. Фатален ли персоналистский режим
в России? Конституционно-правовой взгляд // Российское государство: вчера, сегодня,
завтра. 2007. М.: Новое издательство).
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механизмом упразднения СССР. Персоналистский режим, возникший в
результате такого «упразднения» и возглавлявшийся Л.Кравчуком (а затем с
некоторыми коррекциями воспринятый и Л.Кучмой), стал своего рода
компромиссом между советским социально-политическим наследием и
императивом демократизации, а вместе с тем – инструментом адаптации
формирующейся украинской политии к структурным ограничениям навязанных
Западом институциональных трансформаций, с одной стороны, и к реальным
политическим практикам постсоветского общества, его политической культуре,
ценностям, присущим ему механизмам политической мобилизации и т.п. – с
другой. При этом на протяжении всего периода 1991-2004 гг. многочисленные
исследователи уверенно фиксировали известный параллелизм в политико-
институциональной динамике Украины и России173.

*   *   *
Начало реализации украинской политической реформы стало

поворотным пунктом политического движения Украины, обозначившим ее
попытку выйти из числа стран, развивающихся в рамках парадигмы
президентского персонализма174, а вместе с тем, стремительный рост
дистанции между траекториями политического развития постсоветских России
и Украины при сохранении их взаимозависимости в социальной и
экономической сферах. Такой поворот, безусловно, был подготовлен
особенностями политической традиции и политической культуры Украины,
спецификой ее статуса и диспозиции в структуре международной политики, а
также конкретными результатами ее политического развития и политико-
институционального обустройства в постсоветский период. В частности, в
отличие от российской ситуации, украинский персоналистский режим не
получил своевременного и адекватного конституционно-правового
обоснования и был критически чувствителен к ситуации смены
олицетворяющей его персоны, а институты политической конкуренции и
многопартийности в Украине оказались весьма устойчивыми к попыткам
президентской власти выстроить «прямые» механизмы управления
политической сферой175.

Безусловно, появление интереса украинских элит к идее политической
реформы было обусловлено не столько принципиальными соображениями о

173 См., например, Кувалдин В.Б. Президентская и парламентская республики как
формы демократического транзита (российский и украинский опыт в мировом
контексте) // Полис. 1998. № 5; Полохало В.И. Структурирование политических элит в
процессе избирательных кампаний в Украине и России // Полiтична думка. 1999. № 3;
Симон Г. Россия и Украина: через десять лет после краха коммунистического режима:
сходство и различия // Полис. 2000. № 6; Туровский Р.Ф. Сравнительный анализ
тенденций регионального развития России и Украины // Полис, 1999, № 6; Политические
и экономические преобразования в России и Украине. 2003. М.
174 В России с того же 2004 г., напротив, происходит последовательный поворот к
институциональному обустройству выстроенного ранее персоналистского режима и
выработке эффективного решения проблемы трансляции персонализма в условиях
очередного электорального испытания.
175 Более того, В.Ющенко, отправленный Л.Кучмой в отставку с поста премьера
(апрель 2001 г.), сумел создать и возглавить блок «Наша Украина», в рамках которого
впервые в новейшей истории Украины удалось консолидировать право-центристский и
умеренно-националистический электорат и одержать уверенную победу над
ставленниками Кучмы на выборах в Верховную Раду весной 2002 г.
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преимуществах парламентско-президентской формы правления и
необходимости более эффективного функционирования принципа разделения
властей, сколько конкретными особенностями внутриполитической борьбы
накануне смены главной персоны украинской власти.  В итоге,  к лету 2004 г.  в
ходе дележа наследия уходящего лидера (Л.Кучмы) политики, опасающиеся
перспективы оказаться – по результатам предстоящих выборов – лишенными
доступа к ресурсам президентской власти, солидарно выступили за ее
ограничение, что и было воплощено в идее политической реформы.
Обстоятельства ее (реформы) «появления на свет» во многом предопределили
непоследовательность, двусмысленность и противоречивость, присущие
процессам ее реализации. В условиях глубокой дезинтеграции украинского
политического пространства и распада межэлитного консенсуса, прежде
поддерживаемого режимом Кучмы, ее инструментальная функция
эффективного орудия сдерживания политических противников оказалась
гораздо более востребованной, нежели латентно присущие ей абстрактные
достоинства стратегии продвижения к более демократическим формам
народного представительства.

Неотвратимость смены персоны на посту Президента страны, по мере
политической актуализации этого события, производила колоссальное
дестабилизирующее влияние на ранее сформированную систему компромиссов
и баланс интересов региональных кланов, гарантом чего и являлась уходящая
персона. С точки зрения политических элит и стоящих за их спиной
олигархических кланов «неполноценный» президентский персонализм
представлялся уже существенно менее привлекательной формой
политического режима, нежели парламентаризм в условиях эффективно
налаженного взаимодействия между партиями и основными отрядами бизнес-
элиты. 23 июня 2004 г. проект конституционной реформы был принят
парламентским большинством в первом чтении. Однако окончательное
голосование по конституционной реформе было отложено в виду
переменчивости текущей политической конъюнктуры осени 2004 г.

Решающим обстоятельством, подтолкнувшим украинские элиты к началу
реформы, стал острый политический кризис, связанный с организованной
оппозицией и активно поддержанной Западом176 массовой мобилизацией
протестующих против сфальсифицированных, как утверждалось, результатов
второго тура президентских выборов ноября 2004 г. и вошедший в историю под
именем оранжевой революции. Реформа была запущена внеконституционным
соглашением 8 декабря 2004 г. Условием компромисса вошедших «в клинч»
политических сил, исчерпавших все конституционные возможности, в т.ч. оба
тура президентских выборов, стало достигнутое в Верховной Раде так
называемое «пакетное соглашение»: стороны шли на внеконституционную
процедуру переголосования второго тура президентских выборов, увязывая
свое согласие с обязательствами (в первую очередь – принимаемыми будущим
победителем) продолжить и довести до конца политическую реформу,
включающую внесение изменений в Конституцию, трансформирующих

176 О влиянии (в т.ч.  и финансовом) Запада (по преимуществу – США) – см.  (Wilson A.
Ukraine’s Orange Revolution. New Haven CT and L.: Yale University Press. 2005. P. 183-188),
причем автор полагает, что в таком содействии западным ценностям «нет ничего, за что
надо извиняться» (ibid.: P. 187). Среди наиболее активных западных структур на Украине
следует отметить Soros' Renaissance Foundation, Freedom House, USAID, The Carnegie
Foundation, The German Marshall Fund, The National Endowment for Democracy.
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политический режим в направлении парламентско-президентской, а возможно,
и парламентской республики. Обязательство реализовать реформу
оказывалось своего рода политической страховкой для той стороны, что выйдет
из кризиса проигравшей.

Практика оранжевой революции широко обсуждалась в отечественной и
зарубежной печати. Западные исследователи склонны были ставить ее в один
ряд с победами «народной власти» («people’s power») в странах Восточной
Европы в конце 1980-х годов177, видеть в ней конец предыдущей политической
эпохи и характерной для нее гибридной системы советского типа178, торжество
политики «мягкой силы»179 и стратегии «продвижения демократии». В то же
время и скорое разочарование в ее идеалах значительной части ее
участников180, и суждения ряда более глубоко вникающих в существо дела
исследователей выявляют в ней эффективное использование манипулятивных
практик и мобилизующих технологий масс-медиа. Вопрос о ее природе и
сущности181 по-прежнему остается в центре острой дискуссии по поводу
практики «цветных (или бархатных) революций», начиная с
восточноевропейских событий поздней осени 1989 г. и кончая серией более или
менее удачных попыток «коррекции» политического развития на постсоветском
пространстве в период 2001-2006 гг. С момента провозглашения в ноябре
2003 г. президентом США Дж.Бушем-мл. курса на глобальную
демократическую революцию переход Запада к стратегии целенаправленного
давления на социально-экономические и политические процессы в переходных
обществах (прежде всего в посткоммунистических странах и странах

177 См. напр. Karatnycky A. Ukraine’s Orange Revolution. // Foreign Affairs, March/April
2005 (http://www.foreignaffairs.org/2005).
178 Stepanenko V. How Ukrainians View Their Orange Revolution: Public Opinion and the
Peculiarities of Citizenry Political Activities. // Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet
Democratization, 2005, vol. 13, № 4. P. 614.
179 См. Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Power. 2004. N.Y.: Public Affairs.
180 Процент «поддерживавших и продолжающих поддерживать» Оранжевую революцию с
2005 по 2006 гг. снизился с 41% до 29%; «не поддерживавших и по прежнему не
поддерживающих» – вырос с 27% до 39%; «поддерживавших, но сейчас не
поддерживающих» – вырос с 4% до 15%; «не поддерживавших, но сейчас
поддерживающих» – снизился с 8% до 6% (Panina N. Ukrains’ke suspil’stvo: sotsiologichni
monitoring 1992 – 2006. 2006. Kiyv: Institute sotsiologii NAN Ukraini).
181 Так, британский исследователь Д.Лэйн выносит в заголовок своей статьи вопрос:
«The Orange Revolution: 'People's Revolution' or Revolutionary Coup?». Критериями
революционного государственного переворота,  по Лэйну,  являются,  во-первых,
отсутствие намерений его основных бенефициариев осуществлять «какие-либо заметные
изменения в типе режима», а во-вторых, «пассивный» тип массового, публичного
участия. Критериями социальной или политической революции – итоговое наличие
«заметных перемен в социальной и экономической системе», а также существенный
положительный вклад массового участия в совокупную политическую активность и
результирующие социальные перемены. Результат анализа, проведенного Лэйном не
оставляет возможности двоякого толкования: «Я утверждаю, что цветные революции
относятся к категории революционных государственных переворотов: им свойственны
высокая степень участия элиты (или контр-элиты) и высокая степень участия масс
(типа “аудитории”); они ведут к обновлению элиты, но не ведут к переустройству
политического класса или более широким социальным и экономическим переменам в
отношениях собственности» (Лэйн Д. Оранжевая революция: «Народная революция»
или Революционный переворот? // Полис. 2010, № 2, С. 36-37).
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ближневосточного региона) в направлении принуждения политических элит этих
стран к проведению реформ, кардинально преобразующих сферу внутренней и
внешней политики, стал очевидным фактом. Ключевые элементы этой
стратегии – раскол местных элит и всемерное вовлечение
революционизируемых стран в основные интеграционные структуры Запада.
Украинская оранжевая революция продемонстрировала своего рода
классический вариант реализации этой стратегии, а вместе с тем
впечатляющие ее результаты, существенно отличающиеся от замыслов ее
вдохновителей и надежд ее участников. Она представляла собой
«‘революционный’ переворот… революционный в смысле мобилизации
массовой поддержки и оппозиции правящим властям, но переворот в том
смысле, что целями были скорее смещения персон, чем значимые социальные
и политические системные перемены… Опросы мнений и обследование членов
фокус-групп показывают, что ее результат не представлял собой шага к
демократии, но был сопряжен с разочарованием, приводящим к освобождению от
иллюзий»182. Вызвавшая глубокое разочарование в украинском обществе,
оранжевая революция в итоге существенно замедлила политическое развитие
страны и ее продвижение в направлении современных институтов и ценностей
европейского образца.

Тем не менее, в ряду ее оценок практически незамеченной остается ее
генетическая связь с политической реформой. В определенном смысле сама
оранжевая революция стала проявлением дестабилизирующего украинский
политический класс эффекта идеи реформы, т.е. отказа от патерналистско-
персоналистских моделей интеграции элиты и трансляции верховной власти –
причем еще до начала практической реализации реформы. В итоге страна
вошла в длительный период (2004-2010-…) перманентно углубляющегося
политического кризиса – вплоть до полного распада прежнего политико-
институционального порядка и недееспособности конституционных норм.

Сочетание духа оранжевой революции и инерции политической реформы,
предполагавшей резкое сокращение объема президентских полномочий,
сыграло с президентом В.Ющенко в 2005-2006 гг. злую шутку. Политическая
власть в Украине оказалась демонополизирована, и в результате каждое
властное усилие нуждалось в бесчисленных согласованиях между различными
политическими силами, понуждая к мучительным компромиссам, а прежний
(времен Л.Кучмы) контроль президента над институционально-правовой средой
в сфере политики и экономики, во многом символический, теперь был
окончательно утрачен. Прежний механизм «имитационной консолидации»
украинского общества оказался разрушен, а вместе с ним разрушены и условия
общенациональной легитимации избираемого Украиной лидера. С этого
времени формировать основную повестку дня политической борьбы в Украине
стал базовый социокультурный раскол страны183 (с одной стороны – на запад
и, отчасти, центр, с другой – на восток и, в значительной мере, юг). В итоге с
ноября 2004 г. в каждом очередном политическом противостоянии стало

182 Лэйн Д. Цит. соч. С. 50, 52.
183 О социокультурном расколе в Украине см.  например,  Лапкин В.В.,  Пантин В.И.
Освоение институтов и ценностей демократии украинским и российским массовым
сознанием (Предварительные итоги). // Полис. 2005. № 1; а также Лапкин В.В., Пантин
В.И. Восприятие западных институтов и ценностей в постсоветском пространстве: опыт
Украины и России. // Полис. 2004. № 1.
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устойчиво воспроизводиться (в пропорции, всякий раз близкой 50/50)
размежевание на собственно Украину (лежащую к северо-западу от линии
Винница–Черкассы–Полтава–Сумы) и Новороссию (включая Одессу, Нижнее
Поднепровье, Крым, Донбасс и Харьков). Некоторая непредсказуемость
сохранялась лишь в электоральном поведении ряда приграничных местностей
Сумской, Черниговской, Житомирской, Черновицкой областей и Закарпатья.

Характерная для прежней ситуации востребованность общенациональных
лидеров уходила в прошлое вместе с режимом Кучмы.  При этом эффекты
поляризации существенно усиливались за счет воздействия
внешнеполитических факторов. В этот период Украина оказалась под
колоссальным поляризующим воздействием со стороны сразу двух мировых
центров – активизировавшегося Европейского Союза и возрождающейся
России. Это воздействие дало новый импульс сохраняющемуся еще с
советских времен противостоянию западных и восточных областей Украины,
видоизменив при этом не только его формы, но и содержание, усилив в нем
националистически-примордиалистскую составляющую, акцентировав
проблемы языковой и, шире, политической дискриминации значительной части
украинских граждан.184 Вместе с тем, оно стало эффективным стимулом
дальнейшей трансформации изначального социокультурного раскола в форму
ключевого политического размежевания.185 Прежде ресурсы персонализма
позволяли достаточно эффективно сдерживать проникновение базового
украинского социокультурного раскола в сферу политики. Теперь же такая
задача уже не стояла в политической повестке дня, напротив, этот раскол и
стал главным двигателем национальной политики. Украинские политики все в
большей степени становились заложниками межрегиональной поляризации
электоральных предпочтений,186 жестко «привязанными» к тем или иным
макрорегионам Украины. Более того, раскол прежде единой,
консолидированной Л.Кучмой элиты поощрял ее к использованию исторически
сложившихся социокультурных размежеваний в качестве эффективного
инструмента политической борьбы. А попытки некоторых из ее
представителей развернуть эту тенденцию вспять, утвердить свое
общенациональное лидерство в «постреволюционный» период не давали
заметных результатов.

Ни президентская власть, лишенная ресурсов принудительной
консолидации общества, присущих персонализму, и фактически лишь

184 Подробнее см. Лапкин В.В. Вглядываясь друг в друга. // Отечественные записки.
2007. № 34 (1).
185 Эта трансформация стала для Украины наиболее значимым внутриполитическим
изменением последних лет, что нашло свое отражение в публичной политике – в
противостоянии «оранжевые» vs «бело-голубые», а в институциональной сфере – в
отказе от президентско-персоналистской модели.
186 По данным опроса, проведенного ООО «ФОМ - УКРАИНА» (г. Киев) в конце
сентября 2007 г., накануне внеочередных парламентских выборов, 34% украинских
респондентов доверяло президенту В.Ющенко (в т.ч. 10% жителей востока, 21% – юга,
43% – центра и 64% – запада), а 58% – не доверяло (в т.ч. 81% жителей востока, 74%
– юга, 49% – центра и 26% – запада). Доверие к премьеру В.Януковичу являло собою
картину почти обратную: в целом по стране ему доверяли 44% (в т.ч. 69% жителей
востока, 54% – юга, 33% – центра и 16% – запада), а не доверяли 47% (в т.ч. 22%
жителей востока, 40% – юга, 57% – центра и 74% – запада) (см.
http://bd.fom.ru/report/map/projects/fom_ukraine/du071501).
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усиливающая поляризацию украинского общества, ни «оранжевая» (2005-2006
гг., 2007-2009 гг.), ни альтернативная ей «антикризисная» (2006-2007 гг.)
правящие коалиции не были в состоянии поддерживать политическую
стабильность в стране. Украинское общество утрачивало четкие ориентиры
политического и конституционного процесса. Под вопросом оказывалась сама
возможность выработки общенациональной стратегии. На политическом
горизонте Украины все яснее вырисовывался призрак дезинтеграции
(наиболее радикально настроенные эксперты обсуждают возможность ее
распада на шесть независимых государственных образований – по числу
наличествующих в ней политически значимых субкультур…).

Политизация социокультурного раскола, поощряемая практикой
революции и элитным размежеванием, дополнялась поляризацией
идентичности граждан Украины. «Исторически идентичность западных
украинцев гораздо ближе к западноевропейской в сравнении с русскими на
востоке, которые в большей степени идентифицируют себя с прежним
Советским Союзом и Россией. События Оранжевой революции усилили эти
идентичности…».187 «…События Оранжевой революции не инициировали, а
последствия – не вызвали интегрирующих механизмов, создающих
солидарность – формирование ‘гражданской Украины’, – а привели к большему
разделению между Восточной и Западной Украиной… Как результат Украина
стала более поляризованной: на востоке ‘другие’ определяются как сторонники
Оранжевой революции и Западная Украина. Ассоциация с ‘нами’
подразумевает две различные идентичности: Европа и Западная Украина, с
одной стороны, и Восточная Украина и Россия – с другой».188 На полярный
характер политического участия украинско- и русскоговорящего сообществ и
существенный рост подспудных напряжений в украинском обществе указывают
и данные социологии.189

С 1 января 2006 г. в Украине вступили в силу предусматриваемые
реформой изменения в Конституции, предполагавшие перераспределение
полномочий между Президентом, Верховной Радой и Кабинетом Министров. В
частности, сформированная по результатам парламентских выборов коалиция
депутатских фракций – парламентское большинство – получила полномочия
назначать Премьер-министра и членов правительства. Увеличение полномочий
парламента соответственно увеличивало роль политических партий и их
влияние на исполнительную власть. При этом позиции Президента во властной
иерархии существенно ослабли. Вместе с тем Президент сохранил в своей
компетенции вопросы внешней политики, национальной безопасности,
значительное влияние на силовые структуры и региональную политику
(посредством права назначать глав областных и районных администраций).
Одновременно резко возросли полномочия премьер-министра, его возможности
непосредственной координации своей политики с парламентом, влияния на
ключевые процессы внутренней политики.

Такое «уравнение возможностей» президента и премьера создавало в
условиях неразвитой политической культуры и слабости демократических

187 Лэйн Д. Цит. соч. С. 47.
188 Там же. С. 50, 51.
189 См. напр. Panina N. Ibid.; Natsional’na Akademiya Nauk Ukraini, Institut Sotsiologii,
Ukrains’ke suspil’snvo 1992 – 2007. 2007. Kiev: Akademiya Nauk Ukraini. P. 474.
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институтов190 высокий потенциал конфликтности в высших сферах украинской
политики. В период с конца 2004 по начало 2010 гг. в Украине дважды
проходили парламентские выборы (26.03.2006 г. и – внеочередные –
30.09.2007 г.191) и сменилось несколько правящих кабинетов.192 При этом лишь
в случае Ю.Еханурова, единственного, так сказать, технического премьера,
президенту удалось избежать череды политических конфликтов с главою
правительства. Но после того, как с 1 января 2006 г. конституционные
изменения вступили в силу, время «технических премьеров» вышло и такого
рода бесконфликтность стала в принципе невозможной. Реформа по существу
закладывала конфликт между президентом и премьером в основу
преобразованной политической системы Украины.

*   *   *
Итак, призванная конституционно закрепить процедуру компромиссной

консолидации различных элитных групп и на законодательном уровне
исключить возможность единоличного обладания верховной политической
властью, – в действительности реформа лишь разрушила прежде устойчиво
функционировавший режим персоналистской власти, но не смогла предложить
стране альтернативный режим, который характеризовался хотя бы, по меньшей
мере, такой же устойчивостью. Напротив, к настоящему времени оба
институциональных центра украинской власти (и Президент, и Верховная Рада)
преуспели в основном только в том, что выработали весьма эффективные
инструменты взаимного сдерживания, позволяющие парализовать
деятельность друг друга. Этот очевидный дестабилизирующий эффект
реформы далеко выходит за рамки «неизбежного» при любом глубоком
социальном преобразовании.

Целый ряд торпедирующих ее реализацию моментов можно было
обнаружить уже изначально, в самой ее основе. Во-первых, большие сомнения
вызывала договороспособность основных отрядов украинского политического

190 Индекс политической трансформации Бертельсманна (учитывающий уровни
политического участия, правление закона, стабильность демократических институтов и
уровни социальной и политической интеграции) давал Украине показатель 7,1 – несколько
ниже порога демократического режима (составляющего 8) (данные за 2006 г.; цит. по
Berg-Schlosser, D. The Quality of Post-Communist Democracy. // White S., Batt J. and
Lewis P.G. (eds). Developments in Central and East European Politics. Basingstoke:
Palgrave.et al. 2007. P. 269).
191 Дата проведения последних была установлена в соответствии с соглашениями,
достигнутыми в конце мая 2007 г. между президентом В.Ющенко и премьером
В.Януковичем в качестве выхода из политико-правового тупика, в который зашла
украинская политика весной 2007 г., в очередной раз столкнувшись с
недееспособностью конституционных механизмов в ситуации конфликта полномочий
ключевых ветвей власти.
192 В начале января 2005 г. В.Янукович подал в отставку с поста премьера. Его сменила
Ю.Тимошенко. Череда конфликтов между президентом и премьером вынудила
В.Ющенко в начале сентября 2005 г. расстаться со своей главной «союзницей» и
передать премьерские полномочия Ю.Еханурову. По результатам парламентских
выборов правящая коалиция смогла сформироваться лишь к августу 2006 г. Еханурова
сменил В.Янукович. Результаты внеочередных парламентских выборов конца сентября
2007 г. оказались не в его пользу, но новая «оранжевая» коалиция во главе с
премьером Ю.Тимошенко смогла сформироваться лишь в самом конце 2007 г. Вопрос
с отставкой Ю.Тимошенко по результатам президентских выборов 2010 г. предрешен.
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класса, являющаяся одной из ключевых предпосылок реализации реформы; в
условиях поощряемого политической элитой социокультурного раскола такое
качество отнюдь не благоприятствовало их электоральной перспективе и
потому не культивировалось в элитной среде. Во-вторых, доверие
политического класса к законным процедурам властной ротации193 и к
конституции как таковой последовательно подрывалось реальной политической
практикой; поляризованное и усиленно поляризуемое общество не в состоянии
было оценить преимущества формальных процедур разрешения политического
конфликта и с легкостью пренебрегало ими. В-третьих, Конституционный суд
Украины (ключевая третейская инстанция в ситуации «конфликта полномочий»
президентской и парламентской ветвей власти) был неоднократно
дискредитирован в этом качестве, и пребывал в период 2004-2009 гг. по
большей части в неработоспособном состоянии, подвергаясь постоянным
атакам (преимущественно по линии персоналий) со стороны ключевых структур
исполнительной власти. Наконец, мотивация основных политических субъектов
на проведение реформы была подвержена колоссальному влиянию текущей
конъюнктуры. Решительные сторонники демонтажа персонализма всякий раз
становились его изощренными защитниками, лишь только обнаруживали перед
собою перспективу получения в свое распоряжение персоналистского
политического ресурса. Этой непоследовательностью, каждый в свое время,
«грешили» и Л.Кучма, и В.Ющенко, и Ю.Тимошенко, и В.Янукович.

В этой ситуации раскола стержнем политической риторики «оранжевой
власти» становятся декларации о необходимости конструирования единой
нации-государства с использованием типологически распознаваемых
элементов, хотя бы имитационно воспроизводящих соответствующие
европейские образцы.194 Украина оказывается удобным полигоном для
политико-институциональных экспериментов, трансформирующих как ее
внутреннюю социально-политическую среду, так и ее геополитические позиции
и ориентиры независимо от общественных настроений и предпочтений.
Интерес Запада к «оранжевому эксперименту» легко объясним. «Украина,
подобно другим ‘частично реформированным’ странам посткоммунизма, являет
собою вызов международному порядку и, в частности, властной гегемонии
Запада, олицетворяемой Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Как
страна, стратегически расположенная к востоку от Средиземноморья и

193 Процессы таковой ротации в ходе реализации политической реформы радикально
замедлились. Если в период режима Л.Кучмы политические элиты страны регулярно
обновлялись, появлялись новые лидеры, новые политические проекты, то со времени
«оранжевой революции» никаких новых имен в основной обойме украинской политики
так и не появилось (за исключением, возможно, А.Яценюка). Характерно, что даже
«революционный майдан» не смог обеспечить за пять прошедших лет политической
карьеры ни одному из своих лидеров, как не смог сформировать значимое
общенациональное политическое движение (или партию). Это – не только яркая
характеристика срежиссированности и политической бессубъектности «майдана», но и
еще один симптом глубокого институционального кризиса украинской политики,
оказавшейся способной преимущественно лишь на разрушительную работу, но
беспомощной перед задачами политического созидания.
194 При этом политическая практика «укоренения» национальных ценностей, особенно
в сферах языковой и национальной политики, в отношении национальных меньшинств,
института местного самоуправления и т.п., эффективно дискредитировала
декларируемые идеи, что и привело в итоге к политическому провалу «оранжевых» и
бесславному завершению президентства В.Ющенко.
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граничащая как с Европейским Союзом, так и с Россией (чей черноморский
флот базируется в Крыму), она представляет для Запада желанный
стратегический актив или же – в союзе с Россией – возможную угрозу его
безопасности…».195 Вместе с тем, Запад не спешит брать на себя серьезные
обязательства в отношении Украины: «Ее неполный переход к капитализму…
усугубляет не только широко распространенную бедность, но и слабость
промышленных и сельскохозяйственных секторов экономики, нуждающихся в
масштабной модернизации. Хотя настроения элит в большинстве государств
ЕС (и в еще большей мере в США) склонялись в пользу членства Украины в ЕС,
а членство в НАТО было и остается реальной возможностью,  Запад не
торопится с конкретными обещаниями».196

Напротив, для «оранжевых» и, особенно, президента В.Ющенко (чей
рейтинг доверия к концу 2009 г. по своей ничтожности напоминал уровень
доверия россиян Б.Ельцину накануне его добровольной отставки),
политический ресурс, привлекаемый извне, оказывался – в качестве
решающего фактора – особо востребованным. Именно поэтому для них столь
важным являлось получение реальной поддержки от структур ЕС и НАТО,197

что, казалось, оставляло «оранжевым политикам» шанс на сохранение
контроля над политической ситуацией в стране. Резкое охлаждение интереса
Запада к форсированным сценариям интеграции Украины в соответствующие
структуры, происходившее во многом параллельно с нарастающими
кризисными явлениями в мировой финансово-экономической системе (вторая
половина 2008 г.) лишало «оранжевый проект» какой-либо практической
перспективы. Логическим завершением этого процесса стал фактический
распад «оранжевой коалиции», начавшийся со знаковых событий августа
2008 г., когда бывшие союзники резко разошлись в оценках конфликта вокруг
Южной Осетии, а БЮТ и Партия регионов согласованно поддержали ряд
законопроектов, ограничивающих полномочия Президента и упрощающих
процедуру инициации импичмента.

В июне 2009 г. президент В.Ющенко выступил с официальным заявлением
о фактическом выходе своей партии («Народный Союз ‘Наша Украина’») из
парламентской коалиции. Однако до роспуска Верховной Рады дело так и не
дошло, поскольку премьер Ю.Тимошенко предприняла самые решительные
действия по предотвращению распада парламентского большинства и
обеспечению политической изоляции В.Ющенко. Конфликт между двумя
ключевыми лидерами оранжевой революции в период уже начавшейся
президентской кампании стал основной интригой политической жизни Украины,
еще более девальвируя в сознании украинского общества ценности и
политические надежды, объединявшие многих в декабре 2004 г. Это

195 Лэйн Д. Цит. соч. С. 33.
196 Там же.
197 В последнем случае – вопреки отчетливо выражаемому настроению общества. Так,
по данным опроса, проведенного ООО «ФОМ - УКРАИНА» (г. Киев) в сентябре 2008 г.,
58% украинских граждан проголосовали бы отрицательно на референдуме о
вступлении Украины в НАТО (положительно – 24%); в регионах ответы
распределились так: не одобряли вступление в НАТО 82% жителей востока, 75% –
юга, 47% – центра и 22% – запада; напротив, одобряли – 7% жителей востока, 8% –
юга, 26% – центра и 58% – запада (см. http://bd.fom.ru/report/map/du081001). К апрелю
2009 г. отношение к данной проблеме осталось практически неизменным (см.
http://bd.fom.ru/report/map/ukrain/ukrain_eo/du090430).
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обстоятельство, а также несколько иррациональное – с политической точки
зрения – стремление Ю.Тимошенко сохранить за собою пост премьера в
условиях тяжелейшего финансово-экономического кризиса резко повышали
«президентские шансы» В.Януковича, вновь выдвигая его на роль ключевого
игрока украинской политики.

*   *   *
С осени 2008 г. по февраль 2010 г. Украина пребывала в состоянии

непрерывного политического кризиса. Все основные политические силы страны
в этот драматический период (глобальный финансовый кризис, призрак
национальной финансовой катастрофы) были ориентированы не на создание
новой работоспособной правительственной коалиции, а на обеспечении себе
преимуществ в президентской гонке, по результатам которой претенденты на
победу вновь рассчитывали «получить все». Тем не менее, учитывая эффект
политизации социокультурного раскола страны, эфемерность таких упований
была почти очевидна. Этот эффект делал всех основных украинских политиков,
как уже говорилось выше, заложниками межрегиональной поляризации
электоральных предпочтений, что почти в законченном виде проявилось в ходе
последних президентских выборов января-февраля 2010 г.198

Вместе с тем, перспектива политической дезинтеграции страны может
быть переинтерпретирована как вызов ее политическому классу и
категорическое требование преодоления дезинтегративных тенденций. Пять
последних лет украинского «эксперимента» убедительно показали, что
демонтаж персоналистского властного ресурса и попытка перехода к
парламентско-президентской форме правления в условиях незавершенности
постсоветских политических преобразований оказываются мощным фактором
дестабилизации политической системы, перманентного политического кризиса,
разрушительного не только в отношении процессов политической
модернизации, но и в отношении экономики и социальной сферы. Украинский
опыт дает весомые основания для того, чтобы поставить вопрос о том,
способны ли в принципе парламентская или парламентско-президентская
политические системы обеспечить политическую стабильность в постсоветских
условиях.199

Украина по своему экономическому, демографическому, культурному и
политическому потенциалу по-прежнему является одной из ключевых стран
постсоветского пространства. И риски, связанные с ее внутриполитической
поляризацией, чувствительны для большинства расположенных на этом

198 Так, в первом туре голосования на президентских выборах в Украине в 2010 г. за
трех наиболее успешных политиков – В.Януковича, Ю.Тимошенко и С.Тигипко –
проголосовали, соответственно, в Донецкой области – 76%; 4,3% и 7,2%; в Луганской
области – 71%; 6,5% и 7,5%; в Крыму – 61%; 12% и 11%; в Киеве – 15,5%; 42.3% и
15,4%; в Волынской области – 9,6%; 53,8% и 10,2%; в Винницкой области – 12%; 47% и
11,2% (цит. по сайту деловой газеты «Взгляд»:
http://www.vz.ru/news/2010/2/9/374296.html). По результатам второго тура голосования
раскол страны предстал еще более впечатляющим буквальным отображением ее
размежевания на «две страны»: «историческую Украину» и «Новороссию».
199 По крайней мере на сегодняшний день относительная стабильность в этих условиях
наблюдается лишь в республиках Балтии, где стабилизирующий эффект был
обеспечен консолидацией нации по этническому признаку в искусственно нагнетаемом
противостоянии России и форсированным включением этих стран в ЕС.
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пространстве государств, поскольку несут в себе угрозу потери стабильности на
всем этом пространстве, далеко за пределами украинской территории.

В первом приближении эти риски можно классифицировать следующим
образом. Во-первых, риск политического застоя в самой Украине, где с 2004 г.
обойма ключевых политиков фактически не обновлялась. Как хорошо известно,
и В.Ющенко, и Ю.Тимошенко, и В.Янукович, и С.Тигипко, и В.Литвин были в то
или иное время политиками когорты Л.Кучмы. А с учетом результатов
последних президентских выборов можно с уверенностью говорить о том, что
как минимум еще на несколько лет существенного обновления политического
спектра Украины не произойдет, причем, как на уровне персоналий, так и –
возглавляемых ими политических блоков и партий (названия последних,
конечно, могут поменяться).

Во-вторых, риск перерастания социокультурного и политического раскола
Украины в процесс территориальной дезинтеграции страны. Для всех стран,
ставших объектами практики глобальной демократической революции,
начиная с Ирака и Сербии, и включая Грузию и Киргизию, такие угрозы уже
вполне актуализировались. Ситуация в Украине осложнена тем, что даже
гипотетическая возможность распада столь обширного и стратегически важного
государства в центре Восточной Европы оказывает крайне дестабилизирующее
воздействие на политический климат Большой Европы. В Украине нет
отчетливо выраженных «большинства» и «меньшинства», нет устойчивого
«национального ядра» (хотя есть силы, претендующие на то, чтобы называться
таковым). Но есть раскол на две практически равные половины страны и
тенденция к тому, чтобы выявлять ту половину, которая «ровнее», не с
помощью правовых, конституционных процедур, а путем апелляции к
примордиалистски окрашенным «политическим инстинктам» толпы.

В-третьих, риск, связанный с экономической несамостоятельностью
Украины, особенно обострившейся в условиях мирового финансово-
экономического кризиса. Социально-политическое неблагополучие,
привносимое практикой политической реформы, усиливает потребность в
поиске «старшего партнера» вовне, что неизбежно обостряет «конкуренцию»
между Россией и Евросоюзом за влияние на украинскую политику. В условиях
украинской внутриполитической нестабильности, налагающейся на
нерешенность проблем глобального экономического кризиса, это существенно
повышает шансы на прямое столкновение интересов двух этих глобальных
центров силы на просторах Украины.

В-четвертых, риск, сопряженный с дестабилизацией текущего
геополитического равновесия в результате победы В.Януковича на прошедших
президентских выборах. Некоторые западные аналитики уже склонны
рассматривать произошедшее как то, что «Россия начинает вершить месть на
постсоветском пространстве», а вместе с тем – заметно укрепляет свои
позиции на бывшей территории СССР, пользуясь тем, что США заняты в
Афганистане и Ираке, и что «итоги президентских выборов в Украине положат
конец прозападной ориентации этой страны».200 В перспективе такие, отчасти
надуманные, озабоченности могут серьезно ухудшить климат отношений между
Россией и Западом. А вместе с тем, – могут внушить новому украинскому
президенту надежды на возможность возврата к политике требования

200 См. напр.: http://www.messenger.com.ge/issues/2022_january_13_2010/2022_edit.html .
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необоснованных экономических и политических уступок от России в обмен на
обещание геополитической лояльности со стороны Украины.

Наконец, еще одним важным фактором политического риска,
потенциально способным втянуть Россию в глубокую конфронтацию с Западом,
остаются российско-украинские отношения в сфере газового транзита. В самое
ближайшее время России придется вновь пересматривать свои отношения в
этой области, отчасти стабилизировавшиеся в последний год премьерства
Ю.Тимошенко. В.Янукович, уже после своей победы во втором туре
президентских выборов, в ходе своего интервью «Вестям недели»
недвусмысленно намекнул на то, что от прежних соглашений в области
газового транзита Украине «…не стало лучше, а однозначно стало хуже…», и
потому внесение изменений в эти отношения неизбежно.201

Украина вступает в новую, пост-оранжевую эпоху, но тянет за собою весь
«шлейф» нерешенных проблем, порождаемых не столько незавершенностью
перехода от президентской к парламентско-президентской политической
системе, сколько отсутствием в политическом классе Украины политической
воли к выбору из двух этих возможных институциональных форм политического
обустройства одной, более для него предпочтительной. Вновь возникает
ситуация, когда политики, оказавшиеся вне власти (в оппозиции), будут всеми
силами стремиться использовать парламент в качестве противовеса
президенту, тогда как последний будет стремиться изыскать средства вернуть
себе персоналистский ресурс. Определенные шаги к этому уже делаются. Так,
президент В.Янукович, сразу после своей инаугурации 25.02.2010, поручил
генпрокурору Украины А.Медведько разобраться с использованием средств
госбюджета за 2009 г. и бюджетных средств в текущем году правительством
Ю.Тимошенко (речь идет как о внутренних ресурсах, так и о деньгах,
полученных от МВФ),202 а вместе с тем, еще накануне выборов он со всей
определенностью заявил о намерении «занять активную ведущую позицию во
власти, внести изменения в Конституцию, объединить государство и навести в
Украине порядок».203

Революция завершилась. Политический эксперимент продолжается.

201 Цит. по: http://news.mail.ru/politics/3383408/ (от 14.02.2010).
202 Цит. по: http://top.rbc.ru/politics/26/02/2010/375138.shtml (от 26.02.2010 г.).
203 Из заявления В.Януковича от 15.01.2010 г. в эфире программы Большая политика на
телеканале Интер (цит. по: http://korrespondent.net/ukraine/politics/1036348 ).

http://www.rbc.ru/persons/timoshenko.shtml
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Н.В. Загладин

КОНФЛИКТ ВОКРУГ ГРУЗИИ В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

Военный конфликт между Россией и Грузией, произошедший в августе
2008 г., получил более чем подробное освещение в СМИ, хроника событий
отслежена чуть ли не по минутам.  Однако в их оценках Москвой и Тбилиси
сохраняется полярность суждений, что вполне понятно: речь идет о
государствах, недавно воевавших друг с другом, отношения между которыми
остаются напряженными.

Автор данного материала не намерен рассматривать вопрос о виновниках
возникновения конфликтной ситуации, углубляться в ее историю и
предысторию. Об этом уже было написано более чем достаточно.204 Важнее
обратиться к глубинной сути произошедшего столкновения, поскольку его
значение и последствия являются намного более важными, чем ограниченная
во времени и пространстве война между двумя странами. Известно, например,
что на африканском континенте в последние два десятилетия происходили
намного более масштабные военные конфликты, однако они никогда не
привлекали к себе столь пристального внимания международного сообщества.

Значение российско-грузинской войны состоит главным образом в том, что
она явилась одновременно и следствием, и нагляднейшим проявлением
кризиса структуры и принципов построения миропорядка, утверждавшихся
после распада СССР.

Кризис системы миропорядка
Прежде всего, в войну друг с другом оказались вовлечены два

демократических государства, не сумевших найти мирного выхода из конфликтной
ситуации. Однако с точки зрения догматов американской политической науки,
утвердившейся еще в начале 1990-х гг., демократии в принципе не воюют друг
с другом. Эта концепция, разработанная одним из ведущих политологов США,
деканом факультета политологии Йельского университета Б.Рассетом,205 стала
одним из аргументов обоснования официальной доктрины утверждения
демократии в глобальном масштабе: предполагалось, что следствием такого
утверждения станет упрочение международного мира и безопасности.

Разумеется, политологам США проще было констатировать, что ни Россия
(как уже давно ими утверждалось), ни Грузия при М.Саакашвили не являются в
полной мере демократическими государствами, чем отказаться от одной из
своих базовых концепций. Тем не менее, факт остается фактом: при всем
несовершенстве и относительной слабости «новых демократий», возникших в
Восточной Европе и на постсоветском пространстве, они все же, в большинстве
своем, имеют многие черты, присущие «старым» демократиям. Ими обладала и
Сербия времен С.Милошевича, подвергшаяся в 1999 г. нападению со стороны
демократических США и их союзников. Фактически, в ход пошла идеология
«двойных стандартов»: вопрос о том, «демократическим» или нет является то

204 Только «Независимая газета» за 2008 год посвятила этому конфликту 130
материалов. См. http://www.ng.ru/special/conflikt/7.
205 См. Russet B. Controlling the Sword. The Democratic Governance on National Security.
Cambridge, Massachusetts, 1990.
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или иное государство, стал решаться сообразно политической конъюнктуре, а не
анализу соответствия его правовых норм и политики демократическим принципам.

Далее, в «пятидневной войне» в Закавказье закономерное поражение от
России потерпело не просто маленькое государство – Грузия, но страна,
официально считающаяся кандидатом на вступление в НАТО, близким
союзником США, армия которой, вооруженная и обученная этой
супердержавой, участвовала в войне в Ираке. Документальных данных о том,
что нападение на российских миротворцев в Южной Осетии и на саму эту
самопровозглашенную республику было прямо и непосредственно
санкционировано правительством США или командованием НАТО нет.206

Важным является иной факт, а именно, что дружественное и союзное США
государство первым начало крупномасштабные боевые действия. Мелкие,
локальные военные столкновения происходили в регионе и ранее, при этом на
вопрос о том, «кто первым начал» никогда не было однозначного ответа. Терпя
поражения, Грузия не получила от своих заокеанских покровителей сколько-
нибудь значимой поддержки, кроме дипломатической. Еще более сдержанной
была реакция западноевропейских союзников США по НАТО.

Здесь возникает больше вопросов, чем ответов. В самом деле, если
режим М.Саакашвили действовал на свой страх и риск, надеясь на автоматизм
силовой поддержки США и НАТО (что могло бы, в определенных условиях,
привести к эскалации конфликта вплоть до мировой ядерной войны), то не
слишком ли безответственно США и их партнеры выбирают себе «друзей»?
Если Грузии были даны какие-то гарантии,  то не возникла ли ситуация,  при
которой Вашингтон предал своего партнера? В любом случае, престиж
Соединенных Штатов как ответственного и эффективного мирового лидера
оказался ослаблен в глазах многих их союзников.

Что намного хуже, был ослаблен авторитет международных организаций и
норм международного права. Деятельность миссий ОБСЕ и ООН в Закавказье
не позволила – как и во многих других ситуациях – найти компромиссное,
устраивающее все стороны мирное решение затянувшейся более чем на полтора
десятилетия конфликтной ситуации. Не случайно со стороны России прозвучали
призывы к пересмотру архитектоники институтов европейской безопасности.
«Сегодня никуда не уйти от факта, что для предотвращения грузинской
агрессии не сработали ни многосторонняя дипломатия, ни региональные
механизмы, ни вся нынешняя европейская архитектура безопасности в целом,
– сказал президент РФ, выступая в октябре 2008 г. во французском городе
Эвиане. – Особенно наглядно, продемонстрировал свою ущербность
натоцентризм, – продолжил он. – Из всего этого надо сделать выводы».207

Действительно, ничуть не принижая значение посреднических усилий
международных организаций, нельзя не констатировать, что их
результативность невелика. Главная причина состоит в том, что деятельность
как отчасти ООН, так и ОБСЕ структурировалась в условиях «холодной войны»,
когда де-факто существовал глобальный кондоминиум СССР и США.
Достигнутый явный или скрытый компромисс между сверхдержавами по тем

206 Согласно имеющимся данным, Грузии помогал ряд частных американских военных
компаний, консультантами которых выступают отставные высокопоставленные
генералы США. Подробнее см.: Признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
Политико-правовые аспекты. Вып. № 1, Ч. II, М., 2008. С. 45-47.
207 Цит по: http://news.kremlin.ru/transcripts/1659.
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или иным частным, локальным конфликтным ситуациям затем оформлялся
решениями соответствующих международных организаций. Иначе говоря, они,
как правило, не были самостоятельным центром выработки и принятия
политически значимых решений. Сложился своеобразный стиль подготовки
документов и руководства подобными структурами, при котором высокопарные
фразы, подчеркивающие значимость изрекающих их организаций и заумные
формулировки прикрывали их фактическое бессилие и недееспособность.208

Тот же modus operandi остался в силе и после распада СССР, только как
решающий фактор руководители международных организаций стали
воспринимать позицию правящих кругов США, претендующих на мировое
лидерство. Этим, в частности, объясняется односторонний подход ОБСЕ к
ситуации вокруг Косово.

Положение, при котором мировое лидерство США перестает быть
бесспорным,209 создало ситуацию кризиса для нынешнего поколения
руководителей многих международных структур. Они не были готовы к тому,
что теперь им необходимо самостоятельно проявлять инициативу решения
многих дискуссионных проблем, принимая на себя всю полноту
ответственности за предлагаемые решения или поддержку инициатив стран, не
относящихся к числу мировых лидеров.210

Намного сложнее обстоит дело с нормами международного права.
Бесспорно, с течением времени они дополняются, изменяются,
модифицируются в соответствии с появлением новых реалий, которые должны
быть объектом их регулирования. Очевидно также, что в современном мире эти
реалии меняются быстрее, чем формируются адекватные им нормы, тем
более, что не всегда ведущие страны заинтересованы в их принятии. Так,
например, вопрос о принятии кодекса поведения транснациональных
корпораций и банков (ТНК и ТНБ), по предложению развивающихся стран,
рассматривался ООН еще в 1970-е годы, но его рассмотрение, из-за
обструкции государств Запада, ничем не завершилось. Однако в условиях
глобального кризиса проблемы контроля над деятельностью ТНЕ и ТНБ, во
многом инициировавших его возникновение, вновь встали на повестку дня, уже
по инициативе развитых стран мира.

208 Значительно свободнее и объективнее по входящим в сферу их компетенции
вопросам занимали позицию такие специализированные структуры ООН, как
ЮНЕСКО, ЮНИДО и др., где решения принимались большинством голосов и на их
содержание оказывали влияние неприсоединившиеся страны.
209 В докладе Национального разведывательного сообщества США «Мир после кризиса.
Глобальные тенденции – 2025: меняющийся мир» отмечается, что рост влияния стран
БРИК может привести к тому, что «возникнет глобальная многополярная система» (2025
год. Мир после кризиса. Доклад Национального разведывательного сообщества США.
М., 2009. С. 7). Как считает американской аналитик Н.Злобин, в современной ситуации
«традиционные сверхдержавы стали стремительно терять контроль над глобальной
повесткой дня, их политика все в большей степени стала носить характер импровизации и
экспромта, внешнеполитическая тактика повсеместно заменила стратегию,
международная система стала развиваться непредсказуемо и неуправляемо»
(Н.Злобин. Второй новый миропорядок. Геополитические головоломки. М., 2009. С. 14-15).
210 Не все лидеры индифферентны по отношению к новым реалиям. Так о
необходимости реформирования ООН вопрос был поставлен Генеральным
секретарем этой организации Пан Ги Муном еще при его вступлении в эту должность в
2006 г. (см. http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=6333).
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Российско-грузинская война обострила вопрос о якобы самом глубоком
противоречии современных международно-правовых норм, с одной стороны,
утверждающих суверенитет государств, с другой – ограничивающих его. Ряд
ученых считает, что сложившаяся после Тридцатилетней войны, в 1648 г.
Вестфальская система международных отношений, абсолютизировавшая
принцип суверенитета государств,211 прекращает свое существование. Как
пишет, например, известный ученый, ректор МГИМО(У) МИД РФ А.Торкунов,
различные системы международных отношений, построенные на принципах
Вестфальского мира, включая Ялтинско-Потсдамскую, в современных условиях
утрачивают действенность. По его словам, «во второй половине 80-х – начале
90-х годов ХХ века в международных отношениях произошли кардинальные
изменения, которые позволяют говорить… о формировании новых
системообразующих закономерностей».212

Действительно, если судить о состоянии международных отношений в
целом, то распад системы союзов СССР, а затем и его самого привел к
качественным изменениям структуры миропорядка. Однако эрозия
государственного суверенитета, т.е. крушение основного принципа
Вестфальской системы, по мнению отечественного ученого С.Кортунова,
началось раньше. Он считает, что еще в условиях существования Ялтинско-
Потсдамской системы в условиях биполярности, конфронтации СССР и США,
«у других стран просто не было другой возможности кроме как стать
союзниками той или иной стороны, т.е. передать часть своего суверенитета в
Москву или Вашингтон, что предопределило еще одну особенность Ялтинско-
Потсдамской системы – это был мир ограниченного суверенитета».213 В то же
время, полный упадок Вестфальской системы также ассоциируется им с
распадом биполярного мира, началом процессов глобализации, «которые
наносят все более сокрушительные удары по основе основ Вестфальской
системы – национальному государственному суверенитету».214

Представляется, что приведенные суждения не вполне точны. Прежде
всего, даже в период действия принципов «классической» Вестфальской
системы уважался суверенитет лишь так называемых «цивилизованных»
государств, большинство же стран Азии, Африки и Латинской Америки стали
объектом колониального завоевания.

Далее, если говорить об условиях «холодной войны», то они не только
привели к ограничению суверенитета всех стран, кроме ведущих ее участников,
но и породили движение неприсоединения, объединившее десятки государств,
не желающих входить ни в советскую, ни в американскую систему союзов,

211 Вестфальский мир был призван положить конец межгосударственным религиозным
войнам в Европе, он зафиксировал принцип «чья власть, того и вера». Иначе говоря,
по самому важному вопросу политической жизни XVII века – вопросу о религиозных
убеждениях – верховная власть государства получила право принимать не
подлежащие оспариванию извне решения. Тем более, никто не мог оспорить
возможности власти распоряжаться вопросами жизни и смерти своих подданных,
определять рамки их прав и обязанностей, степени правовой защиты и т.д.
212 См. Торкунов А. Современные международные отношения
(http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/tork/02.php. С.1).
213 Кортунов С.В. Крушение Вестфальской системы и становление нового мирового
порядка (http://www.wpec.ru/text/200708310905.htm. С. 3).
214 Там же. С. 4.
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стремящихся отстоять свой суверенитет. Другой вопрос, что многие
государства добровольно делегировали часть своих суверенных полномочий
наднациональным структурам (наиболее наглядный пример – развитие
Евросоюза после создания ЕЭС в 1957 г.). Однако данные шаги не являлись
следствием «холодной войны», они были призваны повысить эффективность
национальных экономик, увеличить политический вес участвующих в
интеграции стран на международной арене, т.е. более эффективно
реализовать вытекающие из суверенитета функции.

Наконец, международно-правовые нормы, допускающие ограничение
суверенитета, действующие и поныне, были приняты до распада биполярного
мира и до наступления эпохи глобализации. Устав ООН зафиксировал принцип
суверенитета государств, включая их право на защиту своей территориальной
целостности. В то же время получил признание принцип права наций на
самоопределение, международное сообщество осудило практику геноцида,
дискриминации по расовому, религиозному и этническому признаку, терроризм,
иные грубые нарушения прав человека. Ответом на игнорирование тем или
иным государством соответствующих норм могло быть принятие против него
санкций Советом Безопасности ООН. Правда, в условиях глобальной
биполярности договориться о единой позиции его постоянным членам,
имеющим право вето, удавалось крайне редко. Один из примеров такого
согласия – введение международных экономических санкций против ЮАР в
1985 г. (были отменены после реформ 1991 г., положивших конец практике
апартеида). Обычно же санкции выступали инструментом «холодной войны»,
применялись без соответствующего решения ООН группой государств против
страны, принадлежащей к другому «лагерю». Чаще всего к ним прибегали США
и их союзники, обладавшие большим влиянием на мировую торговлю,  чем
Советский Союз.

Принцип права наций на самоопределение сыграл большую роль в
деколонизации стран Азии и Африки, однако в годы «холодной войны» он не
применялся к национальным и/или религиозным меньшинствам, проживающим
в мультиэтнических государствах и требующим независимости. Постоянные
члены Совета Безопасности ООН, в условиях противостояния СССР и США, как
правило, не могли прийти к согласию по вопросу о том, какие требования и в
какой ситуации могут рассматриваться как законные, а какие – являются
проявлением экстремизма. Ареной активизации сепаратизма стали многие
страны, однако им, как правило, удавалось сохранить свою территориальную
целостность.215 Единственным исключением стал Кипр, где конфликт между
греческой и турецкой общинами после неудачной для Греции войны с Турцией
завершился тем, что в 1975 г. Северный Кипр провозгласил себя
самостоятельным государством. Это государство до сих пор признано только
Турцией, а СБ ООН в 1983 г. объявил самопровозглашение независимости
турецкой части острова незаконным.

215 Например, в бывшем Бельгийском Конго (затем – Заир, ныне Демократическая
Республика Конго), после провозглашения независимости в 1960 г. в провинциях Нижнее
Конго, Катанга и Касаси вспыхнули мятежи сепаратистов, в борьбе с которыми приняли
участие войска ООН. В Нигерии в 1967-1970-гг. развернулась гражданская война
против сепаратистов провинции Биафра. На Шри-Ланке в 1983 г. начался вооруженный
конфликт сенгальской и тамильской общин, не завершившийся до сих пор. Очаги
проявления сепаратизма возникли и в Европе (баскская провинция в Испании,
католическое меньшинство Ольстера, стремящееся к воссоединению с Ирландией).
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Ситуация в мире стала быстро меняться с «выходом» СССР из холодной
войны, его отказом от контроля над политикой стран Восточной Европы. В
1990 г. в Словении и Хорватии проводится плебисцит, на котором большинство
населения высказывается за создание независимых государств. В 1991 г. эти
республики выходят из состава Югославии, попытка союзных властей удержать
их военной силой завершаются неудачей. Затем из состава СФРЮ выходят
Македония и Босния и Герцеговина. Показательным является то, что новые
самопровозглашенные республики почти сразу признаются странами Запада.
Затем, после распада СССР, начинается фаза «гуманитарных интервенций»216

предпринимавшихся, как правило, по инициативе США, как с одобрения Совета
Безопасности ООН, так и без него. В 1998-99 гг. Соединенные Штаты и их
союзники по НАТО осуществили «гуманитарную интервенцию» против Сербии,
обеспечив военное прикрытие требованиям албанского большинства края
Косово о предоставлении ему независимости. Это создало вдохновляющий
прецедент для всех сепаратистских движений, а также государств, готовых,
ради собственной выгоды, поддерживать их на территории других стран.

В качестве обоснования «гуманитарных интервенций» приводились
вполне убедительные ссылки на необходимость положить конец этническим
чисткам, геноциду, предотвратить гуманитарную катастрофу. Все это не
противоречило нормам международного права.

Первая новация, которую можно выделить – снижение порога уважения
государственного суверенитета. Там, где в прошлом использовались бы
экономические санкции, дипломатическое давление, моральное осуждение,
сегодня в ход идет военная сила. При этом будь ее применение
санкционировано Советом Безопасности ООН, вопрос о коллизии между
различными нормами международного права вообще не возникал бы.

Вторая особенность нового этапа – использование крупнейшей державой
мира и ее союзниками военной силы без мандата СБ ООН и вне ситуации,
когда вопрос стоит о применении права на индивидуальную или коллективную
самооборону (Сербия 1998-99, Ирак 2003).

С точки зрения общегуманистической направленности норм современного
международного права, можно допустить, что дух закона порой важнее его
буквы. Иначе говоря, когда СБ не может с должной оперативностью принять
решения, а населению той или иной страны угрожает гуманитарная катастрофа
или геноцид, применение односторонних акций, если все мирные средства
воздействия на ситуацию исчерпаны, с моральной точки зрения, оказывается
оправданным. Однако политика США и их союзников заставляет усомниться в
благородстве их намерений. Так, имея возможность положить конец волнам
насилия в странах Африки, державы Запада долгое время игнорировали рост
конфликтности на этом континенте. Выступив в защиту албанского населения
края Косово, государства НАТО проигнорировали тот факт, что этнические
чистки и методы террора применялись не только сербами. Основным мотивом
военного удара по Сербии, очевидно, был тот факт, что режим С.Милошевича в
этой стране был последним в Восточной Европе, не стремившимся к
вступлению в НАТО и проводящим относительно самостоятельную политику.

По всей видимости, главная причина, по которой уровень уважения
суверенитета и территориальной целостности государств понизился при

216 Первым, причем неудачным для США, примером «гуманитарной интервенции» стал
ввод американских войск в Сомали в 1992 – 1993 гг.
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отсутствии каких-либо существенных изменений норм международного права,
не была связана с глобализацией, последняя имела лишь косвенное значение.

Во-первых, при возросшей открытости границ для потока капиталов, товаров,
рабочей силы и идей сепаратистам, существующим во многих странах мира,
стало легче находить единомышленников за рубежом (из родственных диаспор,
религиозных общин, государств, преследующих собственные, корыстные интересы
и т.д.) и получать от них помощь (финансовую, военную, информационную и пр.).

Во-вторых, информационная открытость мира в сочетании с высоким
уровнем контроля над потоками информации со стороны ведущих СМИ стран
Запада, с одной стороны, затрудняет «закрытие» сведений о фактах массовых
репрессий, «этнических чистках», а с другой – допускает их одностороннюю
интерпретацию.

В-третьих, глобализация объективно усилила экономическую конкуренцию
на международной арене, в итоге которой проигрывают слабейшие страны,
становящиеся (особенно в условиях глобального кризиса) «несостоятельными»
(или «несостоявшимися»). Их число, особенно в Африке и Азии, угрожает
существенно возрасти, кандидатом на такую роль становится и ядерный
Пакистан. Распадающиеся страны (failed states) с не контролирующими
собственную территорию правительствами (Афганистан. Сомали, Ирак и др.)
уже де-факто частично утратили свой суверенитет. Соответственно, возросло
число возможных объектов вмешательства и поводов для него.

Однако чтобы эти факторы оказали свой эффект на действия ведущих стран
мира, была необходима соответствующая политическая воля. Со стороны стран
Запада она появилась только после резкого ослабления, а затем и распада СССР.
В самом деле, в период противостояния СССР и США, обе сверхдержавы лишь
ограниченно использовали в своих интересах националистические сепаратистские
движения и настроения. Советские лидеры всегда настороженно относились к
национализму и сепаратизму. Вашингтон не имел такой предвзятости, однако
воздерживался от прямой и явной поддержки сепаратистов в тех странах, где
существовали латентные противоречия в межнациональных отношениях,
прежде всего, таких как СССР и Югославия. В первом случае, до начала
перестройки это выглядело бесперспективным, во втором, США вполне
устраивал статус СФРЮ как неприсоединившегося государства, попытки его
дестабилизации в условиях «холодной войны» могли привести к
непредсказуемым для Европы последствиям.217

Когда Соединенные Штаты, оказавшись в положении единственной
сверхдержавы, пошли по пути произвольной интерпретации международно-
правовых норм и/или их игнорирования, у официального Вашингтона
сохранялось убеждение в возможности обеспечить контроль над ходом
мирового развития. На деле последствия действий, предпринятых США в конце
ХХ – начале XXI веков, оказались деструктивными не только для многих стран,
но и для всего международного сообщества.

После «освобождения» Косово силами НАТО и провозглашения его
независимости, нарушения прав человека в этом анклаве не прекратились,

217 Это не означает, что США не оказывали косвенной поддержки сепаратизму в
Югославии. Так, по сведениям автора, диссидент, эмигрант из Хорватии И.Банатс
(I.Banac), к началу 1990-х годов возглавлявший хорватский колледж при Йельском
университете, впоследствии сыграл заметную роль в борьбе за независимость
Хорватии, был министром экологии в ее правительстве.
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только основной их жертвой стало оставшееся в крае сербское меньшинство.
При этом Косово стало одним из центров наркотрафика в Европе.218 Военная
операция НАТО в Афганистане (хотя и одобренная ООН) превратилась в
затяжную войну, исход которой трудно предсказать. В орбиту боевых действий
постепенно втягиваются и северные провинции Пакистана. При этом, несмотря
на присутствие оккупационных войск, Афганистан стал ведущим мировым
производителем наркотиков. В Ираке, оккупированном силами созданной США
коалиции, не удалось создать современное демократическое государство.
Страна стала одним из центров распространения международного терроризма
(чего не было в годы диктатуры С.Хусейна), сохраняются противоречия между
суннитами и шиитами, иракцами и курдами Севера, отсутствуют всякие
гарантии того, что в Ираке сохранится хотя бы относительная стабильность
после реализации обещаний Б.Обамы о выводе войск коалиции из этого
государства. Угрозы применения силы против названных «странами-изгоями»
Ирана и Северной Кореи не заставили их отказаться от ядерных и ракетных
программ, скорее их реализация была ускорена.

В глобальном плане, был создан прецедент ставки на силу, игнорирования
международно-правовых норм при решении спорных проблем
межгосударственных отношений. Объективно, подобная политика отбросила
мир к 1930-ым годам, когда при бессилии Лиги Наций единственным критерием
«допустимого» и «недопустимого» во внешней политике выступало
соотношение военных сил. Именно исходя из этого прецедента, Грузия
попыталась силой решить проблему восстановления своей территориальной
целостности, поскольку самопровозглашенные республики Южная Осетия и
Абхазия в военном отношении значительно ей уступали. Мирный путь,
предполагавший переговоры, меры по восстановлению взаимного доверия,
развитию взаимовыгодных отношений, возвращение беженцев и гарантии их
безопасности и т.д., хотя и отвечал бы духу и букве Устава ООН, Грузия
отвергла как слишком медленный и трудный. При этом вмешательство в
конфликт намного более сильной России грузинской стороной не
предусматривалось.

Возвращение к «праву силы» стимулировало начало новой гонки
вооружений, в которую было вовлечено большинство стран мира; при этом
военная мощь наращивалась ими, как правило, не столько против конкретного
военного противника, сколько как фактор повышения своего веса на
международной арене. Правда, при этом традиционные военные
противостояния (Индия – Пакистан, Израиль – ряд государств исламского мира)
также сохранялись. По данным СИПРИ, если непосредственно после
завершения «холодной войны», в начале – середине 1990-х годов
общемировые военные расходы сокращались, то за последние 10 лет они
выросли на 45%, до 1.46 трлн. долл. Инициатива в наращивании расходов на
оборону и ведение войн принадлежала США. Однако Китай и Россия также
увеличили свои оборонные бюджеты в три раза, первый вышел на второе
место в мире по его объему, Российская Федерация – на пятое.219

Наконец, судя по имеющейся статистике, число войн между государствами
в последние годы не росло, причем преобладающим типом вооруженного

218 Данные Управления ООН по борьбе с наркотиками и организованной преступностью
(http://www.medianews.com.ua/news-29528.html).
219 Цит по: http://www.inosmi.ru/translation/249736.html.
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конфликта стал внутригосударственный.220 А это вполне убедительно
свидетельствует о том, что прецедент Косово сыграл свою глобальную роль,
воодушевив сепаратистов во многих странах мира на активизацию
вооруженной борьбы в надежде, что найдутся государства, заинтересованные
признать их независимость и оказать военную помощь.

Новая, демократическая администрация США, судя по заявлениям
Б.Обамы в ходе предвыборной кампании, а также судя по первым ее шагам на
международной арене, стремится исправить вред, нанесенный глобальной
стабильности ее предшественницами. Даны обещания свернуть (Ирак) или
быстро и победно завершить (Афганистан) военные операции, начать диалог с
государствами «изгоями», «перезагрузить» отношения с Россией, в частности
за счет пересмотра вызвавших споры планов развертывания систем ПРО в
Восточной Европе. Однако быстро исправить урон, ранее нанесенный США
интересам международной безопасности, едва ли удастся.

Россия: перед новыми вызовами?
На положение Российской Федерации на пространстве СНГ оказали

влияние следующие факторы:
– во-первых, последствия общего снижения уровня международной

стабильности и его проявление в виде войны с Грузией,
– во-вторых, начало глобального экономического кризиса.
Воздействия этих факторов было весьма неоднозначным.
С началом российско-грузинской войны, режиму М.Саакашвили удалось на

время добиться успеха на поле информационного противоборства:
большинство мировых СМИ охотно подхватили грузинскую версию конфликта,
утверждая, что Грузия подверглась неспровоцированной агрессии со стороны
России. Показательно, однако, что даже поверившие в подобную
интерпретацию событий лидеры зарубежных стран не заняли однозначной
позиции. Их реакция варьировалась от резкого осуждения (США,
Великобритания), до выражения озабоченности и занятия выжидательной
позиции (ФРГ, Италия). Франция же выступила с инициативой посредничества в
прекращении боевых действий, принятой и Россией, и Грузией.

Широкий разброс мнений и суждений показал не только отсутствие
единства так называемого мирового сообщества, но и принятие им как
объективной реальности обыденности применения силы крупной державой
против более слабого соседа. Подобная ситуация – продукт международного
климата, созданного военными кампаниями Соединенных Штатов.

Со временем туман информационной войны рассеялся, и действия России
стали восприниматься как законный ответ на нападение на ее миротворческий
контингент, находившийся в Южной Осетии, как мера, призванная защитить
гражданское население этой республики. Фактически Москва
продемонстрировала способность и готовность действовать не менее жестко и
решительно, чем США, что в новом, постбиполярном мире стало важным
фактором политического влияния.

220 Степанова Е. Государство и человек в современных вооруженных конфликтах.
Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой
политики (http://www.intertrends.ru/sixteenth/003.htm).
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В то же время, российско-грузинский конфликт выявил остроту проблем,
существующих на постсоветском пространстве. Вопрос о том, является ли СНГ
лишь формой «цивилизованного развода» между республиками бывшего
СССР, или же Содружество в будущем станет основой сплоченного
интеграционного объединения, уже давно вызывал дискуссии. Итоги и
последствия войны с Грузией усилили позиции «СНГ-скептиков». Сама Грузия
вышла из СНГ. Союзная ей Украина, также тяготевшая при президенте
В.Ющенко к НАТО, подвергла жесткой критике использование в боевых
действиях базирующегося в Севастополе Черноморского флота РФ. В конце
2008 г. возникли трения между Москвой и Киевом по поводу цены поставок газа
на Украину и стоимости транзита газа через ее территорию в государства ЕС.

Необходимо отметить примечательную особенность: ни одна страна СНГ
не последовала примеру России и не признала независимость Абхазии и
Южной Осетии. Это, разумеется, не стало поводом для конфликта, но было
весьма характерным симптомом, доказывающим наличие консенсуса у
«зарубежных» стран Содружества, «исключающего» Россию.

Проблема СНГ состоит в том, что старые (теперь уже отчасти
обновленные) политические элиты государств, относительно недавно обретших
суверенитет, считали и считают его укрепление своей приоритетной задачей.
Достигается это за счет диверсификации внешних экономических, политических
и военных связей, для чего существуют весьма благоприятные условия.
Ресурсы, рынки, геополитическое положение многих «постсоветских»
государств представляют интерес не только для России, но и для таких крупных
мировых «центров силы» как США, Евросоюз, Китай. Степень «дрейфа»
различных государств СНГ к зарубежным центрам силы различается – от
полного разрыва с Россией (Грузия), до довольно тесного с ней сотрудничества
(Казахстан, отчасти Белоруссия). Однако подобный «дрейф» присутствует у
всех, что практически исключает проявление таких форм солидарности с
Россией, которые могут вызвать раздражение других полюсов мировой силы.
Дипломатическое признание Абхазии и Южной Осетии в существующей
ситуации вызвало бы недовольство Запада, чего лидеры «постсоветских»
стран стремятся избегать. В то же время существенно выделить два
следующих обстоятельства.

Во-первых, в большинстве своем страны СНГ стремятся избегать
излишнего обострения отношений с Россией, которая остается для многих из
них важным торговым партнером, гарантом военной безопасности (особенно
для среднеазиатских республик, сталкивающихся с угрозой исламского
фундаментализма из Афганистана). Кроме того, Россия принимает избыточную
рабочую силу из государств СНГ, что обеспечивает им определенный доход,
снижает уровень внутренней социальной напряженности.

Во-вторых, вектор внешнеполитического «дрейфа» каждого из участников
СНГ не имеет одномерной направленности. Политические элиты стран –
ближайших соседей России неоднородны, хотя было бы ошибочно
дифференцировать их на «пророссийские» и «прозападные». По сути дела, все
более или менее влиятельные фракции политического класса стран СНГ
ориентированы на обеспечение собственных национально-государственных
интересов. Но при этом, одни политики, полагают, что их обеспечение требует
сближения со странами Запада, интеграции в структуры ЕС и НАТО (позиция
президента Грузии М.Саакашвили и бывшего президента Украины В.Ющенко).
Другие считают, что если воздерживаться от шагов, раздражающих Москву, то
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это принесет большие дивиденды. Порой подразумевается, что Россия должна
«покупать» их лояльность односторонними уступками, как правило, в торгово-
экономической сфере. Изменения курса нередко происходят и без смены
соответствующих лидеров, под влиянием конъюнктурных соображений.

По сути дела, и первые, и вторые (равно как и многие лидеры государств
Запада) воспринимают Россию как державу с имперскими амбициями. Разница
лишь в том, что одни пытаются защитить себя от них, другие – подыграть им за
определенные бонусы. Любые действия России, такие, например, как намерение
перейти в торговле с соседями по СНГ на среднемировые цены, воспринимаются
как попытка оказать на них «давление», наказать за «непокорность». Тем более
война с Грузией, а особенно признание независимости Абхазии и Южной
Осетии Россией были поняты во многих странах СНГ как подтверждение ее
решимости доминировать на постсоветском пространстве.

В целом в существующих условиях рассчитывать на упрочение СНГ,
повышение дееспособности этой организации – не приходится. В то же время,
большинство членов Содружества заинтересовано в сохранении этой
организации, поскольку это приносит им определенные выгоды. Роспуск СНГ
объективно был бы невыгоден и России, поскольку лишил бы ее не очень
эффективного, но все же пока действующего инструмента влияния на процессы,
протекающие у ее границ. Кроме того, существование СНГ не мешает Российской
Федерации развивать многостороннее (ОДКБ, Таможенный союз) и двустороннее
сотрудничество с теми странами Содружества, которые в этом заинтересованы.
Фактически, внутри СНГ вызревает более узкий по составу интеграционный
блок, хотя попытки форсированного его создания едва ли будут успешными.221

Условия глобального кризиса поставили в тяжелое положение как
мировую, так и российскую экономику, являющуюся ее интегральной частью. В
то же время объективно некоторые выгоды от кризиса Россия получила.

Прежде всего, приоритетом для ведущих стран мира стала борьба с
кризисом, требующая широкого международного сотрудничества, в том числе и
с Россией. Соответственно, разногласия с ней по поводу событий в Закавказье
ушли на второй план.

В настоящее время возможности государств НАТО, стран Евросоюза
экстраполировать свое экономическое и политическое влияние на
постсоветское пространство сократились. В то же время большинство стран
СНГ оказались в более сложном положении, чем Россия, сохранившая
значительные золотовалютные резервы. Соответственно, свои расчеты на
получение экономической помощи политические элиты ряда стран
Содружества стали связывать с Москвой в большей степени, чем раньше.
Вопрос о том, как использовать и можно ли использовать в принципе это
конъюнктурное явление, остается открытым. Одно бесспорно: Россия, в новых
международных условиях приобрела возможность на деле, а не на словах
играть роль одного из полюсов силы на мировой арене. Главная проблема
состоит в том, чтобы имеющиеся возможности не были, как уже раз случалось в
прошлом, растрачены вхолостую.

221 Следует предположить, что создание Союзного государства России и Белоруссии в
1999 г. было ошибочным, преждевременным шагом, предпринятым обеими странами
по конъюнктурным политическим соображениям при отсутствии общей стратегической
концепции развития постсоветского пространства в целом. Можно утверждать, что этот
шаг уменьшил, а не повысил степень его консолидированности.
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В.В. Лапкин

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В СВЕТЕ ПРЕДСТОЯЩЕЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО МИРОПОРЯДКА

События осени 2008 г. обозначили завершение продолжительного
периода глобальной системной неустойчивости миропорядка (условно, с осени
2001 по осень 2008 гг.) и вступление мира в острую фазу глобального
экономического и социально-политического кризиса. Вместе с тем, эти события
фактически подвели итог значительно более грандиозной Эпохи процветания, –
беспрецедентной по своей протяженности (более полувека) и масштабам
приумножения богатства, – получившей наименование Pax Americana и
характеризующейся последовательным утверждением в мире многочисленных
форматов американской гегемонии: и финансово-экономической, и
международно-политической, и культурно-информационной, и, наконец,
инновационно-технологической. Сложившиеся в ее рамках по итогам Второй
мировой войны достаточно надежные и эффективные институты
экономического и социально-политического саморегулирования мирового
развития с начала 2000-х годов стали все чаще давать разного рода «сбои», а в
последнее время, фактически, наглядно демонстрируют свою
несостоятельность, сигнализируя миру о его вступлении в новую Эпоху
потрясений.222 С этого времени следует говорить уже не просто об
актуализации проблематики управляемости развитием (development
governance), но о системном кризисе прежней парадигмы глобального порядка
и перспективе его радикальной трансформации, сопряженной с неизбежностью
глубоких институциональных революций, обескураживающих перемен в сфере
культуры, поведенческих норм и ценностных предпочтений.

Иным не менее важным аспектом экономической, социальной и
политической дестабилизации мира оказывается комплекс проблем, связанных с
неопределенностью судьбы глобального лидерства в предстоящую эпоху новой
«великой трансформации» (если воспользоваться термином К.Поланьи223).

222 Теоретические подходы к описанию системных предпосылок этих «сбоев» в
мировом экономическом развитии и неизбежных в обозримом будущем радикальных
трансформаций миропорядка см. напр.: Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги,
власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего. 2007; Валлерстайн И.
Конец знакомого мира. Социология XXI века. М.: Логос. 2003; Модельски Дж. Эволюция
глобальной политики. // Полис, 2005, № 3; Хазин М. Теория кризиса. // Доступ:
http://worldcrisis.ru/crisis/khazin б.г.; Modelski G. Long Cycles in World Politics. L.: Macmillan.
1987; Wallerstein I.M. World-Systems Analysis: An Introduction. Durham, NC: Duke University
Press. 2004; Chase-Dunn C., Hall T.D. Rise and Demise: Comparing World-Systems.
Boulder, Colorado: West-view Press. 1997. О фактуре процесса см.: Валлерстайн И.
Динамика глобального кризиса. Тридцать лет спустя. // Эксперт, 2009, № 35 (672);
Скидельски Р. Моральная уязвимость рыночной системы. 2008. // Доступ:
http://www.akipress.org/_print.php?db=analit&id=1342 ; Скидельски Р. Финансовый кризис
и контуры мировой экономической системы будущего. // Мир перемен, 2009, № 1;
Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой финансовой
системы. Изд 2-е. М.: Альпина Бизнес Букс. 2009; Soros G. The New Paradigm for
Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means. N.Y.: PublicAffairs. 2008.
223 Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего
времени. СПб.: Алетейя. 2002.
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Речь идет не только и не столько о привычных для нас вопросах о том,  какая
страна будет осуществлять доминирование в посткризисном мире224, а также
каким образом и с какими издержками осуществится трансляция глобального
лидерства от старого лидера к новому. Принципиально то, что самой
парадигме глобального лидерства предстоят радикальные изменения,
ориентированные на решение задачи распространения в посткризисный период
по всему глобальному пространству новых базовых норм политического,
социального, культурного и экономического порядка, выработанных в процессе
преодоления кризиса. Это посткризисное восстановление миропорядка на
обновленных институциональных и нормативно-ценностных основаниях будет
неизбежно сопровождаться глубокой реструктуризацией архитектуры мировых
центров политической и экономической мощи. Существенным изменением,
сопряженным с выдвижением новых центров и глубоким упадком ряда старых,
подвергнется прежняя глобальная иерархия. Более того, начавшиеся в
последние десятилетия процессы постиндустриальной глобализации,
сопровождающиеся своего рода «эрозией» прежде универсальной модели
национально-территориального государства, безусловно, получат свое
дальнейшее развитие в новых институциональных формах организации
мирового сообщества. В том числе – с самым широким участием субъектов
мировой политики и мировой экономики, организованных по сетевому, а не по
территориальному принципу. Соответственно, самое широкое распространение
получат новые идентификационные ориентиры (паттерны), формирующие
разного рода над- и субнациональные сообщества.225

Важное значение имеет также оценка временных параметров текущего
кризиса и перехода к посткризисному восстановлению. В этом отношении
критическим представляется период 2013 – 2017 гг., когда всеобщая дезинтеграция,
геополитическая конфронтация и дестабилизация достигнут своего максимума, а
выработанные к этому времени на региональном и страновом уровнях способы
борьбы с кризисом станут эффективными средствами ожесточенной глобальной
конкуренции путем в том числе и открытых столкновений в борьбе за право
распространить их на всю глобальную систему (новый «передел мира»),
которая и будет таким образом вновь интегрирована (по крайней мере – по
большей части) в первые посткризисные годы (ориентировочно 2018 – 2025 гг.).

*   *   *
Такова своего рода диспозиция, или эскизно обрисованная рамка

грядущих глобальных перемен, с которой автор попробует соотнести
перспективы развития России на ближайшие 10-15 лет.

224 Так, сегодня крайне актуализирована тема «китайского вызова», обусловленная
расчетами, основанными на экстраполяции трендов последнего десятилетия, в
соответствии с которыми Китай может-де в обозримом будущем стать абсолютным
лидером мировой экономики. Однако проблема в том, что глобальное лидерство
обусловлено показателями не столько количественного, сколько качественного
превосходства. Китай же функционально не соответствует роли глобального лидера,
будучи в состоянии претендовать лишь на роль лидера глобальной альтернативы
существующему капиталистическому миропорядку, но не на роль преемника,
призванного осуществить восстановление этого миропорядка путем обновления
парадигмы глобального капиталистического накопления, подобно тому, как это
смогли сделать США в период после окончания Второй мировой войны.
225 Подробнее см.  Семененко И.С.,  Лапкин В.В.,  Пантин В.И.  Идентичность в системе
координат мирового развития. // Полис, 2010, № 3.
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Столкновение России с ситуацией мирового кризиса оказалось для ее элит
по большей части полной неожиданностью: ни системно осмыслить
происходящее, ни, тем более, выработать адекватные меры для смягчения его
первых ударов, предотвратить перерастание финансово-биржевых потрясений
осени 2008 г. в полноценный социально-политический кризис они оказались не
в состоянии. Очень скоро выяснилось, что речь идет не только о
необходимости радикальной ревизии амбициозных планов «удвоения ВВП» и
т.п., но о полной несостоятельности модели развития предыдущего периода, по
сути – о ее принципиальном несоответствии целям модернизации страны,
повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке, наращивания ее
инновационного потенциала.

Иными словами, своего рода итогом очередного российского
модернизационного рывка (постперестроечного двадцатилетия 1991-2010 гг.)
вновь оказался глубокий кризис российского модернизационного проекта.226 В
условиях нарастающих волн глобальных потрясений стремительно
актуализировалась перспектива его очередного фиаско. При этом, в отличие от
многочисленных предшествующих периодов исторических «откатов»
демодернизации227, на сей раз Россия столкнулась с проблемами в
осуществлении этого проекта, будучи формально страною с демократическими
политическими институтами и рыночной экономикой, в значительной степени
интегрированной в мировой рынок. Это обстоятельство делает ключевым в
оценке существа нынешнего социально-политического кризиса и перспектив (а
также альтернативных возможностей) его преодоления вопрос о качестве
демократии и качестве капитализма, сформировавшихся за последние два
десятилетия в России. А одной из важнейших исследовательских задач –
становится изучение противоречий и перспектив развития России, критический

226 Его продолжительность – более трех веков – поражает. Россия предстает своего
рода рекордсменом по длительности существования в условиях и по сей день
незавершенной модернизации, императив которой был воспринят российскими
элитами еще в конце XVII века. Важнейшая из проблем, обуславливающих столь
мучительное и непоследовательное историческое продвижение страны по пути
модернизации (зачастую интерпретируемое в рамках концепта «особого пути
развития»), – перманентный и неодолимый конфликт интересов общества и власти в
процессе преобразований. Условием эффективной модернизации является
способность общества и власти достигать взаимоприемлемых компромиссов на этом
поприще, а значит – быть друг другу достойными партнерами. В России – на всем
протяжении соответствующего исторического периода – реализации такого условия не
наблюдалось (подробнее см. Лапкин В.В.  Дилеммы и казусы модернизации в начале
XXI в. // Модернизация, авторитаризм и демократия. Отв. ред. Н.В.Загладин,
В.И.Катагарова. М., ИМЭМО РАН, 2010).
227 Безусловно, процессы модернизации многомерны, и формулировка однозначного
критерия модернизации/демодернизации весьма затруднительна. Тем более, когда речь
идет о процессах российской модернизации, субъектом которой до самого последнего
времени выступало государство, а «народ» (общество) нарушал свое «безмолвие»
лишь в рамках изредка допускавшейся государством «гласности». И все-таки, если
модернизационные усилия российской власти – сколь бы несовершенными они ни были
– принимать за «точку отсчета», то можно выделить ряд периодов, характеризующихся
ярко выраженными эффектами демодернизации. В ряду наиболее знаковых «провалов»
модернизационного проекта российской власти отмечу (без содержательной
расшифровки) прежде всего периоды 1730 – 1741 гг., 1797 – 1801 гг., 1825 – 1854 гг.,
1881 – 1888 гг., 1917 – 1921 гг., 1929 – 1941 гг., 1948 – 1953 гг., 1975 – 1985 гг.
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пересмотр его базовых ориентиров. Требуется уяснить причины затруднений,
возникших на пути модернизации ее институциональной структуры, ценностных
предпочтений и поведенческих стереотипов, характеризующих российское
общество, попытаться дать ответ на «больные вопросы» постсоветского
развития, в ходе которого бесследно развеялись общественные иллюзии и
предрассудки относительно беспроблемного утверждения демократии и
свободного рынка в России.

Следует также обратить особое внимание на то усугубляющее ситуацию
обстоятельство, что кардинальные общественные преобразования в России
происходят на фоне последовательно углубляющегося кризиса идентичности и
связанного с этим разложения традиционных основ российской
государственности и культуры, основ общественной солидарности и
социальной ответственности. Наиболее рельефно суть соответствующих
процессов демонстрируется фактом сосуществования в течение длительного
времени двух полярных и практически не стыкующихся институциональных и
ценностных систем. Одна их них – «официальная», носящая имитационный
характер и олицетворяемая заимствованными, но по-прежнему слабо
укорененными (как в российских элитах, так и в массовых слоях) западными
ценностями либерализма и институтами представительной демократии. Другая
– «неофициальная», регулирующая, почти без исключения, все сферы
практической жизни постсоветского общества и представляющая собой
сложный сплав российско-советско-патерналистской традиции (зачастую, с
отчетливыми криминальными обертонами), властного произвола, неуважения к
частному праву и общеобязательному закону и т.п. Эта институционально-
ценностная «шизофрения» современной российской жизни (пресловутое
разномыслие)  разрушительно не только по отношению к государству,  но и к
обществу; глубокая поляризация последнего228 может иметь драматические
последствия не только для России, но и для всего окружающего ее мира.
Заимствованные, но не усвоенные западные ценности и институты, которые
остаются в сугубо антагонистических отношениях с «теневой практикой»
повседневности и, более того, демонстративно «не замечают» эту свою
«социальную тень», не могут консолидировать российское общество и
очевидным образом препятствуют формированию современной российской
национальной (гражданской) идентичности. Неспособность современного
российского общества к эффективному и глубокому внутреннему ценностному
диалогу, в процессе которого могла бы осуществляться полноценная
адаптация универсальных (западных) ценностных и институциональных норм к
традиционным российским практикам лишь усиливает этот антагонизм
«официоза» и «теневой жизни» России.

Проблема качества демократии и капитализма в современной России в
первую очередь обусловлена нерешенностью задачи реального (а не
имитационного) отделения власти от собственности. Трагедия российских
либерально-демократических реформ 1990-х годов состояла в том, что
унаследованные от прежних эпох механизмы и социокультурные архетипы
самодержавной власти оказались чрезвычайно удобны для реализации проекта
приватизации и коммерциализации в постсоветской России. Существо этой
стратегии «номенклатурной приватизации» (детально описанной в свое время в

228 Лапкин В.В., Пантин В.И. Образы Запада в сознании постсоветского человека. //
«Мировая экономика и международные отношения», 2001, № 7, С. 68 – 83.
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работах О.Крыштановской) состоит в использовании государственной власти с
целью перераспределения и приватизации государственной собственности в
интересах формирующегося нового класса олигархических собственников
(собственность которых есть функция от их властных, либо околовластных
позиций, которые, в свою очередь, напрямую обусловлены ресурсно-
мобилизационными возможностями их «бизнеса»; тем самым в основу
социального доминирования этого «нового класса» положен эффективный, но
не вполне легальный, и уж тем более не легитимный механизм взаимной
конвертации находящихся под их эксклюзивным контролем ресурсов власти и
собственности). Иными словами, с самого начала (и почти без перерыва по
отношению к «советскому периоду») начал воспроизводиться – в новой,
псевдорыночной, псевдокапиталистической конфигурации – традиционный для
России механизм принципиальной нерасчлененности власти-собственности.
Что, разумеется, означало надежное блокирование органического развития
демократии и капитализма на пространствах «новой России». Более того, в
рамках этой стратегии «номенклатурной приватизации» в кратчайшие сроки
сформировались устойчивые и влиятельнейшие группы интересов,
заинтересованные в институционализации данного механизма «приватизации
государства» и в соответствующей трансформации стихийно
сформировавшихся в 1989-1993 гг. демократических практик. Ключевыми
задачами новой власти стало формирование «управляемой демократии» и
соответствующих ей инструментов и технологий, а затем – процедурное и
институциональное оформление потребности власти в надежном и
эффективном управлении политическими настроениями и электоральными
предпочтениями общества.

При этом вместо реального решения наиболее важных проблем
общественного развития – разделения власти и собственности, ограничения
всевластия бюрократии, развития мелкого и среднего предпринимательства,
правовых гарантий собственности и безопасности граждан, ликвидации бедности,
уменьшения смертности, повышения уровня медицинского обслуживания,
модернизации экономики и др. – политика российских реформ последних
двадцати лет свелась к формализованному копированию наиболее знаковых
элементов институциональной структуры западных стран. Этот процесс
дополнялся формированием персоналистского режима229, подкрепленного
Конституцией 1993 г., что в совокупности обуславливало принципиальную
неэффективность этих институтов с точки зрения обеспечения демократических
принципов функционирования государства, а также их неконкурентоспособность
в противостоянии с теневыми институтами и практиками осуществления власти
и социально-экономического регулирования в стране.

Именно сформировавшееся «при власти» «новое русское общество»,
составленное особо преуспевшими в деле «номенклатурной приватизации» и
«первоначального накопления», стремясь «обезопасить себя от
антидемократического реванша путем институционального гипертрофирования
президентского поста»,230 выстроило «под себя» политическую систему,

229 Подробнее см. авторскую статью «Альтернативы политико-институционального
развития на постсоветском пространстве (на примере Украины и России в период
2004-2008 гг.)» в настоящем сборнике, С. 80-96.
230 Краснов М. Фатален ли персоналистский режим в России? Конституционно-
правовой взгляд // Российское государство: вчера, сегодня, завтра. 2007, С. 32. М.:
Новое издательство; см. также www.liberal.ru/article.asp?Num=362 .
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наиболее ярким проявлением которой во второй половине 1990-х годов стал
феномен так называемого «правления олигархов». Тем не менее, на рубеже
1990-2000-х годов эта система претерпела существенную коррекцию, неявно
учитывающую интересы активной части более широких слоев населения, тех,
кто в новых условиях принуждения к хозяйственной автономии получил
определенные возможности для самореализации231. Вместе с тем,
политическая незрелость этого нового общественного слоя по сути и
санкционировала процессы дальнейшего упрочения персонализма, его своего
рода «институционализации» и успешной реализации заложенных в российской
политической системе возможностей его стремительного возвышения над
всеми прочими политическими институтами. Такая «санкция» массового
российского избирателя по существу выражала его «пренебрежение» судьбою
этих институтов и во многом объяснялась тем, что их предназначение
оставалось ему «непонятным» и потому представлялось «бесполезным» с
точки зрения его интересов. Об этой особенности природы нашего
персоналистского режима стоит помнить всякий раз, когда мы пытаемся
спрогнозировать его эволюцию.

Рассмотрим более внимательно условия формирования эффективной и
устойчивой демократической системы. В ее основе, безусловно, необходимо
наличие оптимальной институциональной структуры, обеспечивающей
разделение и баланс властей. Но не только. Не менее важную роль здесь
играет состояние общества и готовность его элит к диалогу и компромиссу при
выработке политических решений, а это предполагает, соответственно, некий
консенсус политической власти, бизнеса, гражданского общества, на основе
которого формируются и Конституция, и институциональные формы
политической демократии в стране. Полагаю очевидным то, что этот
«конструкционный слой» российской демократии остается
«недоформированным» и неадекватным задачам модернизации страны. Как
конструирование институциональных «балансов», так и поведенческая
склонность к поиску компромиссов остаются задачами, отложенными на
будущее.

Тем более, что устойчивый консенсус и компромисс, в свою очередь,
формируются лишь на основе уже сложившегося в обществе элементарного
правового порядка, то есть лишь тогда, когда авторитет права преобладает в
сознании и практике общества над авторитетом власти. Или, по крайней мере,
реально претендует на такое преобладание. Это, как ясно, опять же «задача на
будущее».

Но и сама правовая основа политического консенсуса, формирующего
предпосылки демократического режима, предполагает в качестве необходимого
условия укорененность в обществе отношений частной собственности
(института частной собственности), что выступает в этом случае основным
средством общественной консолидации и интеграции, средством
формирующего политическое сообщество общения. Сегодняшнее состояние
оных отношений (института) в России обнаруживает многочисленные изъяны.
Приведу два частных, но весьма характерных, на мой взгляд, примера. Это, во-
первых, отсутствие до сих пор сколько-нибудь полноценных кадастров земли и

231 Именно этот неочевидный союз верховной власти и постсоветского мелкого и
среднего предпринимательства придал поначалу режиму В.Путина известные черты
бонапартизма.
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недвижимости в стране. И во-вторых, стремительное распространение
феномена рейдерства как практики использования институтов
судопроизводства в условиях неправового общества.

В целом же выстраивается некая последовательность обуславливающих
факторов, когда демократия формируется на основе политического консенсуса
власти и структур самоорганизации бизнеса и гражданского общества, который,
в свою очередь складывается на фундаменте правовых отношений, в свою
очередь возникающих по мере становления института частной собственности.
При этом попытка выстроить верхние этажи этого здания, не имея надежного
фундамента (что, по существу, и предложили российскому обществу
либеральные реформаторы 1990-х годов232),  грозит строителям и стране в
целом крупными историческими неприятностями.

Проблема эта возникла отнюдь не сегодня. Можно провести любопытную
аналогию, показывающую в какой мере эта проблема традиционна для России.
Так, в начале ХХ века в России один из основных социальных конфликтов был
связан с сосуществованием общинно-передельных (перераспределительных)
механизмов земельной собственности и формально-правового крупного
частного землевладения. Симпатии тогдашней российской власти были,
безусловно, на стороне последнего, в том числе и потому, что в нем виделась
гарантия грядущего окончательного торжества принципа частной
собственности на землю. Но роковое по своим историческим последствием
лукавство власти состояло в том, что, стремясь избежать обострения
социального конфликта, она «другой рукой», – или, как сказали бы сегодня, в
рамках проводимой социальной политики, – длительное время поощряла
собственнические иллюзии общинного крестьянства, пребывавшего в условиях
катастрофического и все нарастающего аграрного перенаселения. Иные, более
жесткие и рациональные решения аграрного вопроса по существу
блокировались. Но именно эта политика обусловила в конце концов
революционное решение проблемы. Иными словами, не решаясь на глубокую и
последовательную «революцию сверху» власть спровоцировала радикальную
революцию снизу. И как мы помним, основу мобилизационного ресурса этой
антирыночной и антисобственнической революции составили протестные
настроения крестьянства, сориентированные на уничтожение института
частной собственности на землю.

Похожим образом можно интерпретировать и трансформации двух
последних десятилетий. С середины 1980-х годов власть своей политикой
опять же поощряла конфликтное сосуществование двух протособственнических
институтов. Одного, формирующегося на основе так называемой собственности
трудовых коллективов – этих своего рода «передельных общин»
позднесоветского периода. И другого, формируемого теневыми практиками
складывающихся отношений собственности, центрируемых руководителями и
администрацией предприятий и связанных с ними, так сказать крышующих их
структур партхозактива. Причем в данном случае позиция власти была не
менее лукава, нежели в последние десятилетия правления Романовых. Ее
интересы, конечно, определялись стремлением приватизировать

232 Их неспособность видеть эту проблему, этот фундаментальный изъян российского
проекта модернизации и обусловила практику насаждения в России формально
правильных институциональных форм, невзирая на сохраняющиеся вопиющие лакуны
в правовом и частнособственническом обеспечении этой модернизации.
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контролируемую госсобственность, но сделать это хотелось как-нибудь
незаметно. В результате власть усиленно поощряла иллюзию справедливого
распределения собственности между всем населением, что в конечном счете
приобрело форму ваучерной приватизации. Последующее осознание ее
содержания и ее итогов и сформировало нынешнее крайне негативное
отношение значительно части населения к институционально-правовым основам
новой собственности. В целом же проблема легитимации частной собственности
в России за два последних десятилетия существенно усложнилась.

Существует ли этим процессам историческая альтернатива? Есть ли у
ключевых акторов российской политики возможность принципиального
пересмотра прежних политических стратегий? Ответы на эти вопросы далеко
не очевидны, тем более, что ввиду крайней ограниченности ресурсов
легитимности отечественной политической элиты ее представители в первую
очередь озабочены собственным политическим выживанием, как правило – в
ущерб потребностям модернизации общества. Какова в этом случае
перспектива этой политической системы, как оценить ее способность отвечать
на современные вызовы, тем более, в условиях глобальных потрясений? Даже
при наиболее благоприятных обстоятельствах – весьма посредственная. И
одна из главных причин этого кроется, как всегда, в предыстории, в тех 74 годах
ее существования в условиях политического искоренения частной
собственности, и тем самым разложения естественных институтов социальной
интеграции. В этом смысле проблема правового нигилизма населения России,
равно как и ее бизнеса и ее власти, в том, что для торжества права нет
необходимой естественной основы в виде повсеместно распространенных и
освоенных в повседневной практике отношений частной собственности.
Причем, как мне кажется, парадоксальность сегодняшней ситуации в том, что
на низовом уровне готовность общества к приятию этого ключевого условия
модернизации гораздо выше, нежели на уровне власти, где принцип
незыблемости частной собственности вступает в непримиримый конфликт с
перераспределительными инстинктами ее многочисленных
персонификаторов и всей ее постоянно разрастающейся бюрократической
машины.

Традиционная, но сохраняющаяся до сих пор модель реализации власти в
России, основанная на нерасторжимости власти-собственности, несовместима
с господством частнособственнических отношений в обществе и формирует
фундаментальную асимметрию в его отношениях с государством, обращая
граждан в подданных и блокируя становление легальной практики договорных
отношений (загоняя их «в тень»). Поэтому неколебимы монополии на
потребительском рынке, поэтому не идут реформы ЖКХ, невозможно решить
проблемы производительных инвестиций в условиях избытка нефтедолларов,
поэтому крайне затруднена капитализация доходов. Иными словами,
современный капитализм как таковой у нас в стране по существу не
приживается и не функционирует. Отсюда и проблемы с долгосрочным
кредитованием внутреннего потребителя и производителя, и неэффективность
банковской системы в деле накопления и мобилизации капиталов. Поэтому, не
имея устойчивых основ современного общества, Россия вряд ли может
рассчитывать на эффективность своего государства.

Последнее так же вряд ли можно назвать современным. Ключевая его
характеристика – это своеобразие функциональной роли бюрократии в нем. В
российском случае бюрократия – это отнюдь не инструмент в руках власти,
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имеющий чисто функциональное значение проводника политических решений.
Напротив, полагаю, бюрократия – это и есть ключевой общероссийский
политический институт согласия, который сейчас интенсивно усиливает
свою значимость и становится решающим в процессах выработки
политического компромисса во властной элите. Он формируется как вполне
очевидная конкурирующая альтернатива проектам самоорганизации в рамках
структур гражданского общества или в рамках бизнес-структур мелкого и
среднего уровня. Во второй половине 1990-х годов казалось, что такой
альтернативы уже не существует, что все это – в прошлом, что бюрократия
никогда уже не будет претендовать на роль демиурга российской политики. Но
вскоре после прихода к власти В.Путина и экспертное сообщество, и широкая
публика «неожиданно» обнаружили – то, что, казалось бы, ушло в прошлое,
возвращается. Перспектива движения по пути властно-бюрократической
консолидации общества представляется с каждым годом все более реальной, а
структуры, впрямую олицетворяющие власть бюрократии, становятся главными
игроками на российской политической сцене. Это возвращение бюрократии на
первые роли в политическом процессе (см. хотя бы феномен «ЕР» как
протодоминирующей партии) и является, пожалуй, самым сильным доводом в
защиту тезиса о реальности ее (бюрократии) претензий на роль ключевого
института политического согласия в сегодняшнем российском обществе.

Фундаментальная причина, по которой даже искренне воодушевленная
задачами модернизации страны и развития инновационной экономики,
реформистски, прогрессистски настроенная верховная российская власть
принуждена de-facto признавать и использовать бюрократию в качестве
ключевого политического института согласия, состоит в особой роли
идеалтипической формы политической (а, отчасти, и к хозяйственной)
монополии. Неизбежность пореформенной консолидации ключевых акторов
политики и, в существенной степени, экономики в формах, тяготеющих к
монопольным – ключевой пункт в понимании институциональной специфики
России, ее исторического инварианта, отличающего ее от стран Запада и во
многом определяющего ее образ в глазах любого мало-мальски знакомого с
предметом наблюдателя.

Российская власть сегодня не столько не хочет, сколько не может
позволить себе отказаться от монопольного контроля в сферах политики и
ключевых отраслей экономики, поскольку соответствующая институциональная
среда в российском обществе до сих пор не в состоянии обеспечить обществу
эффективную консолидацию и возможности эффективного контроля политических
и собственнических амбиций крупного олигархического бизнеса. И по сей день с
этими задачами в России в состоянии справляться лишь государство, разумеется,
неуклюже и с колоссальными коррупционными издержками (это показал и
период второго срока Б.Ельцина, когда речь открыто зашла о перспективе
олигархической «приватизации государства», и – в ином плане – период
правления В.Путина, когда прямое вмешательство государства в стратегически
важные сферы бизнеса в значительной степени позволило «вернуть» эти
сферы в национальное лоно). А в решении такого рода задач монопольного
контроля главной опорой государства неизбежно оказывается бюрократия,
причем, решая практическую проблему контроля бизнеса, она «обречена» на
совершенствование и всемерное развитие механизмов коррупции.

Неспособность государства отказаться от монопольных форм в политике и
экономике (синкретических, слабо дифференцированных, выдающих к тому же
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его неготовность к управлению сложными структурами, использующими
сетевой принцип организации) делает его, как и Россию в целом, не только
заложником бюрократии, блокирующей всякое движение к современному
обществу и правовой государственности, но и радикально ослабляет позиции
страны в условиях обостряющейся глобальной конкуренции.

Альтернативой этому для страны является политическая самоорганизация
тех самых слоев среднего и мелкого предпринимательства. Их сверхзадача,
если временно отстраниться от вопроса о шансах на ее реализацию,
заключается в том, чтобы последовательно отстаивать свои права
собственности и двигаться к легитимации и даже кодификации сложившихся
практик владения. Но проблема в том, что затянувшиеся и крайне
непоследовательные постсоветские социальные трансформации
сформировали не очень благоприятные условия для того, чтобы право
собственности получило активную поддержку в обществе.

Каковы же в этих условиях шансы на то, что российский средний и малый
бизнес, находящийся к тому же под прессингом всемирной экономической
депрессии, выберет путь формирования автономных структур политической
самоорганизации и осознанно откажется от перспективы политической
консолидации под колпаком властвующей бюрократии федерального или
регионального уровня? Практический ответ на этот вопрос и определит
перспективу российской политической жизни, по крайней мере, основная
политическая игра идет сейчас именно на этом поле.

Мировой опыт модернизационных трансформаций свидетельствует об их
двойственной природе, сопряжении в них тенденций разрушения старых
социокультурных и институциональных скреп общества и созидания новых. В
России исторически сложилось так, что разрушительную работу изначально
взяло на себя самодержавное государство. Но только в последние годы самой
российской власти становится очевидна ее неспособность в одиночку решить
вторую ключевую задачу модернизации, задачу создания институциональных
скреп современного общества. Именно в этой ситуации сегодня актуализируется
проблема качественного обновления национального проекта модернизации,
сопряжения модернизационных усилий с усилиями по формированию условий
и ресурсов эффективного инновационного развития.

Вместе с тем, успешность модернизационных трансформаций зависит не
только от интегральной готовности соответствующих стран к
самопреобразованию, но в не меньшей степени от общего состояния мировой
системы. В этом отношении так называемая «мировая конъюнктура»
представляется чрезвычайно важным фактором, определяющим в конечном
счете успех или неудачу очередного раунда модернизационных
преобразований. Косвенно это находит отражение в концепции «волн» и
«откатов» демократизации, весьма распространенной в политической науке.
Известны достаточно длительные периоды, когда попытки демократизации и
освоения универсальных ценностей капитализма оказывались для «неофитов»
фатально контрпродуктивными. В этом смысле историческое «нетерпение»,
особенно в период глобальной системной неустойчивости, чревато бόльшими
бедами, нежели умение ждать и вести неспешную, кропотливую
подготовительную, причем, прежде всего созидательную, работу.

Этот период предоставляет российскому обществу своего рода
«эволюционную паузу». И перспективы его дальнейшего развития впрямую
зависят от того, в какой мере эта «эволюционная пауза» будет использована
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для утверждения практик правовых, контрактных, договорных отношений между
равными и признающими незыблемость «универсальных правил игры»
социальными партнерами.

Стратегия осторожного ожидания и глубокой внутренней работы может
стать, вероятно, единственным шансом России устоять в текущий период
неустойчивости и стремительной трансформации глобального мира. Либо она
сможет использовать этот шанс, либо – рискует не найти себе места в
сообществе современных наций завтрашнего глобализованного мира. Тем
более – в условиях, когда прежняя системная роль России – глобального
антагониста мирового лидера, США – уже практически не востребована, а
главным конкурентом США, в рамках прежней парадигмы глобального
лидерства, выступает сегодня Китай.

Современникам чрезвычайно трудно «заглянуть за временнόй горизонт»
текущего и еще на некоторое время предстоящего нам периода глобальной
системной неустойчивости, оценить будущие преимущества той или иной
стратегии, избираемой сегодня. Но очевидно, что предстоящая трансформация
миропорядка может предоставить России новые, неочевидные сегодня шансы
на развитие. Способность системы сохранять внутреннюю устойчивость в
условиях резких и неожиданных перемен, эффективно адаптировать себя к ним
и находить новые жизненные стратегии обусловлена прежде всего ее
эволюционной сложностью. «Простые» системы плохо приспособлены к
переменам и гибнут вместе с эпохой (или средой) которой комплементарны.
Российскому обществу необходимо внутреннее усложнение, дифференциация,
разнообразие. Только так страна сможет подготовить себя к тому, чтобы, когда
в результате глобальных перемен появятся новые возможности для ее
развития, не упустить их.
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В.И. Пантин

ВЫЗОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ
МИРОВОГО ПОРЯДКА

Начало XXI века ознаменовалось ярко выраженной дестабилизацией
международной политической и экономической системы. Мировые экономические
кризисы 2000 – 2001 гг. и 2008 – 2010 гг. потрясли всю глобальную экономику,
включая мировую финансовую систему, мировое промышленное производство,
транспорт и мировое сельское хозяйство. Эти кризисы оказались спусковым
крючком, вызвавшим рост социальной и политической напряженности во
многих странах, например, в Греции, Испании, Франции, Румынии, Венгрии,
Латвии, Литве, многих азиатских и африканских странах  Природные
(извержение вулкана в Исландии весной 2010 г., небывалая жара и массовые
пожары в России и в Европе летом 2010 г.) и техногенные (авария на Саяно-
Шушенской ГЭС, авария на нефтяной платформе компании "Бритиш
Петролеум" в Мексиканском заливе) наглядно продемонстрировали уязвимость
современных технологий, их потенциальную опасность для окружающей среды
и для человека. Среди других важных проявлений общей дестабилизации –
обострение региональных политических конфликтов на Ближнем и Среднем
Востоке, на постсоветском пространстве (например, в Киргизии, Узбекистане,
Грузии, рост социальной напряженности и политической поляризации в США
(резкое разделение американского общества на сторонников и противников
Б.Обамы), в странах Латинской Америки, в целом ряде стран Азии и Африки.
Еще одно важное проявление глобальной дестабилизации состоит в растущей
неэффективности многих международных организаций, например, ООН, МВФ,
Всемирного банка, саммитов "восьмерки", "двадцатки" и др.

В ситуации, когда международные организации становятся
неэффективными, и международное право фактически перестает действовать,
при разрешении возникающих конфликтов все больше начинает доминировать
не "сила права", а "право силы", как это происходит в Косово, в Афганистане
или в Ираке. Но господство "права силы" неизбежно ведет к дальнейшей
политической дестабилизации не только в отдельных странах и регионах, но и
во всем мире. Так, Косово и Албания стали важными центрами наркотрафика и
организованной преступности в Европе, Афганистан превратился в глобальный
центр производства наркотиков, Ирак стал одним из центров международного
терроризма.

Современная политическая и социально-экономическая дестабилизация
во многом связана с масштабными геополитическими и геоэкономическими
сдвигами (в частности, с увеличением экономической и политической мощи
Китая, Индии и других стран Востока), а также с исчерпанием возможностей
прежних технологий и институтов, в том числе технологий и институтов
политического управления. Неслучайно во многих странах наблюдается кризис
институтов либеральной демократии в их современном, во многом навязанном
без учета имеющихся для этих институтов условий виде, возрастает пропасть
между элитами и массами, между демократической риторикой и
недемократической политической практикой. В то же время, как показывает
анализ долгосрочных тенденций эволюции мировой политической и
экономической системы, наступление дестабилизации мирового порядка в
начале XXI в. определяется эволюционными циклами (длинными волнами)
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мирового развития233. Современная дестабилизация связана со сменой в
глобальном масштабе доминирующих технологий, социальных и политических
институтов; поэтому она имеет долговременный характер, причем наибольшей
глубины она может достигнуть в период 2010 – 2014 гг. Отсюда сложность и
длительность выхода из кризисов, острота социальных и политических
конфликтов, которые необходимо своевременно обнаруживать и по
возможности эффективно регулировать.

Одним из наиболее важных факторов глобальной дестабилизации в
ближайшие годы, как представляется, может стать изменение соотношения сил
между основными центрами экономической и политической мощи, в частности,
между США, Европейским Союзом, Китаем, Японией и Россией. Глобальный
финансовый и экономический кризис 2008 – 2010 гг. скорее всего ускорит эти
сдвиги, поскольку во многих, в том числе в развитых и быстро развивающихся
странах обострится внутренняя социальная и политическая ситуация, а
соотношение сил между Китаем, США, Европейским Союзом и Японией может
начать меняться гораздо быстрее, чем прежде. Так, глубокий и
продолжительный кризис в зоне евро уже привел к относительному
ослаблению экономических и политических позиций Европейского Союза. В
этих условиях многое будет зависеть от политики крупных держав и особенно
от политики мирового политического, военного и экономического лидера,
которым пока что остаются Соединенные Штаты.

Среди политических факторов глобальной дестабилизации особенно
важное значение имеют конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, а также на
постсоветском пространстве. На Ближнем Востоке периодическое обострение
арабо-израильского конфликта, в который в той или иной мере втянуты не только
Израиль и многие арабские страны, но и США, Иран, страны Европейского
Союза и отчасти Россия, может вылиться в новые полномасштабные войны.
После вывода американских войск из Ирака неизбежно усилятся конфликты
между шиитами и суннитами, между арабами и курдами, причем в эти
конфликты скорее всего окажутся вовлечены Иран, Турция, Сирия. В то же
время ситуация в Афганистане и в Пакистане может выйти (и отчасти уже
выходит) из-под контроля США и их союзников. Весьма опасной может оказаться
ситуация, складывающаяся вокруг Ирана, в которую уже втянуты США, Израиль,
страны ЕС, Россия и Китай. Попытки силой принудить Иран свернуть свою
ядерную программу вполне могут привести не только к масштабному военному
конфликту, но и к дальнейшему расползанию международного терроризма. В
результате проблема распространения международного терроризма не только
не будет решаться, но напротив, обострится, что приведет к дальнейшей
политической дестабилизации во многих странах и регионах.

В то же время потенциальные международные конфликты существуют в
Восточной и Южной Азии. В Восточной Азии, помимо "традиционного"
конфликта между Северной и Южной Кореей, в который так или иначе втянуты
Япония и США, могут возникнуть новые конфликты, связанные с реально
существующими глубокими противоречиями между Китаем, Японией и
Соединенными Штатами. Не следует забывать, что Восточная и Южная Азия
являются местом пересечения (или "столкновения") буддийской,
конфуцианской, индуистской, исламской, японской и западной цивилизаций и

233 Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования. Ритмы
истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века. Дубна, 2006.
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уже поэтому, согласно С.Хантингтону234, этот регион, потенциально является
ареной международных и внутренних политических конфликтов, которые могут
вспыхнуть по линиям межцивилизационных разломов. По существу один из
подобных конфликтов – конфликт между Индией и Пакистаном уже имеется в
наличии и может обостриться в любой момент. В то же время
межцивилизационные и межэтнические конфликты могут привести к глубоким
политическим кризисам в Малайзии, Индонезии, на Филиппинах.

Однако особенно серьезными в перспективе могут стать внутри- и
внешнеполитические конфликты на постсоветском пространстве, особенно
конфликты вокруг Украины, Молдовы, Грузии и некоторых государств
Центральной Азии, прежде всего Киргизии. Эти конфликты связаны как с
внутренней нестабильностью в бывших республиках Советского Союза,
которая еще больше усиливается под воздействием глобального
экономического кризиса, так и с планами расширения НАТО на восток. Реально
на постсоветском пространстве пересекаются интересы России, Европейского
Союза и США,  а в Центральной Азии еще и интересы Китая.  В результате и у
России, и у США, и у Европейского Союза появляется соблазн вмешаться во
внутренние дела постсоветских государств, что чревато обострением
внутриполитических конфликтов, их превращением в конфликты
международные, как это произошло с конфликтом вокруг Южной Осетии и
Абхазии. Все это создает многочисленные вызовы безопасности и
политические риски как для новых государств на постсоветском пространстве,
так и для России, которая может оказаться втянутой в тяжелые и
бесперспективные военно-политические конфликты.

В связи с этим развитие ситуации в мире в ближайшие годы во многом
будет зависеть от способности ведущих центров экономической и политической
мощи (прежде всего США, Европейского Союза, России, Китая, Японии)
взаимодействовать, договариваться и идти на необходимые компромиссы.
Однако отношения между этими центрами, прежде всего между США и Россией
неизбежно будут развиваться нелинейно, зигзагообразно, испытывая
воздействие многих факторов. В частности, по мнению авторитетных
российских специалистов, на отношения между США и Россией будут влиять
такие факторы, как относительное ослабление глобальных позиций США,
распространение оружия массового уничтожения в странах "третьего мира",
дестабилизация и хаотизация расширенного Ближнего Востока, деградация
управляемости международных отношений, разрастание масштабов
международной террористической деятельности, угроза попадания России в
серьезную политическую зависимость от Китая, усиление Китая до масштабов,
угрожающих безопасности как России, так и США и др.235. Чрезвычайно важно,
чтобы обострение социальных и внутриполитических конфликтов в ведущих
странах мира, вызванное глобальным кризисом, не привело бы к
катастрофическим последствиям, аналогичным тем последствиям, которые в
свое время вызвала великая депрессия 1930-х годов.

Россия в ближайшие годы и десятилетия будет сталкиваться с
многочисленными внешнеполитическими вызовами, которые непосредственно
будут угрожать ее безопасности. При этом наиболее серьезные вызовы будут
исходить от радикальных исламских кругов, сотрудничающих с международным

234 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.
235 Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего. М., 2007. С. 110 – 111, 121.
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терроризмом, от США и от Китая. Радикальные исламистские круги и
международные террористы угрожают безопасности России самым прямым
образом, пытаясь разжечь войну на Северном Кавказе. При этом используются
все просчеты и все слабые стороны политики федеральной и местной власти, в
частности, чрезвычайно высокий уровень коррупции, клановая структура
общества, очень высокий уровень безработицы среди молодежи и т.п. Все это
создает чрезвычайно сложную ситуацию, в которой Центр должен проявлять
максимальную гибкость и вместе с тем твердость. В этом плане весьма
поучительным является опыт регулирования межэтнических отношений в
Российской империи и в СССР. Этот опыт и сейчас во многом остается
актуальным.

Федеральная власть лишь в самое последнее время всерьез озаботилась
социальной ситуацией на Северном Кавказе, что выразилось в назначении
А.Хлопонина на должность полпреда президента в этом регионе. Однако само
по себе это назначение даже при условии активной деятельности Хлопонина на
своем посту почти ничего не решает. Необходимо, в частности,
переструктурирование и перераспределение власти в каждой из республик
Северного Кавказа в соответствии с существующими там условиями и с реальным
раскладом сил, а также борьба федеральных властей не с последствиями, а с
причинами возникающих конфликтов. Кроме того необходимо самое жесткое
противодействие проникающему из-за рубежа ваххабизму, международному
терроризму, их финансовой подпитке, поставкам оружия и т.п.

Несмотря на все заверения о "перезагрузке" отношений с Россией, США в
ближайшем будущем продолжат свою экспансию на постсоветском
пространстве – прежде всего в Грузии, Молдавии, Украине, Киргизии, а также в
Беларуси и Казахстане. Наиболее важными в военно-стратегическом и
геополитическом отношении для России являются Украина, Беларусь и
Казахстан, с которыми Россия непосредственно граничит и которые являются
экономически наиболее развитыми из стран СНГ. В Казахстане и Беларуси в
ближайшие годы довольно остро встанет вопрос о передаче власти и о
преемственности политического курса; для России этот вопрос неизбежно
станет одним из первостепенных. Одним из факторов, который может в какой-
то мере смягчить возможное изменение политического курса после ухода
А.Лукашенко и Н.Назарбаева, является пример неудачных и весьма опасных
"цветных революций" – для Беларуси это пример соседней Украины при
В.Ющенко и Ю.Тимошенко, для Казахстана – пример соседней Киргизии,
которая стала еще одним серьезным очагом политической нестабильности в
Центральной Азии. Однако для США соблазн вмешаться в дела постсоветских
государств и поддержать прозападную оппозицию в Беларуси и в Казахстане,
не считаясь с возможными последствиями для внутренней и международной
стабильности, может оказаться сильнее доводов разума и даже сильнее
стратегических американских интересов. Что касается Украины, то США
вмешивались и вмешиваются в ее внутренние дела и при В.Ющенко,  и при
В.Януковиче.

Наконец, от Китая также исходит ощутимая и все нарастающая угроза
безопасности России. При этом речь идет не только о Дальнем Востоке и
Восточной Сибири, которые Китай уже фактически превратил в свои сырьевые
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придатки236. Речь идет также о том, что Китай активно внедряется в экономику
Казахстана и других государств Центральной Азии, поощряя китайскую
миграцию в эти страны и формируя там свои диаспоры. Одним из результатов
такого проникновения уже стали поставки газа в Китай из Туркмении, минуя
Россию, что нанесло российским газодобывающим компаниям и всему
российскому государству ощутимый урон. Кроме того Китай, покупая у России
оружие, самолеты, грузовики и др., слегка модифицирует их и в дальнейшем
налаживает массовый выпуск этих модифицированных товаров по более
дешевым ценам, вытесняя Россию с ее рынков. В дальнейшем Китай
неизбежно превратится не только в более сильного конкурента России, но и
будет вести себя все более бесцеремонно, видя, что ему уступают почти по
всем экономическим и политическим вопросам. А это в перспективе грозит
самыми серьезными конфликтами России с Китаем или же постепенным
поглощением первой последним.

В то же время глобальный кризис 2008 – 2010 гг. на время несколько
изменил конфигурацию политических сил, и России необходимо учитывать эти
изменения. Из-за кризиса США временно ослабили свою экспансию на
постсоветском пространстве, предпочитая использовать российскую поддержку в
осуществлении операции в Афганистане и в своей политике в отношении Ирана.
Однако исламские экстремисты и Китай в ситуации кризиса, напротив, усилили
свое давление на Россию. В подобной весьма сложной ситуации России
необходима чрезвычайно гибкая и подвижная внешняя политика, в целом
ориентирующаяся на страны Запада, но не идущая на односторонние уступки им.

Для того чтобы уменьшить угрозы национальной безопасности и
политические риски, связанные с внутренними социальными и межэтническими
противоречиями, России необходима по-настоящему сильная социальная
политика, поддержка государством наименее защищенных слоев населения и
наиболее бедных российских регионов. Такой сильной социальной политики в
настоящее время в России нет, есть лишь отдельные действия в этом
направлении первых лиц государства, которые успешно саботируются
чиновниками разного ранга, не несущими никакой ответственности за свое
преступное бездействие и халатность. Разумеется, в условиях кризиса
осуществление такой политики достаточно сложно из-за нехватки финансовых
и иных ресурсов. Уже весной 2009 г. во многих регионах России наряду с
ростом безработицы ощущалась значительная нехватка финансовых средств.
Тем более нехватка денежных средств ощущается в еще большем количестве
российских регионов после небывалой жары и засухи лета 2010 г. Однако
альтернативой сильной социальной политике государства может быть только
нарастание социальной и политической напряженности, рост числа социальных
и межэтнических конфликтов, которые способны непосредственно угрожать
территориальной целостности России. В то же время в условиях кризиса и общей
социально-экономической нестабильности неэффективность и коррупция
государственного аппарата, его отчуждение от основной массы населения
становятся особенно опасными, провоцирующими массовый социальный
взрыв. Поэтому меры, направленные на ограничение и снижение коррупции в
органах государственной власти, на повышение общей эффективности работы

236 Россия предоставит Китаю недра Дальнего Востока и Восточной Сибири
(http://www.wpr.ru/?p=1098); Сибирь станет сырьевым придатком Китая.
(http://vkurse.ua/economics/sibir-stanet.html ).
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чиновников (в том числе и за счет сокращения их числа), на чрезвычайную
помощь регионам и жителям, наиболее пострадавшим от стихийных бедствий,
становятся своего рода императивом выживания общества и государства.

Среди внешнеполитических вызовов и рисков первостепенную роль, как
уже говорилось выше, играют сложные и противоречивые процессы на
постсоветском пространстве, в первую очередь развитие отношений России с
Украиной, Беларусью, Казахстаном. Очевидно, что для России крайне
нежелательно втягиваться в конфликты на постсоветском пространстве,
чреватые столкновением со странами Запада. В то же время Россия должна
настойчиво и последовательно защищать свои национальные интересы
дипломатическими, политическими и экономическими средствами.

Следует также иметь в виду, что в ближайшие годы будет заметно
усиливаться Китай, который в случае внутриполитического кризиса в России
вполне может попытаться воспользоваться ее значительными природными
ресурсами. Односторонняя политическая ориентация на Китай является для
России весьма рискованной, но она может сформироваться в результате
обострения отношений России с США и странами Европейского Союза. В этом
плане весьма опасной и непродуктивной может стать позиция некоторых стран
Восточной Европы, препятствующих реализации новых долгосрочных проектов
между Россией и европейскими странами, например, "Северного потока",
"Южного потока" и др. На деле же развитие экономического и политического
сотрудничества между Россией и Западом, в частности, между Россией и
европейскими государствами во многом способно стабилизировать ситуацию в
мире. Особое значение имеет сотрудничество России с западными странами в
новых наукоемких областях, прежде всего в области информационных
технологий, нанотехнологий, биотехнологии, создании новых космических
аппаратов и др., поскольку эти области в ближайшие десятилетия станут
основой нового технологического уклада и отставание в их развитии прямо
угрожает национальной безопасности России. Но сотрудничество с Россией в
этих отраслях выгодно и для западных стран, поэтому необходимо менять
многочисленные стереотипы, в том числе оставшиеся со времен "холодной
войны" или искусственно культивируемые в западных и российских СМИ.

Таким образом, в ближайшие годы России придется отвечать на
многочисленные внутренние и внешние вызовы ее национальной безопасности,
причем эти ответы должны учитывать быстро меняющиеся реалии современного
мира, в том числе мировые кризисы, депрессии и новые подъемы. Пока что
российский политический класс либо не ощущает возрастающие угрозы и
политические риски, либо не способен адекватно на них отвечать. По-
видимому, без развития действительной политической конкуренции российская
политическая и экономическая элита не способна будет не только обеспечить
влияние России в мире на существующем уровне, но и сохранить стабильность
в обществе и государстве. При развитии процессов политической конкуренции
важно, однако, учитывать исторические и культурные особенности российского
общества. Так, быстрый и неожиданный переход к демократии
неподготовленного к ней общества может обернуться очередной диктатурой
или очередной "смутой". Чтобы избежать подобного неблагоприятного
варианта развития событий, необходимо обеспечить условия для постепенного
становления и развития конструктивных социальных и политических движений,
а не надеяться только на фигуру того или иного высшего лица.
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