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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

И.С. Семененко 

Современный мир переживает стремительные и глубинные 
трансформации. Само понятие современности стало синонимом постоянных 
системных изменений в политике, экономике, культуре, в информационном 
поле и в управленческих технологиях. Глубоким переменам подвержена и 
частная жизнь современного человека, сфера его духовных исканий и идейных 
убеждений. Идентичности больших социальных групп, малых сообществ, 
индивидов отражают эту динамику, соединяя в картине личностного 
мировосприятия процессы, происходящие на макроуровне – уровне 
социальных институтов – и на микроуровне – уровне индивидуального сознания 
и поведения. Так выстраивается «система координат», в которой мыслит себя 
современный человек.  

Стремительный, глубинный и разнонаправленный характер политических, 
экономических и социокультурных перемен находит отражение в 
дестабилизации глобального миропорядка. Очередной виток напряженности в 
мировой политике связан, в частности, с серьезными сбоями в 
функционировании сложившегося в послевоенные годы политического порядка 
и с болезненным переходом к многополярности в международных отношениях. 
Происходящие общественные трансформации свидетельствуют о движении в 
сторону полицентричного и цивилизационно разнородного мира. Но возрастает 
и взаимозависимость субъектов мировой экономики и политики, потоки 
информации формируют общее пространство коммуникаций, стилей жизни, 
моделей потребления. Насущной в условиях ограниченности ресурсов и 
обострении глобальных проблем   становится потребность в новой модели 
развития, основанной на системном использовании инновационных источников 
роста1. В этих условиях Россия оказывается перед вызовами, ответы на 
которые во многом определят ее место в меняющемся мире2. 

Остро стоит вопрос о реализации права национально-территориальных 
сообществ на самоопределение – проблемы, которая, как представлялось еще 
несколько десятилетий назад, должна была в ходе трансформации 
миропорядка стать достоянием прошлого. Латентные противоречия между 
принципами самоопределения наций и территориальной целостностью 
государств вылились в серию внутренних конфликтов, приобретших 
трансграничный характер. В мире, где после распада социалистического лагеря 
на смену идейно-политическому противостоянию пришел, казалось бы, 

                                            
1 Анализу и прогнозированию тенденций динамики глобального мира посвящен ряд 
фундаментальных междисциплинарных исследований ИМЭМО РАН. См.: Глобальная 
перестройка (отв. ред. акад. А.А. Дынкин, акад. Н.И. Иванова). М.: Издательство «Весь 
мир», 2014; Стратегический глобальный прогноз 2030 (под ред. акад. РАН 
А.А. Дынкина). Расширенный вариант. М.: Магистр. 2011.  
2 См. об этом: Россия в полицентричном мире (под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой). 
М.: Издательство «Весь мир», 2011. 
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консенсус вокруг ориентиров развития, так и не были выстроены действенные 
механизмы урегулирования такого рода противоречий.  

На экономической карте Земли появились мощные и динамичные 
региональные лидеры, которые могут стать перспективными центрами 
притяжения для близких по типу развития стран. Однако интеграционные 
процессы за пределами Европы испытывают серьезные ограничения как 
политического, так и институционального характера. Европейский союз – самый 
масштабный в мировой истории интеграционный проект – также переживает 
сбои в функционировании интеграционных механизмов и испытывает растущую 
потребность в компенсации «демократического дефицита» своих институтов, в 
преодолении отчуждения рядовых граждан и элитных групп. Эти трудности 
усугубили финансово-экономический кризис конца 2000-х гг. и политика 
«жесткой экономии», проводимая в испытавших самые сильные кризисные 
потрясения государствах-членах ЕС.  

Существующие международные институты оказались неспособными дать 
адекватные ответы на потребности глобального регулирования / управления   
(global governance) во взаимозависимом мире. Распространение регулирующих 
механизмов «мягкого права» свидетельствует о запросе на установление 
режимов международного регулирования самого разного порядка – от 
экологической безопасности до миграционной политики и недропользования в 
арктическом и других регионах, но эта потребность может быть реализована 
при условии кристаллизации общих интересов участников мирполитического 
взаимодействия и разделяемого понимания общественного блага. Между тем 
уже внедрение концепта «устойчивого развития» в 1990-е – 2000-е гг. выявило 
непреодолимые, по крайней мере в обозримой перспективе, препятствия в 
достижении общих ориентиров для находящихся на разных стадиях развития 
национально-государственных сообществ.  

Рост глобальной взаимозависимости размывает основы суверенитета 
государств; в результате возникают системные противоречия, которые не 
получают полноценного разрешения в рамках современного миропорядка. 
Сегодня нет недостатка в попытках переосмыслить родившуюся в лоне 
европейского Модерна модель национального государства и оспорить ее 
универсальный для современных обществ формат. Эти изыскания отражают 
изменения, происходящие в раскладе сил в глобальном мире, в процессах 
регионализации и региональной интеграции, в интернационализации 
экономической, финансовой, информационной и других сфер социальных 
взаимодействий. Такие сдвиги обусловлены выдвижением на ключевые роли 
наряду с государствами негосударственных акторов, определяющих повестку 
дня мировой политики – международных, транснациональных и наднациональных 
институтов, корпоративного бизнеса и структур глобального гражданского 
общества, глобальных городов и формирующих политический дискурс 
экспертно-аналитических сообществ и публичных интеллектуалов. В процессе 
их взаимодействия складываются международные политические пространства, 
в которых государства играют ключевую, но не монопольную роль в принятии 
решений и продвижении интересов. Новой единицей анализа становятся 
пространства политических взаимодействий, меняющие контуры и опоры 
современного мира под влиянием факторов, выходящих за пределы сферы 
регулирования государств и привычных политико-правовых институтов. Как 



7 
ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

категория для понимания характера общественных изменений политические 
пространства представляют собой область коммуникации, виртуальной и 
зачастую – конфликтной, субъектов политического процесса разной природы. 

Что не менее важно – меняется природа современных обществ, и они 
оказываются перед угрозой социальной аномии. Новые ценностные ориентиры 
ломают привычные представления о национальной идентичности как скрепе 
сообществ, объединенных институтом гражданства. В Европе нарастает 
напряжение конструкций социального государства, которое страны западной 
политической традиции до недавних пор являли послевоенному миру в качестве 
желаемого и достижимого ориентира солидарного социального развития. 
Переформатирование параметров социального государства происходит и в 
наиболее благополучных европейских гаванях – в скандинавских странах и в 
Германии; при этом у выходящего сегодня на рынок труда поколения появилось 
стойкое ощущение падения уровня социальной защищенности. В переживающих 
кризис привычной модели социального регулирования странах Южной Европы 
пессимистические настроения поддерживаются высоким уровнем безработицы 
среди молодежи. Тупики мультикультурализма как государственной политики 
управления цивилизационным разнообразием современных демократических 
обществ свидетельствуют об угрозе перерастания латентных противоречий в 
конфликты и об отсутствии эффективной и долговременной стратегии 
регулирования конфликтности в культурно разнородном обществе. Тревожным 
трендом становится растущая рассогласованность между развитием человека, 
изменениями в его сознании и поведении и динамикой социальных институтов. 

Между тем социальные науки пока не смогли предложить комплексного и 
адекватного инструментария для концептуализации протекающих на разных 
этажах современной общественной жизни процессов. Парадигма глобализации, 
которая стала доминирующей и, по сути, общепринятой установкой в 
осмыслении современной социальной реальности, обнаружила очевидные 
эпистемологические и методологические ограничения. Они связаны не только и 
не столько с очевидной антиномичностью происходящих общественных 
трансформаций, с проявлением (наряду с глобализацией) тенденций локализации 
и гибридных форм социальной динамики (процессов регионализации и т.н. 
глокализации). Сегодня речь идет о появлении в глобальном мире моделей и 
ориентиров, которые не вписываются в глобалистскую парадигму в ее 
однонаправленной трактовке, возобладавшей в современном публичном 
дискурсе. Об этом свидетельствует, в частности, бурный рост национализма и 
политического сепаратизма. Об этом говорят и стремительно набирающие силу 
в странах незападного ареала развития и, в первую очередь, в исламском 
мире, процессы утверждения традиционных ценностей и отторжения 
институтов западного образца. И особенно – остро переживаемая потребность 
в нахождении ответов на вызовы общества потребления, появляющаяся у 
растущего числа граждан глобализирующегося мира. На борьбу с «культурной 
нормой» глобализма поднимаются различные формы гражданского активизма – 
от движения «Occupy» и многомиллионного протестного онлайн-сообщества 
«AVAAZ» («Голос») до испанских «возмущенных» и итальянских «форкони».  

Разработка адекватных форм осмысления меняющихся реалий, поиск 
новых подходов к прогнозированию социальных изменений, необходимых для 
преодоления тупиков развития и повышения качества жизни человека, 
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упрочения ее нематериальных, духовных оснований – ключевые задачи, 
стоящие перед современным социогуманитарным знанием. Речь идет о путях 
качественной трансформации среды обитания человека, о создании и 
поддержании общественного климата, восприимчивого к социальному и 
индивидуальному творчеству, к солидарному взаимодействию в создании и 
потреблении общественных благ, к исканиям человеком своего места в мире и 
в мироздании. 

Дискуссия о перспективах западоцентричной модели, того 
«классического» капитализма, который зиждется на институтах рыночной 
экономики, представительной демократии и социального государства, и о 
преодолении проявившихся в условиях глобального мира ограничений уже в 
конце прошлого века стала признанной частью мейнстрима в социальных 
науках. Кризис и развал советской системы актуализировал вопрос о 
перспективах общественного проекта, альтернативного западному опыту. 
Широкий отклик в научном и экспертном сообществах получил концепт 
«разновидностей капитализма»3, предложивший объяснительную 
аналитическую рамку для анализа сходства и различий в моделях социально-
экономического уклада стран сравнимого (высокого) уровня развития.  

В условиях происходящей конвергенции управленческих практик источником 
социокультурной модернизации и повышения конкурентных преимуществ 
национальных экономик может стать (как показывает пример Сингапура, 
выстраивающего свою модель развития на «азиатских ценностях») сочетание 
институциональных инноваций и политико-культурной традиции. Такая политика 
требует, однако, постоянной «перенастройки» под меняющиеся потребности 
развития. При этом попытки форсированного вхождения в пул развитых стран на 
условиях, диктуемых извне или ориентированных на заимствованные образцы, 
могут обернуться взрывами внутриполитической конфликтности – вплоть до 
ожесточенного военного противостояния. Подтверждения этому найти нетрудно: 
достаточно вспомнить события последних лет на арабском Востоке. Как показали 
последние события на Украине, к резкому обострению конфликтности (в том числе 
на этнической почве) ведут и попытки США и их союзников, действующих в 
старой логике блоковой политики, привести к власти «дружественные» режимы. 

Меняется соотношение сил между Западом и Незападом, 
переосмысливаются такие, казалось бы, прочно утвердившиеся в публичном 
дискурсе к концу ХХ века понятия, как «развивающиеся страны», «третий мир», 
«догоняющее развитие»4. Нового осмысления требует и само понимание 
развития, которое связывается сегодня в первую очередь с динамикой качества 
жизни, с развитием человека. При этом ресурсы для обеспечения перехода к 
«современности», которая в публичном дискурсе по-прежнему ассоциируется с 
западной моделью, у стран незападного ареала неоднородны и с трудом 
поддаются сопоставлению. Многие из этих стран по-прежнему находятся вне 
глобальных потоков или на их обочине, другие, активно включившись в 

                                            
3 Hall P.A. and Soskice D. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative 
Advantage. Oxford: Oxford University Press, 2001. Институциональный детерминизм 
концепта «разновидностей капитализма» также подвергается аргументированной критике.  
4 См.: «Третий мир»: спустя полстолетия (отв. ред. В.Г. Хорос, Д.Б. Малышева). М.: 
ИМЭМО РАН, 2013. С. 4-8; см. также: Ханна П. Второй мир. М.: Изд-во «Европа». 2010.   
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глобальные процессы, показывают завидные темпы роста и перехода к новому 
качеству развития. Так, стремительное укрепление экономических позиций и 
политического влияния Китая меняет не только приоритеты политики Запада, 
но всю систему координат современного мира. Глобализация ислама и выход 
на арену мировой политики ряда исламских государств – другой ключевой 
фактор, формирующий ориентиры современного миропорядка. 

Объяснений тому, почему одни национальные варианты развития оказались 
успешнее и устойчивее других, немало; но согласия вокруг такого рода 
объяснительных подходов в интеллектуальном сообществе тоже нет5. Стоит 
отметить, что анализ строится в основном на оценках экономической 
эффективности странового опыта, измеряемого динамикой ВВП и доходов 
населения, и нечасто выходит на проблему корреляции экономических, политико-
институциональных и социокультурных факторов происходящих изменений. 
Исключением являются работы таких признанных авторитетных социальных 
мыслителей современности, как Юрген Хабермас, Энтони Гидденс, Мануэль 
Кастельс или Амитай Этциони, которые формируют пространство дискурса 
идентичности: при различии политических взглядов и идейных позиций в фокусе 
их внимания находится наступление пост-эпохи (постмодерна, постдемократии, 
посткапитализма, постсовременности), пересматривающей привычные 
представления об ориентирах развития и ценностной мотивации его субъектов.  

Но что идет за нынешним этапом развития, который осмысливается пока в 
основном с оглядкой на прошлый, известный опыт? Есть ли у 
западоцентричной капиталистической модели системные альтернативы? 
Или будущим капитализма является «повторение его прошлого, повторение 
становления капитализма на Западе в странах с иной рациональностью» в 
рамках незавершенного проекта Модерна6? Критики нынешней модели развития 
усматривают источники системных изменений в разнородном потенциале 
протеста против неэффективных политических институтов, в новых формах 
«низовой» политики, массового общественного участия, коммунитаризма и 
самоорганизации граждан, осваивающих общественные ресурсы во имя общего 
блага. Такие «неудовлетворенные демократы»7 могут оказывать ощутимое 
давление на «управляющих», деятельность которых не соответствует 
демократическим нормам и не отвечает социальным ожиданиям. Другие 
источники перемен (не только протестного, но и «утвердительного» характера) 
связываются с альтернативными типами производства и распределения 
ресурсов, перечеркивающими ценности массовой культуры и безудержного 
потребительства, которое ее питает. Это ответственное индивидуальное 
потребление и стили жизни, уменьшающие экологический след человека, или 

                                            
5 Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches (ed. by В. Coates). Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 2005. 
6 Федотова В.Г., Колпаков В.А., Федотова Н.Н. Глобальный капитализм: три великие 
трансформации. М.: Культурная революция, 2010. С. 562. 
7 Norris P. (ed.) Critical citizens. Oxford: Oxford University Press. 1999; Klingemann H.-D. 
Dissatisfied Democrats. Evidence from Old and New Democracies. // Dalton R.G. and Welzel С.  
eds. The Civic Culture Revisited: From Allegiant to Assertive Citizens. Cambridge: Cambridge 
Univ. Press (forthcoming). Доступ: https://nyuad.nyu.edu/content/dam/nyuad/departments/ 
social-science/documents/Workshops/Klingemann_Soc_Work_Paper_F2012.pdf 
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такие социально привлекательные точки роста, как «зеленая экономика» и 
альтернативная энергетика, креативная экономика. Это корпоративное 
гражданство, социальное предпринимательство и социальное инвестирование 
в рамках реализации социальной ответственности бизнеса. Это «теология 
освобождения», религиозные и светские движения социальной взаимопомощи. Но 
такой разнородный потенциал не аккумулируется пока в общем русле движения 
за альтернативное развитие – ни на практике, ни в концептуальной форме. 
Да и его системные ограничения очевидны: такого рода практики сравнительно 
узко распространены, нередко остаются высоко затратными и пока не отвечают в 
сколько-нибудь адекватной мере задачам обеспечения поступательной 
экономической динамики, особенно за пределами стран пресловутого «золотого 
миллиарда», где насущный вопрос об удовлетворении жизненных потребностей 
человека остается (в условиях острого дефицита ресурсов) нерешенным8.  

Имея в виду альтернативные ростки новой парадигмы развития и 
появление новых субъектов на авансцене общественной жизни, известный 
немецкий мыслитель Ульрих Бек не устает призывать к преодолению 
«методологического национализма» в осмыслении современных общественных 
трансформаций, аргументируя необходимость «космополитического поворота» 
в социальных науках9. «Национализм» оправдывал и продолжает оправдывать 
сосредоточение аналитических усилий на проявлении изменений в различных 
сферах общественной жизни объединенных общим институтом гражданства 
«национальных» (в соответствии с устоявшейся коннотацией, но по факту – 
разнородных по составу и ориентациям) государственных сообществ. Эта 
исследовательская оптика ориентирует на привычный массив статистических и 
электоральных данных, национального законодательства, опросов и пр. 
Выявленные в странах-лидерах тренды экстраполируются на общие тенденции 
мирового развития10. Сравнительные исследования строятся на соотнесении 
«общего» и «особенного» в динамике национально-государственных сообществ 
как базовых единиц анализа, а «общество» отождествляется (по умолчанию) с 
национально-государственной общностью и его частями.  

Можно ли помыслить «общество» иначе? В какой-то мере привычные 
рамки осмысления социальной реальности раздвинула реализация европейского 
интеграционного проекта. Нынешние трудности и противоречия в развитии 
Евросоюза остро ставят вопрос о перспективах формирования политии нового 
качества, о путях утверждения демократических институтов и практик поверх 
национальных границ11 и о соотнесении векторов национального и 

                                            
8 Подробнее см.: Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. Тренды и альтернативы 
развития современного мира (политико-институциональное измерение). // Мировая 
экономика и международные отношения. 2013. № 10.  
9 Бек У.  Живя в мировом обществе риска и считаясь с ним. Космополитический 
поворот. // Полис, 2012, № 5; см. также Beck U. The Analysis of Global Inequality: from 
National to Cosmopolitan Perspective. // Global Civil Society 2003 (M. Kaldor, H. Anheimer 
and M. Glasius eds). Oxford: Oxford University Press. 2003. Pp. 45-55. 
10 Shaw M. The Global Transformation of the Social Sciences // Global Civil Society 2003 
(M. Kaldor, H. Anheimer and M. Glasius eds). Oxford: Oxford University Press. 2003. Pp. 35-44.  
11 См. об этом: Habermas J. The Crisis of the European Union: A Response. Cambridge: 
Polity Press. 2012. 
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наднационального развития в европейском цивилизационном пространстве. 
Интеграционные процессы в этом контексте можно рассматривать как 
осязаемое содержательное проявление не только взаимосвязанности 
национальных государств, но и утверждения новых взаимозависимостей и 
новых политических сообществ поверх и вне территориальных границ.  

Такая «связанность» (connectedness) опирается на уплотняющиеся связи 
между людьми, на пересекающиеся потоки капиталов, информации и сетевых 
контактов. Дискуссия вокруг концепта и практик бытования глобального 
гражданского общества, развернувшаяся в 2000-е гг. под эгидой 
исследовательского проекта Лондонской школы экономики, вывела анализ 
общественных трансформаций за рамки неоинституционального подхода, 
определив феномен роста общественной активности поверх национальных 
границ как «широкое, взаимосвязанное и многоуровневое социальное 
пространство, в котором взаимодействуют множество самостоятельных 
неправительственных институций и образов жизни»12. Из этих поисков родился 
концепт «низовой политики» (subterranean politics)13, нацеленный на 
переосмысление сложившихся представлений о демократии и ее институтах. 

В контексте анализа происходящих системных трансформаций в политике, 
экономике, социальной сфере встает вопрос об ориентирах современного 
развития. Поиски таких ориентиров раздвигают национально-государственные 
рамки, выходят в сферу цивилизационных и межцивилизационных 
взаимодействий. Осмысление природы современных изменений формирует 
новую методологию их анализа, основанную на сочетании политико-
институциональных и ценностных факторов развития, его макросоциального и 
индивидуального, личностного измерений. 

*   *   * 

Настоящее издание, отталкиваясь от наработанных в последние годы 
концептуально-теоретических построений, нацелено на значительно более 
широкое включение в исследовательское поле эмпирических материалов 
различного характера и уровня. По мнению авторского коллектива, это 
необходимый шаг к выходу на новый этап познания резко усложнившейся и 
стремительно меняющейся ситуации.  

В коллективной монографии собраны материалы, подготовленные 48 
российскими специалистами по страновым исследованиям и по глобальным и 
региональным проблемам мирового развития (некоторые авторы выступают в 
обоих качествах). Они представляют Центр сравнительных социально-
экономических и социально-политических исследований (ЦЭСПИ) Института 
мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН – 
организатора серии семинаров по методологии анализа социально-
политических и экономических изменений в современном мире и проблемам 
современного развития стран и регионов мира14, другие подразделения 
ИМЭМО и участников дискуссий (очных и заочных) из ряда других ведущих 

                                            
12 Keane О. Global Civil Society? // Global Civil Society 2001 / M.Kaldor, H.Anheimer and 
M.Glasius eds. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 23. 
13 См.: Subterranean Politics in Europe. Доступ: http://www.gcsknowledgebase.org/europe/ 
14 О семинаре ЦЭСПИ см.: http://www.imemo.ru/ index.php?page_id=625.  

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=625
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российских научно-исследовательских центров – Института социологии РАН, 
Института экономики РАН, Института научной информации по общественным 
наукам РАН, Института этнологии и антропологии РАН, Института Европы РАН, 
Института Латинской Америки РАН, Института Дальнего Востока РАН, МГИМО 
(У) МИД России15. В рамках обсуждения этих проблем в ИМЭМО РАН в 2010 – 
2013 гг. были подняты вопросы концептуализации моделей развития, 
сложившихся на страновом уровне; рассматривались их характеристики и 
подходы к оценке перспектив трансформации таких моделей, которые не 
ограничиваются сугубо национальными рамками. Серия страновых дискуссий 
была дополнена рассмотрением теоретико-методологических проблем анализа 
социальных взаимодействий, посвященных концептуализации политической 
идентичности16 и политико-пространственной динамики современного мира17. 
Особое внимание было уделено осмыслению природы кризиса конца 2000-х гг. 
и изучению его проявлений на национальном и макрорегиональном уровнях18. 

Авторы, подготовившие материалы для настоящей монографии, смотрят 
на анализируемые общественные изменения под разными углами зрения и с 
неодинаковых позиций. При таком плюрализме трактовок и имея в виду 
получившие признание в зарубежной науке подходы (такие, как центр-
периферийный или концепт зависимости от предшествующего развития – path 
dependence), они старались избежать ориентации на жесткие концептуальные 
рамки, сосредоточившись на выявлении факторов социетальных (политико-
институциональных, политико-культурных, экономических, социальных и 
психологических) изменений. В основном опираясь в посвященных отдельным 
странам разделах на привычную для страновых исследований логику и 
методологию анализа и оставаясь в этом смысле в рамках «методологического 
национализма», они постарались обнаружить проявления, которые раздвигают 
границы сугубо национального контекста социально-политических и 
экономических изменений и выходят на проблему взаимовлияния локальных, 
национальных, макрорегиональных и глобальных факторов развития, его 
универсалистских и партикуляристских трендов. 

Авторов коллективной монографии объединяет стремление использовать 
кумулятивный потенциал знаний из разных дисциплин социальных наук – 
политических и международно-политических, политико-психологических и 

                                            
15 Список авторов каждого из двух томов настоящего издания см. в конце 
соответствующего тома. 
16 См. Идентичность как предмет политического анализа. Сборник статей по итогам 
Всероссийской научно-практической конференции (ИМЭМО РАН, 21-22 октября 
2010 г.) (отв. ред. И.С. Семененко, Л.А. Фадеева). М.: ИМЭМО РАН, 2011; 
Политическая идентичность и политика идентичности. Т.1. Словарь терминов и 
понятий. Т.2. Идентичность и социально-политические изменения в ХХI веке (отв. ред. 
И.С. Семененко). М.: РОССПЭН. 2011-2012. 
17 См.: Пространственные факторы современных политических изменений: проблемы 
концептуализации. Материалы круглого стола ЦЭСПИ ИМЭМО РАН 20.11.2013. Доступ: 
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=812&p=&ret=739&year=2013&sem=479  
18 По итогам проходивших в 2012-2013 гг. обсуждений сдвигов в ведущих странах мира 
в условиях кризисного развития в журнале «Мировая экономика и международные 
отношения» в рамках рубрики «Мир. Вызовы глобального кризиса» была опубликована 
серия статей, которые легли в основу подготовки ряда глав коллективной монографии. 
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социокультурных исследований, экономического и политэкономического 
анализа – и выявить в ходе анализа текущих процессов долговременные 
тенденции общественных изменений. Обращение к такой многомерной оптике 
представляется наиболее эффективным способом оценки латентных ресурсов 
развития современных обществ: это было практической задачей исследования, 
принципиально важной с точки зрения прогнозирования их перспектив, 
выявления потенциальных сфер конфликтности и возможных точек роста. 

Отбор стран и регионов как площадок для анализа обусловлен не только 
ролью и местом этих «игроков» в мировой политике и глобальной экономике 
(США, Китай, Индия, Россия, Бразилия, Япония, Евросоюз), но и проявлением на 
примерах тех или иных стран общих трендов и особенностей, которые позволяют 
охарактеризовать сложившиеся модели национального и регионального 
развития и перспективы их динамики. В контексте данного исследования под 
моделями мы понимаем систему институтов социально-политического 
управления и экономического уклада, которые определяют вектор развития 
институциализированного субъекта (государства, региона или макрорегиона) 
и по факту становятся или претендуют на то, чтобы становиться 
ориентирами (возможно – не только позитивного, но и негативного порядка) 
для других субъектов – будь то государства, интеграционные объединения или 
местные сообщества. Такая постановка вопроса позволяет сделать упор не 
только на привычном анализе текущих процессов и их предпосылок, но и на 
системных характеристиках происходящих изменений.  

В научной и экспертной литературе в той или иной мере устоялись такие 
понятия, как «шведская модель» (в первую очередь применительно к трактовке 
«государства благосостояния»), «японская модель» (трудовых отношений) или 
«германская модель» (социального рыночного хозяйства). Отличительные 
характеристики таких моделей трактуются по-разному, но в основном с упором 
на механизмы социального регулирования. В посвященных страновым 
исследованиям разделах монографии понятие модели трактуется расширительно: 
анализируются характерные черты тех или иных сложившихся в рамках 
национально-государственных сообществ систем политических и экономических 
институтов, которые задают направленность национального развития в 
глобальном мире. Основное внимание уделено политической составляющей 
трансформаций, объясняющей природу современной демократии и оценивающей 
перспективы эволюции/переформатирования ее институтов как для стран 
западного, так и незападного ареала. Экономическая динамика рассматривается в 
контексте преодоления рецессии конца 2000-х гг. и анализа ресурсов 
антикризисного развития. В фокусе исследования национальных моделей – 
роль социального регулирования и перспективы социального государства.  

В центр внимания поставлен вопрос о трансформациях национальных 
моделей развития в условиях глобального мира и о появлении новых, 
макрорегиональных моделей и новых локальных практик общественных 
изменений. Современный мир перестал быть западоцентричным по факту 
появления мощных полюсов притяжения за пределами европейского 
цивилизационного ареала. Множественность моделей в современном Китае (и 
даже «антимодельность», имея в виду рационально-прагматические ориентиры 
китайского опыта), о которой пишут авторы, оценивающие модернизационный 
потенциал китайского нового авторитаризма, поступательная динамика 
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индийского федерализма и бразильской модернизации, ориентированной на 
включение «парадигмы социальности», синтез традиционных ценностей и 
западных образцов в японской модели обусловили необходимость внимания к 
этим регионам мира именно с точки зрения оценки ресурсного потенциала их 
развития.  

Российские исследования занимают в этом контексте особое место. Идет 
процесс становления отечественного россиеведения – осмысления глубинных, 
системных оснований развития российского общества и российской 
государственности – как отдельного научного направления. Авторы посвященного 
России раздела поднимают ряд принципиальных для формирования этого поля 
исследований вопросов: в частности, размышляют о самоопределении страны 
в меняющемся мире и о путях российской модернизации19. Особое внимание 
уделено сложившейся в России сырьевой модели экономики, анализу 
социальных и политических рисков следования в этой колее.  

Европейские интеграционные процессы рассматриваются в монографии 
под нетрадиционным для европейских исследований углом зрения – как 
фактор политических изменений в странах-членах. Этот ракурс отражен и в 
восприятии европейского опыта в «новой Европе» – бывших государствах 
социалистического лагеря, для которых вступление в ЕС стало важным 
источником трансформации модели развития. Интеграционные процессы 
ставят проблему конвергенции модели социального государства как возможной 
перспективы европейского строительства. На каких условиях Европа сможет 
«выдержать» и «возглавить» такое выравнивание, когда национальные 
конструкции социального государства не справляются с напором инокультурной 
иммиграции и демографических проблем, исчерпания традиционных ресурсов и 
кризиса мотивации развития, остается открытым вопросом. Нынешний 
повсеместный рост евроскептицизма отражает неудовлетворенность 
«безальтернативной альтернативой» для Европы. Он мог бы стимулировать и 
поиски новых идей и ресурсов для продвижения интеграционного проекта и для 
поддержания европейского социокультурного пространства, «единства в 
разнообразии», выходящего за рамки ЕС. Но пока заметных сдвигов здесь нет. 

Эти вызовы усугубляет общая тенденция политико-институциональной 
динамики стран европейской демократической традиции – размывание 
институтов представительной демократии, падение доверие к партиям и к 
традиционным формам участия в политике. Важным фактором изменений в 
европейском политическом ландшафте становится выход на политическую 
авансцену популизма и массовая поддержка партий и движений популистского 
толка, в том числе – упрочение позиций эксплуатирующих негативные 
настроения массовых групп избирателей политических сил, не вписывающихся 
в политический мейнстрим и ломающих устоявшиеся модели властных 
отношений. Ресурсы гражданственности, рост политического активизма и 
запроса на перемены в массовых группах общества позволяют говорить о 

                                            
19 Подробнее об этом см. публикации авторов данной монографии: Перегудов С.П. 
Политическая система России в мировом контексте. Институты и механизмы 
взаимодействия. М.: РОССПЭН. 2011; Холодковский К.Г. Самоопределение России. 
М.: РОССПЭН. 2013; Лапкин В.В. Политическая модернизация России в контексте 
глобальных изменений. М.: ИМЭМО РАН. 2012. 
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потенциале трансформации и обновления политических институтов, в том 
числе на путях различных форм «демократии участия» и «прямой демократии». 
Но и этот путь – не панацея от неэффективности системы: он чреват рисками 
дальнейшего роста неуправляемости и конфликтности групповых интересов. 

Прочное место в политической повестке дня заняли проблемы, системное 
решение которых в рамках утвердившейся политэкономической парадигмы не 
найдено. Особое значение имеют т.н. национальные вопросы («шотландский» 
и «английский», «каталонский», «баскский» и др.), оценка потенциала 
региональной конфликтности, роста сепаратистских настроений и перспектив 
федерализации современных национально-государственных сообществ. В 
контексте анализа социально-политических и экономических изменений в ряде 
разделов монографии рассматриваются острейшие проблемы миграционного 
регулирования и интеграции иммигрантов, в первую очередь мигрантов-
мусульман и их потомков, в принимающее сообщество, перспективы 
становления и контуры новой модели государственно-религиозных 
отношений, повестка дня реформы образования (в том числе религиозного).  

Эти вопросы стали сегодня нервом политической дискуссии в европейских 
странах. Сама публичная дискуссия «социализируется», и груз нерешенных 
социальных проблем подрывает сплоченность национально-государственных 
сообществ. Динамика общественных настроений и трансформация ориентиров 
политической и национальной идентичности, рассмотренная в книге на 
страновых материалах, позволяет выявить болевые точки современных 
общественных изменений. Вопрос об основаниях социальной сплоченности, о 
перспективах нового «общественного договора» для культурно неоднородных 
социумов в той или иной мере актуален для всех национально-государственных 
сообществ и свидетельствует о трансформации самой природы «национального».  

Практики глобального регулирования апробируются и в социальной сфере. 
Но здесь как нигде потребности не соответствуют имеющимся на сегодня 
ресурсам, и преодоление бедности и нищеты остается не просто насущной 
проблемой выживания миллионов людей, но проблемой поддержания 
цивилизационных оснований всех без исключения ареалов современного мира. 
Происходящая на наших глазах реконфигурация политических пространств 
явственно обнаруживает пределы управляемости развитием в рамках привычных 
моделей политического целеполагания и наличных ресурсов регулирования. 

Интеллектуальные сообщества призваны стимулировать поиски ответов 
на эти глобальные по масштабам вызовы путем целенаправленных, этически 
мотивированных усилий по разработке методологии анализа наблюдаемых 
изменений. И, что не менее важно – необходимы серьезные усилия по созданию 
адекватного этим вызовам пространства интеллектуального 
взаимодействия и осмыслению роли и ответственности личности в 
поддержании такого пространства. Собственно, это – тот общий посыл 
представленных в коллективной монографии исследований, который нацелен на 
продвижение по пути интегративного, междисциплинарного развития социальных 
наук. Думается, что назрел «этический поворот» в нашем понимании 
развития, в осознании и утверждении в жизненном опыте и профессиональной 
деятельности личной ответственности перед будущими поколениями.  


