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ВВЕДЕНИЕ 

 Последние десятилетия ознаменовались возрастающей непредсказуемостью 
базовых трендов мирового развития. Практически никто в 1980-е гг. не предвидел 
распада советской системы союзов, а затем и самого СССР. Да, задним числом 
можно найти симптомы, говорившие о высокой вероятности такого исхода, но хоро-
шо известно, что проще объяснить произошедшие события, чем выявить их вероят-
ность заблаговременно.  

Почти никем – за немногими исключениями – не был предсказан и глобальный 
кризис, начавшийся в 2008 г., хотя цикличность в принципе присуща рыночной сис-
теме. Как казалось многим экспертам, кризис уже завершился в 2010 г., ознамено-
вавшимся признаками оживления в мировой экономике. Ставший очевидным в 2011 
г.бюджетный кризис в странах Южной Европы, поставивший под угрозу само суще-
ствование единой европейской валюты, стал неприятным сюрпризом для большин-
ства экономистов.В своих прогнозах на 2012 г. они все чаще прибегают к совершен-
но невнятному, но звучащему научно термину «волатильность», что в переводе 
можно трактовать как «неопределенность», «разнонаправленность тенденций», а по 
сути дела означаемому «непредсказуемость». 

Непредвиденным, но типичным для современного мира становится вооружен-
ный или сопряженный с массовыми беспорядками внутригосударственный конфликт 
(порой – с ограниченным внешним военным вмешательством) в странах, где каза-
лось, нет условий для перемен. Только в 2011 г. началась вооруженные столкнове-
ния в Ливии, Сирии, Йемене, а также в богатых нефтью приграничных областях Се-
верного и Южного Судана, Южном Кардофане, тяготеющему к получившему в 2010 
г. независимость  Южному Судану (пока не получила освещения в российских СМИ). 
Мало кто ожидал и подъема общественно-политической активности в России на ру-
беже 2011-2012 гг. 

Ареал распространения внутригосударственных конфликтов постепенно рас-
ширяется, это уже не только государства Африки и Азии, страны СНГ; соответст-
вующие риски начинают проявляться и в рамках Евросоюза, Северной Америки, в 
том числе и США. 

Разумеется, в каждом конкретном случае  есть свои, национально-
специфические причины возникновения напряженности в обществе. В то же время, 
уместно констатировать и наличие ряда общих глубинных факторов, связанных с 
глобализацией и вызванным ей глобальным кризисом, подрывающих как междуна-
родную стабильность, так и перспективы «устойчиво-безопасного» развития многих 
государств. 

Учет этих факторов политического, экономического и этносоциокультурного 
характера, и тем более способность обратить их в свою пользу – условие успешного 
функционирования институтов любого государства, а также крупной корпорации, 
имеющей интересы за пределами границ государства своего происхождения. 

При подготовке доклада были использованы материалы, предоставленные 
докторантом ИМЭМО РАН А.И. Байгушкиным. 
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Е.Ш.Гонтмахер, Н.В. Загладин 

 
Раздел I.  Аналитический материал: характеристики современного, посткомму-
нистического мира и новые источники конфликтного развития 
 
1. Глобализация и глобальный кризис 

А). Глобализация: созидательные и деструктивные социально-
экономические аспекты 

Основным источником проблем и сложностей мира начала XXI века выступает 
неравномерность или несбалансированность развития процессов глобализации в 
различных сферах общественной жизни. Порой в публицистической литературе гло-
бализацию рассматривают как следствие  тайных договоренностей (или «заговора») 
некоей «мировой закулисы», высшей элиты транснациональных корпораций и бан-
ков (ТНК и ТНБ) и связанных с ней политиков ведущих стран мира, заинтересован-
ных в максимизации прибылей.  

Если бы такие «договоренности» существовали, то хаотичность в мировом раз-
витии была бы намного меньшей, поскольку ситуация менялась бы по четко опреде-
ленному плану. И хотя не афишируемых соглашений между отдельными корпора-
циями, корпорациями и правительствами и т.д. наверняка было немало, к сожале-
нию, их оказалось недостаточно, чтобы обеспечить плавное, упорядоченное течение 
перемен на планетарном уровне. 

Вызревание предпосылок глобализации наметилось достаточно давно. Еще в XIX 
веке начала складываться система международного разделения труда, крупнейшие 
корпорации и банки стран Западной Европы и США создали сеть зарубежных фи-
лиалов. Однако столкновения геополитических интересов ведущих держав мира, 
конкурентная борьба за внешние рынки между национально-ориентированными 
группами финансовых и экономических воротил неоднократно (особенно в годы пер-
вой и второй мировых войн) приводила к разрыву единства мирового рынка. Появ-
ление стремящихся к автаркии режимов (гитлеровская Германия) и стран с центра-
лизованно планируемой экономикой (СССР, а затем и его союзники) ограничивало 
возможности международного разделения труда. Тем не менее, этот в принципе по-
зитивный процесс, содействующий оптимизации территориального размещения 
производительных сил в рамках стран с рыночной экономикой постепенно, после 
второй мировой войны, набирал обороты.  

На место чреватой войнами «свободной конкуренции» между государствами 
пришло регулирование конкурентных отношений на договорной основе в рамках Ге-
нерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), которую затем сменила систе-
ма Всемирной торговой организации (ВТО). Противоборство между ведущими стра-
нами мира за зоны «своего» валютного контроля заменили договоренности о веду-
щей (доллар) и резервных валютах, упорядоченности системы международных ва-
лютных расчетов. Был созданы такие институты, как Международный валютный 
фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), призванные, 
на основе унификации политики формирования бюджетов, помогать тем странам, 
которые сталкивались с внутренними сложностями. Началось формирование инсти-
тутов региональной интеграции (в Европе - ЕЭС, затем Евросоюз, ЕС, в Юго-
Восточной Азии - АСЕАН, в Северной Америке – НАФТА) и другие. В их рамках, осо-
бенно ЕС, наметился переход от союза национальных государств к единым про-
странствам перемещения товаров, капиталов и факторов рабочей силы, постепенно-
го сближения законодательств. Это значительно расширило рамки национальных 
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рынков отдельных стран при регламентации конкурентных отношений (введение 
квот на масштабы производства и пр.). 

Можно предположить, что масштабы инициированной правительствами стран 
Запада (отчасти, под влиянием стремлений – предотвратить войны между ними, от-
части – противостоянием с СССР) деятельности по упорядочению конкуренции на 
международной арене оказались оптимальны для следующей нормам рыночной 
экономики зоны мира. Именно в этот период – 1950-1970-х гг. острота циклических 
кризисов снизилась до минимума, состоялись «экономические чудеса» в ФРГ, Япо-
нии и Италии.  

Наконец, началось становление современных ТНК, они более или менее сфор-
мировались уже в 1970-1980-е гг. В отличие от крупных корпораций прошлого, соз-
дающих свои филиалы в зарубежных странах, они разделяли ранее единый произ-
водственный цикл на сегменты, размещавшиеся в разных государствах сообразно 
экономической рациональности. Создавались конвейеры, растянутые на десятки го-
сударств, объемы внутрифирменной международной торговли деталями и узлами 
оборудования приблизились к показателям продаж готовой продукции.   

  Процессы развития и усиления ТНК стимулировались совершенно объективны-
ми материальными факторами. С одной стороны - совершенствованием транспорт-
ной инфраструктуры, удешевлением перевозок в ХХ веке (появление контейнерово-
зов, автоматизация их разгрузки и т.д.), с другой - появление информационных тех-
нологий, позволивших оптимизировать управление филиалами корпораций, улуч-
шить маркетинг выпускаемой ими продукции.  

Вопрос о том, какую роль ТНК играют в современной мировой экономике, отно-
сится к числу дискуссионных. По данным школы бизнеса в Мюнхене в 2008 г. (до на-
чала глобального кризиса) в мире насчитывалось 79000 ТНК имеющие около 790000 
филиалов за пределами границ страны происхождения. Они обеспечивали свыше 10 
% роста мирового валового внутреннего продукта (ВВП), ежегодный рост числа за-
нятых на их предприятиях достигал 82 млн. чел. Общая стоимость продаж предпри-
ятий, принадлежащим ТНК достигла 31 трлн. долл.1 Здесь уместно напомнить, что 
весь мировой ВВП в настоящее время составляет около 70 трлн. долл.2 

    Самый мощный стимул к глобализации дали переход КНР к рыночным рефор-
мам, коллапс централизованно планируемой экономики в СССР и странах Восточ-
ной Европы, прекращение «холодной войны» и распад Советского Союза, то есть - 
восстановление единства мировой рыночной экономики.  

Большое влияние на интенсификацию процессов глобализации имели принятые 
в конце 1990-х гг. решения Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), объединяющую наиболее развитые страны с рыночной экономикой  о либе-
рализации банковской деятельности, а также курс ВТО на углубление либерализа-
ции внешней торговли. 

Ускорение темпов глобализации имело как позитивные, так и негативные послед-
ствия, которые, при объективном подходе, нет оснований ни идеализировать, ни де-
монизировать, хотя для теоретиков тех или иных, про- или антиглобалистски ориен-
тированных политических сил не составляет труда создавать внешне убедительные 
концепты.  

К позитивным эффектам глобализации, вероятно, следует отнести следующее.  
Прежде всего, ныне, после начала глобального кризиса 2008 г. часто критикова-

лась «свободная игры рыночных факторов» в глобальном масштабе, но она, в соче-
тании с использованием передовых информационных и транспортных технологий, 

                                                            
1 http://www.munich-business-
school.de/intercultural/index.php/Transnational_Corporations:_Concept_and_Relevance 
2 См. статью: Википедия, Валовой внутренней продукт. 
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позволила оптимизировать размещение производительных сил в мировом масшта-
бе. Высокотехнологические сегменты производства концентрировались в наиболее 
развитых странах, обладающих  инфраструктурой научных разработок,  трудоза-
тратные - в политически стабильных государствах с достаточно квалифицированной 
и дешевой рабочей силой, конечная сборка продукции в регионах ее потребления. 
Экономическая эффективность подобной трансформации не имеет однозначной 
оценки, но судя по всему, она составила не менее 10-50 процентных пунктов конеч-
ной стоимости выпускаемой продукции, от чего выиграли как ее производители, так 
и ее потребители. 

Создание анклавов высокотехнологических производств в ранее слабо- и сред-
неразвитых странах и их даже частичное  включение в «общемировой конвейер» 
способствовало ускоренному развитию, преодолению отсталости. Успехи Китая, Ин-
дии, Бразилии, более скромные, но все же заметные достижения стран АСЕАН – 
следствие переноса производства комплектующих изделий (а порой и готовой про-
дукции) из США, Японии, Евросоюза, что сопровождалось ростом прямых инвести-
ций, передачей (хотя и ограниченной) передовых технологий.3 По сути дела, глоба-
лизация на рыночной основе показала, что она создает определенные шансы на 
преодоление экономической и научно-технической отсталости. При этом уже наме-
тилась тенденция к тому, что в ранее слаборазвитых странах, ставших реципиента-
ми глобализации, за два-три десятилетия существенно повышается уровень жизни 
(пример Южной Кореи, ныне это же происходит в Китае). Это, с одной стороны, рас-
ширяет их внутренний рынок, что стимулирует ускорение экономического  роста. С 
другой, создает стимулы для поиска ТНК ареалов в других слаборазвитых странах 
для переноса туда трудозатратных звеньев производства. Иначе говоря, под влия-
нием глобализации развивается набирающий темпы процесс модернизации все бо-
лее широкого круга ранее отстающих в экономическом развитии государств.   

Глобализация в информационной сфере раскрывает массу новых возможностей 
в плане менеджмента, как на уровне правительств, так и интернационализирующих-
ся корпораций, маркетинга. Если продукция выпускается преимущественно для 
удовлетворения заранее сформулированных и индивидуально определенных через 
Интернет заказов, то риски кризисов перепроизводства сводятся до минимума, исче-
зает необходимости в содержании складов хранения нереализованной продукции. 
Возникают расширенные возможности аутсорсинга, в том числе на международном 
уровне, научно-исследовательских, конструкторских работ (НИОКР), что значитель-
но повышает их динамизм и снижает стоимость. Формы организации соответствую-
щих работ, их правового и финансового обеспечения становятся более гибкими. 

    Информационная глобализация способствует расширению кругозора рядовых 
граждан, развитию диалога культур. Ныне не составляет труда, не отходя от компь-
ютера, посетить ведущие музеи мира, прогуляться  по улицам городов, отдаленных 
на тысячи километров, получить «эффект присутствия» на премьерах лучших теат-
ров планеты. Единомышленники по индивидуальным увлечениям любого рода 
(шахматы, филателия, танцы, секс и т.д.) и по политическим взглядам разных стран 
получают возможности прямого общения. Начинает формироваться глобальное 
гражданское общество, способное привлекать внимание политических элит к соци-
ально значимым проблемам, которые порой оказываются на периферии их интере-
сов, противостоять тенденции к бюрократизации и «окостенению» международных 
институтов. Расширяются возможности самореализации людей, в том числе на об-
щемировом уровне. Уже есть примеры, когда любительские материалы, выложен-

                                                            
3Более 50 % китайского экспорта приходится на долю предприятий, построенных в КНР с помощью 
иностранного капитала и технологий. См. Мировая экономика: прогноз до 2020 года. ИМЭМО РАН, М., 
2008, с. 50.   
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ные на YouTube, получили многомиллионную аудиторию, позволяли их авторам за-
воевать широкую популярность. 

Глобализация пока не вызвала – и, вероятно, в обозримом будущем не вызовет 
полной открытости рынков рабочей силы, миграции которой пока отчасти «сдержи-
ваются» национальными законодательствами. Если бы этого не было развитые 
страны «Севера» оказались бы «затоплены» не десятками, а сотнями миллионов 
эмигрантов из страдающих от бедности и нищеты государств «Юга». Однако и при 
существовании ограничений легальная и даже нелегальная миграция с «Юга» на 
«Север», с «Востока» на «Запад» имеет определенное позитивное значение. Поки-
дают бедные страны своего происхождения относительно молодые пассионарные 
люди, которые, став эмигрантами, тратят часть своей энергии и силы на адаптацию 
в стране пребывания, а не на революционную деятельность. Денежные переводы 
мигрантов на родину (для большинства выходцев из афро-азиатских стран родст-
венные связи имеют большое значение) стали важным фактором пополнения ва-
лютных запасов наименее развитых государств, порой не уступающей масштабам 
помощи им со стороны соответствующих международных институтов и программ 
развития. 

Негативные последствия глобализации в ее сложившейся модели даже более 
многообразны.  

 Во-первых, объективно оптимизируя размещения производительных сил в миро-
вом масштабе, ТНК игнорировали их социальные последствия, перекладывая их 
решение на национальные государства, которые далеко не всегда имели ресурсы 
для адекватной на них реакции. Так, в результате «деиндустриализации» развитых 
стран (прежде всего, США и Великобритании, наиболее интенсивно участвовавших в 
глобализационных процессах) на их территории возникли «зоны упадка», где проис-
ходила деструкция традиционных социальных связей, люмпен - пролетаризация их 
жителей.   

Во-вторых, усугубилось социальное неравенство, а соответственно и конфликт-
ность на почве социальных отношений, как в развитых, так и развивающихся стра-
нах. Те сегменты их экономики, которые были связаны с транснационализирован-
ным бизнесом, наращивали свои доходы намного быстрее, чем основная масса на-
селения.  

В-третьих, глобализация, передавшая «ключи» от развития мировой экономики в 
руки ТНК и ТНБ ограничила возможности реализации национальных стратегий раз-
вития отдельных государств (возможно, экономически нерациональных, но поль-
зующихся одобрением масс), а также ущемила интересы той части местных правя-
щих и деловых элит, которая не была связана с деятельностью ТНК. Это привело к 
росту напряженности на мировой арене. С одной стороны, выделился ряд госу-
дарств, неудовлетворенным местом, которое они заняли в системе международного 
разделения труда, ролью, которую они играют на арене мировой политики. Они (как 
Иран, Северная Корея, Венесуэла,  отчасти и Россия) пытаются ее изменить доступ-
ными им средствами внешней и внутренней политики, конфликтуя с другими госу-
дарствами, обостряя отношения с ТНК. С другой – ряд стран вообще «выпали» из 
современной цивилизации, становясь так называемыми failed states или, иначе гово-
ря, распадаясь на конгломераты конфликтующих и, одновременно взаимодейст-
вующих родоплеменных объединений (пример Сомали, а ныне и Ливии) становя-
щихся базой подготовки сил международного терроризма. 

Кроме того, глобализация объективно понизила эффективность сложившихся во 
второй половине ХХ века механизмов регулирования рыночной экономики нацио-
нально-государственного уровня, не приведя автоматически к созданию их аналогов 
на международной арене. Необходимость преодоления «дефицита управляемости» 
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в мировой экономике и ее ведущих сегментах (в частности, в зоне «евро») ныне ши-
роко признана. Однако обсуждение конкретных предложений постоянно выявляет 
конфликты интересов между ведущими центрами экономической силы, начинается 
борьба за доминирование в реформируемых или создаваемых заново соответст-
вующих международных институтах. Даже в зоне «евро» в 2011 г. слабейшие ее 
участники (Греция, Испания, Португалия, отчасти Италия) ожидают помощи от ин-
ститутов Евросоюза. Страны с более сильной экономикой (Германия, Франция) или 
отказываются ее предоставлять, или же выдвигают условия установления с их сто-
роны более жесткого контроля над общеевропейскими институтами и государствами 
– реципиентами финансовой поддержки. 

В четвертых, «переход» ряда передовых производств в развивающиеся страны 
поставил многие, высокотехнологические отрасли мировой экономики в зависимость 
от сохранения на их территории политической стабильности, защищенности от эко-
логических катастроф. Так, наводнения в Таиланде в 2011 г. породили дефицит ряда 
комплектующих общемирового компьютерного производства. 

 В-пятых, появление мировых информационных сетей также имело свои издерж-
ки. В условиях, когда исходно основные новостные агентства, средства массовой 
информации, производство кино- и видеопродукции контролировались странами За-
пада, глобализация стала восприниматься в странах, обладающих ярко выраженной 
национальной культурной спецификой (исламский мир, отчасти Россия, Китай и др.) 
как покушение на их цивилизационную самобытность.  

Позднее возникли Интернет-сети и международные СМИ на китайском, арабском 
и иных, наиболее распространенных  языках мира.По данным на 31 мая 2011 г. 
«англоязычными» остались лишь 26,8% сегментов Интернета. Остальные распре-
делись следующим образом: китайский сегмент – 24,2 %, испаноязычный – 7,8 %, 
японский – 4,7 %, португальский – 3,9 %, немецкий – 3,6 %, арабский – 3,3 %, фран-
цузский – 3,0 %, русский – 3,0 %, корейский – 2,0 %, все остальные языки мира – 17,8 
%.4 

 Это, однако, не устраняет угрозы «конфликта цивилизаций», о которой в 1990-е 
гг. писал С. Хантингтон. Скорее наоборот: сегментизированная по языковым и циви-
лизационным принципам сеть Интернета содействует формированию трансгранич-
ных связей религиозных и этнокультурных общин, способных к солидарным дейст-
виям вне зависимости от стран их пребывания. Иначе говоря, складывающееся гло-
бальное гражданское общество в дальнейшем имеет все шансы оказаться кон-
фликтным образованием, структуры которого, окажутся связаны диалогом на основе 
взаимного неприятия, а не толерантности. 

Этот тренд особенно опасен для мультикультурных обществ, к числу которых, 
после ряда миграционных волн относятся и ведущие страны «Севера» (пока кроме 
Японии). 

 

                                                            
4http//www.internetworldstats.com/stats7.htm  20.11.2011 
 



11 
 

Некоторые последствия формирования глобального 
информационного общества

• Позитивные
• Оптимизация размещения производительных 

сил в планетарном масштабе, сокращение 
издержек производства.

• Ускоренное индустриальное развитие ряда 
государств Азии и Латинской Америки (особенно 
группы БРИК), получение ими доступа к высоким 
технологиям.

• Активизация миграционных процессов, новые 
возможности самореализации творческих, 
талантливых людей.

• Интенсификация культурных  обменов, 
возможности взаимообогащения культур. 

• Развитие межнационального диалога граждан, 
перспективы создания глобального 
гражданского общества.

• Возможности реструктуризации и 
демократизации международных институтов. 

• Негативные
• Ограничение возможностей выбора 

национальных стратегий развития, 
необходимость учитывать интересы ТНК и ТНБ 
стран Запада.

• Возникновение «зон упадка» в развитых странах 
«Севера», выделение группы «несостоятельных» 
стран (около ¼ населения мира). Появление 
«новых бедных», «информационного 
неравенства» (социальные и биологические 
причины), рост маргинальных слоев – источника 
дестабилизации общества.

• Возникновение инокультурных общин в 
развитых странах, рост угрозы терроризма.

• Высокая вероятность «конфликта цивилизаций», 
сегментация глобального гражданского 
общества на враждующие транснациональные 
группировки. Создание новых инструментов 
ведения «информационных войн».

• Активизация борьбы за контроль над 
международными институтами,   рост влияния 
технократии и международной бюрократии.

 Б).  Миграционный вызов и его особенности 
Возросшая степень открытости рынков труда привела к появлению в ранее 

более или менее однонациональных странах Запада общин инокультурных мигран-
тов, не принимающих норм общежития страны пребывания. Формирование этих об-
щин шло довольно быстрыми темпами в 1950-1970-е гг., когда в ведущих странах 
Европы в растущей сфере услуг и отчасти в промышленности возник спрос на низко- 
и среднеквалифицированную рабочую силу. Возникшие вакансии в Великобритании 
заполняли выходцы из стран Содружества - Вест-Индии, Индии, Пакистана, Бангла-
деш и др. Франции – из ее бывших владений в Северной Африке. ФРГ – из бывшей 
Югославии и Турции. Постепенно общины мигрантов сложились в большинстве 
стран Евросоюза. 

С первым поколением иммигрантов особых проблем не возникало. Их доходы 
на новой родине были большими, чем они могли бы получить в странах своего про-
исхождения. Они стремились адаптироваться к новым для себя условиям жизни, ка-
кие-либо протесты в их среде были редкостью. Тем не менее, еще тогда можно было 
предвидеть симптомы будущего неблагополучия. Низкооплачиваемые мигранты се-
лились компактно, в беднейших районах крупных городов, тяготели к взаимопомощи 
соотечественникам, сохраняли тесные связи с родственниками в странах своего 
происхождения, пытались сохранять приверженность их традициям. 

Первая волна проблем в этносоциокультурных отношениях дала о себе знать 
в 1970-1990-е гг., когда в странах Запада начались столкновения на их почве,  вто-
рая – с началом XXI века.  
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Эти волны были качественно различными и порождались неодинаковыми при-
чинами, что еще не нашло полного отражения в социально-политической науке. 

Первая волна не была связана с последствиями глобализации. Фактором ее 
возникновения были экономические трудности начала 1970-х гг., связанные с ростом 
цен на нефть и приведшие к падению спроса на малоквалифицированный труд, как 
мигрантов, так и коренных жителей. Усилившаяся конкуренция на рынке труда меж-
ду низкоквалифицированными и малоквалифицированными работниками различной 
этнорелигиозной принадлежности привела и к уличным столкновениям между ними. 
Ситуацию усугубило вступление в трудовую жизнь потомков иммигрантов, имеющих 
статус граждан страны пребывания, получивших более или менее полноценное 
школьное образование и перманентно обиженных тем, что в стране, которая фор-
мально стала их родиной, многие смотрели на них  как на граждан второго сорта, 
пригодных лишь для выполнения низкооплачиваемых, вспомогательных работ.          

Следующую, еще более опасную волну межэтнических и межрелигиозных 
противоречий можно было предотвратить. Однако, основные модели миграционной 
политики 1970-1980-х гг. (как мультикультурализма, так и политики ассимиляции ми-
грантов) оказались несостоятельными. Обострились межнациональные отношения и 
во многих, ранее относительно стабильных многонациональных государствах   
 При этом рост межэтнической и межконфессиональной напряженности начал-
ся еще до наступления глобального кризиса в 2008 г. и явно не был связан непо-
средственно с его социально-экономическими последствиями. Очевидно, имела ме-
сто ошибочность базовых концептуальных представлений о перспективах нацио-
нально-государственного строительства второй половины ХХ века и основанной на 
них политике правящих элит. 
 Если взять за точку отсчета середину ХХ века, то во всех, без исключения ве-
дущих центрах мирового развития ожидалось упрощение этносоциокультурной кар-
тины мира. В СССР констатировалось становление новой общности - советского на-
рода - социально  однородного при сохранении и даже развитии культурной само-
бытности составляющих его этносов, казавшейся не представлявшей угроз для ста-
бильности  государства. На международной арене существовали надежды на успехи 
так называемого мирового революционного процесса и сближения охваченным им 
государств по базовым параметрам социально-экономического и общественно-
политического развития. 
 В США преобладала концепция общества – «плавильного котла», которое 
формирует из прибывающих в страну иммигрантов «американскую нацию», разде-
ляющую базовые для нее либерально-демократические ценности. Ожидались успе-
хи «демократического транзита», призванного унифицировать данные ценности в 
мировом масштабе, обеспечить предсказуемость развития цивилизации на базе 
американского лидерства. Предполагалось, что большинством в странах демократии 
станет «средний класс», имеющий сходные культурологические, социально-
психологические характеристики  и ориентированный, в первую очередь, на поддер-
жание стабильности. 
 Реальной тенденцией, которая с возрастающей силой давала о себе знать с 
последней трети ХХ века, стал рост этносоциокультурного многообразия мира, что 
было вызвано целым комплексом разнородных факторов:  
 -на территории многих государств, особенно Западной Европы, сформирова-
лись довольно многочисленные общины рабочих-мигрантов, выходцев из бывших 
колоний, государств Азии, Африки и Вест-Индии, сохранявших приверженность сво-
им традиционным верованиям и культуре; 
 - с развитием процессов перестройки в СССР и, тем более, с его распадом в 
мире в целом резко ослабло влияние идеологии, основанной на социальном эгали-
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таризме (коммунистической, а отчасти и социал-демократической). Возникший ду-
ховный вакуум стал заполняться религиозными и националистическими воззрения-
ми, пробуждающимися чувствами местной и даже местечковой идентичности; 
 -  в какой-то мере усложнилась социальная структура общества. Выделился 
имеющий особые интересы слой транснационализированной деловой и управленче-
ской элиты, связанной с процессами глобализации и расширением функций надна-
циональных институтов. Серьезные внутренние структурные преобразования, свя-
занные с «деиндустриализацией» развитых стран, появлением новых сфер занято-
сти в 1990-2010 гг. претерпел средний класс. Кроме того, в его среде зародились 
слои, отрицающие ориентацию на «избыточное» потребление, ставящие на первый 
план вопросы качества жизни и творческого саморазвития; 
 - во многих странах возникли «зоны упадка», увеличилась неравномерность в 
развитии их отдельных регионов, что содействовало усилению проявления сепара-
тистских настроений. 

На фоне роста напряженности в межэтнических отношениях, участившихся 
проявлений регионального сепаратизма на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 
Париже 16 ноября 1995 г. была принята Декларация принципов толерантности. То-
лерантность определялась как «уважение, принятие и понимание богатого многооб-
разия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления 
человеческой индивидуальности… Толерантность – это гармония в многообразии. 
Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толе-
рантность – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и спо-
собствует замены культуры войны культурой мира».5 
    Исходно данная трактовка толерантности была не самой удачной. Она не 
дифференцировала возможности свободы личностного самовыражения, характер-
ного для либерально-демократических взглядов и самовыражения групп сторонни-
ков той или иной культуры с их системой ценностей,  носящих коллективистский ха-
рактер.  

Тем не менее, исходя из данной концепции толерантности, большинство стран 
Западной Европы приняли идею мультикультурализма, допущения существования 
на своей территории общин, сохраняющих свою этносоциокультурную самобыт-
ность. При этом наличествовали ожидания,  что представители  данных общин вос-
примут страны своего пребывания как свою родину, интегрируются в их общество. 

Отправной точкой для адаптации идей мультикультурализма и толерантности 
был опыт США, где еще в 1970-е гг. большинство аналитиков отказались от концеп-
ции «плавильного котла». Стимулом осознания серьезности социокультурных раз-
личий в этой стране стал подъем борьбы афроамериканцев за расовое равенство 
1960-е гг. Признание доктрин толерантности, политкорректности и мультикультура-
лизма, подразумевавшее, с одной стороны, констатацию существования особой, 
афроамериканской культуры, с другой – акцентирование признания «равенства рас» 
позволило снять остроту проблемы.  

Политическими решениями вводились квоты на занятие  престижных мест в 
системе образования, управления, в корпорациях, силовых структурах для предста-
вителей этнических меньшинств. В школах разрабатывались модели изучения куль-
турных особенностейэтнорасовых меньшинств на основе уважительного к ним от-
ношения. Этот опыт оказался довольно успешным: афроамериканская элита вполне 
гармонично вписалась в правящую элиту США, ее итогом стало избрание Б. Обама 
президентом страны. Сейчас в Соединенных Штатах борьбу за получение такого же 

                                                            
5http//www.shkolaprav.ryazan.ru/declaracia_tolerantnosti.htm 
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статуса, как афроамериканцы успешно ведут испаноамериканцы (иммигранты из 
стран Латинской Америки), а также представители иных, в том числе сексуальных  
меньшинств. 
 Обращение западноевропейских стран к опыту США, скорее всего, было 
ошибкой. Политика, использованная в Соединенных Штатах для «умиротворения» 
протестных настроений афроамериканцев, была адресована потомкам бывших ра-
бов, которые жили в этой стране около десяти поколений и считали ее своей роди-
ной. Большинство из них (хотя среди афроамериканцев есть и приверженцы ислама) 
приняли более характерные для США христианские (католические или протестант-
ские) религиозные воззрения. Открытие афроамерикацам доступа к системе соци-
альных лифтов за счет политических решений было лишь вопросом времени, готов-
ности «белого большинства» (которое, судя по демографическим прогнозам, скоро 
во многих штатах станет меньшинством)  признать равные права за своими сограж-
данами.    
 В странах Евросоюза ситуация была совершенно иной. Возникшие в европей-
ских городах инокультурные общины в основном включали мигрантов 1-3 поколений, 
сохранявших тесные связи со странами своего происхождения. Для многих из них, 
особенно мусульманских, стремление к интеграции в социокультурную среду прини-
мающих их обществ не было свойственно: приезжие и их потомки, уже граждане 
страны пребывания, отвечали на попытки принудить их соблюдать ее законы массо-
выми протестами, бунтами и погромами. Сложилась ситуация, при которых полиция 
стран Запада предпочитает не посещать анклавы городов с преобладанием мусуль-
манского населения опасаясь провокаций и столкновений с мелкими правонаруши-
телями, поскольку итогом, скорее всего, станут массовые протесты. 

Толерантность стала «дорогой с односторонним движением». Нормы толе-
рантности позволяли проповедникам исламского радикализма, приверженцам соз-
дания «всемирного исламского халифата», открыто выражать свои взгляды. В то же 
время, любые критические замечания в европейских СМИ по поводу ислама или по-
литики лидеров исламских общин, вызывали бурные протесты со стороны послед-
них.  

В середине первого десятилетия XXI века по Европе прокатилась серия тер-
рористических актов. В 2004 г. прогремели взрывы в метро Мадрида и в 2005 г. - 
Лондона. Последовал ряд убийств и угроз расправ с общественными деятелями, 
призывающих противостоять исламизации европейского континента. Участие ислам-
ских радикалов, ставших гражданами европейских стран в террористических актах 
на их территории, привели к росту влияния откровенно экстремистских сил. Полити-
ческие партии, отвергающие не только идею мультикультурности, но и толерантно-
сти, начали завоевывать места в парламентах ряда стран Европы. В Нидерландах 
Партия свободы, требующая запретить въезд в Европу иммигрантам из исламских 
стран, в 2010 г. заняла третье место на парламентских выборах, ее представители 
вошли в правительственную коалицию. В Швеции националистическая партия 
«Шведские демократы» впервые получила представительство в парламенте.В Фин-
ляндии на выборах 2011 г. националистическая партия "Настоящие финны" расши-
рила свое представительство в парламенте с 5 до 39 мест (из 200) став третьей по 
влиянию в стране.6  Во Франции Марин Ле Пен, лидер «Национального фронта», на  
президентских выборах 2012 г.,  получила  более 18 % голосов избирателей, что 
также выводит националистов на роль третьей политической силы в стране.7 

На что способны ультраправые, показало событие, потрясшее европейцев, - 
убийство в Норвегии А.Брейвиком 22 июля 2011 г. 76 человек, в основном детей, 
                                                            
6 http://www.utro.ru/articles/2011/04/18/969688.shtml 
7 http://ru.wikipedia.org/wiki/Ле_Пен,_Марин 
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предпринятое якобы для того, чтобы привлечь внимание к угрозе «исламизации»  
континента. 

Правящие элиты стран Евросоюза не могли игнорировать опасный и для них 
крен в настроениях многих граждан, вынуждены были демонстрировать ужесточение 
политики в отношении инокультурных миграций и уже сложившихся общин мигран-
тов. В 2010-2012 гг. президент Франции Н. Саркози, канцлер Германии А. Меркель, 
премьер-министр Великобритании Д. Камерон поставили вопрос о провале прежней 
политики мультикультурализма. По словам А. Меркель, «этот мультикультуралисти-
ческий подход, согласно которому мы просто живем бок о бок, и все довольны, пол-
ностью провалился». Канцлер Германии подчеркнула, что Германия не отказывает-
ся принимать иммигрантов, но они обязаны интегрироваться в немецкое общество, 
осваивать его культуру и язык.8 

Последовали и определенные практические меры – высылка из Франции ряда 
цыганских общин, не принимающих законы страны пребывания, введение запрета на 
ношение религиозной символики в учебных заведениях (в том числе хиджабов), от-
каз мусульманам в праве строительства мечетей в Швейцарии и т.д.  

В то же время, это - лишь ограниченные шаги, скорее призванные успокоить 
общественность, встревоженную ростом экстремизма, чем кардинально изменить 
ранее проводившуюся политику.  

В настоящее время лидеры стран Запада не могут не учитывать объективно 
существующие реальности. 

Во-первых, привлечение и использование труда мигрантов важно для эффек-
тивного функционирования экономик, поддержания демографического баланса. 
Идеи «высылки» мигрантов, особенно имеющих статус граждан страны проживания, 
сомнительны с правовой точки зрения и в условиях демократии едва ли могут быть 
реализованы. 

Во-вторых, далеко не все представители инокультурных общин мигрантов на-
строены агрессивно по отношению к традициям и нравам общества принимающих 
стран. Сохраняются нюансы полной или частичной их интеграции в соответствую-
щее общество, но возможности диалога на основе толерантности отнюдь не исчер-
паны. Правда, разобщенность исламских общин, трения между приверженцами раз-
личных направлений в исламе исключают какой-либо централизованный диалог с 
ними.       

В-третьих, уместно было бы задуматься не о формальном соблюдении прин-
ципов толерантности и мультикультурализма, а о степени эффективности действий 
институтов и механизмов, содействующих интеграции мигрантов в принимающее их 
общество. 

Сложившиеся в странах Западной Европы принципы толерантности «без гра-
ниц» подразумевают, что почти любые точки зрения (за исключением откровенно 
фашистских, преследующихся по закону в Германии и Австрии), имеют право на 
свободное выражение, если они не предполагают явных призывов к изменению кон-
ституционного порядка. Но в США существуют ограничения по «политкорректности», 
иначе говоря, автор любого материала в СМИ, оскорбляющего чувство достоинства 
этнических, религиозных, сексуальных и иных меньшинств может быть привлечен к 
ответственности. Видимо, на смену концепции почти неограниченной толерантности 
в отношении самовыражения индивидов (и культур) должна прийти доктрина неото-
лерантности, учитывающая мотивацию действий субъектов, находящихся в поле эт-
носоциокультурных отношений.  

                                                            
8 А.А. Игнатенко. Между «исламофобией» европейцев и «европофобией» иммигрантов. http://i-r-
p.ru/page/stream-nb/index-26458.html 
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Традиционная толерантность «работает» лишь в обществе более или менее 
однородном, где большинство гомогенно и ориентировано на стабильность и посте-
пенное повышение уровня жизни. В этом случае свободная конкуренция на рынке 
идей и политических идеологий приводит к постепенному вытеснению и изоляции 
радикально-экстремистских, ксенофобски настроенных сил и движений. Именно это 
происходило в развитых странах Европы в период быстрого роста среднего класса. 

 Однако в социуме, где наметились относительно четкие грани этносоциокуль-
турного размежевания, на смену свободной конкуренции на рынке идей приходят 
замкнутые сетевые сообщества (как реальные, так и виртуальные), которые посте-
пенно радикализируются, занимают позицию жесткого противостояния друг другу и 
нагнетают напряженность в обществе. Постепенно она распространяется и на сферу 
политической жизни. Умеренные, склонные к компромиссам силы вытесняются из 
нее, или же оказываются вынуждены уступать давлению радикалов. Иначе говоря, 
толерантность, в подобных условиях и в том виде, в котором она существует, созда-
ет возможности для распространения идей расовой, национальной, религиозной не-
нависти, оправдания экстремизма и насилия.          

В).  Глобальный кризис и его долгосрочные последствия 
После Великого кризиса 1929-1932 гг. в странах с рыночной экономикой нача-

ли формироваться механизмы смягчения последствий циклического характера ее 
развития. Методы регулирования рыночной экономики были неодинаковы и весьма 
многообразны. Как правило, они включали меры, позволяющие предотвратить «пе-
регревы» и «спады» производства за счет влияния на процентные ставки банковско-
го кредита, стимулирующие производителей государственные заказы, поддержку 
внутреннего потребительского спроса за счет активной социальной политики (рецеп-
ты Д. Кейнса). В странах с развитым государственным сектором (Франция, Велико-
британия до реформ правительства консерваторов во главе с М. Тэтчер) использо-
валась его прямая поддержка, вводилось индикативное планирование, дающее ори-
ентиры развития экономики, важные и для частного бизнеса.  

Принимаемые меры позволяли странам Запада, более чем в течение полуве-
ка после завершения второй мировой войны, если не полностью избегать экономи-
ческих спадов, то минимизировать их последствия, сокращать их продолжитель-
ность, предотвращать обострения социальных противоречий.  

Однако механизмы регулирования рыночных отношений ХХ века эффективно 
действовали лишь на национально-государственном уровне, глобализация понизила 
их эффективность. 

Прежде всего, кейнсианские (или неокейнсианские) методы стимулирования 
спроса за счет активной социальной политики, повышения уровня доходов большин-
ства населения для «деиндустриализировавшихся» стран (включая и Россию) стали 
деструктивными. Растущий спрос все чаще удовлетворялся за счет импортируемых 
товаров, что ухудшало состояние внешнеторгового баланса, усугубляло бюджетные 
дефициты, но не улучшало  положения в экономике.  

Альтернативой неокейнсианству стала идеология неолиберализма, основан-
ная на убеждении, что переход к бюджетам с минимальным дефицитом, полная сво-
бода рынков обеспечат более или менее сбалансированное развитие глобализи-
рующейся экономики.           

В прошлом государства стремились контролировать трансграничные потоки 
капиталов. Однако с утверждением идеологии рыночной ортодоксии в 1990-х гг. этот 
контроль стал ослабевать. Согласно так называемому «Вашингтонскому консенсусу» 
1998 г. страны ОЭСР договорились о либерализации международных транзакций 
капитала. Предполагалось что, будучи освобожден от государственной опеки, капи-
тал сам найдет оптимальные сферы своего приложения. 
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После глобального кризиса, начавшегося в 2008 г., основной акцент в боль-
шинстве исследований делался на негативных последствиях либерализации финан-
совой сферы. Действительно, возникли многочисленные финансовые пирамиды, 
выпускались необеспеченные реальным капиталом ценные бумаги и долговые обя-
зательства (деривативы), банки, столкнувшиеся с избытком капитала, начали выда-
вать кредиты под весьма сомнительное обеспечение. Уже в 2005 г. суммарная капи-
тализация фондовых рынков всех стран мира составляла 37,6 трлн. долл.,  активы 
коммерческих банков – 55,7 трлн. долл., стоимость выпущенных в мире ценных бу-
маг и долговых обязательств – 58,9 трлн. долл. Общий объем всех отложенных и от-
сроченных платежей, включая деривативы, достиг 284,8 трлн. долл.9 Иначе говоря, 
как стало принято говорить, произошел отрыв финансового капитала от промыш-
ленного. А это делало глобальный кризис неизбежным. 

В США возникла специфическая форма спекуляций, в которой участвовали 
десятки миллионов американцев, принадлежавших к среднему классу. Цены на жи-
лье росли быстрее, чем проценты по банковским кредитам. Соответственно было 
выгодно брать кредит и покупать жилье впрок в надежде получить неплохую при-
быль. Крушение пузыря  высоких цен на недвижимость привело к тому, что выплата 
процентов по кредитам оказалась непосильной для многих семей, что поставило на 
грань краха банки.     

Однако осуждая так называемую «ортодоксию» свободного рынка капиталов, 
действительно приведшую к серьезным проблемам в сфере функционирования ми-
ровых финансов, нельзя забывать причины побудившие страны ОЭСР пойти на ли-
берализацию деятельности банковской сферы. 

Прежде всего, ТНК и ТНБ этих стран, их фондовые биржи контролировали 
большую часть международных финансовых потоков (в том числе, и с использова-
нием так называемых оффшорных зон) и рассчитывали на использование конку-
рентных преимуществ над своими новыми промышленно быстро развивающимися 
соперниками из числа ранее отсталых стран. 

Далее, в 1990-е гг. возник повышенный спрос на «свободный» капитал, что 
было связано с такими факторами как:  

- быстрое развитие в большинстве стран мира информационных технологий, 
невозможное без значительных инвестиций в соответствующие отрасли; 

- переход к рыночной экономике в Восточной Европе и государствах СНГ, что 
требовало больших вложений в приватизацию и модернизацию существующих про-
изводств, развитие сектора среднего и малого бизнеса; 

- расширяющиеся возможности инвестиций в экономику Китая. 
Возросшие потребности в дешевых кредитах и определили появление рынка 

псевдоценных бумаг, возместивших нехватку реальных денег. Можно предположить, 
что если бы страны ОЭСР не легализировали подобную практику, она все равно ут-
вердилась бы в иных формах. 

Надо было учитывать, что свобода глобализированного рынка, если она ут-
верждена, есть действительно «свобода рынка». И если рынок нуждается в больших 
объемах платежных средств, чем предлагают связанные массой ограничений и обя-
зательств национальные банки, то он изобретет сколь угодно многообразные ничем 
не обеспеченные ценные бумаги. Они будут восприниматься общественным созна-
нием в качестве таковых, приниматься рынком наряду с реальной валютой, золотом 
и т.д. пока соответствующие «мыльные пузыри» не лопнут, что происходит, когда 
нужда в избыточной ликвидности исчезает. Это – социокультурный фактор, который 

                                                            
9 Мировая экономика…, с. 36-37. 
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редко учитывается экономистами, позволяя строить финансовые пирамиды созда-
телям хедж-фондов.10 

Какое-то время псевдоценные бумаги, еще обращались на биржах, то наби-
рая, то теряя свой вес (примерно, 2006-2007 гг.) пока не началось их стремительное 
падение, увлекающее за собой банковские структуры приравнявших их к реальным 
деньгам. Внезапно исчез избыток средств, который позволял игнорировать риски 
предоставления слабо обеспеченным заемщикам кредитов  

Глобальный кризис, начавшийся в 2008 году не вызвал столь глубоких соци-
альных и политических потрясений, как Великий кризис 1929-32 гг., который привел к 
установлению в Германии нацистского режима, подтолкнул Японию к вторжению в 
Манчжурию, т.е. положил начало событиям, приведшим ко второй мировой войне.  

Основные, успокоительные для общественности объяснения относительно 
спокойного, не катастрофического протекания социально-политических процессов в 
условиях кризиса обычно состоят в ссылках: 

- во-первых, на высокую эффективность механизмов регулирования рыночной 
экономики, большой опыт, накопленный странами Запада в области борьбы с рецес-
сиями;  

- во-вторых, на гибкость социальной политики; 
- в-третьих, на возможности международного сотрудничества в борьбе с кри-

зисными явлениями, позволившими если не исключить, то ограничить проявления 
протекционизма, попытки избавиться от кризиса за счет партнеров по международ-
ному разделению труда. 
 Действительно, большинству затронутых кризисом государств удалось за счет 
массированных вливаний средств, предотвратить крушение кредитно-банковской 
системы, банкротство ведущих корпораций. Соответственно не произошло стреми-
тельного роста безработицы (в среднем по развитым странам ее уровень не превы-
сил 10 % экономически активного населения, что лишь на 3-4 процентных пункта 
выше уровня привычных, «благополучных» показателей). Лишь в отдельных странах 
(Латвия, Испания) безработица стала серьезной проблемой.  
 Для амортизации социальных последствий кризиса в различных странах осу-
ществлялись неодинаковые меры, чаще всего они включали: 
 - программы по созданию новых рабочих мест; 
 - перевод работников на частичную и временную занятость; 
 - организация бесплатных курсов переквалификации и повышения квалифика-
ции для лиц, которые потеряли работу, а также частично и временно занятых; 
 - увеличение социальных выплат за счет государственных программ и средств 
предпринимателей, осуществляющих сокращения рабочей силы и т.д. 

                                                            
10Строго говоря, структуры подобные знаменитому «МММ» братьев Мавроди не обязательно являют-
ся чисто спекулятивными, скорее их можно характеризовать как рискованные. Многие мелкие и сред-
ние вкладчики предпочитают не вступать в самостоятельную игру на бирже, в которой они плохо раз-
бираются, особенно, если им предлагается вкладывать деньги в ценные бумаги, эмитент которых 
обещает дивиденды большие, чем банковский процент по вкладам.  Банки, компании или хедж-
фонды, принимающие подобные обязательства, при наличии быстрорастущих секторов экономики, а 
также используя инсайдерскую информацию (например, об ожидаемом росте цен на жилье в опреде-
ленных районах, ценах на энергоносители и т.д.) какое-то время вполне способны удовлетворять 
ожидания своих «компаньонов», чем и пользуются. Однако, в конечном счете, финал все равно ока-
зывается печальным. Во-первых, первоначальная успешность подобной структуры – не имеющей ни-
какого реального капитала – ведет к росту стоимости ее ценных бумаг, завышенным ожиданиям ин-
весторов, которые рано или поздно оказывается невозможным удовлетворить. Во-вторых, сферы 
вложения приносящих быстрый и высокий доход инвестиций, особенно в период неизбежно насту-
пающих в рыночной экономике понижательных циклов не беспредельны. В-третьих, со временем на-
растает конкуренция «посредников» между инвесторами и биржей, они быстро истощают возможно-
сти удачного маневра своими ценными бумагами, превращающимися в фантики.                
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  Важно учитывать, что политика большинства стран Запада с началом кризиса 
была осознанно направлена на консолидацию общества, предотвращению его рас-
кола. Этой цели, прежде всего, служило судебное преследование ряда наиболее 
одиозных финансистов, обвиненных в различных злоупотреблениях давших исход-
ный толчок кризису. При этом к ответственности, разумеется, привлекались далеко 
не все реально виновные в создании фирм – «пустышек» и «мыльных пузырей», 
внесших немалый вклад в нарушение стабильности мировой экономики. Тем не ме-
нее, создавался имидж справедливых властей, сурово карающих «злодеев», поста-
вивших личные интересы выше социальной ответственности бизнеса.  

Далее, в результате выборов, прошедших в 2008-2010 гг. в ряде ведущих го-
сударств наименее популярные политики и партии которые, в какой-то мере воспри-
нимались как виновники кризиса, лишились власти. Антисистемных перемен не про-
изошло, хотя некоторые итоги были неожиданными. В США в 2008 г. впервые в ис-
тории этой страны на пост президента был избран человек афроамериканского про-
исхождения. В Японии в 2009 г. утратила власть Либерально-демократическая пар-
тия, более полувека почти безраздельно правившая страной.     

В США призывы к руководству финансовых институтов, получивших государ-
ственную помощь, отказаться от выплаты бонусов управляющим и крупнейшим ак-
ционерам должны были показать, что все, а не только рядовые граждане пережива-
ют трудные времена, несут убытки. Государственные социальные программы помо-
щи пострадавшим от кризиса были дополнены беспрецедентными мерами по благо-
творительности, предпринятыми по инициативе Б. Гейтса и У. Баффета. Они при-
звали состоятельных людей пожертвовать половину состояния на  гуманитарные 
цели, эту идею поддержал ряд американских миллиардеров,  общая сумма пожерт-
вований составила около 600 млрд. долл.11 

Большое влияние на сохранение стабильности в условиях кризиса оказала 
общая довольно спокойная идейно-политическая ситуация в ведущих странах мира. 
В 1929-32 гг. во многих государствах действовали достаточно влиятельные антисис-
темные силы, предлагавшие еще не дискредитировавшую себя тоталитарную аль-
тернативу демократии (коммунистическую и национал-социалистическую), они ис-
пользовали кризис для упрочения своего влияния. В XXI веке существуют массовые 
движения, в частности, выступающие за смену модели глобализации, активизацию 
экологической политики, добивающиеся ограничения миграций иностранной рабочей 
силы. Однако они не предлагали менять форму политического режима, не обладали 
сколько-нибудь системно-проработанной альтернативной идеологией, стремятся 
реализовать свои цели в условиях демократии.  

Ведущие политические лидеры спешили продемонстрировать свою актив-
ность в деле борьбы с кризисом. С их стороны последовали выступления с осужде-
нием ортодоксии свободного рынка, «либерального капитализма», тем самым упре-
ждалась возможная критика системы «слева». Другой вопрос, что их заявления и 
обещания (такие, как требования президента Франции Н. Саркози перейти к «спра-
ведливому» распределению доходов корпораций, идеи Б. Обамы о реформировании 
банковской системы), так и не были реализованы. 

В 2008 г. началась работа G-20, формата встречи в верхах лидеров стран, за-
нимающих ключевые позиции в мировой экономике, что создало определенные 
предпосылки упорядочения процессов глобального уровня. 

Однако с точки зрения долгосрочных последствий кризиса и сохранения соци-
ально-политической стабильности на перспективу, эффективность предпринятых 
мер может быть поставлена под сомнение.  

                                                            
11 http://www.profi-forex.org/country_traders/entry1006210133.html 
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 Прежде всего, кризис, будучи органичным явлением для рыночной экономики, 
в созданных условиях не смог выполнить своих основных функций – ликвидации или 
создания стимулов к модернизации неэффективных производств, устранения спеку-
лятивных посреднических структур, банков, работающих с фиктивным капиталом. 
Это создает риск если не «второй волны» кризиса, то длительной стагнации эконо-
мик многих стран мира (в том числе и России). 

Достигнутые договоренности на встречах G-20 – не стремиться переложить 
бремя кризиса на торгово-экономических партнеров, воздерживаться от возрожде-
ния практики протекционизма и «торговых войн» - конечно, сыграли позитивную 
роль, хотя ответственность за их нарушение не предусмотрена. 

Тем не менее, прийти к соглашениям, позволяющим повысить степень управ-
ляемости мировой экономики, не удалось. На встречах G-20 ставились вопросы об 
установлении контроля над оффшорными зонами, эмиссией ценных бумаг, рефор-
мировании системы международных расчетов – с учетом слабости доллара как ос-
новной резервной валюты, и т.д. Но ни одно из предложений, подразумевавших от-
ход от отвергаемых на словах принципов либерально-рыночной ортодоксии, не по-
лучило всеобщей поддержки. Это и не удивительно: формы проявления кризиса, 
возможности борьбы с его последствиями в странах G-20 слишком сильно различа-
лись, а уверенность правящих элит в своей способности найти решение любых про-
блем оставалась явно завышенной. Кроме того, транснациональные корпорации и 
банки уже приобрели высокую степень независимости от правительств стран своего 
происхождения и готовы вести борьбу за ее сохранение. Тот факт, что они были 
спасены от разорения широкомасштабными государственными интервенциями за 
счет налогоплательщиков, для них не имеет решающего значения. 
 Успешными антикризисные меры оказались в Китае. Он сумел компенсиро-
вать утрату части доходов от сократившегося экспорта активизацией внутреннего 
потребления. Индия, обладающая очень емким внутренним рынком, также отдела-
лись лишь небольшим спадом темпов экономического роста. Влияние кризиса на го-
сударства, которые лишь ограниченно были вовлечены в процессы экономической 
глобализации (в частности, Африки к югу от Сахары) также было малозначитель-
ным.  

Для развитых стран избранные методы борьбы с кризисом предполагали 
только отсрочку или растягивание по времени его возможных негативных  социаль-
но-политических последствий. Разгорающийся пожар глобального кризиса был лишь 
«притушен» пожарными мерами, риск новой его волны, намного более опасной, ос-
тался, что и начало сказываться в 2011 г. 

Расходы на антикризисные меры (по некоторым оценкам около 2 % ВВП ве-
дущих государств мира) вызвали рост дефицита государственных бюджетов, увели-
чение государственного долга. Это побудило многие страны Евросоюза поставить на 
повестку дня вопрос о сокращении многих статей расходов, в том числе и из числа 
выделяющихся на социальные нужды. Это уже вызвало массовые протесты. Во 
Франции планы правительства по увеличению пенсионного возраста с 60 до 62 лет 
привели к манифестациям, в них, по разным данным, участвовало до 2 млн. чел.12 
Греция, где решили отменить «премиальные» выплаты (две дополнительные месяч-
ные оплаты), сократить зарплаты госслужащим оказалась охвачена массовым за-
бастовочным движением. В Великобритании более чем двукратное увеличение оп-
латы за обучение в университетах стимулировало массовые протестные акции сту-
дентов. Угрозу стабильности мировой валютно-финансовой системе создает и по-
стоянный рост государственного долга США, за счет которого покрывается растущий 
                                                            
12Подробнее см. А.Преображенская. Франция: преддверие президентской избирательной компании. 
Год планеты, экономика, политика, безопасность, 2011. ИМЭМО РАН, Идея-пресс 2011, с. 326.  
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бюджетный дефицит. В США, оказавшихся на грани «технического дефолта» летом 
2011 г., ситуация была усугублена значительными расходами на содержание войск в 
Ираке и Афганистане. Но если США, используя роль доллара как валюты, обслужи-
вающей мировую расчетную систему, могут позволить себе продолжать насыщать 
мир бумажной денежной массой (благо, никто не знает, и не может подсчитать, ка-
кой ее объем предельно допустим), то в зоне «евро» ситуация оказалась значитель-
но сложнее.  

Введение единой европейской валюты, общей для стран с разными уровнями 
развития, исходно было рискованным решением, но соответствующие «риски» не 
давали о себе знать, когда развитие Евросоюза в целом носило достаточно устойчи-
вый характер. В ситуации кризиса, очень болезненно ударившего по странам Южной 
Европы, до сих пор там не преодоленного, они превратились в своего рода «черную 
дыру» поглощающую доходы стран Северной Европы, прежде всего Германии, со-
хранившую экономическую стабильность. Единственно возможный выход – сокра-
щение бюджетных затрат на социальные нужды, не обеспечиваемых производи-
тельностью труда, конкурентоспособностью товаров и услуг – начал отвергаться 
широкими массами населения. 

Признания того, что граждане многих стран жили не по доходам, практически 
паразитируя на более богатых государствах зоны «евро», не наступило. Массовое 
протестное движение, охватившее Грецию, поднимающееся в Италии и Испании со-
четалось с аналогичными выступлениями в США под лозунгом «захватим Уолл-
стрит».  

Необходимость сокращения бюджетных расходов за счет отказа от обещан-
ных социальных программ вызвало возмущение многих рядовых американцев. Они 
сочли, что правительство потратило средства рядовых налогоплательщиков на под-
держку «жирующих» банкиров Уолл-стрит и ради их интересов готово требовать 
дальнейших жертв от граждан.  

Таким образом, угроза распада зоны «евро», дефолта ряда стран Евросоюза 
создает угрозу не только новой волны глобального кризиса, но и массового протест-
ного движения во многих странах мира, чего не было в 2008-2009 гг. 

 
2. Этносоциокультурный конфликт – базовая проблема XXI века 
 А). Понятие этносоциокультурного конфликта 
 Общепринятые объяснения многих конфликтных ситуаций в современном ми-
ре нередко носят поверхностный характер. Обычно выделяются две стороны с про-
тивоположными интересами, вовлеченные в ту или иную коллизию.  Самые тради-
ционные «парные» категории это – «сторонники демократии» и «недемократические 
силы»; «сепаратисты» - «приверженцы сохранения территориальной целостности 
государства»; «экстремисты» - «защитники правопорядка» и т.д. Противостояние та-
ким образом определенных сил естественно рассматривается в качестве «игры с 
нулевой суммой», успехи одной из них расцениваются как поражение другой.  

Разумеется, подобный подход всегда был присущ идеологизированным СМИ, 
а также школьной и отчасти вузовской учебной аудитории. Однако менталитет мно-
гих экспертов также сложился под влиянием этих упрощенных представлений.    
 Кроме того, за подобным недиалектическим подходом к реальности стоит яв-
ление, которое можно определить как «понятийный кризис» современной политиче-
ской, да и не только политической, но и социальной науки. Даже самые «передовые» 
идеи и представления построены на парадигмах, зародившихся в эпоху Просвеще-
ния и, с того времени, почти не претерпевших существенных изменений. 
 Эти парадигмы выросли из естественнонаучного подхода, который строился 
на смелом для своего времени отрицании «божественного промысла», убежденно-
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сти в возможности – разложить исследуемые явления на простые элементы, вычле-
нить среди них ведущие факторы, построить относительно простые алгоритмы их 
взаимодействия и на этой основе дать прогноз ожидаемых изменений. Естествоис-
пытатели в ХХ веке, после открытия радиоактивности, законов микромира, были вы-
нуждены отказатьсяот подобных, примитивно-механистических подходов к объясне-
нию законов природы. И не случайно именно из естественных наук в гуманитарные 
перешли идеи синергетики, бифуркаций, отвергающие примитивный детерминизм. 
 Зародившееся в эпоху Просвещения объяснение процессов общественного 
развития некими императивами, заложенными в «природе человека», были ничем не 
лучше ссылок на «волю всевышнего». Вероятно первыми, кто сумел дать формаль-
но-механистическое, материалистическое толкование истории были К. Маркс и Ф. 
Энгельс, что и обеспечило их учению долгую жизнь. Другой вопрос, что основопо-
ложники марксизма, создавая свою теорию, располагали довольно ограниченным 
конкретно-историческим материалом, в основном касающимся Европы – да и то не 
полным. Уже им, в дополнение к «пятичленке» формаций, пришлось ввести такие 
категории, как «азиатская формация», «реакционные народы», чтобы уложиться в 
исходно заданную схему. 

Современные отечественные историки, не скованные догмами формационной 
теории,  признают, что в так называемую рабовладельческую эпоху далеко не везде 
– в том числе в Древнем Египте, греческих городах-государствах, Древнем Риме – 
рабовладение было основой хозяйственной жизни. Большую роль играли крестьян-
ские общины, существовал наемный труд, свободные ремесленники и т.д. Уже в 
учебниках ныне признается, что классический феодализм существовал только в го-
сударствах Европы, но не Азии.   
  Попытки «модернизировать» просвещенческий подход к общественному раз-
витию выдвижением теории смены «господствующих укладов» Валлерстайна, вол-
нразвития Тоффлера, «конца истории» Фукуяма и других во многом страдают тем же 
механицизмом, что и взгляды основоположников марксизма. Это проявляется  в  по-
пытках построить жесткую схему «вертикального прогресса» человечества, причем 
привязанную к конкретной политике той или иной супердержавы, которая раз за ра-
зом опровергается ходом истории. 
 Никем не предсказанные в рамках социальной и политической науки события 
последних десятилетий, такие как распад СССР, революции в считавшихся весьма 
консервативными странах исламского мира – могут показаться доказательством не-
эффективности любых теорий, существования кризиса научного знания.  

В действительности, вопрос стоит лишь  в ущербности парадигм мышления 
эпохи Просвещения, применяемых к современному общественному развитию.  

Видимо, следует признать следующее. 
1. Прежде всего, нет никаких универсальных законов общественного развития, 

пригодных для всех времен и народов. Существуют лишь определенные тенденции, 
реализация которых зависит от этносоциокультурных характеристик общества. 
Именно они определяют, как индивиды и группы индивидов, составляющие социум, 
относятся к его реальностям.  

2.Этносоциокультурная характеристика общества  это - аналитическая катего-
рия, построенная на основе синтеза изучения как объективно существующих полит-
экономических, социальных, политических отношений, геополитических факторов, 
так и субъективного их отражения индивидуальным и общественным сознанием, а 
также воззрений, традиций и нравов, определяющих личностное и коллективное по-
ведение индивидов.   

Будет ли власть восприниматься как нечто сакральное, или же пониматься как 
защитник неких эгоистических, своекорыстных интересов правящей элиты? Будут ли 
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восприниматься заведомо завышенные, несправедливые налоги и поборы чиновни-
ков как само собой разумеющееся или как ограбление населения? Будет ли нищен-
ский уровень оплаты труда ощущаться как хищническая эксплуатация или как впол-
не приемлемый уровень дохода, обеспечивающий минимальный уровень физиче-
ского выживания? Каким будем отношение к технологическим, политическим, соци-
альным инновациям – как к опасной ереси или как к тому, что требуется использо-
вать и адаптировать?  

Если мы обратимся к конкретно-историческому опыту, то увидим, что в раз-
личных обществах и в различные периоды ответы на эти вопросы давались абсо-
лютно несовпадающие. 

Единственное объяснение – столетиями, вплоть до наступления европейского 
Нового времени каждое общество (иногда – группы обществ со сходными характе-
ристиками) жили сообразно своим, укоренившимися этносоциокультурным укладам. 
Сложились определенные пространства, в рамках каждого из которых действовали 
свои, органичные только для данной общности тренды развития.  

Может возникнуть вопрос – зачем вводить в научный оборот такое понятие, 
как этносоциокультурное пространство, не используя всем более или менее понят-
ный, несмотря на его многозначность, термин «цивилизация»? 

Дело в том, что под «цивилизацией» уже стало принято понимать очень широ-
кую общность, выводимую из довольно размытых «родовых признаков». Например, 
общепринятой стала постановка вопроса о существовании эллинской (древнегрече-
ской) или даже греко-римской цивилизации. Но особенности жизни древнегреческих 
городов-государств, например Спарты и Афин очень сильно различались, однако 
никто не ставит вопрос о существовании «спартанской» или «афинской» цивилиза-
ции.13 Понятие же «этосоциокультурные характеристики» более гибко и применимо 
не только для умозаключений глобального порядка, но и для анализа поведенческих 
стереотипов относительно небольших общностей. 

Бесспорно, что в каждом обществе современного мира существует масса 
конфликтов: в социально-трудовых отношениях, между нанимателями и наемными 
работниками; между элитой и контрэлитой; между различными группами элиты свя-
занными конфликтующими ведомственными интересами; между центром и региона-
ми (в крупных федеративных государствах), в межнациональных, межрелигиозных 
отношениях; межпоколенческие конфликты между «отцами и детьми» и т.д. Большая 
часть связанных с этими конфликтами коллизий за последние века, так или иначе, 
были введены в правовые рамки и решаются в ведущих странах мира в пределах 
правового поля. Сложнее обстоит дело с этносоциокультурным конфликтом, т.е. с 
конфликтом, связанным с проживанием в рамках одного социума людей, с совер-
шенно различным восприятием реалий окружающего мира.  

При этом говоря об этносоциокультурных отношениях не обязательно ставить 
на первый план именно этнические, социальные или культурные трения: чаще всего 
они сочетаются, но это происходит не всегда. Так, например генетически католики и 
протестанты в Ольстере принадлежат к одной расе, но это не мешало им десятиле-
тиями вести непримиримую борьбу друг против друга. 

Этносоциокультурный конфликт постоянно выступал важным фактором мирового 
развития. Уже разделение несколько тысяч лет назад племен охотников-собирателей 
на скотоводов и земледельцев породило сыгравшее огромную роль в истории противо-
стояние (и взаимодействие) кочевых и оседлых этносов.  

                                                            
13Согласно современным научным представлениям, спартанцы – потомки дорийских завоевателей 
или «народов моря», пришедших из Малой Азии, афиняне – коренные жители Древней Греции, что и 
объясняет различия в организации их жизни. Подробнее см. А. Немировский, Л. Ильинская, В. Уколо-
ва. История Древнего мира. Греция и Рим. Т. 1, М., «Дрофа», 1996, с. 59.    
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В процессе перемен в жизни народов многообразие хозяйственных укладов, ре-
лигиозных традиций и обрядов не уменьшалось, а увеличивалось.  Современный этап 
развития мировой цивилизации обычно определяют как «постиндустриальный» или 
«информационный», или же упоминают 1-6 технологические «уклады», определенные 
в рамках многих исследований достаточно четко и формализовано.14 

Если исходить из параметров развития производительных сил, т.е. механистиче-
ского подхода, это вполне обоснованно. Градация с точки зрения этносоциокультурного 
подхода требует учитывать тот факт, что во многих регионах мира (в том числе и нахо-
дящихся на территории индустриальных стран) сохраняются отношения и уклады, 
унаследованные от прошлых веков.  

Широко распространены родоплеменные отношения. Они подразумевают, что 
принадлежность к тому или иному роду, клану, тейпу и т.д. (доминирующему или мало-
значимому) определяет социальный статус, а следование его традициям считается бо-
лее важным, чем подчинение законам государства проживания. Немалое распростра-
нение имеет и рабовладение (включая и сексуальное рабство). Во многих странах со-
храняются традиции крестьянского, общинного землевладения и натурального хозяйст-
ва. Если посчитать, какое количество людей в современном мире в полной мере разде-
ляет ценности и идеи демократии западного типа (равенства граждан перед законом, 
индивидуальных свобод человека и т.д.), а какое – традиционных, по сути дела – доин-
дустриальных ценностей, то число последних, скорее всего, окажется большим. Другой 
вопрос, что люди, разделяющие подобные ценности, вполне способны иметь высокий 
образовательный уровень, работать в передовых секторах экономики, но совершенно 
иначе воспринимать себя в ее структуре, чем люди «постиндустриальной» культуры.   

Кроме того, в современных условиях, среди выходцев из «среднего» и отчасти 
«высшего» классов выделяется пока еще довольно тонкий слой граждан, разделяющих 
так называемые «постматериальные ценности». Для них качество жизни важнее уровня 
потребления. Они готовы зарабатывать меньше, лишь бы иметь возможности творче-
ской самореализации,  проявляют социальную активность во имя целей, не касающих-
ся уровня их личного благосостояния – улучшения состояния экологии, гуманизации 
общества, способны к определенному самопожертвованию во имя решения проблем, 
которые они считают значимыми для мировой цивилизации.  

Существование в различных регионах мира, даже в рамках отдельных стран, эт-
носоциокультурных общностей с совершенно различными укладами жизни  всегда бы-
ло скорее правилом, чем исключением. Но при этом, если не происходили процессы 
взаимной ассимиляции, культурной интеграции, то уровень конфликтности был тем ни-
же, чем меньше они взаимодействовали друг с другом. Так, в средневековой Европе во 
многих городах веками существовали сохраняющие приверженность иудаизму еврей-
ские общины, и чем более «закрытыми» они были, тем большими, судя по имеющемуся 
историческому материалу, были их шансы на относительное спокойное существование. 
Но их попытки, так или иначе «встроиться» в жизнь окружающего общества, хотя бы на 
уровне торгово-экономических связей, вовлекали их в конкуренцию с гильдиями и фи-
нансовыми структурами, имеющими поддержку властей, что обычно кончалось для ев-
рейских общин довольно плохо.               

Изучение этносоциокультурных особенностей любого крупного современного 
государства выявляет интересный феномен. Будучи целостными и суверенными с 
точки зрения международного права, в социокультурном плане они представляют 
собой своего рода «матрешку», различные компоненты которой далеко не всегда 
гармонично сочетаются друг с другом. Здесь и конфликтующие друг с другом кон-

                                                            
14См., например, Б.Н.Кузык. Россия в цивилизационном измерении: фундаментальные основы страте-
гии инновационного развития. М., Институт экономических стратегий, 2008. 
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фессиональные сообщества, здесь и региональные этносоциокультурные различия, 
несовпадающие интересы различных социальных групп и слоев населения.  

В значительной мере это наследие европейского Нового времени. Ряд евро-
пейских и североамериканских государств, в силу особенностей их развития, осуще-
ствив промышленный переворот, затем индустриализацию, сумели силой оружия, 
примера и успешной конкурентной борьбы вовлечь остальные страны мира в отно-
шения, которые вероятно правомерно характеризовать как рыночные и капиталисти-
ческие. Современная глобализация – это лишь продолжение и углубление данного 
процесса. 

Экспансия рыночно-капиталистических отношений породила массу их этносо-
циокультурных экстраполяций в различных регионах и странах мира. Сложились: 
либерально-рыночная модель капитализма, где акцент делается на свободе конку-
ренции; кейнсианская (или неокейнсианская), социально-ориентированная модель 
капитализма; бюрократическая модель, где ключевые позиции принадлежат коррум-
пированным чиновникам; госкапитализма советского типа, где доходами, якобы в 
интересах общества, распоряжается государство; кооперационный капитализм в 
рамках японской модели и т.д.  

Конечно, проще оперировать обобщающими категориями, чем анализировать 
этносоциокультурные особенности отдельных пространств. Но если не обратиться к 
их анализу, то и не возникнет выход на понимание и возможности прогнозирования 
реалий современного развития. 

Важной темой выступает анализ путей и методов смены социокультурных па-
радигм в рамках отдельных социумов, изучение соответствующего опыта. В свое 
время, к этой проблеме приблизился А. Грамши, который ставил вопрос о завоева-
нии «культурной гегемонии», эта тема затрагивалась аналитиками процесса модер-
низации и демократического транзита. Однако представляется, что этот сюжет, в 
более прагматичном раскладе, еще далек от подлинного научного раскрытия – в ос-
новном, из-за сохраняющегося разрыва между прикладными и теоретическими ис-
следованиями.       

Б). Единое планетарное информационное пространство: источник  
развития и коллизий  
Еще в 1960-е гг. канадский философ Г.М. Маклюэн сделал вывод, что благодаря 

широкому распространению электронных средств массовой информации мир стано-
вится подобен «глобальной деревне» в которой все знают все обо всех. СМИ, а теперь 
и Интернет создали ситуацию, при которой создаются предпосылки тесного взаимодей-
ствия различных социокультурных общностей. События, происходящие в отдаленных 
странах порой воспринимаются как близкие, требующие непосредственной реакции. 

В последние десятилетия, в условиях, когда в глобализированном информаци-
онном поле доминировали корпорации стран Запада, особенно США, неоднократно вы-
сказывались опасения, что СМИ становятся каналом распространения «американизи-
рованных» моделей унифицированной, усредненной массовой культуры потребления, 
стандартов поведения и стереотипов мышления, что, якобы, несет угрозу самобытно-
сти многих  народов и этносоциокультурных общностей.  

В современных условиях подобные соображения в значительной мере утрачи-
вают актуальность.  

Во-первых, стремления к унификации образа жизни и моделей потребления 
имели для ведущих корпораций Запада смысл в эпоху существования массового инду-
стриального производства. Современные, постиндустриальные технологии позволяют с 
выгодой производить «малотиражную» продукцию, учитывающую особые вкусы потре-
бителей со специфическими запросами.  
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Во-вторых,  натиск западных моделей поведения и потребления исходно  далеко 
не везде проходил успешно. Например, идея создания центров «фаст фуда» в странах 
Азии, где питание всегда рассматривалось как требующий времени ритуал, практически 
провалилась. Более того во многих странах возникли стремления – сохранить и защи-
тить свой традиционный образ жизни, что способствовало приданию новых импульсов 
развития «своим» национальным культурам.  В частности, во Франции было законода-
тельно ограничено время, отводимое на телевидении показу продукции, произведенной 
другими государствами. 

В-третьих, в последние десятилетия монополия производителей информацион-
ной, аудио- и визуальной продукции США и союзных им стран оказалась серьезно по-
дорванной. На мировые рынки вышла кинопродукция Индии, Мексики, Бразилии, Япо-
нии. На информационном поле утвердился пользующийся огромной популярностью в 
исламском мире канал «Аль-Джазира». Со временем, можно не сомневаться, Китай ра-
зовьет систему глобального информационного влияния.               

 Поле общения пользователей Интернета абсолютно плюралистично, оно произ-
водят  в никогда ранее не существовавших масштабах «информационный шум», кото-
рый казалось бы, затрудняет организацию массированных пропагандистских кампаний. 
С другой стороны, во многих районах мира сохраняется монополия на предоставление 
базовой новостной информации, которую удерживают ведущие агентства стран Запа-
да, такие как Си-Эн-Эн, Би Би Си, Евроньюс и ряд других. В итоге факты и события, ко-
торые ими игнорируются вроде бы и не существуют, а осуществленная ими дезинфор-
мация воспринимается в качестве реального факта. Наглядным примером выступает 
освещение информационными агентствами стран Запада конфликта России с Грузией 
в 2008 г. Исходные сведения отражали грузинскую трактовку событий, соответственно 
последовавшие «плюралистичные» дискуссии в англоязычном Интернете строились на 
тезисе, что именно Россия выступила в роли агрессора. 

Иначе говоря, «информационные атаки» основанные на лживости или искажении 
представленной мировому общественному мнению исходной информации остаются 
возможными, другой вопрос, что их воздействие в современных условиях неизбежно 
остается краткосрочным.  

В принципе, любая страна или крупная корпорация способна создать так или 
иначе отражающую ее интересы информационную, интерактивную структуру используя 
сети Интернета. И тут, на стартовой позиции, важны даже не столько финансовые (хотя 
и они тоже значимы), сколько интеллектуальные ресурсы.   

Благодаря Интернету, многократно увеличивающему степень личной свободы 
индивида и радикально меняющему характер отношений между управителями и 
управляемыми, возникают важные предпосылки демократизации политической жиз-
ни. Все более широкая интернетизация современного мира ограничивает монопо-
лию правителей на информацию, всегда являвшуюся одним из важнейших ресурсов 
власти. Всемирная Сеть способствует ослаблению вертикальных иерархических мо-
делей социальной организации и преодолению отстраненности масс от повседнев-
ного политического процесса. Наряду с этим значительно возрастают возможности 
расширения и укрепления горизонтальных общественных связей. Приобщаясь к но-
вейшим коммуникационным технологиям, рядовые граждане обретают исключи-
тельно эффективное средство самоорганизации, в том числе политической, позво-
ляющее активизировать их участие в общественно-политической жизни. 

В то же время, Интернет способен играть роль весьма опасного орудия дестаби-
лизации общества. Хакерские атаки на хорошо защищенные банковские сети доказы-
вают, что под угрозой постоянно находятся также компьютеризованные системы жиз-
необеспечения городов, экологически опасные производства. Чем выше технологиче-
ский уровень развития государства, тем более оно  уязвимо для компьютерных атак. 
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Разумеется, средства защиты сетей постоянно совершенствуются, но развиваются и 
хакерские технологии. Материалы, размещенные в Интернете (карты, материалы спут-
никовой съемки, фотографии, видеозаписи) могут применяться для изучения местности 
возле избранного объекта теракта. 

Далее сеть Интернета, как и мобильная связь, могут использоваться для коорди-
нации террористических и криминальных действий. Доказательство этому – на первый 
взгляд относительно безобидные флеш-мобы, когда сотни человек, чаще всего лично 
не знакомые друг с другом, получив условный сигнал, собираются в обусловленном 
месте и проводят некую акцию – например, одновременно сбрасывают одежду, выпол-
няют гимнастические упражнения и т.д. – а затем так же быстро расходятся. Очевидно, 
по той же методе могут организовываться и антисистемные действия, в том числе и на-
сильственного характера. 

 Наконец, в сети Интернета немало сайтов, объективно содействующих разжига-
нию расовой, национальной, религиозной, социальной розни, распространению экстре-
мистской идеологии. По сути дела, эти сайты служат поиску и рекрутированию людей, 
особенно молодежи, в радикальные, антисистемные структуры. Кроме того, в Интерне-
те можно найти информацию о методах осуществления терактов, изготовлении взрыв-
чатых веществ, «советы» начинающим наркоманам и т.д.  

По данным МВД, в России существует около 185 сайтов, так или иначе связан-
ных с террористической активностью.15 

Закрытие экстремистских сайтов оказывается мало результативным, поскольку 
они появляются вновь под другими доменными названиями. В США практикуется такой 
метод, как отслеживание пользователей, регулярно посещающих сайты предположи-
тельно связанные с радикально-экстремистскими группировками.   

В). Противоречивые тренды мирового идейно-политического  
развития: демократизация, экологизация, антиглобализм,  
исламизация, авторитарно - модернизационные модели 
Ни одна акция, угрожающая стабильности положения в том или ином государст-

ве не осуществляется без определенного идеологического обоснования, которое необ-
ходимо как для активных сторонников и участников этих акций, так и для широких масс 
населения.  
 В годы холодной войны для США и их союзников идеологическое обоснование 
вмешательств во внутренние дела того или иного государства, дестабилизации неугод-
ного режима было довольно простым. Достаточно было сослаться на необходимость 
противостояния коммунизму и прокоммунистическим режимам, советской экспансии и 
т.д. СССР, в свою очередь, мог обосновывать свои действия интересами борьбы с им-
периалистической реакцией и контрреволюцией и их пособниками. 
 В мире рубежа ХХ-XXI веков идеологическая мотивация дестабилизационной 
политики (порой не имеющая никакого отношения к ее истинным целям) стала значи-
тельно более трудной. Это связано не только с завершением холодной войны и исчер-
панием влияния примитивной антикоммунистической и антиимпериалистической рито-
рики. Не менее значимым фактором стали особенности идеологического развития ве-
дущих стран мира в ХХ веке. 
 Первая половина ХХ века ознаменовалась вовлечением широких масс в полити-
ческую жизнь, возникновением многочисленных политических партий. Шел процесс 
подъема и соперничества идеологий – коммунистической, национал-социалистической, 
социал-демократической, либеральной, консервативной (на смену двум последним 
позднее пришли неолиберализм и неоконсерватизм). На политической арене действо-
вали также приверженцы относительно маргинальных идей - анархизма, анархо-

                                                            
15 http://www.internet-technologies.ru/news/news_94.html 
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синдикализма, троцкизма, позднее маоизма и других. При этом для стран демократии 
идеологии, допускавшие или подразумевавшие установление тоталитарного или авто-
ритарного режима, выступали дестабилизирующим, антисистемным фактором. Для то-
талитарных и авторитарных режимов такую же роль играли идеи, предполагавшие ут-
верждение плюралистической демократии, акцент на индивидуальные права и свободы 
граждан.   
 Вторая половина ХХ века, особенно последняя его треть, ознаменовались упад-
ком или дискредитацией большинства идеологий, преобладавших в первой половине 
века. При этом, однако, ни одно из терявших влияние идеологических течений не ис-
чезло полностью, претерпев значительные трансформации.  
 Первой потерпела крушение идеология национал-социализма, строившаяся на 
представлении о превосходстве арийской расы и ее «праве» доминировать над ос-
тальными. Военной мощи Германии и ее союзников (в частности, Японии, претендо-
вавшей на роль «арийцев Азии»)  не хватило для завоевания мирового господства. 
 Сокрушительное поражение в войне Германии и Японии, шок, который претер-
пели эти нации, привели к тому, что они полностью отреклись от своего прошлого. Ча-
стью послевоенной Конституции Японии стала статья, запрещающая использование 
вооруженных сил (сил самообороны) за пределами национальной территории. В Гер-
мании и Австрии использование фашистской символики стало рассматриваться как 
уголовное преступление. Расизм был осужден как противоречащий принципам Устава 
ООН.   
 В то же время, идеология национал-социализма не возникла на пустом месте. 
Она была развитием и возведением в абсолют представлений XIX века о «бремени бе-
лой расы», призванной править «неразумными» и «отсталыми» народами колоний (не-
редко имевших более давнюю историю, чем европейские государства) особенно попу-
лярных в Великобритании.  
 Отсечение экстремистского течения национализма не означало его кончины.  
Националистические и расистские составляющие присутствуют в идеологии так назы-
ваемых неофашистских партий и движений, выступающих за «чистоту» расы и ее куль-
туры, которым якобы, угрожают инокультурные иммигранты. Отдельные неофашист-
ские группы (такие, как движение скинхедов, зародившееся в Великобритании) нередко 
прибегают к актам насилия против представителей расовых, религиозных и иных 
меньшинств, дестабилизирующим общество. Со своей стороны, молодежь кварталов, 
где преобладают иммигранты также прибегают к насилию и вандализму, в ряде стран 
эксцессы повторяются регулярно.  

Более массовые организации, такие как Национальный фронт во Франции, воз-
главляемый Ле Пеном и его дочерью, Марин, не ставят под сомнение принципы демо-
кратии, участвуют в предвыборных кампаниях и даже добиваются успеха. Так на пре-
зидентских выборах  2002 г. Ле Пен получил рекордно высокий процент голосов, выйдя 
во второй тур.  
 С учетом того, что наплыв инокультурных мигрантов, отрицающих ценности 
страны пребывания действительно тревожит многих граждан развитых стран, единст-
венная форма защиты от наступления ультра-националистов для ведущих, традицион-
ных политических партий – частичное заимствование их  лозунгов, в частности обеща-
ния - ужесточить контроль над миграционными процессами, попытки принудить мигран-
тов «интегрироваться» в общество. К таким методам в свое время, прибегла М. Тэтчер  
в Великобритании, ныне их использует Н. Саркози во Франции. Однако эти меры, вы-
зывающие недовольство этнорасовых меньшинств также могут дестабилизировать по-
ложение.    
 Национализм присутствует в идеологии многих сепаратистских движений, рас-
пространенных в тех районах стран мира, где существуют этнические и религиозные 
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меньшинства. В процессе «деиндустриализации» развитых стран, оптимизации систе-
мы международного разделения труда или перехода к рыночной экономике постсоциа-
листических стран многие территории превратились в «зоны упадка» или не получили 
тех выгод, которые достались другим регионам. Это породило у части местных  элит 
убежденность, что обретение независимости (или повышение степени автономии) от 
центральных властей позволит им действовать в рамках глобализированного рынка 
более успешно. Убедить население соответствующих территорий в том, что виновни-
ками их проблем выступают центральные власти, не составляло больших проблем. В 
итоге, многие страны столкнулись с проблемой региональных сепаратизмов: Испания 
(проблема Басконии и, отчасти, Каталонии); Франция (Корсика); Бельгия (конфликт 
Фландрии и Валлонии); Россия (Чечня, «риски» существуют и в иных субъектах Феде-
рации); Китай (Тибет, Синцзян-Уйгурский автономный округ) и другие.  Подъем нацио-
нал- сепаратистских движений – большая угроза стабильности государств, это доказы-
вает опыт распада СССР, Югославии, Чехословакии. Начался распад освободившейся 
от режима М. Каддафи Ливии 
 С крушением СССР и возглавляемого им «социалистического содружества» 
коммунистическая идеология утратила характер глобального вызова для либерально-
демократических стран Запада. Большинство коммунистических партий получавших 
«интернациональную» поддержку от СССР прекратили свое существование, слились с 
«системными» партиями социал-демократической ориентации или превратились в ма-
лочисленные сектантские группы, не имеющие серьезного политического влияния. 
Страны, не отказавшиеся от социалистических ценностей (Китай, Куба, Северная Ко-
рея, Вьетнам) пока не стремятся к их экспорту, кроме того по мере развития рыночной 
экономики они неизбежно приходят к углублению социальной дифференциации и эро-
зии уравнительно - эгалитаристской  политической фразеологии. 
 В то же время среди интеллектуалов, молодежи сохраняются надежды на воз-
можность построения более справедливого, чем либеральный капитализм общества, 
которое действительно будет строиться на принципе «равных возможностей», а не на-
следовании привилегий принадлежности к деловой, политической и военной элите. Ка-
кое-то время эти надежды ассоциировались с политикой социал-демократии (демокра-
тов в США), стремившейся придать рыночной экономике социально ориентированный 
характер. 

Социал-демократы в 1950-е – 1970-е гг. действительно изменили облик боль-
шинства стран Запада. Классическим примером выступала шведская модель социа-
лизма. Она обеспечила снижение разрыва в доходах высшего и низшего децилей на-
селения до пропорции один к четырем, чего не было даже в СССР. Использовались та-
кие методы как дифференцированная шкала налогов, высочайший уровень налогов на 
наследство, налоги на недвижимость, высокий уровень минимальной зарплаты, посо-
бия малоимущим, развитая система социальной защиты, участие работников в прибы-
лях корпораций и т.д. Однако со временем социал-демократический путь развития ут-
ратил поддержку общественности. Фактически социал-демократы выполнили свою со-
циальную функцию, значительно ослабив те социальные антагонизмы, которые 
К.Маркс и Ф.Энгельс считали органически присущим капитализму пороком.  Своего ро-
да новой модой стали неолиберальные и неоконсервативные взгляды, давление кото-
рых стало преобладающим в 1980-1990-е гг. 
           Формирование массового «среднего класса» (от ½ до 2/3 населения) состоящего 
из людей, способных обеспечивать себе не только удовлетворение базовых потребно-
стей, но и некоторый избыток доходов, во многом был следствием «леволиберальной», 
социал-демократической политики. Однако именно этот класс стал уязвимым для пра-
волиберальной (неоконсервативной) идеологии. Основные ее постулаты  были пре-
дельно простыми. Избирателей убеждали в том, что они платят слишком большие на-
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логи, содержат бездельников, не желающих трудиться и живущих на пособия, а также 
чиновников, которые недостаточно эффективно управляют слишком разросшейся госу-
дарственной собственностью. Ведущие экономисты, лауреаты Нобелевских премий до-
казывали, что экономия на государственных расходах, возвращение ключевой роли 
собственникам позволят повысить эффективность производства, сделать товары мас-
сового спроса более дешевыми и доступными. 
 Неоконсервативная волна, наступление которой ознаменовали приход к власти 
М. Тэтчер в Великобритании (1979 г.) и Р. Рейгана в США (1981 г.) на время стала до-
минирующей в идеологии и политике стран Запада. Такие меры как приватизация жи-
лья, части государственного сектора, содействие в развитии мелкого и среднего бизне-
са, экономия на социальных программах, передача ряда функций, ранее выполнявших-
ся муниципальными службами частному бизнесу (ремонт улиц, уборка мусора и т.д.) 
оказались довольно эффективными. В 1980-2000 гг. страны Запада развивались до-
вольно высокими темпами, без существенных кризисов и спадов. При этом демократы 
в США, лейбористы в Великобритании, социалисты и социал-демократы в государствах 
континентальной Европы вынужденно приняли на вооружение неоконсервативные (не-
олиберальные) методы и выдвинули концепцию «третьего пути». Она предполагала, 
что используются методы, приносящие позитивные результаты, без учета каких-либо 
идеологических соображенийи ограничений. Фактически левоцентристские партии бы-
стро утрачивали свое «идеологическое лицо», что открыло им путь к  участию в коали-
ционных правительствах, но привело к  падению их влияния на избирателей.  

Разумеется, социал-демократы не исчезли с политической арены, они остаются 
довольно влиятельной силой в современном мире. Тем не менее, как констатировал на 
состоявшейся в 2010 г. в Институте Европы РАН конференции «Кризис европейской 
социал-демократии: причины, формы проявления, пути решения» В.Я. Швейцер, один 
из ведущих отечественных экспертов по социал-демократии, ее идейно-политическое 
ослабление продолжается и в XXI веке. Показателем этого он справедливо считает 
итоги выборов в Европарламент в 1999, 2004 и 2009 гг., где представительство социал-
демократов неуклонно снижалось, а их основных конкурентов – демохристиан и кон-
серваторов – возрастало. По мнению В.Я. Швейцера основная причина трудностей со-
циал-демократии состоит в следующем: «Движение оказалось без значимых в евро-
пейском и международном масштабе фигур, с нечетко формулируемыми идеями, с 
трудностями организационного характера, с усилившимися в период кризиса разногла-
сиями как внутри партий-членов, так и между ними».16 

Ортодоксальная либерально-рыночная идеология казалось, утвердилась надол-
го, если не навсегда. Однако ряд факторов подрывал ее влияние. Прежде всего, опыт 
постсоциалистических стран, в том числе и России, некритически принявших на воору-
жение либеральные догмы уже в 1990-е гг. показал, что следование им может приво-
дить к крайне негативным последствиям. Азиатский кризис 1997 г., дефолт 1998 г.  в 
России, экономическая катастрофа (дефолт 2001 г.) в Аргентине наглядно продемонст-
рировали, что рекомендации Международного валютного фонда (МВФ), основанные на 
тезисе о том, что свобода действия факторов рыночной экономики, освобожденной от 
государственного контроля, дает оптимальные результаты, оказались несостоятель-
ными. Еще очевиднее это стало после начала в 2008 г. глобального финансового кри-
зиса. Крах рыночного либерализма оказались вынуждены признать политики и анали-
тики ведущих стран мира, до этого с энтузиазмом отстаивающие его правиль-
ность.«Фундаменталисты считают, что рынок тяготеет к равновесию и что преследо-
вание участниками рынка личных интересов в наибольшей степени отвечает инте-

                                                            
16 Социал-демократия в современном мире. Материалы международной научно-практической конфе-
ренции «Кризис европейской социал-демократии: причины, формы проявления, пути решения». Москва, 
19 апреля 2010 г. М., 2010, с. 52.  
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ресам общественным. Это неверно, потому что от кризиса финансовые рынки всегда 
спасало вмешательство властей», - заявил  Дж. Сорос.«Идея, что рынки всегда пра-
вы — безумная идея. Идея невмешательства государства умерла. Идея всемогущих 
рынков умерла», - заявил президент Франции Н. Саркози.17 

Экстренные  меры, призванные предотвратить перерастание кризиса в экономи-
ческую катастрофу (поддержка ведущих банков и корпораций, введения контроля над 
их деятельностью) не имели ничего общего с идеологическими установками правящих 
политических партий.  

Кризис неолиберализма был особенно зримым на фоне экономических успехов 
таких стран, как Китай, Малайзия, Вьетнам, Индия, ряда исламских государств, которые 
не следовали рекомендациям МВФ, сохраняли высокий уровень государственного кон-
троля над экономикой. Экономические потрясения развитых стран Запада их почти не 
затронули.   

Фактически политика ведущих «системных» партий стран Западной Европы ста-
ла определяться не идеологией, а прагматическими соображениями, определяющими-
ся необходимостью заглушить последствия глобального кризиса, не дать наступить его 
«второй» волне.  Необходимость  уменьшить дефицит государственных бюджетов по-
несших значительные потери после выделения значительных средств на поддержку 
экономики, заставляет проводить политику жесткой экономии на социальных расходах. 
При этом, стоящие у власти левоцентристские партии, входящие в Социнтерн (напри-
мер, ПАСОК в Греции)  вынужденно игнорировали массовые протесты трудящихся. 
Кризисное состояние системы пенсионного, медицинского обеспечения побуждало ве-
дущих политиков, безотносительно к их идеологическим предпочтениям, отстаивать 
«пожарные» меры по их модернизации. 

По сути дела большинство стран мира сейчас переживают «деидеологизацию», 
под которой следует понимать упадок ранее ведущих идеологий при отсутствии прием-
лемых для массового сознания альтернатив.  Об этом явлении, еще в 1970-е гг. писал 
известный американский социолог Д.Белл, предрекая падение влияния всех сущест-
вующих современных ему идеологий. Представляется, что применительно к современ-
ным условиям данный термин  вполне уместен. Ряд ведущих ученых уже обратили 
внимание, на тот факт, что в ходе предвыборных кампаний избиратели сопоставляют 
не столько содержательную сторону обещаний соперничающих партий, сколько личные 
качества конкурирующих лидеров, красочность и экзотичность их предвыборных шоу. 

Произошедшая деидеологизация с точки зрения проблем стабильности и неста-
бильности имела неоднозначное значение.  

В ведущих странах мира возник определенный идеологический вакуум, которые 
начали постепенно заполнять идейные течения, имеющие деструктивный характер по 
отношению к существующему строю, общественно-политическому порядку. Россия в 
1990-е гг. уже пережила этот этап развития, ныне он охватывает страны Запада. Эти 
течения разобщены, не имеют единой доктрины но, тем не менее, обладают опреде-
ленным потенциалом развития. К их числу можем быть отнесен религиозный (не только 
исламский) фундаментализм; религиозное сектантство; региональный национализм и 
сепаратизм; неофашизм; неокоммунизм; ортодоксальный экологизм и антиглобализм; 
анархизм и т.д.  

Интересны суждения Ф. Фукуяма, который опубликовал в начале 2012 г. новую 
концептуальную статью «Будущее истории. Сможет ли либеральная демократия пере-
жить упадок среднего класса» (вероятно, вскоре можно ожидать и появления соответ-
ствующей книги). По его мнению, начавшаяся под влиянием технологических перемен 
нового столетия и глобального кризиса реструктуризация и деградация среднего клас-
                                                            
17http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_
%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
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са, скорее всего, подорвут социальную опору либерально-демократической идеологии. 
Как считает Ф. Фукуяма, идеология будущего: «должна подтвердить превосходство де-
мократической политики над экономикой, а также вновь закрепить легитимность госу-
дарства как выразителя общественных интересов… Она также должна решительно 
заявить о необходимости перераспределении благ и представить реалистичный путь к 
прекращению доминирования групп интересов в политике… В экономическом отноше-
нии идеология не может начинаться с осуждения капитализма… Речь должна идти о 
коррекции капитализма и о том, в какой степени государство должно помогать общест-
ву приспособиться к изменениям… Продукт станет синтезом идей, как левых, так и пра-
вых, отдаленных от программы маргинализированных групп, которые сегодня пред-
ставляют прогрессистское движение. Идеология обречена быть прогрессистской; ее 
посыл будет начинаться с критики элит, которые позволили пожертвовать благополу-
чием многих ради процветания небольшой группы…»18 

Иначе говоря, идеи и выражающие их политические силы, ныне представляю-
щиеся маргинальными, могут стать, в результате синтеза с доминатными либерально-
демократическим представлениями, частью мэйнстрима, если кризисное развитие про-
должится. Действительно, для либерально-демократических стран Запада основным 
вызовом выступает отсутствие консолидирующих большую часть общества универ-
сально-привлекательных, наподобие «борьбы с коммунистической экспансией» «насту-
пательных» идей. Альтернативой им выступают ссылки на борьбу с  международным 
терроризмом, однако единого, признанного всем международным сообществом списка 
организаций, признанных террористическими и стран, оказывающих им поддержку, не 
существует. Нет и единых критериев, позволяющих отнести ту или структуру к «терро-
ристической». Используемые средства и методы порой одинаковы у тех, кого считают 
«борцами за свободу» и у экстремистов разного толка.   

Наконец, даже признание той или иной структуры абсолютным злом еще не оз-
начает, что с ней будет вестись решительное противоборство. Например, международ-
ное пиратство единодушно осуждается мировым сообществом, однако проведение на-
земных операций против баз пиратов, в частности на территории Сомали видимо, ста-
ло бы слишком дорогостоящей и чреватой большими потерями авантюрой, чтобы на 
нее решились ведущие страны мира. 

Популярная в 1990-е гг. идея содействия распространению демократии «вширь», 
в значительной мере утратила популярность после затянувшихся военных кампаний в 
Ираке и Афганистане, появления имитирующих демократию, а то и превращающихся в 
ненаследственные монархии режимов в странах, вроде бы уже прошедших фазу «де-
мократического транзита».     

В ситуации глобального кризиса и его пока не преодоленных последствий, един-
ственно более или менее привлекательным остается подход с позиций защиты нацио-
нально-государственного интереса, оправдывающая и обосновывающая политический 
прагматизм, который и начинает определять реальные действия большинства мировых 
лидеров. Однако при отсутствии фундаментального идеологического обоснования этих 
действий, отсутствия у пока остающихся ведущими партий привлекательных для обще-
ства долгосрочных ориентиров (к таковым не относятся идеи сокращения бюджетных 
расходов за счет социальных выплат, повышения пенсионного возраста), они становят-
ся уязвимыми для критики со стороны радикальных политических сил.  

Идеи, предлагающиеся последними, могут быть далекими от реальности, но для 
людей, видящих одномерную направленность антикризисной политики «верхов», стре-
мящихся не затрагивать интересы ТНК и ТНБ, даже самые радикальные предложения 
способны оказаться привлекательными. Кроме того, большинство антисистемных, т.е. 

                                                            
18http://worldcrisis.ru/crisis/948519 
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стремящихся нарушить нормальное, конституционное течение политических процессов 
сил, в условиях роста общего недовольства, склонно использовать простые и понятные 
рядовым обывателям обвинения в адрес своих оппонентов. Это, обычно, упреки в кор-
румпированности, проведении политики, противоречащей национальным интересам, 
ущемляющей интересы рядовых граждан, нарушающей права человека и т.д. Опро-
вержения подобных разоблачений, даже если они не имеют под собой почвы, как пра-
вило, выглядят малоубедительно. 

Таким образом, если нестабильность мировой экономики, ее балансирование на 
грани рецессии затянется еще лет на 5-7, что не исключено, то вполне реальным ста-
нет выход на арену «большой политики» стран Запада пока еще относительно марги-
нальных политических сил. Скорее всего - ультранационалистов, а также сторонников 
альтернативных образов жизни (экологистов, альтерглобалистов, эгалитаристов, при-
верженцев различных религиозно-фундаменталистских идей и т.д.). Если ныне лиди-
рующие «традиционные» партии попытаются «перехватить» их лозунги (прагматизм 
допускает подобный тактический ход) и хотя бы частично воплотить их на практике, то 
традиционный политический ландшафт  многих стран может претерпеть значительные 
перемены. 

Г). Особенности этносоциокультурных противоречий в различных 
регионах мира.  
В современном, глобализированном мире большинство протестных движений 

интернационализировано, тем не менее, специфика национальной, этносоциокуль-
турной самобытности не утрачивает своего значения. Так экологические, антиглоба-
листские движения практически не имеют никакого влияния в странах Африки «к Югу 
от экватора», крайне ограничены в государствах Юго-Восточной Азии, для которых 
приоритетными выступают проблемы, кардинально отличающие их от развитых 
держав Запада. Свою специфику имеют и проблемы России. Если акцентировать 
внимание на региональной специфике, то будет необходимо отметить следующее.  
 В США ситуация совершенно уникальна. Благодаря особой роли в мировой 
экономике, лидерству в научно-технической и военной сферах, эта страна обладает 
определенной свободой выбора стратегии внутриполитического развития. Она оп-
ределяется в диапазоне альтернатив леволиберальной, социально ориентирован-
ной политики, которую исходно предлагал Б. Обама и праволиберального (рыночно-
ортодоксального) или неоконсервативного курса, на чем настаивают республиканцы. 
Это определило довольно жесткую поляризацию политических сил, обострило идей-
но-политические расхождение между республиканцами и демократами. Эти разно-
гласия в августе 2011 г. едва не привели к техническому дефолту, а это весьма 
опасный симптом: ведущие политические силы страны поставили межпартийные 
разногласия выше общегосударственных интересов.  

Разумеется, в условиях, когда республиканская партия после промежуточных 
выборов 2010 г. обеспечила себе контроль над палатой представителей конгресса, 
Б.Обама вынужден был идти на компромиссы и уступки, что стало причиной подъе-
ма леворадикального движения «Захватим Уолл-стрит». Однако ни леворадикаль-
ное, ни ранее возникшее праворадикальное движение «Бостонского чаепития», вне 
связи с ведущими политическими партиями США, не имеют перспектив дальнейшего 
самостоятельного развития.19 

                                                            
19Движение чаепития уже связано с наиболее праворадикальными лидерами республиканцев, таких, 
как С. Пэйлин. По мнению отечественного ученого, Э.Г. Соловьева, создать достойный противовес 
демократы могли бы, наладив диалог с движением «Захватим Уолл-стрит», хотя по обоснованному 
суждению данного автора, едва ли Б. Обама пойдет на такой шаг. См. Э.Соловьев. Российско-
американские отношения после перезагрузки. В сб. Год планеты. Экономика, политика, безопасность, 
2011. М., Идея-пресс, 2011, с. 222.     
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Выборы 2012 г., скорее всего, принесут весьма маргинальную и малоубеди-
тельную победу Б. Обаме, сохранят преобладание республиканцев в конгрессе. В 
этих условиях, Белый дом, вновь будет тяготеть к проведению компромиссной, 
«центристской» политики, исключающей сколько-нибудь значимые социальные ре-
формы, меры, по снижению дефицита государственного бюджета, что угрожает 
вновь поставить США на грань государственного банкротства, стимулирует подъем 
право- и леворадикального движения. 

В странах Западной и Восточной Европы, где ведущие политические партии 
ориентированы на сохранение Евросоюза и стабильность зоны «евро» спектр аль-
тернатив идейно-политического выбора продолжает сужаться. Традиционно считав-
шиеся «левыми» или «правыми» партии вынуждены принимать меры по снижению 
бюджетных дефицитов, приведении – во имя поддержания экономической конкурен-
тоспособности – доходов населения в соответствие с реальными трудозатратами на 
производство единицы продукции с учетом глобализированных параметров конку-
ренции на мировых рынках. Соответственно, можно ожидать роста социальных про-
тестов, обострения этносоциокультурных трений, подъема региональных сепара-
тизмов, утраты доверия к традиционным, системным политическим партиям. 

Относительно успешными можно считать такие страны, как Германия и, в ка-
кой-то мере, Франция, где создание зарубежных филиалов крупнейших корпораций 
не сопровождалось «деиндустриализацией», возникновением «зон упадка» и где 
выход из глобального кризиса 2008-2009 гг. оказался относительно быстрым и без-
болезненным. Но при этом они оказались в положении, когда их согласованные ре-
шения оказывают решающее влияние на сохранение стабильности в зоне «евро». 
Подобная ситуация вызывает дополнительные трения в ЕС: с одной стороны, ФРГ и 
Францию начинают подозревать в стремлении диктовать свою волю Евросоюзу, с 
другой – от них ожидают помощи, оказание которой способно нанести ущерб целям 
и ориентирам их национального развития. 

Очень болезненным кризис оказался для стран Южной Европы (Греция, Пор-
тугалия, Испания, Италия), а также для большинства государств Восточной Европы. 
Например, в Испании уровень безработицы среди трудоспособного населения в 
2011 г. достиг 21,3 % (среди молодежи еще выше).20 Это повышает риск возникнове-
ния массовых, антисистемных движений, обострения этносоциокультурных отноше-
ний. 

Именно на фазе посткризисных сложностей, политические перемены в стра-
нах Северной Африки уже вызвали новые волны миграционных потоков в государст-
ваЕС, что соответственно, ведет к усилению антииммигрантских настроений. В ряде 
стран Евросоюза (Франция, Италия) уже ставится вопрос о временном заморажива-
нии Шенгенских соглашений.  
 В государствах «Юга» т.е. Азии и Африки риски стабильности весьма мно-
гообразны, тем не менее, в группах государств со сходными этносоциокультурными 
характеристиками  можно выделить следующие общие моменты. 
 Прежде всего, сохраняются и усиливаются те угрозы, которые были типичны 
для большинства стран Африки и, отчасти Азии, еще в первые годы после обрете-
ния ими независимости. Это – границы, унаследованные со времен колониализма, 
не совпадающие с этническими и религиозными линиями размежевания. Принцип 
неприкосновенности сложившихся границ, одобренный африканскими государства-
ми в начале 1960-х гг. и позволивший предотвратить незамедлительное превраще-
ние континента в арену перманентной «войны всех против всех» утрачивает свое 
сдерживающее значение. Это связано со следующими факторами. 

                                                            
20И.Прохоренко. Испания: через кризис к устойчивому развитию. Год планеты 2011…, с. 350.  
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 Во-первых,  в связи с ростом активности экстремистских течений в исламе 
«заполыхала» граница между мусульманскими и христианскими народами Северной 
и Центральной Африки, проходящая через территорию многих государств. Судан 
уже распался на Северный и Южный. Под угрозой ныне Нигерия и граничащие с ней 
страны.  
 Во-вторых, многие выходцы из пока еще относительно малочисленных «сред-
них» и «высших» слоев стран «Юга» в последние десятилетия получили образова-
ние в государствах «Севера». Они, в какой-то мере, освоили представления о соци-
альной и национальной справедливости, демократии и с особой болезненностью 
стали воспринимать господство коррумпированных элит, явно неравноправное по-
ложение своих стран или еще не имеющих государственности этносов в глобализи-
рующемся мире. 
 В-третьих, при выявившейся перспективе дефицита базовых природных ре-
сурсов (не только энергоносителей и редкоземельных металлов, но и элементарной 
пресной воды) ведущие «игроки» на международной экономической арене (как госу-
дарства, так и ТНК) начали проявлять интерес к странам со слаборазвитой инфра-
структурой, не обладающими рабочей силой даже средней квалификации. Инициа-
тиву в новом «освоении» Африки проявил Китай, в конкуренцию с ним вскоре втяну-
лись США и Евросоюз, отчасти – Индия и Бразилия. 
 В-четвертых, в связи с сокращением детской смертности при сохранении вы-
сокого уровня рождаемости, многие страны «Юга» столкнулись с быстрым ростом 
численности молодежи. Население стран Африки в 2010 г. превысило 1 млрд. чел., 
при этом доля в нем молодых людей в возрасте до 15 лет составляет 41 % (в разви-
тых странах – 17 %).21 Эта молодежь в основной своей массе не имеет шансов ни на 
получение соответствующего стандартам информационного общества уровня обра-
зования, ни работы, это - потенциальные рекруты для экстремистских сил, «внедре-
ния» в нелегальную иммиграцию в развитые страны. Отметим: речь идет о сотнях 
миллионов человек.  
 Итоги произошедших перемен были крайне неоднозначны. Прежде всего, те 
светские, откровенно авторитарные и псевдодемократические режимы, которые ут-
вердились во многих странах «Юга», перестали восприниматься Западом как абсо-
лютно легитимные. Оппозиция им, выступающая как под демократическими, так и 
фундаменталистскими, или трайбалистскими лозунгами получила шанс на свое при-
знание законной политической силой, заслуживающей поддержки, в том числе, как 
показал пример Ливии, военной помощи. При этом давно зревшее недовольство 
масс коррупционным характером правящих режимов, их неспособностью решить 
проблемы развития и модернизации, ущемлением прав и интересов многих этноп-
леменных общин обеспечили оппозиции массовую поддержку. 
 Тем не менее, считать, что будущее стран, в которых оказались свергнуты ав-
торитарные светские режимы однозначно определять еще преждевременно. Вре-
менно объединившиеся по принципу «враг моего врага – мой друг» сторонники де-
мократического транзита и создания чисто исламских государств едва ли решат свои 
споры без дальнейшего насилия. Этнические общности, стремления которых к соз-
данию самостоятельных государств сдерживались диктаторскими режимами, скорее 
всего также выразят свои стремления. В ближайшей перспективе, можно ожидать 
серьезных проблем с курдами, которые после свержения режима С. Хусейна полу-
чили фактическую автономию на севере Ирака; берберами в Алжире и сопредель-
ных с ним многих других странах. Нельзя исключить превращения Ливии в конгло-
мерат племенных владений. 
                                                            
21 Россия в полицентричном мире. Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. М., «Весь мир», 2011, с. 
527.  
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 В Китае, наиболее динамично развивавшемся в последние десятилетия госу-
дарстве мира, также существуют внутренние противоречия. Быстрый экономический 
рост, осуществлявшийся в значительной мере за счет привлечения технологий и ре-
сурсов ТНК США, Японии, Южной Кореи, стран ЕС привел к появлению и обостре-
нию целого комплекса проблем. 
 Прежде всего, возникла проблема диспропорций в развитии регионов: основ-
ной рост доходов населения пришелся на прибрежные провинции, где создавались 
филиалы ТНК, в то время как сохраняющие аграрную ориентацию внутренние рай-
оны остаются зоной, где уровень жизни остается низким. Соответственно, растут 
внутренние миграции из «бедных» в «богатые» провинции, что усугубляет проблему 
трудоустройства выходцев из аграрных регионов. Обостряется положение в глубоко 
«внутренних» Синьцзянь-Уйгурском районе и Тибете, значительную долю населения 
которых составляют этнорелигиозные меньшинства. 
 Увеличивающееся социальное неравенство вступает в противоречие с идео-
логией социального эгалитаризма, ориентацией на строительство социализма. Воз-
растает острота проблема экологии, которым власти Китая ранее не уделяли особо-
го внимания. Старение населения, вызванное успехами политики «одна семья – 
один ребенок» при слабо развитой пенсионной системе также создает риски соци-
альных взрывов.  
 Приоритетными задачами 12-ой пятилетки (2011-2015 гг.) провозглашены 
борьба с безработицей и поддержание социального равенства, перевод экономики 
Китая на рельсы инновационного развития.22 Бесспорно, что Китай располагает зна-
чительными ресурсами решения своих внутренних проблем, хотя существуют и оп-
ределенные негативные моменты. Так, рост заработной платы в КНР делает эту 
страну менее привлекательной для создания филиалов зарубежных ТНК, которые 
начинают обращать свое внимание на страны с достаточно квалифицированной, но 
более дешевой рабочей силой (Индонезия, Индия и др.). От Китая зарубежных ин-
весторов отталкивает и низкий уровень защищенности патентных прав, которым  Ки-
тай компенсирует отсутствие у него эффективных центров разработки передовых 
технологий. Такие методы, как покупка разоряющихся западноевропейских и амери-
канских корпораций наталкиваются на сопротивление властных структур стран НА-
ТО, не желающих усиления Китая. 
 Для России, на территории которой существует весь комплекс противоречий, 
присущих современному миру (конфликт «Север-Юг», проблемы социального нера-
венства, неразвитости демократических институтов, межэтнические и религиозные 
коллизии и т.д.) характерно наложение всех групп противоречий современного ми-
рового развития. 

Потенциально угрожающими дестабилизацией факторами для России высту-
пают следующие, при этом определить какие из них более или менее значимы едва 
ли возможно.  

Прежде всего, это экономическая уязвимость, связанная с тем, что в экспорте 
России преобладают сырье и энергоресурсы, цены на которые на мировом рынке 
нестабильны. Особенно наглядно это проявилось в условиях кризиса. Доля топлив-
но-энергетических товаров в 2009 г. в экспорте страны составила 69,5 %, при этом 
доходы от их вывоза уменьшились на 38,6 % по сравнению с 2008 г. Общее пози-
тивное сальдо внешнеторгового баланса в 2009 г. по сравнению с 2008 сократилось 
на 66,2 млрд.долл. составив 134,3 млрд. долл. (сохранить позитивное сальдо торго-
вого баланса удалось, в частности, за счет сокращения импорта примерно на 100 

                                                            
22 Подробнее см. там же, с. 241-244. 
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млрд. долл.).23 Однако еще больше урезать импорт было практически невозможно – 
это вызвало бы в стране дефицит не только бытовой продукции длительного поль-
зования (автомобили, холодильники, стиральные машины, компьютеры, телевизоры, 
мобильные телефоны и т.д.), но и товаров первой необходимости. Примерно 70-75% 
потребляющейся продукции фармацевтической промышленности и медицинской 
техники производится за рубежом.24 Велика зависимость от импорта продуктов пи-
тания, по отдельным их видам (сыр, масло, сухое молоко) – до 40 % потребления.25 
Существуют программы развития отечественного производства, однако их реализа-
ция дело будущего, тем более что засушливое лето 2010 г. затруднило развитие аг-
робизнеса в России.  

Все это повышает риск роста бюджетного дефицита, что угрожает поглотить 
существующие золотовалютные резервы. По оценкам 2010 года дефицит бюджета 
составлял 6,8 % ВВП,26 в 2011 году его практически не было благодаря всё еще вы-
соким ценам на нефть, но с учетом намеченных повышений пенсий, зарплат сотруд-
никам силовых структур он может снова появиться и быстро увеличиться. При этом в 
преддверии выборов в Государственную Думу 2011 г. и президентских – 2012 г. пра-
вительство пока воздерживалось от сокращения социальных программ, дотаций 
слаборазвитым регионам, повышения пенсионного возраста. Однако более чем ве-
роятно, что после завершения предвыборных кампаний все же на непопулярные ме-
ры пойти придется.  
 Ознакомление с проектом бюджета на 2012-2014 годы, который был внесен в 
Государственную Думу, позволяет сделать вывод: государство уходит из ЖКХ, обра-
зования и здравоохранения, оставляя за собой только самые минимальные обяза-
тельства, переориентируя свою заботу на укрепление национальной обороны (см. 
табл. 1).27 

Таблица 1 
 

Распределение расходов бюджетной системы в 2011 - 2014 гг., в % к ВВП 
 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

     

Национальная оборона, националь-
ная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

5,7 6,4 6,9 7,1-7,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2,2 2,0 1,9 1,8 

Образование 4,2 4,2 3,8-4,2 3,6-4,3 

Здравоохранение и спорт 4,3 4,3 4,0-4,3 3,9-4,5 

в том числе здравоохранение 4,2 4,2 3,9-4,2 3,8-4,4 

 

                                                            
23Федеральная таможенная служба. Статистика внешней торговли. Экспресс-анализ.   
http://www.customs.ru/ru/stats/ekspress/detail.php?id286=6560 
24http://www.pharmvestnik.ru/text/4697.html; http://er.ru/er/text.shtml?12/9798, 
25 http://www.beriki.ru/2008/09/10/fruktovaya-zavisimost 
26 http://www.openbudget.ru/articles/index.php?ID=2362 
27http://www.minfin.ru 



38 
 

Правительство рассматривает 2 варианта показателей по силовому блоку, 
образованию и здравоохранению. Объяснение содержится в следующей цитате: "В 
основном варианте развития расходы на образование, с учетом возможных решений 
по увеличению заработной платы в бюджетном секторе в 2013 - 2014 гг., могут воз-
расти с 4,2% ВВП в 2011 году до 4,3% ВВП в 2014 году, расходы на здравоохране-
ние повыситься соответственно с 4,2% ВВП до 4,4% ВВП. В консервативном вариан-
те они могут понизиться соответственно с 4,2% ВВП до 3,8% ВВП".28 
 Это означает ухудшение социального положения населения, т.к. экономиче-
ские перспективы не сулят на ближайшие годы рывка в росте доходов основной час-
ти населения, который позволил бы семьям хоть в какой-то степени компенсировать 
сжатие бюджетного финансирования жилищно-коммунального хозяйства, образова-
ния и здравоохранения.  

Таким образом, несмотря на произведенные в последний момент корректи-
ровки, бюджет не поменял свою антисоциальную направленность. В этом смысле 
мы, как оказывается, нисколько не отличаемся от Греции, Великобритании или Ир-
ландии, пытающихся именно таким образом свести концы с концами. Есть только 
две, но существенные разницы. Первая: об уровне социальных гарантий этих стран 
нам остается только мечтать. И второе: Россия не переживает долговой кризис, 
имея третьи в мире золотовалютные запасы, а также очень существенные доходы от 
продажи нефти и газа.  

Таким образом, мы имеем дело просто-напросто с неумением найти разумное 
сочетание между потребностями национальной обороны и социального развития 
страны. А это может вызвать обострение многих проблем. 

Во-первых, в России очень остро стоит вопрос о социальном неравенстве. По 
официальным данным, разрыв в доходах «верхнего» и «нижнего» децилей наиболее 
и наименее состоятельных граждан страны составляет 15,8. При этом за время кри-
зиса он не увеличился, поскольку «богатые» понесли значительные потери, а дохо-
ды «бедных» почти не уменьшились благодаря активной социальной политике.29 По 
неофициальным данным, разрыв во многих субъектах Федерации  намного больше. 
Так, например, в Москве он, по оценкам центра Левады, достигает 40 раз.30 

Средний класс, являющийся основой стабильности в странах Запада, в Рос-
сии составляет меньшинство населения. По разным оценкам к нему принадлежит от 
2,5 % до 20-25 % семей.31  По данным исследований, проведенным НИУ–ВШЭ, доля 
очень бедных семей (не имеющих средств на полноценное питание и приобретение 
нормальной одежды) в России составляет 26,2%, малообеспеченных (не имеющих 
средств на приобретение товаров длительного пользования) – 71,1 %.32 Все это оз-
начает, что при определенных условиях рост популярности партий и движений, в 
том числе антисистемных, выдвигающих лозунг – «Пусть платят богатые» вполне 
возможен.  

Во-вторых, серьезным вопросом выступает коррумпированность властных 
структур, забюрократизированность принятия решений. Создание «вертикали вла-
сти» в начале нового века имело определенное позитивное значение: хаос и раз-
брод на уровне субъектов Федерации, возможности проявления ими сепаратистских 
тенденций сократились. Однако построенная при президентстве В.В.Путина в 2000-
2008 гг. властная вертикаль оказалась уязвимой для коррупции и влияния крими-

                                                            
28http://www.minfin.ru 
 
29 http://lenta.ru/news/2009/07/31/richvspoor/ 
30 http://www.sps.ru/?id=220773 
31 http://statistika.ru/uroven/2007/11/16/uroven_9307.html 
32 Проблемы бедности семей с детьми в городе Москве. М., 2009, с. 20. 
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нальных структур. По оценкам фонда ИНДЕМ только с 2001 по 2005 гг. масштабы 
коррупции увеличились с 33 млрд.долл. в год до 316 млрд., а размер взяток, выпла-
чиваемых «средним» предпринимателем в год возрос с 10 тыс. до 136 тыс. долл.33 
По мнению председателя Счетной палаты С. Степашина, из 6 трлн. руб. ежегодно 
расходуемых на государственные закупки расхищается не менее триллиона.34 

Коррупция значительно осложняет деятельность бизнеса, в том числе и в ин-
новационной сфере, ведет к росту инфляции, поскольку побуждает предпринимате-
лей повышать цены на производимые товары и услуги. Кроме того в усложнившейся 
системе управления начинают воспроизводиться проблемы, характерные для СССР 
периода «застоя». Реализация любого проекта, бизнес-плана требует бесчисленных 
согласований в различных федеральных и региональных ведомствах, исходящих из 
различных и не всегда совпадающих должностных инструкций, что практически пол-
ностью блокирует возможность проявления деловой инициативы, если она не со-
провождается уплатой взятки.  

Коррупция ведет к криминализации власти и силовых структур, что становясь 
достоянием гласности, которая в России еще не полностью исчезла благодаря Ин-
тернету, вызывает возрастающее недовольство в обществе. 

Кроме того само структурирование властной вертикали, подотчетной «центру 
власти» подразумевало «удаление» от государственных структур крупного бизнеса, 
который в последние годы правления Б.Н. Ельцина ощущал себя почти хозяином 
кремлевских коридоров. Это имело явно неоднозначные последствия. С одной сто-
роны, «отдаление» от государства ряда людей с криминальным прошлым, явно ори-
ентированных на своекорыстные интересы, было позитивно воспринято обществен-
ным мнением. С другой стороны, явно «выборочный» характер этих акций, затро-
нувших лишь наиболее одиозных лиц, воспринимался негативно. Кроме того, круп-
ные бизнес-структуры и в современной России, после произведенных в начале XXI 
века перемен, не уверены в своем будущем, предпочитают «уводить» деньги из 
страны, не вкладывая средства в ее развитие. Низок и международный рейтинг при-
влекательности долгосрочных инвестиций в российскую экономику.           

В-третьих, централизация власти порождает соблазн унификации политики, 
что способно обострить постоянно присутствующий подспудный конфликт  между 
федеральным центром и регионами. Дотируемые регионы постоянно недовольны 
размером средств, выделяемых на покрытие их текущих потребностей и развитие. 
Преуспевающие неизбежно считают, что их «обирают» в пользу центра власти. Эта 
ситуация усугубляется, если федеральные власти начинают игнорировать специфи-
ку положения субъектов Федерации. Например, идеи запрета эксплуатации «право-
рульных» автомобилей преобладающих на Дальнем Востоке, едва не привели к бун-
ту автовладельцев. 

Разрыв в уровне развития субъектов федерации в России также потенциаль-
но опасен. Так средний уровень производства ВВП на душу населения в стране по 
докризисным данным 2008 г. составлял 16092 долл., что соответствует показателям 
стран среднего уровня развития. Но при этом в Москве эта цифра достигала 37987 
долл., в Тюменской области – 49433 долл., что уже характерно для высокоразвитых 
государств. В то же время, в республике Ингушетия производство ВВП на душу на-

                                                            
33 Википедия. Коррупция в России. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1
%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 
34http://news.mail.ru/politics/4883346 
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селения было равно 2882 долл., Республике Тыва – 5585 тыс. долл., а это уже уров-
ни слаборазвитых стран.35 

Фактически территория России превратилась в «срез» общемировой, крайне 
противоречивой и взрывоопасной ситуации. Небольшая часть субъектов Федерации 
принадлежит к развитому «Северу» (или, как его иногда называют, «золотому мил-
лиарду») часть – к «Югу», со всеми его проблемами, другие занимают промежуточ-
ное положение. 

 Специфической проблемой регионального развития выступает фактор моно-
городов, их благополучие обусловлено эффективностью работы одного крупного 
«градообразующего» предприятия. В условиях, когда многие из них в силу физиче-
ского и морального износа техники и оборудования, низкого спроса на их продукцию, 
приходят в упадок, уровень жизни в таких городах резко падает, что повышает риск 
социальных взрывов. Правда, вопрос о том, сколько в России таких зон «экономиче-
ского упадка» относится к числу спорных. По данным Минрегиона РФ за 2009 г. их 
число достигает 335, в них проживает 25 % населения страны. По оценке Независи-
мого института социальной политики их около 150 и в них обитает не более 8 % рос-
сийских граждан.36 

Иначе говоря, нет единой методики определения «зон упадка», как и внятной 
стратегии решения их проблем. Появившаяся в ряде СМИ идея - начать переселе-
ние населения этих территорий в успешные регионы – вероятно, потребует не 
меньших затрат, чем модернизация оказавшихся в упадке предприятий. 

При этом после вступления России в ВТО, что стало реальностью, многие, в 
том числе и «системообразующие» предприятия моногородов будут поставлены пе-
ред фактом жесточайшей конкуренции и не факт, что им удастся найти отечествен-
ных или зарубежных спонсоров, готовых покрыть расходы на модернизацию.        

   В-четвертых, Российская империя, СССР, а затем Россия, всегда были мно-
гонациональными и мультирелигиозными государствами, соответственно, накоплен 
значительный опыт развития межкультурного диалога, компромиссов. Тем не менее, 
в сфере этносоциокультурных отношений наличествуют серьезные проблемы. 

Так в субъектах федерации, где сохраняется полуфеодальная клановая (се-
мейно-родственная) система отношений, избрание «центром» представителя одного 
из кланов в качестве руководителя данного региона (возможно, вполне обоснован-
ная его личными заслугами) вполне может создать взрывоопасную ситуацию. Такой 
выбор означает, что остальные кланы, этнородственные группы (тейпы и т.д.) будут 
оттеснены от властных функций и тем самым автоматически окажутся враждебны 
федеральной власти. А это с большой степенью вероятности дает стимул к граж-
данской войне, которая, как отмечал руководитель СКП РФ А. Бастрыкин, уже фак-
тически идет в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чеченской республи-
ке.37 

Высокий уровень безработицы в этих субъектах федерации, особенно среди 
молодежи (до 50%),38 способствуют вовлечение ее в террористическую деятель-
ность, тем более, если она хорошо оплачивается.          

В-пятых, у России намного слабее, чем у США и государств Евросоюза орга-
низована охрана внешних рубежей со стороны государств СНГ (особенно, Украины и 
Казахстана). Тысячекилометровые границы вне основных трасс практически не ох-
раняются, нет адекватного прикрытия рубежей и у среднеазиатских стран СНГ. Не-

                                                            
35 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2010. Цели развития тыся-
челетия в России: взгляд в будущее. М., 2010, с. 150-151. 
36 Н.В. Зубаревич. Регионы России. Неравенство, кризис, модернизация. М., НИСП, 2010, с. 85-86. 
37http://news.mail.ru.polotics/4573575/ 
38 Там же, с. 143. 
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большие диверсионные группы исламских экстремистов, сторонников создания 
«Всемирного исламского халифата»  вполне способны скрытно продвигаться на 
территорию стран СНГ, в том числе и России, из тренировочных баз  в Афганистане 
и Пакистане. Открытость границ благоприятна и для проникновения нелегальных 
мигрантов из стран Азии, в том числе стремящимся «транзитом» добраться до вож-
деленных стран Евросоюза, а также ввоза наркотиков.              

В-шестых, довольно острой проблемой для России, как и для многих других 
стран «Севера» стала иммиграция граждан из стран с другими цивилизационными и 
культурными традициями.  

Сложности в межнациональных, межэтнических отношениях проявляющиеся 
как на бытовом уровне, так и в сфере политической жизни  не миновали ни одну 
страну мира. Логическим продолжением пожеланий – не видеть рядом с собой ино-
язычных и инокультурных мигрантов становится выдвижение лозунгов – «Германия 
для немцев», «Италия для итальянцев» и т.д. В России аналогом служит требование 
«Россия для русских», весьма популярное в Интернете. Согласно данным опросов 
Центра Левады за 1998-2006 гг. его активно поддерживало до 20 % населения, «в 
разумных пределах» - до 40 %.39 

Однако, если для относительно мононациональных государств требования из-
гнания инокультурных граждан, хотя и экономически нерациональные, чреватые 
всплесками насилия на почве межэтнических отношений не катастрофичны, то для 
России популяризации лозунга «Россия для русских» чревата утратой собственной 
государственности. По сути дела, это приглашение национальным регионам России 
отмежеваться от нее, фактор, стимулирующий напряженность в межнациональных 
отношениях. Так, в 2006 г. более 40 % опрошенных хотели бы ограничить число вы-
ходцев с Кавказа, проживающих в стране.40 При этом нередко забывается, что «вы-
ходцами с Кавказа» являются и граждане России, проживающие на Северном Кавка-
зе. 

Этническую нетерпимость стимулирует и коррумпированность вертикали вла-
сти. Организованные общины этнических меньшинств способны обеспечивать защи-
ту «своим» нарушителям законов. Когда это становится достоянием гласности, воз-
можны эксцессы на почве межнациональных отношений, подобные произошедшим в 
Москве и ряде других городов в декабре 2010 г.         

В-седьмых, у границ России находится ряд регионов, где наличествуют «за-
мороженные» или вялотекущие конфликты. Таким «замороженным» оказался кон-
фликт вокруг Нагорного Карабаха. Боевые действия не ведутся, однако Азербай-
джан, поддерживаемый Турцией, не намерен отказываться от претензий на эту тер-
риторию. Армения же считает своим долгом поддерживать существующий статус 
Нагорного Карабаха – самопровозглашенной республики. Таким же «отложенным» 
конфликтом можно считать и проблему Приднестровья. Потенциально конфликтная 
ситуация сохраняется вокруг Абхазии и Южной Осетии, поскольку Грузия считает 
своей территорией эти самопровозглашенные и признанные Россией в качестве су-
веренных республики. Потенциальные очаги нестабильности существуют и в сред-
неазиатских государствах СНГ, связанных с Российской Федерацией договором о 
коллективной безопасности. Все это создает дополнительные «риски» втягивания 
страны в локальные конфликты, которые, в случае эскалации, могут негативно ска-
заться на ее внутренней стабильности. 

Краткосрочная успешная компания, наподобие удавшейся против Грузии в 
2008 г., может содействовать консолидации общества. Однако, столкновения на юж-

                                                            
39 http://www.levada.ru/press/2006082500.html 
40 http://www.levada.ru/press/2006082500.html 
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ных рубежах СНГ, в которые могут быть прямо или косвенно вовлечены крупные ис-
ламские государства, вполне вероятно, станут весьма болезненным испытанием. 

 
3. Внешние факторы влияния на этносоциокультурные конфликты 
 А). Государственные и негосударственные субъекты мировой 
           политики и их интересы 

Произошедшие на рубеже ХХ – ХХI веков перемены оказали очень большое 
влияние на отношение к нестабильности в этносоциокультурных отношениях, прояв-
ляющейся во многих странах. 

Ранее любая слабость тут же была бы использована стремящимися к экспансии 
странами в своих интересах. В современном мире в условиях возросшей взаимозави-
симости государств и выявляющейся нестабильности глобализированной экономики 
ведущие мировые лидеры нередко исходят из того, что существующие «риски» в раз-
витии находящихся в опасном положении стран следует минимизировать. Экономиче-
ский крах даже относительно небольшой страны – такой как Греция – способен, судя по 
многим оценкам, создать серьезные проблемы для всей зоны «евро», а затем и миро-
вой экономики. 

 Сдерживающим фактором для использования государствами в корыстных инте-
ресах внутренних слабостей других стран (для установления контроля над ресурсами, 
ключевыми геополитическими позициями и т.д.), как и во времена холодной войны, ос-
тается военная сила потенциальных противников, оценка издержек которые придется 
заплатить за вмешательство в их внутренние дела.  

Разумеется, остается немало государств, которые играют ограниченную роль в 
глобализированной экономике и не имеют достаточных вооруженных сил, чтобы соз-
дать проблемы потенциальным агрессорам. Но высокая затратность любых прямых 
вмешательств во внутренние дела любых стран делает подобные авантюры сомни-
тельными.       

 С некоторой долей условности, можно выделить следующие, наиболее типич-
ные для современного мира, мотивы и факторы дестабилизаций. 

 Характерными становятся операции по ограниченной дестабилизации, предпри-
нимаемые неправительственными коммерческими, деловыми структурами с целью 
обогащения. Наиболее характерный пример – действия фонда Сороса по «расшатыва-
нию» курса британского фунта стерлингов, что принесло Дж. Соросу доход в 1 млрд. 
долл.41 

Подобные операции порой предпринимаются по согласованию с влиятельными 
международными агентствами, оценивающими кредитный рейтинг тех или иных стран, 
степень сбалансированности их бюджета. Так, канадская исследовательница Н. Кляйн 
приводит факты о том, что Международный валютный фонд в 1986-87 гг., публикуя 
данные о положении в экономике Тринидада и Тобаго фальсифицировал их. Он «более 
чем вдвое увеличил важнейшие статистические данные относительно стоимости труда 
в стране, чтобы система выглядела крайне неэффективной… В другом случае… фонд 
выдумал, породил буквально на пустом месте, сведения об огромном невыплаченном 
долге правительства».42 Итогом стало бегство капиталов из страны, возникновение 
серьезных проблем и обращение правительства к МВФ за предоставление кредитов. 
Они были выделены – но при условии принятия требований снижения зарплат, демон-
тажа системы социальной защиты, проведения приватизаций государственной собст-
венности в пользу ТНК и т.д.    

                                                            
41 Подробнее см. Дж. Сорос. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности.  М., 
1999, Изд. Дом ИНФРА-М.   
42 Н. Кляйн. Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф, М., 2009, Добрая книга, с. 339.  
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Более «жесткий» вариант воздействия, который могут самостоятельно осущест-
влять ТНК – дестабилизация положения в той или иной стране с целью добиться льгот-
ных условий эксплуатации ее природных ресурсов, снижения уровня налогообложения 
и т.д. При этом корпорации могут использовать не только поддержку сил, стремящихся 
к разрушению тех или иных стран.  Важной особенностью современности является ут-
рата государствами монополии на применение вооруженной силы.  Возникли частные 
военные структуры, поставляющие наемников как государствам, так и иным заказчикам. 
Разумеется, развязать «частную» войну против крупного государства они не способны, 
но «корпоративные» войны в странах Юга, особенно на Африканском континенте, стали 
правилом, а не исключением. 

По имеющимся данным, в мире насчитывается более 3 тыс. частных военных 
компаний, они действуют более чем в 100 странах мира. Их годовой оборот достига-
ет 100 млрд. долл. 55% крупнейших компаний такого рода базируются в США, 27% 
— в странах Европейского союза (в большинстве своем — в Великобритании), по 9% 
— на Ближнем Востоке и в Африке. Большинство «работ» они выполняют в Ираке, 
Афганистане, Иордании, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Колумбии. 
Одна только крупнейшая военная компания – «Блэкуотер» располагает 2,3 тыс. на-
емников на действительной службе и 25 тыс. в резерве. Она располагает стрелко-
вым оружием, бронетранспортерами и транспортными вертолетами.43 

Наемничество существовало всегда, но особый расцвет оно получило после 
начала военных кампаний в Ираке и Афганистане. Преимущество использования 
наемников для военных США состоит в том, что они не входят в состав вооруженных 
сил и их потери не учитываются официальной статистикой. Оплата услуг наемников 
не выше чем собственным военным, кроме того возможны «откаты» военным ве-
домствам. Далее наемникам, которые официально не являются военнослужащими, 
можно поручать любые задания – в том числе «зачистки» местности от гражданского 
населения, пытки военнопленных и иные задания, которые относятся к разряду во-
енных преступлений. С правовой точки зрения, наемники не относятся к террори-
стам и членам незаконных воинских формирований, поскольку представляющие их 
услуги фирмы официально зарегистрированы. Иначе говоря, в случае разоблачения 
тех или иных преступных, с точки зрения международного права действий наемники, 
если удастся выявить конкретных лиц, будут отвечать только на индивидуальной ос-
нове в рамках уголовных законодательств соответствующих стран. 

Масштабы использования наемных армий впечатляют. Так, имеются данные, 
что в Ираке и Афганистане используются силы 181 частной армии общей численно-
стью около 48 тыс. чел.44 Фактически, США и их союзники могут официально вывес-
ти свои войска из этих стран, продолжая боевые действия силами наемников. Другой 
вопрос, что соответствующие компании тесно связаны с регулярными вооруженны-
ми силами, ими обычно руководят отставные высокопоставленные военные, способ-
ные обеспечить их как заказами государственных структур, так и поставками оружия. 

Международные НПО, выступающие с правозащитных позиций, обладают опре-
деленным дестабилизирующим потенциалом по отношению к авторитарным режимам. 
Разоблачая нарушения прав человека, привлекая к ним внимание глобализированных 
СМИ и правительств ведущих стран мира, они содействуют укреплению позиций демо-
кратической оппозиции власти. Однако ведущие НПО обычно стремятся дистанциро-
ваться от непосредственного участия в акциях политического характера.   

В других случаях речь идет об относительно безобидных акциях, предпринимае-
мых, например, антиглобалистами. Каждая встреча на высшем уровне лидеров «вось-
мерки» или «двадцатки» ведущих стран мира, конференции мировой деловой элиты 
                                                            
43 http://postlink2007.wordpress.com/2007/11/14/blackwater-usa-krupnejshaya-chastnaya-armiya-mira/ 
44 Там же. 
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сопровождаются массовыми протестами, нередко перерастающими в насильственные 
действия. Для того чтобы перебросить тысячи активистов в места подобных встреч, 
обеспечить им условия проживания и пропитания требуются немалые средства, кото-
рые едва ли могут быть покрыты взносами симпатизирующих. Речь идет о масштабных 
действиях, призванных привлечь внимание к лозунгам антиглобалистов и альтерглоба-
листов. Их идеологическая база крайне неоднородна, разнится от анархистских и ульт-
ранационалистических до общегуманистических представлений. Тем не менее, все они 
акцентируют внимание на том, что существующая модель глобализации выгодна круп-
ным, имеющим выход на мировой рынок корпорациям, но не трудящимся, и не бизнесу, 
во всяком случае, мелкому и среднему. 

К экстремистским, дестабилизирующим общество действиям порой склонны 
прибегать экологисты. Часть экологических движений, возникших еще в 1970-е гг. при-
обрела вполне респектабельный характер, интегрировались в политические системы 
своих стран, обеспечили себе парламентское представительство. В то же время сохра-
няется течение радикального экологизма, склонного прибегать к актам насилия, не-
санкционированным акциям.   

Самый опасный источник дестабилизаций – международный терроризм. Его по-
сле атаки 11 сентября 2001 г. на Нью-Йорк и Вашингтон, многих других террористиче-
ских актов, обычно ассоциируют с исламскими экстремистами, мечтающими о создании 
Всемирного исламского халифата. На деле проблема современного терроризма намно-
го сложнее. 

Прежде всего, есть все основания считать, что в современном мире сложился 
своего рода международный криминально-террористический Интернационал, не 
имеющий единого руководства, представляющий собой систему взаимосвязанных и 
взаимодействующих  сетевых структур. Так совершенно очевидно, что пиратство, меж-
дународный терроризм, поддерживающие его движения, подобные «Талибану» в Аф-
ганистане, не могли бы существовать вне связи с рынками нелегальной торговли ору-
жием и услуг наемников. При этом значительные средства «Талибан» явно получает от 
международного наркотраффика, важнейшим источником которого стал Афганистан. 

 Объединяющим эти и иные международные криминальные организации зве-
ном, скорее всего, выступает система «отмывания» денег, связывающая их с банка-
ми, особенно действующими в оффшорных зонах. Кроме того можно отметить и оп-
ределенную общность интересов. Объективно все криминальные структуры хотели 
бы видеть государственные институты, обеспечивающие охрану правопорядка кор-
румпированными или ослабленными, неэффективными, неспособными вести с ними 
борьбу. С этой точки зрения разгул терроризма, привлекающий особое внимание 
общества, правоохранительных органов может отвлекать их от борьбы с другими 
видами преступности.  

Современный терроризм, таким образом, выступает ударным отрядом интерна-
ционализированного криминалитета. К его особенностям, отличающим его от террора 
прошлых времен, относится направленность террористических актов. Покушения на 
отдельных государственных деятелей, сотрудников силовых структур не исключены, 
однако жертвами терактов чаще всего становятся рядовые граждане. Логика террори-
стов очевидна: взрывы в метро, в домах сопровождающиеся десятками жертв, захват 
сотен заложников, длительные переговоры об условиях их освобождения получают 
широкое освещение в СМИ, привлекают внимание многомиллионной аудитории. Рядо-
вые граждане начинают думать о том, что и они могут стать жертвой очередного терак-
та, испытывают раздражение по поводу бессилия власти защитить их от экстремистов. 
Появляющиеся в СМИ материалы сторонников «компромисса», «уступок» требованиям 
экстремистов начинают вызывать одобрение. 
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При этом, как и в начале ХХ века, организации террористического «интернацио-
нала» явно сохраняют насыщенность агентурой спецслужб, имеют покровителей во 
властных структурах ряда государств. Так, судя по «утечкам» материалов с сайта «Ви-
киликс», военная разведка Пакистана имеет тесные контакты с движением «Талибан» в 
Афганистане, а соответственно и с «Аль-Каидой». Косвенной формой поддержки по-
добных, нелегитимных с точки зрения международного права, структур может высту-
пать не столько прямая их поддержка (рискованная в случае разоблачения), а отсутст-
вие прямого им противодействия.   

Б). Современный инструментарий и технологии внешнего  
воздействия на общественно-политическое развитие 
Вмешательства во внутренние дела других стран с прямым использованием 

военной силы не исключены и в современном мире, это наглядно доказали удары, 
которые были нанесены по Афганистану (2002 г.) и Ираку (2003 г.), где не ожидалось 
серьезного военного сопротивления. По мнению Н. Кляйн расчет правящих кругов 
США, как и ранее в войне, развязанной против Сербии, состоял в том, чтобы демон-
страцией абсолютного преимущества в военной мощи вызвать «шок и трепет», сло-
мать культурную, цивилизационную матрицу восприятия реальности. Затем, как это 
было в Германии и Японии после их поражения в мировой войне, привести к власти 
лояльные США демократические режимы, которые могли бы гарантировать безо-
пасность инвестиций в нефтяные богатства Ирака и залежи редкоземельных метал-
лов Афганистана.45 

Однако в Вашингтоне явно недооценили как готовность иракцев сопротив-
ляться оккупации, так и сложность положения в этой стране. Нет никаких гарантий, 
что после вывода большей части войск США и их союзников из Ирака возникшее в 
этой стране так называемое демократическое правительство удержится у власти, 
сможет предотвратить возникновение конфликта между суннитами и шиитами в цен-
тре и на юге страны, трений между иракцами и курдами, живущими на севере Ирака.  

Еще более сложная ситуация сложилась в Афганистане. В Вашингтоне не уч-
ли, что  афганские племена, особенно пуштуны, не привыкли никому подчиняться и 
имеют опыт войны с современной армией. После ухода войск СССР они сохранили 
значительное количество оружия, в том числе и для борьбы с воздушными целями, 
ранее предоставленное им американскими спецслужбами для борьбы с советскими 
«интернационалистами».  

Война в Афганистане, угрожает обернуться для США более тяжкими  послед-
ствиями, чем поражение в «грязной войне» в Индокитае. Как заявил бывший ми-
нистр обороны Соединенных Штатов Р. Гейтс: «Талибан» и «Аль-Каида», по их мне-
нию, уже победили одну супердержаву (СССР). Если они сочтут, что победили вто-
рую, это будет иметь катастрофические последствия в смысле активизации экстре-
мизма, набора новых последователей, расширения операций, финансирования тер-
роризма, и так далее. Я думаю, это станет громадной неудачей для США».46 К этому 
можно добавить, что успехи талибов в Афганистане, скорее всего, приведут к резко-
му обострению ситуации в сопредельном Пакистане, являющемся ядерной держа-
вой.  

Расчеты на то, что после захвата Кабула и разгрома основных сил «Талиба-
на» и «Аль-Каиды» в Афганистане удастся создать стабильное демократическое 
правительство поддерживаемое большинством населения, способное самостоя-
тельно противостоять экстремизму, оказались несостоятельными.  

Талибы, имеющие поддержку у пуштунских племен живущих на границе Афга-
нистана и Пакистана, сумели, используя тактику партизанских действий, смертников-
                                                            
45Н. Кляйн, С. 425-445. 
46http://www.infox.ru/authority/foreign/2009/09/27/SSHA_boyatsya_chto_.phtml 
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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. Стабильность Пакистана также оказалась под 
угрозой. 

  Обеспечить утверждение дееспособной демократии в Афганистане не полу-
чилось. Правительство Х.Карзая никогда не контролировало всю территорию страны 
находящуюся под властью племенных вождей и полевых командиров. По уровню 
борьбы с коррупцией Афганистан занимает 176 место в мире (из 180), он стал цен-
тром наркоторговли в глобальном масштабе: на его долю приходится 93 % всего 
производимого на нашей планете опиума. Как считает П.Скотт, профессор Кали-
форнийского университета, командование войск коалиции не ведет борьбу с нарко-
торговлей 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 полови-
ны ее ВНП. С другой стороны, скупка и сбыт наркотиков контролируются влиятель-
ными вождями кланов, непосредственным окружением Х. Карзая, которые являются 
союзниками США.47 

Как считает Ф. Фукуяма, не слишком удачные для США и их союзников по-
следствия «демократизации» Ирака и Афганистана военным путем, приведшие к во-
влечению стран Запада в конфликт с силами сопротивления оккупации, должны 
привести к пересмотру глобальной стратегии Соединенных Штатов. Ее основой 
должно стать применение «мягкой мощи», с опорой на силу контролирующихся США 
международных институтов.48 

При этом как считает Ф. Фукуяма, опыт последних лет свидетельствует, что 
применение «мягкой мощи» выступает более эффективным средством установле-
ния контроля над недружественными США странами, чем применение военной мо-
щи. Именно благодаря применению гибких методов, как пишет этот аналитик, в 2003 
г. в Грузии, в 2004-2005 гг. на Украине произошли «цветные революции», в результа-
те которых в этих странах СНГ к власти пришли лидеры, не скрывавшие своего 
стремления к сближению с НАТО и дистанцированию от России. Причем как пишет 
Ф. Фукуяма в своей книге «Америка на распутье»: «В каждом из этих случаев внеш-
няя поддержка была решающей».49 К формам такой поддержки со стороны США Фу-
куяма относит использование сети международных наблюдателей, финансирование 
средств массовой информации и тех институтов гражданского общества, которые 
были заранее подготовлены для обеспечения поддержки «цветных революций». 
Тактика очень проста: результаты выборов, если они оказываются неблагоприятны-
ми для поддерживаемого США кандидата, объявляются фальсифицированными. С 
помощью сетевых сетей Интернета и мобильной связи организуются массовые на-
родные волнения, выливающиеся в ненасильственную революцию. Впервые подоб-
ная тактика, считает Фукуяма, была успешно использована в 2000 г. для свержения 
режима С. Милошевича в Сербии.50 

В какой-то мере позиция Ф. Фукуямы, как это уже случалось с этим теорети-
ком, упрощает ситуацию. Вероятно, если итоги выборов не слишком явно фальси-
фицируются, а побеждающий кандидат (партия) пользуются реальной массовой 
поддержкой, то никакое внешнее вмешательство не сможет оказаться решающим 

                                                            
47 П. Скотт. Афганистан: опустошенное героином государство. http://www.vkimo.com/node/364 
48 Ф. Фукуяма. «Америка на распутье. Демократия, власть и неоконсервативное наследие». М., 2007, 
с. 251. 
49  Там же, с. 182. 
50 Там же.  
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фактором перемен. Оно способно быть лишь их катализатором в ситуации «бифур-
кации», когда общество действительно озабочено поиском альтернатив. 

«Soft power» может использоваться по-разному различными субъектами ми-
ровой политики, в том числе и для таких относительно безобидных целей, как повы-
шение авторитета и престижа тех или иных государств, НПО, международных орга-
низаций, маркетинга продукции ТНК и т.д.  

В то же время «мягкая мощь», хотя и с определенными ограничениями, может 
использоваться для инициирования перемен в тех странах, политика которых не 
устраивает те или иные «центры силы» (как государственные, так и негосударствен-
ные).    

Ограничения связаны с характером подвергающихся дестабилизации режи-
мов. Бесспорно в странах, относительно недавно вступивших на путь демократии и 
стремящихся «доказать» мировому сообществу свою приверженность демократиче-
ским ценностям, возникновение массовых протестных движений против «коррумпи-
рованной» или «реакционной» власти, сфальсифицировавшей результаты выборов, 
действительно может вызвать так называемую «ненасильственную» революцию. То 
же самое может случиться в государствах с авторитарными режимами, прогнившими 
настолько, что они уже даже не могут рассчитывать на безоговорочную поддержку 
силовых структур, как произошло, в частности, в Египте и Тунисе. Можно было бы, 
конечно, задуматься о том что, строго говоря, в попытках дестабилизировать кор-
румпированные авторитарные или неустойчивые псевдодемократические режимы 
мало смысла. Слишком велика вероятность, что к власти придет очередная имити-
рующая демократию «команда» коррумпированных лидеров, готовых продать все и 
вся за продление своей власти – или же группа трудно предсказуемых экстремистов. 
Но подобные опасения, судя по всему, не влияют на политику инициаторов дестаби-
лизаций.    

Не учитывают они и того, что руководители стран, обладающие определенной 
харизмой и идеологически индоктринированными когортами сторонников, отнюдь не 
стесняются отвечать на попытки «дестабилизаций» жесткими мерами, не боясь на-
влечь на себя ярлык «противников демократии». Так Китай не остановился перед 
использованием танков против тысяч сторонников демократизации страны на пло-
щади Тянанмынь в 1989 г. У. Чавес, президент Венесуэлы, опирающийся на под-
держку армии и беднейших слоев населения, не раз демонстрировал свою реши-
мость прибегать к жестким мерам против оппозиции. Президент Ирана М. Ахмаде-
нижад без особых проблем подавил «уличные» выступления своих противников, ор-
ганизовавших массовые выступления после выборов 2010 г. В Ливии и Сирии в 2011 
г. в ответ на протестные выступления авторитарные режимы прибегли к насилию. 

Следует предположить, что при проведении операции по свержению режима 
М. Каддафи страны Запада учли опыт Ирака и Афганистана, показавший, что откры-
тое присутствие иностранных войск, вовлеченных в боевые действия против прави-
тельств, которые воспринимаются значительной частью населения как законные, 
дискредитирует оппозицию, умножает силы сопротивления. Поэтому основную роль, 
хотя бы для освещающих конфликт СМИ, были призваны играть отряды внутренней 
оппозиции, формирование которых в подобных ситуациях становится важнейшей 
функцией подготавливающую операцию политики «мягкой мощи». Внешняя военная 
мощь использовалась косвенно (поставки оружия, помощь военных инструкторов и 
замаскированных отрядов спецназа, поддержка с воздуха, снабжение разведыва-
тельной информацией и т.д.).  

Тактика «мягких действий» включает несколько этапов. Началом инициирова-
ния кризисной ситуации можно считать проведение подготовительных мероприятий, 
выраженных в сборе необходимой информации. Как правило, подобные действия 
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осуществляются разведывательными и аналитическими службами, которые имеют 
ныне не только государства, но и ТНК, а также негосударственные террористиче-
ские, экстремистские структуры. Это необходимо в последующем для принятия ре-
шения о выборе формы проведения вмешательства и подготовки соответствующей 
сценарной программы.  

Подготовка «мирного вмешательства» кроме этого предполагает скрупулез-
ное исследование социально-экономической и внутриполитической ситуации. Рас-
сматриваются и детально подмечаются все ошибки властей, создающие потенци-
альные предпосылки для социального взрыва. Особым вниманием пользуются меж-
национальные, межконфессиональные и социальные отношения в интересуемом 
районе. Изучаются этнологические константы титульной нации заданных террито-
рий, их знание предполагает прогнозирование возможного поведения населения в 
ответ те или иные действия осуществляемые внешним окружением. При крайнем 
многообразии этнических общностей, социальных устройств и текущих социально-
политических процессов в современном мире, для каждого кризиса создается своя 
сценарная программа инициирования нестабильности.  

Второй этап инициирования политической нестабильности начинается с форми-
рования на соответствующих территориях необходимых условий для реализации 
разработанной сценарной программы. Этот этап необходим, поскольку инициирова-
ние политической нестабильности возможно только при ее поддержке хотя бы ча-
стью общества заданных территорий. 

Выявленные уязвимые позиции (обычно это нарушения прав человека, репрес-
сии против этнических или религиозных меньшинств, фальсификации итогов выбо-
ров и т.д.) подвергающегося дестабилизации общества оказываются в центре вни-
мания ведущих мировых СМИ. На эти «сигналы» начинают реагировать политики 
ведущих стран мира. Обычные, предпринимавшиеся и против Сербии, и против Ли-
вии первые шаги с их стороны - предупреждения о недопустимости тех или иных 
действий, введение санкций, в том числе и без их одобрения Советом Безопасности 
ООН (замораживание банковских счетов лидеров «наказываемого» государства, ог-
раничение торговых связей и т.д.) Естественно, подобные меры воодушевляют 
внутреннюю оппозицию, стимулируют ее к более активным действиям. Поводом к 
этому может быть все что угодно, даже конфликт разгоревшийся на бытовой почве.   
Так сигналом к провозглашению независимости Боснии и началу на ее территории 
гражданской войны, стал расстрел в марте 1992 г. в Сараево сербской свадьбы му-
сульманами. В Тунисе поводом к массовым волнениям стало самосожжение моло-
дого человека, не нашедшего пути самореализации в коррумпированном, хотя и 
внешне преуспевающем государстве. 

Режим, столкнувшийся с кризисной ситуацией, несмотря на рост разруши-
тельных проявлений в обществе, еще какое-то время имеет возможность контроли-
ровать ситуацию и осуществлять упорядочивающее воздействие. В то же время 
можно говорить и об определенной степени управляемости данной ситуации со сто-
роны ее инициаторов, способных остановить дестабилизацию при достижении по-
ставленных ею целей (ожидаемые уступки со стороны правящего режима) или воз-
никновении сомнений в ее целесообразности.  

При этом далеко не все уступки гарантирует прекращение конфликта, особен-
но если речь идет о регионах, населенными этническими меньшинствами, стремя-
щимся к государственной независимости. Сепаратистами объявляется независи-
мость, что в свою очередь приводит к конфликту с этносоциальными группами, кото-
рые поддерживали прежний политический режим. Центр оказывается не в состоянии 
обеспечить поддержку своим сторонникам поскольку, как правило, он бывает поли-
тически блокирован давлением «мирового сообщества». Логическим продолжением 
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событий является возникновение нового, «вторичного» сепаратистского движения 
уже внутри отделившегося региона.  

Это становится возможным благодаря тому, что объявление суверенитета, госу-
дарственной независимости части прежнего, мультиэтнического государства порож-
дает как минимум два следствия, ведущие к обострению территориально-этнических 
конфликтов. С одной стороны, возвышаются исконные «свои», особость которых 
была только что провозглашена по праву рождения. Тем самым они стали чуть-чуть, 
но все же «лучше», чем все остальные живущие рядом; их лидеры сразу начинают 
искать в истории наиболее выгодные для себя события. Они же часто радеют о сво-
их заграничных «братьях по крови», требуя для них присоединения к себе или, на 
худой конец автономии.  

С другой стороны, возникают «чужие», осознающие себя таковыми в чьем-то на-
циональном государстве и, испугавшись своей отрезанности от родных и близких, 
оказавшихся по другую сторону границы, начинают бороться за выход из чужого су-
веренитета или за автономию. Подобные настроения начинают развиваться в мес-
тах компактного проживания тех групп населения, которые представляют центр и в 
этом случае их усилия направлены на отмену провозглашенного суверенитета если 
не региона, то его части. Примером этому может служить Сербская Краина, со своей 
«столицей» в Книне. Летом 1991 года после восстания в Хорватии и Словении за 
выход из состава СФРЮ, начинаются бои между хорватами и сербским населением 
Сербской Краины, которое выступило против отсоединения от Югославии. Сербы, 
поселенные в ряде районов Хорватии волею Тито, при нарезании федеративных 
границ, легли спать, будучи полноправным большинством, в одном государстве, а 
проснулись меньшинством в другом, где их права не просто не были гарантированы, 
а явно ущемлялись.  

Примерно то же самое происходило и на территории бывшего Советского Союза. 
Эстония объявляет независимость, русские в Нарве выступают за автономию. Объ-
являет независимость Молдавия и ставит на повестку дня вопрос «о воссоединении 
с Румынией»; русские и украинцы в Приднестровье, гагаузы и болгары на юге под-
нимаются в защиту своих интересов. Действие ведет к противодействию. Начинает-
ся цепная реакция процесса автономизации, и в результате: Кишинев (за отсоеди-
нение) – Тирасполь (против) – Дубоссарский район (за Кишинев и против Тирасполя) 
– Дубоссары (против Кишинева и за Тирасполь).Аналогичная ситуация сложилось в 
провозгласившем независимость в 2008 г. Косово. Сербы, ставшие меньшинством, 
ок. 100 тыс. чел из 2,2 млн. населения края, проживают в его северной части. Не же-
лая подчиняться правительству в Приштине в 2010 г. они создали собственный ор-
ган самоуправления – Сербскую скупщину Косово, который албанские власти края 
провозгласили незаконным. В итоге ситуация на севере Косово стала быстро ухуд-
шаться.   

Итогом такого парада сепаратизмов нередко становится начало гражданской 
войны. Гражданский конфликт в рамках региона начинается, как правило, предста-
вителями трех сторон: сформированными «государственными структурами нового 
суверенного образования», войсками центральной власти и наиболее активными 
сторонниками центра – также незаконными боевыми частями сепаратистов суверен-
ного региона. Они в свою очередь управляются местной администрацией, не при-
знающей новообразованное «правительство» отделяющейся территории. Все это 
увеличивает хаотичность процессов, протекающих на международной арене, тем 
более, что ведущие «игроки» (государственные и негосударственные) мировой по-
литики часто уже не могут понять – какое развитие в охваченных хаосом и неопре-
деленностью районах планеты отвечает их интересам.   
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4. Возможности предотвращения гуманитарной катастрофы 
 А). Перспективы смягчения остроты противоречий в обществе 
           средствами национальной политики. 
 Абсолютным иммунитетом от эскалации этносоциокультурного конфликта, 
приводящего либо к краху государства, либо к его ослаблению не обладают даже 
высокоразвитые государства с устойчивыми демократическими традициями. Конечно, 
трудно себе представить «цветную революцию» в стране НАТО, тем более что устав 
этой организации допускает коллективные меры в защиту демократии, т.е. военное 
вмешательство там, где ее принципы нарушены. Другой вопрос, что в свое время, когда 
в Греции установилась диктатура «черных полковников» или, когда в Турции происхо-
дили военные перевороты, эта статья не была задействована, что является показате-
лем того, что она не имеет императивного характера.    

Обвинение оппонентов в фальсификации итогов выборов или их подтасовке 
возможно, однако, как показал опыт избирательной кампании 2000 г. в США, массовых 
беспорядков, попыток захвата государственных учреждений не происходило. Возник-
ший спор решился в установленном законом порядке (частичный пересчет бюллетеней, 
вынесение соответствующего судебного решения).  

В то же время, если речь идет о многонациональном государстве, то возникно-
вение у компактно проживающего этнического меньшинства сепаратистских стремле-
ний может стать источником серьезных проблем. Как, например, считает Д. Фридмэн, 
автор прогноза на предстоящие 100 лет, если США способны справиться с внешними 
вызовами используя военную силу, разобщая своих противников или дестабилизируя 
их, то с вызовом «изнутри» справиться будет намного сложнее. Появление такого вы-
зова Фридмэн связывает с ростом численности испаноамериканцев в США. По его 
мнению, ко второй половине XXI века в Калифорнии, Аризоне, Нью-Мехико, Техасе и 
ряде других штатов они будут составлять большинство населения, высшие должност-
ные лица будут испаноамериканцами, они же составят большинство национальной 
гвардии.51 

Если среди большинства населения становящихся «испаноязычными» штатов 
возобладает стремление к объединению с Мексикой, стимулируемое стремлением ее 
правительства вернуть территории, аннексированные США в XIX веке, то, считает 
Фридмэн, Соединенные Штаты столкнутся одновременно с внешним и внутренним вы-
зовом, на который трудно будет найти адекватный ответ.52 

Известный американский правоконсевативный теоретик и политик, П.Бьюкенен, 
полагает, что кризис может произойти намного раньше. Он, в частности, ссылается на 
то, что во многих округах Калифорнии доля не англо-говорящего населения (преиму-
щественно, испано-американцев) уже составляет от 36 до 70 %, а настроения в их сре-
де таковы, что можно ожидать превращения южных штатов США в подобие Ольстера.53 

Противодействие дестабилизациям, откуда бы они не исходили в современных 
условиях вполне возможно, однако это требует проведения целенаправленной и ос-
мысленной политики, целого комплекса мер, требующих значительной концентрации 
усилий государства и той части общества, которая не заинтересована в потрясениях.   

В принципе, легче предотвратить возникновение политической нестабильности,  
чем бороться с ней. Для этого, прежде всего, необходимо внимание к социально-
экономическим факторам способным создать ситуацию, благоприятную для возникно-
вения нестабильности, появлению радикальных, экстремистских сил и движений, опи-
рающихся на массовую поддержку. К таким факторам, как правило, относятся: 

                                                            
51Американский эквивалент внутренних войск и резерв действующей армии, находятся в подчинении 
губернаторов штатов. 
52G. Friedman. Thenext 100 years.Aforecastforthe 21stcentury.Doubleday, NewYork, 2009, pp.236-248. 
53П. Бьюкенен. Накраюгибели. М., АСТ, 2008, с. 63,65. 
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- значительный уровень безработицы, особенно среди молодежи, восприимчи-
вой к радикальным лозунгам; 

- рост разрыва в доходах «богатых» и «бедных» слоев (децилей) населения, 
превышающий привычный и считающийся социально приемлемым для данного обще-
ства (в странах Запада он варьируется в диапазоне от 1 : 8 до 1 : 15); 

- высокий уровень коррупции, отчуждающий «управляемых» от «управляющих», 
порождающий антагонизм между ними, стимулирующий возникновение движений, ас-
социирующих противодействие злоупотреблениям властью с борьбой против конститу-
ционной власти вообще; 

- появление «зон упадка», регионов, где произошла «деиндустриализация», где 
производство было перенесено в другие страны или закрылось из-за низкой конкурен-
тоспособности в глобализированной экономике (для России это проблема разоряю-
щихся «моногородов» где уровень бедности и безработицы выше, чем в среднем по 
стране); 

- наличие внутри государства регионов с ярко выраженной религиозной или эт-
нической спецификой, где сохраняются исторически обусловленные обиды на титуль-
ную нацию, связи с зарубежными диаспорами. Если такие регионы становятся зоной 
«экономического упадка», попадают под власть коррумпированной бюрократии, ассо-
циирующейся с центром власти, то возникновение очагов нестабильности можно счи-
тать гарантированным; 

- возникновение, прежде всего в результате миграций, ареалов относительно 
компактного проживания общин инокультурных меньшинств не желающих принимать 
ценности и образ жизни страны пребывания.     

Большинство стран мира проводят политику, позволяющую минимизировать 
возможное влияние перечисленных факторов дестабилизации. Стабильность в совре-
менном, высококонкурентном, взаимозависимом мире, гарантируется весьма слож-
ным комплексом факторов в основном - социально-психологического порядка. 

Во-первых, убежденностью основной массы населения развитых государств в 
том, что существующие политические и судебные институты способны более или 
менее адекватно отразить и защитить их интересы, а лидеры, игнорирующие чаяния 
масс, могут быть смещены в результате их свободного волеизъявления. Эта убеж-
денность формируется под влиянием соответствующей политики, обеспечивающей 
удовлетворение базовых потребностей граждан в социальном обеспечении, личной 
безопасности и т.д. Так, до кризиса, начавшегося в 2008 г., большинству стран Евро-
союза была свойственна активная социальная политика, подразумевающая повы-
шенное внимание к сферам образования, здравоохранения, помощи малоимущим, 
защите среды обитания человека. Большое значение для предотвращения возник-
новения очагов нестабильности имела региональная политика ЕС, призванная обес-
печить ускоренное развитие отсталых регионов или «зон упадка», на нее выделя-
лось 32 млрд. евро ежегодно (почти треть бюджета Евросоюза), за счет соответст-
вующих программ был повышен уровень жизни почти 50 % граждан стран ЕС.54 В 
условиях кризиса под эгидой Совета Европы был разработан комплекс рекоменда-
ций для местных органов власти государств Евросоюза. Он включил предложения о 
том, как стабилизировать поступления в бюджет, как оптимально использовать со-
кращающиеся ресурсы, как повысить уровень социального партнерства с бизнесом, 
институтами гражданского общества.55 

                                                            
54 Хохлов И.И. Субсидиарность как принцип и механизм политики Евросоюза. 
http://www.rvps.ru/r_doc.php?id=296 
55 Local Government in Critical Times: Policies for Crisis, Recovery and a Sustainable Future. Council of Eu-
rope texts. Ed. K.Dayey. Strasbourg, France, 2012. 
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Во-вторых, конформизмом, который в данном случае проявляется в вере 
большинства представителей «среднего класса» в то, что хотя повседневная жизнь 
и уровень потребления могут немного ухудшиться, какие-либо радикальные переме-
ны опасны, чреваты непредсказуемыми последствиями и их следует избегать.  

В-третьих, сохраняющейся надеждой экономически активного населения на 
то, что в рамках рыночной экономики, свободной конкуренции индивидов на рынке 
труда, интеллектуальной и политической деятельности, каждый имеет шанс на успех 
в рамках существующей системы. Представление о «равенстве возможностей» конеч-
но, несколько иллюзорно, поскольку выходцы из более состоятельных семей имеют 
лучшие шансы на получение качественного образования и соответственно более пре-
стижной  и высокооплачиваемой работы. Тем не менее, в развитых странах, особенно в 
США, создана довольно эффективная система «социального лифта», облегчающая 
«путь наверх» выходцам из всех слоев общества. Дискриминация по признакам расы, 
национальности или пола, равно как и действия могущие оскорбить чувства тех или 
иных меньшинств, не только осуждаются, но и преследуются по закону. Соблюдение 
«политкорректности»  позволяет предотвратить возникновение ситуаций, при которых 
какая-либо социальная, этническая или религиозная группа населения сочтет, что ее 
интересы в данном обществе ущемляются. Предполагается, что человек, оказавшийся 
на обочине жизни, будет винить в этом только себя и стремиться изменить свои личные 
жизненные обстоятельства, а не общество.     

Разумеется, даже самое стабильное общество может столкнуться со сложностя-
ми: экономическими кризисами, техногенными и природными катастрофами, актами 
жесточайшего терроризма. Однако влияние подобных событий на последующее разви-
тие ситуации, как показывает опыт истории, оказывается весьма неоднозначным. Лю-
бые потрясения способны вызывать двоякую реакцию. Они могут стать как источни-
ком консолидации общества, так и его разобщения. Это зависит от следующих ос-
новных факторов:  
 - воспринимается ли кризис как своего рода стихийное бедствие, следствие 
проявление чуждой, злонамеренной воли, или же - как следствие ошибочной поли-
тики, злоупотреблений властью; 
 - рассматриваются ли меры властей по преодолению кризиса как достаточно 
эффективные и результативные; 
 - насколько соблюдается принцип социальной справедливости при распреде-
лении бремени кризиса; 
 - в какой мере власти реагируют на проблемы, возникшие из-за кризиса у ря-
довых граждан, а бизнес руководствуется принципом социальной ответственности.  

Характерен пример событий 11 сентября 2001 г. в США. Удар по Нью-Йорку и 
Вашингтону по замыслу лидеров организовавшей его «Аль-Каиды», видимо, должен 
был продемонстрировать гражданам заокеанской сверхдержавы ее уязвимость, посе-
ять панику и растерянность. Реакция оказалась прямо противоположной – американцы 
оказались готовы поддержать жесткую реакцию администрации Дж.Буша-мл на совер-
шенные террористические акции, включая ужесточение внутреннего законодательства, 
удар по лагерям «Аль-Каиды» в Афганистане. Показательно, что попытки противников 
администрации распространить версию о том, что теракты 11 сентября были осущест-
влены если не прямо спецслужбами США, то при их прямом попустительстве (утвер-
дись такая версия в общественном сознании, это стало бы серьезным фактором деста-
билизации, подрыва доверия к власти) не встретили одобрения рядовых граждан. 

В современных условиях отсутствие сколько-нибудь влиятельных антисистем-
ных сил в ведущих государствах мира обусловлено не экономической политикой, а 
социально-психологическими и идейно-политическими факторами, которые также  
учитывались правящими кругами ведущих стран мира. 
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 Вопрос о причинах отсутствия влиятельных антисистемных сил уже отчасти 
рассматривался выше, в частности констатировалось, что большинство идеологиче-
ских схем, способных оказать влияние на массовое сознание, были дискредитирова-
ны в ходе бурных исторических событий ХХ века. Но при этом в какой-то мере, ска-
зались и осознанные действия по обеспечению национальной безопасности, пред-
принятые большинством стран мира. 
 В числе таких мер, вероятно, следует выделить следующие. 
 Во-первых, шаги, затрудняющих финансирование из-за рубежа потенциально 
антисистемных сил и движений. Полностью перекрыть все каналы их поддержки в 
глобализированном мире практически невозможно. Поэтому, например, в США не 
запрещена денежная поддержка партий, движений, организаций извне. Однако со-
гласно действующему законодательству они обязаны сообщать о суммах внешней 
поддержки и регистрироваться как структуры, лоббирующие интересы иностранной 
державы, что незамедлительно негативно сказывается на их репутации в глазах об-
щественного мнения. С учетом того, что налоговые службы США тщательно отсле-
живают все переводы денег, представляющиеся им сомнительными и, в рамках гло-
бальной кампании борьбы с терроризмом получают сведения об интересующих их 
счетах даже от сверхнадежных швейцарских банков, можно предположить, что все 
крупные транзакции, так или иначе, отслеживаются. 
 Во-вторых, это работа спецслужб, органов охраны правопорядка. В США по-
сле терактов 11 сентября 2001 г. они подверглись серьезной реорганизации, в част-
ности было создано Министерство внутренней безопасности (МВБ), объединившее 
ранее функционировавшие изолированно друг от друга, порой дублирующие функ-
ции друг друга ведомства.   

Большой акцент теперь делается на предотвращение терактов, антисистем-
ных действий. Например, существует практика отслеживания Интернет-сайтов, 
предположительно использующихся террористическим организациями для рекрути-
рования новых членов. Законом разрешено наблюдение за людьми, вступающими в 
соответствующую переписку и выражающих экстремистские взгляды. Большое зна-
чение придается программе «Следи за соседом», поощряющей граждан сообщать о 
личностях, действия которых дают основания заподозрить их в причастности к экс-
тремизму. 
 В-третьих, это информационно-пропагандистское обеспечение стабильности. 
Представляется, что основной метод в данном случае - отвлечение внимания людей 
(в том числе и в Интернете), серьезно интересующихся политикой и способных мыс-
лить критически, на вроде бы важные, но по сути дела второстепенные детали. Это 
могут быть разного рода заведомо бредовые теории заговора, описание личной 
жизни политиков и бизнесменов, их доходов и т.д. 
 Используется также метод публичной дискредитации потенциально харизма-
тических антисистемных лидеров, взгляды которых высмеиваются, опошливаются в 
СМИ, Интернете, вокруг которых создается атмосфера скандальности (например, 
основателю Интернет-сайта «Викиликс» Д. Ассанджу были предъявлены обвинения 
в «сексуальных домогательствах»). 
 В-четвертых, это подходы к социализации личности, начинающиеся еще с 
парты школьного образования. В сознание юных американцев политкорректность 
внедряется довольно жесткими методами. Внешний либерализм, практикующийся 
во многих школах (возможность перебить учителя, выйти из класса во время урока) 
не должен вводить в заблуждение. Если ученик в детской ссоре прибегнет к угрозам 
(«убью», зашибу», «изуродую» и т.д.) ему, независимо от возраста, угрожает исклю-
чение из школы, «заботливое» внимание психологов, а также серьезные проблемы 
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для его родителей. Иначе говоря, уважение к закону и порядку (не всегда, правда, 
успешно), внедряется с детских лет. 
 Большое внимание в США уделяется патриотическому воспитанию. Как отме-
чает американский историк Г.Зинн, многие сюжеты истории страны преподносятся в 
школах и вузах, мягко говоря, в деформированном виде или вообще замалчиваются. 
«В результате подобных умолчаний, - пишет Зинн, - мы не только получили иска-
женное представление о прошлом, но, что более существенно, нам всем навязаны 
заблуждения относительно настоящего».56 
 В-пятых, что вероятно имеет наибольшее значение, страны Запада обеспечи-
вают стабильность, постоянно трансформируя свою политику и векторы ее социаль-
ной направленности. Периоды повышенного внимания к социальным проблемам че-
редуются с временами жесткой экономии на социальных расходах. Циклично меня-
ются и уровни налогообложения на высокие и сверхвысокие доходы, налоги на на-
следство, на недвижимость и т.д.   

В тех ситуациях, когда дестабилизирующие начала усиливаются, демократиче-
ские страны с развитой традицией политического компромисса, скорее всего, попыта-
ются предотвратить переход конфликта в вооруженную фазу. Варианты, как показыва-
ет опыт, здесь могут быть различными. Это мирный, цивилизованный «развод», про-
изошедший в Чехословакии и  завершившийся ее разделением на два суверенных го-
сударства – Чехию и Словакию. Это «деволюция» в Великобритании, где за счет ком-
промисса с умеренными сторонниками автономии Уэльса и Шотландии были расшире-
ны полномочия властей этих регионов, что в значительной мере нейтрализовало влия-
ние приверженцев их независимости. Это пример Канады, где центральные власти ри-
скнули пойти на проведение референдума в Квебеке о предоставление независимости 
этой франкоговорящей провинции – и выиграли, сохранив территориальную целост-
ность страны. 

Главный урок подобных ситуаций в том, что при возникновении в той или иной 
стране радикальных антисистемных, в том числе претендующих на выражение ин-
тересов этнических и религиозных меньшинств движений (неважно, инициированных 
или только поддерживаемых извне) к вопросу о применении силы следует относить-
ся с большой осторожностью. Репрессии создают государству негативный имидж на 
международной арене, содействуют консолидации оппозиционных власти сил и не 
решают проблему. Применение силы создает угрозу затягивания конфликта, его пе-
рехода в вялотекущие военные действия, способные нанести значительный урон 
экономике. В этом плане показателен пример Шри Ланки, где военное противостоя-
ние властей с тамильским меньшинством, несмотря на поддержку правительства 
острова со стороны Индии, что исключило военное вмешательство со стороны 
третьих стран, привело к затяжной гражданской войне. Характерен и опыт Китая, ко-
торый способен игнорировать позицию международной общественности, но не мо-
жет, несмотря на почти безграничные военные возможности, полностью усмирить 
Тибет и Синьцзян-Уйгурский автономный район. 

Типичным является вариант гибкого торга и диалога с теми умеренными 
фракциями оппозиции, которые готовы к компромиссу. Всегда есть какой-то спектр 
уступок, на которые можно пойти без «потери лица».  В многонациональном госу-
дарстве, при существовании территорий, где проживает этнически и/или религиозно 
отличное население, вполне допустимо улучшить условия для изучения националь-
ного языка, культуры и традиций в школах, даже признать этот язык в качестве вто-
рого государственного, расширить полномочия местного самоуправления, гаранти-
ровать уважение к тем или иным местным традициям и обычаям и т.д. 

                                                            
56Г. Зинн. Народная история США с 1492 года до наших дней. М., 2006, с 838. 
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Сам факт начала диалога (возможно, и при посредничестве международных 
институтов) в какой-то мере изолирует радикальные, экстремистские фракции оппо-
зиционного движения. При этом диалог можно сочетать и с силовыми действиями 
против этих фракций, как откровенно антиконституционных и противозаконных. 
Правда, здесь неизбежно возникает ряд сложных моментов. 

Прежде всего, дестабилизируемому государству важно завоевать поддержку 
мирового общественного мнения, доведя до ведущих новостных агентств  свою го-
товность к диалогу, компромиссам и уступкам. Необходимо обеспечить международ-
ную поддержку мерам по блокированию каналов поставки оружия и финансовых ре-
сурсов экстремистским структурам. Эти меры не всегда эффективны но, все же, по-
зволяют перекрыть наиболее явные и открытые источники их поддержки. 

Далее необходимо учесть, что «умеренные» и «радикальные» фракции (как и 
их зарубежные покровители, если таковые наличествуют) сохраняют близость друг к 
другу и успешные силовые действия вторых могут способствовать выдвижению бо-
лее жестких требований в ходе переговорного процесса.  

Наконец не следует ожидать, что успехи диалога полностью снимут напря-
женность на охваченной конфликтом территории. Более вероятно «замораживание» 
конфликта, с сохранением возможности его возобновления в будущем. Так «замо-
роженным», благодаря гибкости правящих кругов Великобритании, оказался кон-
фликт вокруг Северной Ирландии. Не исключено и «замораживание» конфликта в 
испанской земле Басков, если ЭТА действительно, как она декларировала, готова 
пойти на перемирие, отказаться от террора.  Радикальные группировки сохраняются 
– но вроде бы отказываются от вооруженной борьбы, умеренные фракции принима-
ют «правила» парламентской деятельности.  

Нет никакой «обязательности» в том, что эти «отложенные» конфликты будут 
разрешены военными действиями. Равновелика вероятность, что вовлеченные в них 
страны и участники рано или поздно сочтут, что их интересам скорее отвечает мир-
ное, компромиссное решение связанных с ними проблем.  

Иначе говоря, конфликтная ситуация, вызревшая на почве сложных этносо-
циокультурных отношений, может быть «заморожена» и решена методами компро-
мисса. 

Аналогичным образом можно найти пути решения ситуации нестабильности 
связанной с внутриполитическим положением того или иного государства. На пер-
вый взгляд жесткое подавление оппозиции, «блокирование» тех или иных СМИ, как 
внутренних, так и зарубежных (полностью невозможное), способно обеспечить опре-
деленную защиту от внешних, недружественных воздействий. Однако опыт СССР, 
вероятно, достаточно наглядно показывает, что только лишь «охранительные» меры 
не дают гарантий стабильности общества, если в стране сохраняются факторы, бла-
гоприятные для деятельности антисистемных сил. 

В ситуации растущей глобальной нестабильности, которая может использо-
ваться ширящимся спектром заинтересованных в ее углублении сил (от недружест-
венных государств до криминальных структур) обеспечение политической устойчи-
вости может быть гарантировано лишь инициативной политикой правящих структур, 
упреждающей возникновение массовых протестов, меняющей общество сообразно 
логике назревающих ему вызовов. 

Иначе говоря, ответом на нарастающие угрозы дестабилизации, вытекающей 
из внешних и внутренних факторов, выступает не столько охранительно-державная 
политика (она лишь ограниченно позволяет сдержать тренды перемен), сколько ини-
циирование властными структурами переменs «сверху», упреждающее давление на 
них «снизу» при сохранении контроля над динамикой процесса. Это политика, кото-
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рая не удалась в свое время М.С. Горбачеву в СССР, но без ее реализации в XXI 
веке не выживет ни одно государство мира, в том числе и Россия. 

Б). Специфика современной «предмодернизационной» ситуации в 
России 
Наряду с факторами нестабильности в России существуют и определенные 

предпосылки обеспечения устойчиво-безопасного развития. 
Выстроить какую-либо иерархию «позитивов» сложно, поэтому их перечисле-

ние будет носить произвольный характер. 
Прежде всего, высшее звено правящей элиты России частично освоило «тех-

нологии» обеспечения стабильности, учитывающее как позитивный, так и негатив-
ный опыт стран Запада. Это наглядно доказала политика, проводящаяся в период 
кризиса.  

Во-первых, «вина» за кризис была возложена исключительно на США, хотя в 
спекулятивных операциях, дестабилизировавших мировой финансовый рынок, уча-
ствовал и российский капитал. СМИ подчеркивали мудрость правительства, создав-
шего значительные финансовые резервы, позволившие амортизировать негативные 
последствия кризиса. Иначе говоря, для граждан России он оказался следствием 
действия внешних, неблагоприятных факторов, своего рода стихийным бедствием. 

Во-вторых, бюджет сохранил социальную направленность, запланированное 
ранее повышение пенсионных выплат не было отменено, увеличилась и зарплата 
госслужащих, хотя и в меньшей степени, чем ранее предполагалось. Хотя в 2009 г. 
по сравнению с 2008 г. ВВП страны сократился на 7,9 %, промышленное производ-
ство упало на 10,8 % (больше, чем в остальных странах «двадцатки») реальные де-
нежные доходы населения возросли на 1,9 процентных пункта.57 Несмотря на воз-
никновение бюджетного дефицита, социальная направленность политики сохрани-
лась и в 2010-2011гг.  

В-третьих, к сожалению, отечественный бизнес не выразил особой готовности 
проявлять «корпоративно-социальную ответственность» (в частности, направленные 
на спасение банковской системы средства были незамедлительно направлены на 
сомнительные операции с валютой, не дошли до кредитования материального про-
изводства). Социальная благотворительность также не получила широкого распро-
странения. В этих условиях, использованные правительством  методы «ручного 
управления», не типичные для стран Запада, широко освещавшиеся СМИ, позволи-
ли сохранить относительно высокий рейтинг премьер-министра В.В. Путина (при 
традиционно скептическом отношении граждан к правоохранительным органам, су-
дебной системе, Государственной думе и т.д.). Эти методы, в частности, позволили 
предотвратить взрывной рост безработицы. В начале 2009 г. численность безработ-
ных достигла 7,1 млн. чел., а к октябрю 2009 г. она сократилась до 6,0 млн. чел.58 За 
счет федеральных и местных бюджетов были предприняты такие меры, как созда-
ние временных рабочих мест, принята программа повышения квалификации работ-
ников, содействия им в переселении из «зон упадка»в другие регионы, поддержки 
малого бизнеса. Согласно последней, безработным предоставлялась субсидия в 
размере до 60 тыс. руб., если они могли предложить грамотный бизнес-план откры-
тия собственного дела. Федеральными и региональными программами в 2009 г. вос-
пользовалось около 2 млн. чел.  Программа 2010 г. предполагала, что каждый пред-
приниматель, принимающий на работу безработного, получает дотацию в 58800 
руб., ожидалось, что в 2010 г. это позволит трудоустроить около 174 тыс. чел.59 

                                                            
57 О.Д. Воробьева, Е.Ш. Гонтмахер и др. Итоговый аналитический доклад. Российская бедность: опыт 
реализации антикризисных мер. М., 2010, с. 2-3. 
58 Там же, с. 5. 
59Там же, с. 6-7. 



57 
 

 В-четвертых, в России в идеологическом и политическом отношении, как и в 
странах Запада, были слабы антисистемные силы, способные использовать нега-
тивные социальные последствия кризиса в собственных интересах. Исследования, 
проведенные под эгидой ИНСОР, показали, что переживший кризис «средний класс» 
скептически оценивает «демократичность» современной политической системы Рос-
сии, однако более всего опасается резких, радикальных перемен, которые могут на-
рушить его не очень устойчивое и относительное благосостояние.60 По данным 
ВЦИОМ, около 20 % россиян довольно стабильно на протяжении 2009-2010 гг. счи-
тали для себя возможным участвовать в протестных акциях, 68 % для себя это ис-
ключали.61  В то же время, среди угроз, которые беспокоят россиян, свыше 50 % 
ставят на первый план алкоголизм, наркоманию, инфляцию и риск потери работы 
(иначе говоря, то, что касается проблем повседневной жизни многих семей). Ситуа-
ция с ограничениями демократии и нарушением прав человека беспокоила лишь 11 
% граждан, с состоянием межнациональных и межконфессиональных отношений – 8 
%, с экстремизмом – 5 %. Каких-либо проблем, связанных с предстоящими выбора-
ми в Федеральное собрание и избранием Президента в 2012 г. опрошенные вообще 
не ожидали.62 
 Интересны данные социологических исследований Левада-центра. В 2009 г. 
свыше 30 % респондентов полагали, что упреки со стороны Запада относительно 
нарушения прав человека в России имеют под собой определенные основания. В то 
же время, 65 % опрошенных соглашались с тем, что подобные упреки делаются с 
целью дискредитировать Россию или получить над ней какие-то преимущества, 
лишь 8 % верили, что кто-то на Западе искренне заботится о правах россиян.63 Это 
подразумевает довольно высокую степень иммунитета от влияния зарубежных СМИ. 

Около 65 % участвовавших в опросах полагали, что интересы власти и обще-
ства в России в настоящее время не совпадают, 79% ожидали от государства боль-
шей заботы о людях. В то же время, лишь 15 % считали, что граждане могут обой-
тись без опеки государства. 71 % опрошенных считали, что сосредоточение власти в 
«сильных руках» было бы благом для страны (особенно в условиях кризиса).64 54 % 
(против 38 %) согласились с утверждением, что порядок в государстве важнее со-
блюдения прав человека. Иначе говоря, «жесткий» режим неосталинского типа мог 
бы получить одобрение.65 Правда, при этом, 57 % склонялись к мнению, что сильная 
политическая оппозиция власти в стране все же нужна, а 38 % полагали, что такая 
оппозиция уже существует66 (в блогосфере Интернета – возможно, но не в сфере 
реальной политики). 

Очевидно, что преобладание подобных настроений (неудовлетворенность 
властью, ожидание от нее «жестких» и «решительных» действий популистского ха-
рактера, низкая готовность к проявлению инициатив «снизу») вполне могло бы соз-
дать в условиях кризиса стимулы к установлению жесткого охранительного режима, 
ориентирующегося на идеи эгалитаризма. К чести российской правящей элиты по 
такому пути, угрожающему вновь «законсервировать» проблемы страны и подгото-
вить новый цикл катастрофического для нее течения событий, она пока не пошла. 

В то же время, создать дееспособную политическую систему, подобную той, 
которая обеспечивает стабильность в странах Запада уже несколько десятилетий, в 
                                                            
60 Подробнее см. Л.М. Григорьев, Б.И. Макаренко, А.А. Салмина, А.Е. Шаститко. Средний класс после 
кризиса. Экспресс-анализ взглядов на политику и экономику. М., Макс-пресс, 2010.  
61 http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13966 
62 http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13787 
63Общественное мнение – 2009. Ежегодник. М., Левада-центр, 2009, с. 35. 
64Там же, с. 36-38. 
65Там же, с. 103. 
66Там же, с. 100-101. 
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России не удалось. Вопреки широко распространенному мнению, это не только раз-
деление властей, но и партийно-политическая система, включающая в себя две ос-
новные, близкие по электоральной поддержке партии  (право- и левоцентристская) 
и, как правило, 2-3 партии второго эшелона. 

При такой системе на политическом поле всегда есть «запасной игрок», гото-
вый сменить лидера, в случае если он в силу тех или иных причин утратил доверие 
избирателей, минимально скорректировать курс, что предотвращает возникновение 
нестабильности. Миноритарные партии также играют важную роль. Они не только 
расширяют возможности маневра при формировании правительственной коалиции, 
но и «оттягивают» на себя голоса протестной части электората, отвлекая ее от мар-
гинальных, антисистемных сил. 

В России стабильность обеспечивается лишь одной партией власти (ее с не-
которой долей условности, можно охарактеризовать как «правоцентристскую»), 
«впитавшей» в себя почти все управленческие кадры. Падение доверия к «Единой 
России» и ее лидерам – В.В. Путину и Д.А. Медведеву вполне способно привести 
страну на грань политического кризиса, что и показали события конца 2011 – начала 
2012 гг. 

Попытка создать «подстраховывающую» партию власти левоцентристскую 
структуру в лице «Справедливой России» предпринималась, но пока она не увенча-
лась успехом. Фактически, ни одна из партий, имеющая шанс добиться представи-
тельства в Государственной думе, ни их коалиция не готова сменить «Единую Рос-
сию» в качестве «партии власти». КПРФ не смогла пройти социал-демократическую 
трансформацию, по отношению к нынешней власти она стоит на грани «антисистем-
ности». ЛДПР и «Справедливая Россия» имеют «узнаваемых» лидеров, но едва ли 
им удастся найти достаточно авторитетных и популярных кандидатов для формиро-
вания жизнеспособного правительства. По сути дела, все это – партии «второго 
эшелона».  

Отсутствие крупного политического образования, способного обеспечить ста-
бильность в случае дискредитации или электорального неуспеха «партии власти» 
создает ситуацию, при которой прочность и устойчивость сложившегося в стране 
политического режима в значительной мере является иллюзорной.  

В какой-то мере это уже доказали итоги выборов в Государственную Думу, со-
стоявшиеся 4 декабря 2011 г. На первый взгляд это успех «Единой России», полу-
чившей, по официальным данным, почти половину голосов избирателей и большин-
ство в Думе. По сути дела, это серьезное ее поражение, поскольку до выборов она 
располагала примерно 2/3 мест, т.е. большинством, позволявшим вносить измене-
ния в Конституцию. Но надо учесть, что, по мнению, высказывавшемуся авторам 
многими экспертами в частных беседах, различные формы использования админи-
стративного ресурса» партией власти в условиях России позволяют ей добавлять 
10-15 % к реальному итоговому результату. С учетом этой коррекции можно конста-
тировать, что «ЕР» фактически проиграла выборы в глазах значительной части об-
щества и, прежде всего, его наиболее образованного сегмента. 

Ослабление позиций единороссов было, в значительной мере, обусловлено 
неудачным политическим маневром их фактического руководителя, В.В. Путина. В 
1999-2008 гг. он в глазах многих избирателей приобрел статус «национального ли-
дера», жестко отстаивающего интересы государства на международной арене, спо-
собного – в интересах рядовых граждан – корректировать действия отдельных ве-
домств, влиять на решение коллизий в социально-трудовых отношениях. 

Создание властного «тандема» Медведев-Путин также воспринималось об-
ществом позитивно, как фактор, обеспечивающий преемственность и стабильность 
власти. Постепенно росла популярность Д.А. Медведева, как лидера, обретающего 
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самостоятельное лицо, ассоциирующегося с идеями модернизации, борьбой с бюро-
кратией и коррупцией. Интрига, связанная с вопросом о том, кто из лидеров «танде-
ма» станет кандидатом на пост Президента от правящей партии, была удачным хо-
дом, позволившим привлечь внимание граждан к актуальным вопросам текущей и 
ориентированной на перспективу политики. Были и определенные концептуальные 
расхождения – с одной стороны приоритетом провозглашалась модернизационная 
стратегия, с другой – курс на «консервативную модернизацию», подразумевающий 
акцент на сохранении политической стабильности.  

Казалось бы, логичным разрешением этой интриги стало бы проведение сво-
его рода «праймериз» - не случайно они проводятся в США с тем, чтобы претен-
дующий на пост президента лидер заблаговременно заручился поддержкой той час-
ти общества, которая симпатизирует выдвигающей его партии. Причем, для прове-
дения такого рода гласного мероприятия не требовалось ни поправок к Конституции, 
ни принятия новых законов: хватило бы решения съезда «Единой России». 

Решение проблемы единого кандидата от правящей партии чисто волевым 
решением «сверху» 24 сентября 2011 г.имела крайне деструктивный для стабильно-
сти общества характер.«Национальные лидеры» продемонстрировали абсолютное 
неуважение к мнению не только общества, но и своих сторонников, решив пробле-
мы, значимые для всей страны путем кулуарного сговора. В.В. Путин, если не у всех, 
то у многих граждан утратил имидж «национального лидера», начал восприниматься 
как обычный, не обладающий особой харизматичностью политик, стремящийся лю-
бой ценой удержаться у кормила государственного управления. Д.А. Медведев 
предстал в роли некоей «карманной» фигуры, временно выдвинутой «хозяином» на 
первый план. Подобные примеры в истории СССР уже были: И.В. Сталин не раз вы-
двигал на формально первые роли людей, послушно выполнявших его волю, доста-
точно вспомнить «всесоюзного старосту» М.И. Калинина. Однако сейчас иное время, 
в стране уже сложились зачатки гражданского общества, начавшего выступать про-
тив «коррекции» административным ресурсом итогов выборов. 

И действительно, в конце 2011 - начале 2012 гг. Россию потряс неожиданный 
для большинства политиков всплеск протестного движения. Если летом – осенью 
2011 г. «внесистемная» оппозиция выводила на акции протеста в Москве максимум 
сотни человек, то после выборов в Государственную Думу 99 городов страны стали 
ареной массовых акций, в наиболее крупных из которых участвовали десятки тысяч 
человек. По ряду оценок, подобного уровня гражданской активности в России не на-
блюдалось с 1990-х гг.67 

Попытки объяснить подобную активность деятельностью зарубежных спец-
служб, фондов и НКО, субсидирующихся странами НАТО, не слишком убедительны. 
Бесспорно, что за рубежом существуют силы, заинтересованные в осуществлении в 
России «цветной революции», ее дестабилизации. Это, в частности, опальные рос-
сийские олигархи, вынужденные покинуть страну, но обладающие немалыми финан-
совыми ресурсами (такие, как Б.Березовский); сторонники создания «Всемирного 
исламского халифата», стремящиеся к отторжению от России ее регионов с ислам-
ским населением; ортодоксально-либеральные НКО, базирующиеся в странах Запа-
да, лидеры которых искренне убеждены, что наша страна нуждается в новой либе-
ральной революции; клерикальные ортодоксы различных ориентаций (в том числе и 
сектантских) недовольные тем, что их деятельность в России ограничивается и т.д. 

Однако хотя соответствующие структуры имеют своих сторонников – по идей-
ным мотивам, или на коммерческой основе - в России, никогда бы они не смогли вы-
вести на улицы десятки тысяч человек. 

                                                            
67http://ru.wikipedia.org/wiki/Протесты_против_фальсификации_выборов_в_России_(2011—2012) 
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Что касается политики правительств стран НАТО, то она определяется, в ос-
новном, прагматическими соображениями.  

Есть все основания предположить, что повторение сценария распада СССР 
на территории Российской Федерации рассматривается в странах Запада как неже-
лательное, чреватое возникновением «геополитического хаоса» на обширной терри-
тории, насыщенной ядерным оружием. Как писал, например, в 2005 г. сотрудник 
Фонда Наследия А.Коэн: «Холодная война оставила в Вашингтоне свое наследие. 
Кое-кто в США все еще рассматривает Россию как вечно зловещую имперскую дер-
жаву… Кое-где… мечтают о распаде России на регионы: северокавказский, дальне-
восточный, сибирский и другие. Эти люди не видят опасности, которую хаос в воо-
руженных силах России представит для всего мира. Если Россия распадется, от это-
го выиграет Китай и исламистские круги… Ядерное оружие сможет попасть в руки 
экстремистов… Все это не в интересах Америки».68 

Однако заинтересованность в существовании стабильной России не означает 
желания видеть ее сильной. Нельзя не учитывать, что в 2012-2014 гг. США планиру-
ют свернуть активные военные операции в Афганистане. Соответственно, прагмати-
ческая заинтересованность в транзите грузов через территорию России уменьшится. 
По оценке Центра Восточных исследований (Варшава, Польша) после этого обост-
рится конкурентная борьба за влияние на богатые ресурсами среднеазиатские госу-
дарства СНГ, где сталкиваются экономические и геополитические интересы России, 
США, стран ЕС, Китая, Ирана, Турции и исламских радикалов.69 

Вполне вероятно, что Президенту России В.В. Путину, который был избран в 
2012 году, предстоит столкнуться с ситуацией серьезных вызовов безопасности 
страны, от которых не защитит обладание ядерным оружием.  

С учетом опыта и уроков перестройки можно предположить, что самое опас-
ное состоит в выборе политики, построенной по принципу «иного не дано». Одно-
мерный курс, который может оказаться ошибочным, но заведомо исключает возмож-
ность альтернативного выбора,  неизбежно заводит в тупик, ведущий к разрушению 
государства.  

Альтернативы существуют всегда, только не всегда они очевидны, не всех они 
устраивают и «плюсы» от их реализации порой не перевешивают «минусы».   

В 2008-2012 гг. именно властные структуры взяли на себя инициативу призы-
вов к переменам. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев и его админист-
рация сформулировали идею модернизации страны, что должно диверсифициро-
вать ее производство, сделать его более наукоемким и лучше защищенным от кри-
зисных явлений. Выдвинуты предложения об ужесточении борьбы с коррупцией, 
проведено реформирование МВД, даны обещания решить  и другие проблемы для 
устранения из жизни общества факторов, вызывающих наибольшее раздражение 
граждан. Предложено отказаться от системы фактического назначения глав субъек-
тов Федерации, введя элементы выборности (правда, при сохранении права «центра 
власти» отклонять неугодные ему кандидатуры), снизить «пороги» регистрации по-
литических партий и т.д. 

На первый взгляд речь шла о программе, способной, как и идеи «перестрой-
ки» в свое время, консолидировать большую часть общества. Действительно, кто же 
будет возражать против повышения конкурентоспособности экономики, усиления 
противодействия криминалитету, совершенствования работы органов власти и 
управления, улучшениях их взаимодействия с институтами гражданского общества?  

                                                            
68A. Cohen. Competition over Eurasia: Are the US and Russia on a collision course? Heritage lecture, # 901, 
October 24, 2005. 
69K.Strachota,  M.Falkowski. Progressing destabilization in Central Asia. Eastweek, 2009. 07.15.  
http://www.osw.waw.pl 
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В то же время вопрос о том, насколько реально осуществление намеченных 
преобразований пока остается открытым. 

Очевидно, что нынешняя Россия не только не входит в число стран первого 
ряда, но быстро теряет остающиеся шансы когда-либо попасть в него. Главная при-
чина этого – архаичность (а то и простое отсутствие) институтов, механизмов и про-
цедур, четко регламентирующих экономическую, социальную и общественно-
политическую жизнь в стране. Развитие происходит в режиме «ручного управления», 
«по понятиям», по знакомству и т.д. И все это окутано созданными за последние го-
ды имитациями конкуренции, выборов, свободы слова… На что хотелось бы обра-
тить особое внимание, - это крайняя управленческая (а значит, и экономическая, со-
циальная и политическая) неэффективность такого рода системы принятия реше-
ний. 

С учетом высокого уровня коррупции, нет никаких гарантий, что выделяемые 
на модернизацию средства могут быть потрачены эффективно. Кроме того, нельзя 
ожидать, что инициативы «сверху», связанные с противодействием коррупции, по-
вышением эффективности работы государственного аппарата, встретят одобрение 
всех чиновников и представителей силовых структур. Уже сейчас от 25 до 40 % рас-
поряжений Президента Российской Федерации, судя по данным его администрации, 
не выполняется, а фактически - саботируется.70 

Попытки реструктуризировать «вертикаль» власти и превратить ее в более ус-
тойчивую структуру, например пирамиду, имеющую намного более широкое основа-
ние в виде мощных институтов гражданского общества, скорее всего, встретят со-
противление значительной части привилегированной бюрократической элиты. Как 
считает А.В. Рубцов, руководитель Центра исследований идеологических процессов 
Института философии РАН, «Как только мы пытаемся произвести сколько-нибудь 
серьезные изменения в институциональной среде, мы сталкиваемся не просто с 
инерцией. Мы сталкиваемся с сопротивлением, которое в момент, когда что-то ре-
ально начинает происходить, становится все более ожесточенным, а в итоге приоб-
ретает формы войны за государство».71 

Надежды на активизацию институтов гражданского общества, бизнеса, разви-
тие нового типа партнерства между ними и государством в решении насущных про-
блем страны выглядят радужно, но с учетом преобладающих в обществе настрое-
ний патернализма, инертности работы государственного аппарата не слишком реа-
листично. По мнению Нобелевского лауреата, выходца из России А. Гейма, с учетом 
низкой эффективности российской системы управления, модернизация страны – 
очень дальняя перспектива, требующая жизни нескольких поколений.72 

Борьба с коррупцией, злоупотреблениями властью и т.д. на уровне лозунгов 
деструктивна, поскольку если декларируемые лозунги не имеют отдачи, то это ведет 
к падению доверия к лидерам их выдвинувшим.  

Если же отдача есть, то ее резонанс способен привести к дискредитации всей 
системы власти и управления, особенно если достоянием гласности станет то, что 
«правонарушительная» практика разъела все существующие институты. Это неиз-
бежно стимулирует восприятие аппарата государственного управления как инстру-
мента «распиливания» госбюджета в корыстных интересах чиновничьей элиты. Ра-
зоблачения сотрудников МВД и властей отдельных поселков неизбежно порождают 

                                                            
70http://www.gzt.ru/topnews/politics/-v-kremle-zhaluyutsya-na-nevypolnenie-do-40-/309527.html 
71Социокультурные особенности российской модернизации. Материалы круглого стола, проведенного 
Институтом современного развития совместно  с московским офисом Института Кеннана на тему: 
«Социокультурные особенности российской модернизации. Сбылись ли прогнозы Дж. Ф. Кеннана?». 
М., Экон-Информ 2009, с. 46. 
72http://www.vedomosti.ru/politics/news/1145423/gejm_razvitiyu_nauki_v_rossii_meshaet_korrupciya_i 
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в обществе восприятие всей «властной вертикали» как института, «крышующего» 
криминал и сросшегося с ним. И смена названия с «милиции» на «полицию» едва ли 
чего-либо изменила.            

Кроме того, необходимо учитывать, что, несмотря на большую популярность 
идей о модернизации, она не сводится к созданию нового «наукограда» в Сколково. 
Попытки перехода к реальной модернизации неизбежно вызовут серьезные пробле-
мы.  

Прежде всего, от бизнеса потребуют (уже требуют) участия в «частно-
государственном» партнерстве и долгосрочных инвестиций в проекты, которые едва 
ли принесут быструю прибыль. Принудить деловое сообщество к инвестициям в го-
сударственные проекты власть, конечно, может, но ее поддержка в предпринима-
тельской среде, в том числе и приближенной к высшим чиновникам, существенно 
упадет.  

Далее, уже первые шаги по модернизации производства – хотя бы за счет ус-
таревающих в странах Запада технологий, его автоматизации и роботизации, неиз-
бежно приведут к резким сокращениям числа занятых, временному росту безрабо-
тицы. Это увеличит протестный потенциал, заставит государство увеличивать рас-
ходы на социальные программы, в частности по переобучению лиц, профессии ко-
торых утрачивают востребованность, что приведет к сужению ресурсной базы мо-
дернизации.  

В целом дело в том, что осуществить изменение качественных параметров 
уже устоявшейся функционирующей на базе определенных, хотя и признаваемых не 
идеальными принципов системы крайне сложно. А речь идет именно о коррекции 
фундаментальных принципов. Это было справедливо для распавшегося СССР, это 
верно для стран Запада и для современной России.  

С этой точки зрения, для современной России становится важным учет опыта 
перестройки (или реструктуризации) сложившейся властной вертикали что чревато, 
как показал опыт СССР периода М.С. Горбачева, утратой управляемости государст-
ва. 

При том что на уровне стратегического выбора существовавшие альтернати-
вы перестройке не обещали ничего позитивного, на уровне тактики ее проведения, 
как это признавал и М.С. Горбачев, иные, лучшие варианты выбора были, но они не 
нашли своевременной реализации. Принимались скороспелые решения, не подго-
товленные созданием соответствующей законодательной базой и институтов, обес-
печивающих ее выполнение. При проявлении деструктивных тенденций в общест-
венном развитии не предпринимались упреждающие действия с целью предотвра-
тить усугубление ситуации. Лозунг «кадры решают все» не очень популярен, но в го-
ды перемен оптимальной является ситуация, когда у власти находится команда 
единомышленников. М.С. Горбачеву ее создать не удалось. 

Видимо, следует признать, что современная «вертикаль власти» Российской 
Федерации рискует повторить те же ошибки. «Тревожные звонки» о сложной ситуа-
ции на Северном Кавказе не становятся стимулом к принятию срочных, если надо – 
чрезвычайных мер. Примеров принятия скороспелых решений опыт начала XXI века 
дал более чем достаточно, взять ту же реформу сферы ЖКХ, ставшую предметом 
головной боли многих региональных властей. Насчет «команды единомышленников» 
управляющих государством также можно усомниться, об этом наглядно свидетель-
ствует уход из правительства А.Л. Кудрина, который имел признание специалиста по 
финансам и экономике мирового уровня. 

Меры, предпринятые после роста активности гражданского общества на рубе-
же 2011-12 гг. также представляются излишне хаотичными и непоследовательными. 
Попытка модернизации политической системы за счет возвращения к выборности 
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глав субъектов федерации, упрощение порядка регистрации политических партий, 
на первый взгляд, выглядят конструктивными. Однако установление «потолка» чис-
ленности партии заслуживающей регистрации в 500 человек смотрится смехотвор-
но. Расчет, видимо, состоит в том, что неподвластное контролю «Единой России» 
политическое пространство окажется расколото между сотнями малых и сверхмалых 
партий, лидеры которых будут сражаться друг с другом, меряясь влиянием и автори-
тетом. Какое-то время так, видимо и будет, но не вечно. В эпоху Интернета консоли-
дация позиций, тем более, в критической ситуации, займет часы, а не годы.  
 Существует еще один фактор опасений, требующих анализа. Стимулом дей-
ствительных перемен, да и то не всегда, как показывает опыт истории, выступает 
наличие влиятельной антисистемной оппозиции, угроза стихийного, чреватого не-
предсказуемыми последствиями социального взрыва или смертельно опасная 
внешняя угроза. Именно в подобных условиях, пробуждающих инстинкт выживания 
правящей элиты, значительной части населения, в США сформировались «Новый 
курс» Ф.Д. Рузвельта, программа реформ Д. Кеннеди, курс «неоконсервативной ре-
волюции» Р. Рейгана. Но поскольку таких условий пока нет, ни в России, ни в стра-
нах Запада, какие-либо перемены, кроме чисто косметических трансформаций, 
представляются маловероятными. Похоже, что эти условия вызревают. Общенацио-
нальные забастовки во Франции, бунты студентов в Великобритании, массовые про-
тесты в России – это симптомы углубляющегося кризиса обществ, которым угрожает 
неуправляемый социальный хаос. 
 Как считает отечественный ученый Н.А. Косолапов, перестройка 
М.С.Горбачева была, в известной мере, связана с искусственно вызванной дестаби-
лизацией общества, без чего она вообще не смогла бы состояться. В то же время, 
Н.А. Косолапов справедливо констатирует, что «контролируемая дестабилизация» 
легко может перерасти в неконтролируемый хаос с непредсказуемыми последст-
виями, кроме того, если «игра» с дестабилизацей будет разоблачена, инициаторы 
рискуют надолго, если не навсегда потерять всякий авторитет.73 К этому можно было 
бы добавить, что в дестабилизацию, инициированную частью правящей элиты, 
вполне вероятно вмешательство других акторов политики, в том числе внешних, что 
способно придать ситуации характер полной непредсказуемости.      
 То же самое можно сказать и о теории «управляемого кризиса», модель кото-
рого описывает канадская исследовательница Н. Кляйн. Возможно, для пробужде-
ния инстинкта самосохранения правящей элиты России, инициативы ее граждан и 
бизнеса такое развитие необходимо. Оно, конечно, может наступить и как хаос с не-
предсказуемыми последствиями (под влиянием внешних и внутренних дестабилизи-
рующих факторов). Вопрос о том, возможен ли управляемый и сценарный вариант 
кризиса (а он в той или иной форме представляется неизбежным), способный вы-
звать к жизни импульсы к модернизации России, ее общества и правящей элиты, по-
ка представляется дискуссионным.    

В). Роль международных организаций и общественности в  
разрешении этносоциокультурного конфликта. Гуманитарные 
интервенции 

 Переход к устойчиво-безопасному мировому развитию, идеал которого был 
сформулирован на ряде сессий ООН, потребует намного больших усилий, чем это 
представлялось в недавнем прошлом. Для создания стабильного миропорядка мало 
установления атмосферы доверия и готовности к сотрудничеству ведущих стран ми-
ра (хотя это еще тоже еще пока мало достижимая цель). Необходимо также обеспе-

                                                            
73 См. Н.А. Косолапов. Контролируемая дестабилизация как метод макросоциального управления: 
возможности, издержки, перспективы   Глобальный кризис и проблемы обеспечения общественно-
политической стабильности: опыт стран Запада и Россия. М., ИМЭМО РАН, 2009. 
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чение условий, при которых внутригосударственные этносоциокультурные конфлик-
ты, превращающиеся в основную угрозу международному миру и безопасности, бу-
дут решаться без насилия.  

В принципе, международное сообщество располагает довольно весомыми 
рычагами воздействия на ситуацию в большинстве стран мира – от посредничества 
до введения эмбарго на поставки оружия, торговой блокады, замораживания счетов 
в международных банках и, наконец, до гуманитарной военной интервенции и при-
влечения к судебной ответственности виновников эскалации насилия, геноцида. При 
этом миротворческие усилия обычно пользуются довольно широкой общественной 
поддержкой, влиятельные сегменты гражданского общества в развитых странах 
«Севера» негативно реагируют на сведения о нарушениях прав человека, насилии в 
государствах, охваченных дестабилизацией. 

Однако, ничуть не принижая значение посреднических усилий международных 
организаций, нельзя не констатировать, что их результативность очень часто оказы-
вается низкой. 

Это объясняется многими факторами. 
Прежде всего, обычно внимание международного сообщества к внутренним 

событиям в охваченной дестабилизацией стране оказывается привлечено лишь на 
«горячей» фазе развития этносоциокультурного конфликта, когда он уже фактически 
«перетек» в фазу гражданской войны. Остановить ее значительно сложнее, чем 
предотвратить. 

 Далее, несмотря на часто декларировавшееся значение роли международно-
го права, большой авторитет и значение ООН и учрежденных ей институций, на деле 
они далеко не столь значимы, как может показаться на первый взгляд.  

Деятельность как отчасти ООН, так и ОБСЕ структурировалась в условиях 
«холодной войны» когда де-факто существовал глобальный кондоминимум СССР и 
США. Достигнутый явный или скрытый компромисс между сверхдержавами по тем 
или иным частным, локальным конфликтным ситуациям затем оформлялся реше-
ниями соответствующих международных организаций. Иначе говоря, они, как прави-
ло, не были самостоятельным центром выработки и принятия политически значимых 
решений. Сложился своеобразный стиль подготовки документов и руководства по-
добными структурами, при котором высокопарные фразы, подчеркивающие значи-
мость изрекающих их организаций и заумные формулировки прикрывали их факти-
ческое бессилие и недееспособность.74 
 Тот же modus operandi остался в силе и после распада СССР, только как ре-
шающий фактор руководители международных организаций стали воспринимать по-
зицию правящих кругов США, претендующих на мировое лидерство. Этим в частно-
сти, объясняется односторонний подход ОБСЕ к ситуации вокруг Косово. 
 Положение, при котором мировое лидерство США перестает быть бесспор-
ным,75 создало ситуацию кризиса для нынешнего поколения руководителей многих 
международных структур. Они не были готовы к тому, что теперь им необходимо са-
мостоятельно проявлять инициативу решения многих дискуссионных проблем, при-
нимать на себя всю полноту ответственности за предлагаемые решения или под-
держку инициатив стран, не относящихся к числу мировых лидеров.Вопрос о необ-
                                                            
74 Значительно свободнее и объективнее по входящим в сферу их компетенции вопросам занимали 
позицию такие специализированные структуры ООН, как ЮНЕСКО, ЮНИДО и др., где решения при-
нимались большинством голосов и на их содержание влияние оказывали неприсоединившиеся стра-
ны.   
75 В докладе Национального разведывательного сообщества США «Мир после кризиса. Глобальные 
тенденции – 2025: меняющийся мир» отмечается, что рост влияния стран БРИК может привести к то-
му, что «возникнет глобальная многополярная система». (2025 год. Мир после кризиса. Доклад На-
ционального разведывательного сообщества США. М., «Европа», 2009, с. 7).  
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ходимости реформирования ООН был поставлен Генеральным секретарем этой ор-
ганизации Пан Ги Муном еще при его вступлении в эту должность в 2006 г.,76 однако 
сколько-нибудь заметного прогресса в этом плане пока не наметилось. 
 Принятие ООН решения о проведении миротворческой операции может быть 
принято лишь при условии единогласия постоянных членов Совета Безопасности (за 
исключением тех случаев, когда считающееся законным правительство охваченной 
конфликтом страны само обращается за внешней помощью), достижение которого, 
как показывает практика, далеко не всегда возможно. В ряде случаев ведущие стра-
ны мира могут быть дезориентированы, разойтись во мнениях относительно винов-
ников конфликта или счесть равно ответственными все вовлеченные в него стороны. 
Кроме того, не исключены ситуации, в которых тот или иной постоянный член Совета 
Безопасности, исходя из собственных геополитических или экономических интере-
сов оказывается заинтересован не в пресечении, а в углублении или затягивании 
внутреннего вооруженного конфликта в третьей стране. 
  Международно-правовые нормы, на словах нередко признающиеся в качест-
ве универсальных, на деле таковыми не являются, они далеко не всегда дают ори-
ентиры для решения конфликтных ситуаций.  Бесспорно, с течением времени эти 
нормы дополняются, изменяются, модифицируются в соответствии с появлением 
новых реальностей, которые должны быть объектом их регулирования.  

Также очевидно, что в современном мире эти реальности 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 развиваю-
щихся стран, рассматривался ООН еще в 1970-е гг., но его рассмотрение, из-за об-
струкции государств Запада, ничем не завершилось. Однако в условиях глобального 
кризиса проблемы контроля над деятельностью ТНЕ и ТНБ, во многом иницииро-
вавших его возникновение вновь встают на повестку дня. 

Некоторые из международно-правовых норм допускают неоднозначное толко-
вание или же интерпретируются как противоречащие друг другу. Так, Устав ООН 
зафиксировал принцип суверенитета государств, включая их право на защиту своей 
территориальной целостности. В то же время, получил признание принцип права на-
ций 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 Со-
ветом Безопасности ООН. Правда, в условиях глобальной биполярности догово-
риться о единой позиции его постоянным членам имеющим право вето удавалось 
крайне редко. Один из примеров такого согласия - введение международных эконо-
мических санкций против ЮАР в 1985 г. (были отменены после реформ 1991 г., по-
ложивших конец практике апартеида). Обычно же санкции выступали инструментом 
«холодной войны», применялись без соответствующего решения ООН группой госу-
дарств против страны, принадлежащей к другому «лагерю». Чаще всего к ним прибе-
гали США и их союзники, обладавшими большим влиянием на мировую торговлю, 
чем Советский Союз. 

Принцип права наций на самоопределение сыграл большую роль в деколони-
зации стран Азии и Африки, однако в годы «холодной войны» он не применялся к 
национальным и/или религиозным меньшинствам, проживающих в мультиэтнических 
государствах и требующих независимости. Постоянные члены Совета Безопасности 
ООН в условиях противостояния СССР и США, как правило, не могли прийти к со-

                                                            
76См. http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=6333 
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гласию по вопросу о том, в какой ситуации соответствующие требования могут рас-
сматриваться как законные, а какие являются проявлением экстремизма.  

В итоге в период противостояния СССР и США, обе сверхдержавы лишь огра-
ниченно использовали в своих интересах националистические сепаратистские дви-
жения и настроения. Советские лидеры всегда настороженно относились к национа-
лизму и сепаратизму. Вашингтон не имел такой предвзятости, однако воздерживал-
ся от прямой и явной поддержки сепаратистов в тех странах, где существовали ла-
тентные противоречия в межнациональных отношениях таких, например, как СССР и 
Югославия. В первом случае, до начала перестройки это выглядело бесперспектив-
ным, во втором США вполне устраивал статус СФРЮ как неприсоединившегося го-
сударства, попытки его дестабилизации в условиях «холодной войны» могли при-
вести к непредсказуемым для Европы последствиям.77Ареной проявления сепара-
тизма были многие страны, однако им удавалось сохранить свою территориальную 
целостность.78 Единственным исключением стал Кипр, где конфликт между грече-
ской и турецкой общинами, после неудачной для Греции войны с Турцией завер-
шился тем, что в 1975 г. Северный Кипр провозгласил себя самостоятельным госу-
дарством. Оно до сих пор признано только Турцией, СБ ООН в 1983 г. объявил са-
мопровозглашение независимости турецкой части острова незаконным. 

Ситуация в мире стала быстро меняться с «выходом» СССР из холодной вой-
ны, его отказом от контроля над политикой стран Восточной Европы. В 1990 году в 
Словении и Хорватии проводится плебисцит, на котором большинство населения 
высказывается за создание независимых государств. В 1991 г. эти республики выхо-
дят из состава Югославии, попытка властей союзного государства удержать их во-
енной силой завершаются неудачей. Затем из состава СФРЮ выходят Македония, 
Босния и Герцеговина. Показательным является то, что новые самопровозглашен-
ные республики почти сразу признаются странами Запада. Затем, после распада 
СССР начинается фаза «гуманитарных интервенций» предпринимавшихся, как пра-
вило, по инициативе США как с одобрения Совета Безопасности ООН, так и без не-
го. В 1998-99 гг. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО осуществили «гумани-
тарную 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 го-
сударств, 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, гено-
циду и предотвратить гуманитарную катастрофу.   

Первая новация, которую здесь можно выделить – снижение порога уважения 
государственного суверенитета. Там где в прошлом использовались бы экономиче-
ские санкции, дипломатическое давление, моральное осуждение в ход сегодня идет 
военная сила. При этом будь ее применение санкционировано Советом Безопасно-

                                                            
77 Это не означает, что США не оказывали косвенной поддержки сепаратизму в Югославии. Так дис-
сидент, эмигрант из Хорватии И. Банатс  (I.Banac), в начале 1990-х гг. возглавлял Хорватский кол-
ледж, созданный при Йельском университете. Впоследствии он сыграл заметную роль в борьбе за 
независимость Хорватии, был министром экологии в ее правительстве.   
78 Например, в бывшем Бельгийском Конго (затем – Заир, ныне Демократическая Республика Конго), 
после провозглашения независимости в 1960 г. в провинциях Нижнее Конго, Катанга и Касаси вспых-
нули мятежи сепаратистов, в борьбе с которыми приняли участие войска ООН. В Нигерии в 1967-
1970-гг. развернулась гражданская война в Нигерии против сепаратистов провинции Биафра. На 
Шри-Ланке в 1983 г. начался вооруженный конфликт сенгальской и тамильской общин, не завершив-
шийся до сих пор. Очаги проявления сепаратизма возникли и в Европе (баскская провинция в Испа-
нии, католическое меньшинство Ольстера, стремящееся к воссоединению с Ирландией).   
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сти ООН, вопрос о коллизии между различными нормами международного права во-
обще бы не возникал.  

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

С точки зрения общегуманистической направленности норм современного ме-
ждународного права можно допустить, что дух закона порой важнее его буквы. Ина-
че говоря, когда СБ ООН не может с должной оперативностью принять решение, а 
населению той или иной страны угрожает гуманитарная катастрофа или геноцид, 
применение односторонних силовых акций, если все мирные средства воздействия 
на ситуацию исчерпаны с моральной точки зрения оказывается оправданным. Одна-
ко политика США и их союзников заставляет усомниться в благородстве их намере-
ний. Так имея возможность положить конец волнам насилия в странах Африки, дер-
жавы Запада долгое время игнорировали рост конфликтности на этом континенте. 
Выступив в защиту албанского населения края Косово, государства НАТО проигно-
рировали тот факт, что этнические чистки и методы террора применялись не только 
сербами. Основным мотивом военного удара по Сербии, очевидно, было то, что ре-
жим С. Милошевича в этой стране был последним в Восточной Европе, не стремив-
шимся к вступлению в НАТО и проводящим относительно самостоятельную полити-
ку.         

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

После «освобождения» Косово силами НАТО и провозглашения его независи-
мости, нарушения прав человека в этом анклаве не прекратились, только основной 
их жертвой стало оставшееся в крае сербское меньшинство. При этом Косово стало 
одним из центров наркотраффика в Европе.79 

В глобальном плане, был создан прецедент ставки на силу и 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 «недопустимо-
го» во внешней политике выступало соотношение военных сил. 

Де-факто, международное право «дополнилось» новым положением. Оно 
предполагает, что если сложилась достаточно мощнаякоалиция государств против 
страны, так или иначе нарушающей те или иные международные обязательства (в 
области соблюдения прав человека, режима нераспространения ядерного оружия и 
т.д.) то оно может быть атаковано, в том числе, не исключено, и с применением 
ядерного оружия. Эта практика уже была апробирована США в Ираке, рядом стран 
НАТО в Ливии, идет обсуждение возможности ее использования против Ирана.      

Возвращение к «праву силы» стимулировало начало новой гонки вооружений, 
в которую было вовлечено большинство стран мира. При этом военная мощь нара-
щивалась 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 го-
сударств исламского мира) также сохранялись. По данным СИПРИ, если непосред-
                                                            
79 Данные Управления ООН по борьбе с наркотиками и организованной преступностью. См. 
http://www.medianews.com.ua/news-29528.html 
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ственно после завершения «холодной войны», в начале - середине 1990-х гг. обще-
мировые 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, Россий-
ская Федерация – на пятое.80 

Наконец, судя по имеющейся статистике, число войн между государствами в 
последние годы не росло, преобладающим типом вооруженного конфликта стал 
внутригосударственный.81 А это вполне убедительно свидетельствует о том, что 
прецедент Косово сыграл свою глобальную роль. Он воодушевил сепаратистов во 
многих странах мира на активизацию вооруженной борьбы в надежде, что найдутся 
государства, или влиятельные негосударственные структуры, заинтересованные 
признать их независимость и оказать военную помощь. 

 
 Заключение. Новые аспекты перехода к устойчиво-безопасному  
           развитию мировой цивилизации 

Главные выводы из анализа возможных внутренних и внешних условий воз-
никновения нестабильностей, кризисов и хаоса в государствах современного мира 
состоят в следующем. 

1. Мировая цивилизация в целом переживает период транзита от системы 
взаимодействий национально-государственных структур организации меж-
дународной жизни к взаимодействующим и конкурирующим, крайне неод-
нородным и конфликтным в этносоциокультурном отношении единым про-
странствам (страновым, для крупных государств и наднациональным). Ко-
нечным, долгосрочным вектором этого развития, при его некатастрофич-
ном варианте, является утверждение относительно стабильной модели ус-
тойчиво-безопасного развития для всего человечества. При негативном ис-
ходе, коллапс цивилизации – порожденный нерешенностью экологических 
проблем, эскалацией внутренних, исходно локальных конфликтов до гло-
бального уровня – неизбежен. 

2. На данном этапе мирового развития все основные институты, ранее обес-
печивающие стабильность развития отдельных государств, международно-
го сообщества и, главное принципы на которых они были построены, быст-
ро утрачивают эффективность. Представления о возможности реанимации 
национально-государственного управления, улучшении международных 
институтов, создании «глобального правительства» все больше доказыва-
ют свою утопичность.    

3. Необходимостью становится смена парадигмы отношения к реальностям 
современного мира. Следует признать, что никакие принципы не являются 
абсолютными. Главной целью должна быть не стабильность как таковая, а 
стабильность развития, адаптации к переменам, упреждения назревших 
вызовов. При этом не может быть единой стратегии решения возникающих 
проблем, универсальной для всего мира: достигнутые уровни глобализа-
ции еще не привели, и вероятно, не приведут, к преодолению различий в 
этносоциокультурных трендах перемен у различных народов. Пора при-
знать, что современная модель демократии отнюдь не универсальна. И в 
то же время, необходимо отбросить такие «священные коровы» как терри-

                                                            
80  http://www.inosmi.ru/translation/249736.html 
81 Е. Степанова. 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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ториальная целостность, суверенитет – если они ограничивают права на-
родов, обладающих этносоциокультурной уникальностью на обогащение 
мировой цивилизации своим опыт адаптации к ее реальностям. Надо 
учесть, что в условиях глобализации доминантными становится взаимоза-
висимость экономик, взаимовыгодность интеграции, а не военно-
политические решения, и не формально-государственная принадлежность.  

4. Абсолютная неготовность правящих элит большинства стран ми-
ра мыслить действительно современными категориями, недостаточная 
проработанность в научном сообществе базовой методологии реальностей 
понимания современного мира создает ситуацию, при которой решение его 
судеб оказывается зависимым от интуиции отдельных политиков, которая 
может и не проявляться. Эта ситуация неприемлема, соответственно воз-
никает проблема активизации работы центров научной мысли, способных 
представить более или менее адекватный анализ как методологии анализа 
современного мира, так и экстраполяций ее применения к отдельным стра-
нам и регионам. 

 
 
 
 

Раздел II  Материалы обсуждения основных позиций аналитического доклада 

Н.А. Косолапов. Риски и проблема стабильности. 
Данная работа интересна и по-научному провокационна. Главное ее достоин-

ство – синтез экономического, социального, политического (включая международно-
политический) анализа. О необходимости такого синтеза в Институте на моей памя-
ти говорили всегда; реально удавалось, надо признать, не часто. 

Заслуживают поддержки все сделанные выводы. С одной оговоркой: авторы 
полагают, что «представления о возможности реанимации национально-
государственного управления, улучшении международных институтов, создании 
“глобального правительства” все больше доказывают свою утопичность» (вывод 2). 
Но если государство, международные институты, глобальное управление утопичны, 
то какова реалистическая альтернатива? Все-таки «утрата эффективности» пере-
численных институтов (согласен) и их утопичность – разные вещи. 

Согласен со многими положениями и оценками работы, в частности: 
- с оценкой глобального гражданского общества как имеющего «все шансы 

оказаться конфликтным образованием, структуры которого окажутся связаны диало-
гом на основе взаимного неприятия, а не толерантности» – по-моему, это уже проис-
ходит; 

- с положением о росте этносоциокультурного многообразия («реальной тен-
денцией, которая с возрастающей силой давала о себе знать с последней трети ХХ 
века, стал рост этносоциокультурного многообразия мира» ); 

- с тем, что «толерантность, в подобных условиях и в том виде, в котором она 
существует, создает возможности для распространения идей расовой, националь-
ной, религиозной ненависти, оправдания экстремизма и насилия» – по сути это не 
толерантность, а то, что в СССР называли «идеологической выдержанностью», т.е. 
де-факто ортодоксия; 

- абсолютно справедливы оценки рынка и вытекающий из них приговор реко-
мендациям МВФ как несостоятельным; замечу, что МВФ сейчас уподобился Совми-
ну СССР, который с 1950-х, прикрываясь идеологическими клише КПСС, выступал 
против малейших уступок рынку – а по сути, защищал, прежде всего, собственные 
прерогативы и власть; 
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- разделяю вместе с авторами цитируемое ими мнение Фридмана – «если 
США способны справиться с внешними вызовами, используя военную силу, разобщая 
своих противников или дестабилизируя их, то с вызовом “изнутри” справиться будет 
намного сложнее»; 

- согласен с тем, что «краткосрочная успешная кампания, наподобие удав-
шейся против Грузии в 2008 г., может содействовать консолидации общества», но с 
оговоркой: кампания против Грузии для такой страны, как Россия – это «чижика 
съел». Была бы полезна кампания среднего масштаба, в которой Россия одержала 
бы трудную, но яркую победу – и это позволило бы легитимировать существующие 
отношения власти и собственности подобно тому, как победа в Великой Отечест-
венной войне позволила легитимировать все созданное в стране до и в ходе войны; 
или поражение в такой кампании показало бы неоспоримую необходимость перемен 
подобно тому, как это произошло после поражений в Крымской и русско-японских 
войнах; 

- поддерживаю оценки, что предстоящему президенту России, который  из-
бран в 2012 году, «предстоит столкнуться с ситуацией серьезных вызовов безопас-
ности страны, от которых не защитит обладание ядерным оружием»; добавлю, в 
складывающемся контексте международно-политической глобализации оно может 
выступить фактором, политически весомо отягчающим престиж и положение госу-
дарства;82 

- полностью разделяю оценку, что «создать дееспособную политическую сис-
тему, подобную той, которая обеспечивает стабильность в странах Запада уже не-
сколько десятилетий, в России не удалось». На мой взгляд, факт этот – не повод 
продолжать и дальше данный вариант сизифова труда, но основание задуматься 
над теми системными для России причинами, делающими ее агрессивно невоспри-
имчивой к таким попыткам уже на протяжении нескольких веков и при всех режимах 
– от самодержавия до тандема. 

Перечень пунктов согласия с авторами доклада этим не исчерпывается. 
*** 

Ряд моментов представляются дискуссионными. Основные из них таковы: 
(a) что такое “устойчиво-безопасное” развитие? Введение понятия требует его 

определения и указания на его критерии и признаки. Развитие по его природе не 
может быть безопасным; оно есть не что иное, как путь в неведомое (новое качест-
во). Интуитивная интерпретация термина (каждым читателем по-своему) чревато 
риском того, что в качестве цели окажется иллюзия; 

(b) «нет никаких универсальных законов общественного развития. Существуют 
лишь определенные тенденции, реализация которых зависит от этносоциокультур-
ных характеристик общества». Наличие тенденций не вызывает сомнений; но чем и 
как задаются эти тенденции? Безотносительно к факту тенденций, отсутствие зако-
нов общественного развития пока не доказано. Возможно, мы их просто не там 

                                                            
82 За последние годы РФ собственными усилиями создала вокруг себя по меньшей мере странную 
политико-пропагандистскую ситуацию. США говорят о защите Европы от ракет государств-изгоев; 
Россия в ответ заявляет о размещении своих ракет, нацеленных на базы ПРО США в Восточной Ев-
ропе. США предлагают освободить мир от ядерного оружия; Россия заявляет, что опережает США в 
модернизации такого оружия. Т.е. Россия уже сейчас сделала многое, чтобы облегчить США ее пред-
ставление как страны, не заслуживающей доверия, даже потенциального агрессора. Насколько я могу 
судить, ни разу с российской стороны не было внятно сказано, что избавление от ядерного оружия 
развязывает руки в применении вооружений обычных, по которым США – чемпион. Для рядового че-
ловека в России и за рубежом остается непонятной связь междуПРО и потенциалом первого удара – 
а такая связь есть. Примеры стратегически непродуманных заявлений с российской стороны можно 
продолжить (я не о сути политики, а о ее публичной «упаковке»). Пропагандистски Россия на протя-
жении не менее пяти лет успешно работает против собственных долговременных интересов. 
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ищем. Если бы таких законов не было, человек был бы волен создавать какое угодно 
общество по желанию (как машину в любой комплектации, только плати). Но почему-
то не получается..; 

(c) очень дискуссионно связанное с предыдущим тезисом положение: «идеи 
синергетики, бифуркаций, отвергающие детерминизм». На мой взгляд, они не отвер-
гают детерминизм,83 а существенно развивают и усложняют его понимание. Мы зна-
ли три проявления детерминизма – линейные причинно-следственные связи (одна 
причина – одно следствие), вероятностные (одна причина – веер следствий, воз-
можных с разной вероятностью) и много-многозначные зависимости (принцип «чер-
ного ящика»: одна причина – масса возможных следствий с неявной их вероятно-
стью; одно наблюдаемое следствие – масса возможных причин, которые могли его 
вызвать). Мы не знаем пока, что в реальных жизненных условиях «включает» тот 
или иной тип причинности; и все ли виды причинно-следственных связей нам уже 
известны. А оба эти вопроса как раз и попадают в сферу идей синергетики; 

(d) «основным источником проблем и сложностей мира начала XXI века вы-
ступает неравномерность развития процессов глобализации в различных сферах 
общественной жизни». Факт неравномерности очевиден (точнее, многочисленных 
зримых проявлений и последствий того, что воспринимается нами как неравномер-
ность). Но что такое равномерность этих процессов? По каким признакам, критери-
ям правомерно судить о ее наличии или опасном нарушении (повторюсь: факт от-
сутствия обычно очевиден)? Достижима ли она в принципе – или ожидание «равно-
мерности» не более чем интеллектуальный пережиток времен, когда мир виделся 
устроенным по законам ньютоновской механики? Насколько ожидание «равномерно-
сти» совместимо с упомянутыми выше идеями синергетики и бифуркаций, отвер-
гающими детерминизм? 

(e) несколько возражений вызывает тезис, что «свободная игра рыночных 
факторов в глобальном масштабе… позволила оптимизировать размещение произ-
водительных сил в мировом масштабе». На мой взгляд, факт такой оптимизации на-
до доказывать: если она есть, то откуда кризис? Далее, если она все-таки есть, то 
оптимизация для кого и по каким критериям – она может оказаться вовсе не благом 
для мировой экономики и во многих других аспектах (что кризис как раз и показыва-
ет); 

(f) нуждается в уточнении тезис, что «социал-демократы выполнили свою соци-
альную функцию, устранили те социальные антагонизмы, которые К.Маркс и Ф.Энгельс 
считали органически присущим капитализму пороком» Социал-демократия не устра-
нила эти антагонизмы, но показала возможные пути и способы их компенсации. 
Дальнейшее зависит от воли человека и наличия у него необходимых ресурсов: в 
экономически слабых странах методы социал-демократии не работают или работа-
ют плохо;84 

(g) с чем мне очень трудно согласиться, так это с допущением, будто «есть 
все основания предположить, что повторение сценария распада СССР на террито-
рии Российской Федерации рассматривается в странах Запада как нежелательное». 
Есть немало прямых свежих заявлений о желательности такого распада. Но главное, 
интересы Запада слишком сложны, чтобы можно было свести их к такой формуле. 

                                                            
83 Отвержение детерминизма, по сути, не что иное как отрицание причинно-следственных связей. Но 
тогда весь мир – первозданный хаос и в принципе не может быть другим, а потому и любые попытки 
человека создать что-то по собственному разумению (причем даже неважно, что именно) заведомо 
бессмысленны. 
84 В таких странах есть, как правило, и масса других факторов, действующих прямо и косвенно против 
социал-демократии, ее идей и подходов. Но ресурсный представляется наиважнейшим – «демокра-
тии бедности» не бывает. 
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Есть не желающие распада; есть желающие; и есть те, кто формулирует проблему 
так или примерно так: «смотря какой распад, на какие территории, по какому сцена-
рию, в каких обстоятельствах, с какими последствиями». Эти последние наиболее 
интересны; 

(h) «мы имеем дело просто-напросто с неумением найти разумное сочетание 
между потребностями национальной обороны и социального развития страны». Это 
не неумение. Это совершенно ясный осознанный выбор в пользу накачки военно-
силового компонента. Выбор, об истинных причинах которого можно только гадать. 
Распил военных ассигнований в число таких причин входит, но занимает там, по-
моему, десятистепенное место. Главное же, скорее всего то, что на протяжении по-
следних десяти лет в мощный резонанс друг с другом вошли определенные тенден-
ции в мире (политика США в целом, Ирак, Египет, Ливия и пр.) и геополитическое – а 
не глобалистское – прочтение этих тенденций и мира в целом в правящей элите 
России; 

(i) две частности, но важные; лучше бы их в тексте не было. Первая: не о 
««конфликте цивилизаций»в 1990-е гг. писал С. Хантингтон» – он писал о Clash of 
Civilizations, это не конфликт, а явление существенно более сложного порядка. Вто-
рая: «…команда единомышленников. М.С.Горбачеву ее создать не удалось» – для 
единомышленников нужны ясные мысли создающего команду и политическая воз-
можность ясно же изложить их хотя бы только тем, кого считаешь единомышленни-
ками. Ни первого, ни особенно второго в Союзе до самого его конца не было, даже 
несмотря на гласность. 

*** 
Предметом работы стали две крайне широкие сферы: дестабилизации в мире 

(фактические и возможные) и выводы отсюда для России. Это соединение, при его 
внешней самоочевидности, востребует теоретический аппарат, который помогал бы 
точнее различать здесь общемировое и специфически российское. 

Необходимость такого разграничения диктуется не только естественной по-
требностью отделять реальные проблемы и угрозы от различных «страшилок» фан-
тазийной или дезинформационной природы, но и политическими интересами. В док-
ладе рассмотрены «наиболее типичные дестабилизации», к которым прибегают в 
своей деятельности фирмы. Но главная угроза – дестабилизации как метод и стра-
тегия внешней политики государства, прежде всего США. Для США нет иного спосо-
ба сохранить свое «глобальное лидерство», кроме как сдерживать развитие наибо-
лее нежелательных для них конкурентов, соперников или даже потенциальных про-
тивников – Евросоюза, Китая, России (вот почему мне показалась блестящей цитата 
из Фридмана). Я бы не подписывался под оценками, будто «государство утратило 
монополию на применение вооруженной силы»: ведь частные силовые структуры 
привело в Ирак правительство США. Силовики и оргпреступность играют свою игру 
только в недееспособных государствах (failed states). Считать ли таковыми ведущие 
государства Запада или Китай, Индию, Россию – не знаю, не уверен. 

Главная проблема для России – расширяющиеся, на мой взгляд, пределы 
возможностей для внешних сил играть на внутренних противоречиях страны как не-
офеодального общества. Ошибка отечественных либералов и демократов – недо-
оценка этой опасности. Если сегодня США и ЕС играют против Путина, то где гаран-
тии, что в случае прихода к власти в России качественно иных сил такая игра пре-
кратится? Мы уже видели это на примере Ельцина. США не демократию в России 
помогали создавать, но политико-экономически демонтировали своего главного по-
тенциального противника. И пока эта задача до конца не решена.85 
                                                            
85 Оглядываясь в историю, нельзя не признать, что США было политически предельно удобно и вы-
годно бороться против самодержавия, потом против коммунизма, сегодня против Путина. Не идеали-
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Тема дестабилизаций, безусловно, имеет право на существание. Но есть в 
ней некоторые подводные камни. Слово дестабилизация в психолингвистическом 
смысле родственно понятию конфликта – последний вроде бы та же война, да не та 
же. Так и тут: вроде бы смута, беспорядки, бунт – но все-таки и не смута, не бунт и 
тем паче не революция. 

Главный из таких камней – настораживающая близость проблематики деста-
билизаций и охранения. Почему следует избегать дестабилизаций: потому ли, что не 
нужны неоправданные риски и лишние проблемы – или потому, что не нужны (либо 
оцениваются как вредные) вообще любые перемены, реформы, нововведения? Для 
власти и спецслужб митинги на Болотной или на Сахарова – попытки дестабилиза-
ции. Для сторонников перемен они – вынужденные метод и форма политических 
действий. Революции не хотят ни первые, ни вторые. 

Психологический образ дестабилизации: есть некая система, которая в общем 
и целом нас устраивает. Но мы боимся и очень бы не хотели, чтобы что-то в этой 
системе пошло не так, помимо нас. Т.е. если мы сами захотим ее сломать, это О.К. 
Но неожиданностей нам не надо. Понятное и совершенно законное желание. Это и 
есть охранительство – не столько по отношению к рассматриваемой системе, сколь-
ко к собственному душевному равновесию. 

Требование такого равновесия – одно из краеугольных правил психологии. 
Если оно не соблюдается, человек не может вести себя рационально, а часто неспо-
собен действовать вообще никак, впадает в ступор. 

Одно из проявлений этого требования – боязнь угрожающих ситуаций, явле-
ний, процессов. Если человек был бы абсолютно бесстрашен, он как род давно бы 
погиб. Но испытывая все закономерные и оправданные страхи, мы тем не менее 
пускаемся в плавание, поднимаемся в воздух и в космос, воюем, тушим пожары и 
даже занимаемся экстремальными видами спорта и отдыха (что вроде бы совсем уж 
бессмысленно плюс действительно опасно). 

Задаваясь вопросом «как бы чего не вышло», мы потакаем страхам бюрокра-
тов и духовно-политической реакции, заинтересованных «менять, не меняя». Жизнь 
в условиях частых, а тем более перманентных дестабилизаций требует более де-
тального взгляда на их причины, виды и типы, функции. 

Попытка самой общей и примитивной классификации дестабилизаций по кри-
терию вызывающих их причин: 

- дестабилизации как следствие и проявление собственного развития рас-
сматриваемой системы – оно по определению всегда дестабилизация; 

- самопроизвольные бифуркации и мутации в системе, не имеющие в момент 
их проявления признаков процессов развития (возможно, они обнаружат такие при-
знаки в будущем; но в данный момент нам это неизвестно); 

- серьезные сбои в системе, являющиеся следствиями (прямыми или косвен-
ными) каких-то ошибок, просчетов, дефицита знаний и умений у человека; 

- дестабилизации как следствие преднамеренных действий человека; эти дей-
ствия, в свою очередь, могут диктоваться интересами и целями: 

- стремления к позитивным практическим результатам; 
- познания (дернем за эту штучку и посмотрим, что выйдет); 
- конкуренции, конфликты, противоборства, войны. 
На практике имеет место все перечисленное. Не можем избавиться от двух 

первых категорий – надо хотя бы по возможности раньше диагностировать или 
предвидеть их появление. 

                                                                                                                                                                                                     
зируя ни первого, ни второго, ни третьего, нельзя в то же время не сознавать, что по сути это всегда 
была борьба против России. Такой она остается и сегодня, и на видимую перспективу. 
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По двум следующим категориям нужна защита от дурака – в социальной сфе-
ре более, нежели в любой другой. Создание правил «техники социальной безопас-
ности» позволило бы, помимо прочего, решать две другие задачи: четче диагности-
ровать дестабилизации последней категории (нам кто-то гадит или данный процесс 
объективен); и на этой основе эффективнее противодействовать попыткам не до-
пустить назревшие, действительно требуемые перемены. 

«Мораль» всего изложенного я бы суммировал так. Дестабилизация как явле-
ние – форма и суть современного образа жизни. Она диктуется сочетанием глобали-
зации; современных экономики, науки и технологий; множества трудно- или вовсе 
непредсказуемых событий, бифуркаций, случайностей; задач, которые человек себе 
ставит; действий сторонников и оппонентов. Ни один из названных факторов не об-
наруживает понижательной тенденции – напротив. Придется жить в условиях посто-
янных и все более разнообразных дестабилизаций стихийной и «рукотворной» при-
роды. 

Политика освоила контролируемые дестабилизации (КД) – т.е. такие, цель и 
задача которых в доставлении кому-то больших или меньших неприятностей. Если 
такая дестабилизация выходит из-под контроля, для субъекта контроля это чаще 
всего некритично: расхлебывать последствия будет тот bad guy, которому изначаль-
но и предназначалась дестабилизация. Поэтому КД – метод и средство конкуренции, 
противоборства, вражды. 

Вызов для России – освоение диапазона созидательных дестабилизаций, 
главные среди которых – модернизация и реформы. Это значит, что в повестке нау-
ки и практики появляется задача управления дестабилизациями, а не только сопря-
женными с ними рисками. 

 
К.Г.Холодковский. Риски дестабилизации и национальное государство. 
Работа Е.Ш.Гонтмахера и Н.В.Загладина--несомненно, интересна, богата со-

держанием, в ней имеются свежие подходы и оценки. Многие выводы авторов абсо-
лютно справедливы и заслуживают поддержки. С особенной силой хочется поддер-
жать положение о бесполезности и опасности чисто силовых, «охранительных» мер 
в разрешении опасных внутренних конфликтов, о необходимости компромиссной 
политики. Но для пользы дела хотелось бы сосредоточиться на спорных или заслу-
живающих доработки, уточнения моментах. 

Интересно, заслуживает внимания выдвинутое авторами понятие этносоцио-
культурного пространства. Но, во-первых, оно еще во многом неясно, требует даль-
нейшей проработки. Для его введения в научный оборот абсолютно необходимо от-
ветить по крайней мере на следующие вопросы: 1). Чем определяется этносоцио-
культурная специфика той или иной общности? Взаимодействием субъективных 
особенностей, присущих всем или большинству входящих в эту общность индивидов 
с объективными условиями, или чем-то иным? 2). Как и когда складывается эта спе-
цифика? 3). Меняются ли, как-то развиваются эти этносоциокультурные характери-
стики просто со временем (в порядке саморазвития) или под влиянием внешних воз-
действий, включая контакты с другими этносоциокультурными пространствами? 4). 
Что из элементов, составляющих эти характеристики, меняется в первую очередь 
или все одновременно, или бывает по-разному? 5). Каково соотношение между по-
нятием «этносоциокультурные характеристики» и понятием «идентичность»? 

Во-вторых, есть впечатление, что эта интересная концепция не очень работа-
ет в случае предлагаемого исследования. В большинстве случаев рассматриваемые 
казусы могут быть без ущерба для смысла охарактеризованы просто как социально-
политические или этнические конфликты, как это и сделано в заглавии работы. 
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Многие концепции доглобализационного периода (включая марксистскую) как 
будто созданы мыслителями, наблюдающими только Европу и другие развитые 
страны («принципиально динамические» общества, по выражению В.Зомбарта), по-
вернувшимися спиной к Азии, Африке и Латинской Америке («принципиально стати-
ческим» обществам). Данная концепция, наоборот, наводит на мысль, что ее авторы 
повернулись лицом к «принципиально статическим» обществам, но спиной к Европе. 
Во всяком случае, не очень ясно, как, исходя из идеи о неизменных этносоциокуль-
турных пространствах, объяснить неоднократную смену не только экономических и 
политических, но и социокультурных характеристик европейского пространства. 

В работе содержится достаточно смелое утверждение об отсутствии каких бы 
то ни было универсальных законов общественного развития, существуют лишь тен-
денции, реализация которых зависит от этносоциокультурных характеристик данного 
общества. Я бы предложил несколько иной подход к этой кардинальной проблеме. 
Справедливо, что никакого универсального закона, то есть всеобъемлющего и оди-
наково приложимого ко всем обществам, не существует. Но сводить все к существо-
ванию каких-то необязательных тенденций - по-моему, перебор. Мне кажется, суще-
ствует множество разных закономерностей, относящихся к разным общественным 
сферам, к разным моментам их существования. (Этим объясняется, в частности, 
выдвижение разных, отличающихся друг от друга концепций западных авторов). Ча-
стные закономерности не просто сосуществуют, но пересекаются, накладываются 
друг на друга - тем самым влияя на результат. Таким частным случаем наложения 
является описанное в работахВ.Пантина и В.Лапкина  наложение больших и малых 
циклов. Вот в том, как, с каким результатом происходит это наложение, большую 
роль, конечно, играют этнокультурные и другие характеристики объекта. 

Еще одно соображение относительно предлагаемой работы. Она, на мой 
взгляд, слишком широка по охвату материала, пытается «объять необъятное». От-
сюда проистекает некоторая беглость, неполнота анализа, хотя перечисление фак-
торов и причин через череду дефисов или с помощью числительных («во-первых», 
«в-пятых», «в-седьмых») призвано создавать впечатление полноты, исчерпанности 
выводов и оценок. 

Чтобы не быть голословным, приведу пару примеров. Вывод денег из России 
объясняется произошедшим удалением бизнеса от власти. Однако это лишь частич-
ное объяснение. Здесь целый комплекс причин, начиная от эгоистического и непат-
риотического настроя значительной части российских предпринимателей до ухуд-
шения инвестиционной привлекательности российского рынка. Тем более одной 
причиной (коррупцией) не исчерпывается низкая привлекательность российского 
рынка. Играют роль и административные барьеры (волокита с разрешением на 
строительство, с подключением к электросети, и т.п.), и произвол властей, и отсутст-
вие независимого суда, и общее стеснение конкуренции. Далее авторы касаются 
конфликтной ситуации между Центром и регионами - но дело здесь не только в не-
довольстве дотациями, о чем говорится в работе, но прежде всего в такой налоговой 
политике, когда львиная доля собранных налогов уходит в Центр. Работа, вероятно, 
только выиграла бы, если бы ее тема была сужена (например, выделить российскую 
ситуацию в отдельное исследование) и таким образом было бы уменьшено количе-
ство затронутых в ней вопросов. Или же - другой вариант -  значительно увеличить 
объем работы.  

Основной корпус аргументации, приведенной в исследовании, очевидно, не-
оспорим. Хотелось бы поразмыслить относительно ряда высказанных авторами су-
ждений. В качестве одной из характеристик нынешней эпохи авторы справедливо 
рассматривают возрастающую непредсказуемость базовых трендов развития. В свя-
зи с этим можно вспомнить, что и раньше такая непредсказуемость имела место. Кто 
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ожидал, что война Антанты с Германией и ее союзниками превратится в мировую 
катастрофу? Кто  мог предсказать возвышение Соединенных Штатов в итоге первой 
мировой войны? Кто предвидел хрущевский доклад о культе личности? Конечно, 
сейчас концентрация неожиданностей заметно повысилась. Что это: чисто количест-
венное изменение или здесь уже количество переходит в новое качество? 

Глобализация - один из ведущих мотивов работы. Но многими исследовате-
лями отмечается, что это уже не первая эпоха глобализации, что конец ХIХ--начало 
ХХ века может рассматриваться как первый период глобализации, которая была 
прервана Первой мировой войной и приходом к власти в ряде стран автократических 
режимов. Не лишне в связи с этим задаться вопросом: возможны ли сейчас в ре-
зультате общей дестабилизации такие катастрофы, которые прервут и нынешний 
глобализационный процесс? 

Не соглашусь с заявленным авторами тезисом о том, что социал-демократы 
устранили социальные антагонизмы, органически присущие капитализму. Скорее 
можно сказать, что они смягчили, нейтрализовали эти антагонизмы, встроили в об-
щество механизмы, противодействующие им. Периодически, тем не менее, наблю-
дается их обострение, хотя и умеренное. А неолибералы воскресили эти антагониз-
мы в новом виде. 

Явным преувеличением, на мой взгляд. является сравнение международной 
террористической сети с Интернационалом. Насколько мне известно, в отличие от 
всех Интернационалов с их достаточно упорядоченной структурой, между террори-
стическими группами, как правило, существуют формально не закрепленные, много-
образные по характеру сетевые связи - что, конечно, отнюдь не снижает той опасно-
сти, которые эти группы представляют. 

Несколько слов о российской тематике, представленной в работе. В оценке 
российской «вертикали власти» критика авторов ограничивается ее уязвимостью для 
коррупции. Между тем это только часть истины: подобного рода система власти аб-
солютно несовременна, так как устраняет элемент инициативы снизу и разделения 
ответственности, позволяющего оперативно корректировать ошибки. Она фактиче-
ски возводит в правило так называемое «ручное управление». Можно напомнить, 
что в свое время подобный феномен получил наименование «командно-
административной системы». 

Вряд ли можно согласиться с тем, что резкое увеличение в бюджете на бли-
жайшие годы расходов на силовые структуры при снижении социальных расходов 
проистекает из простого неумения найти между ними правильное соотношение. Речь 
идет, конечно же, о корыстной политике в интересах силовиков - возможно для того, 
чтобы в других экономических вопросах иметь возможность проводить либеральную 
политику.  

Безусловно, стоит поддержать тезис о необходимости учета опыта перестрой-
ки. Но весь вопрос в том, как ее учитывать. Уже сейчас у наших «верхов» налицо 
«синдром перестройки» в виде боязни в случае развертывания оппозиционной дея-
тельности утратить плотный контроль над обществом, а у значительной части «ни-
зов» - опасения утратить стабильность. Этот синдром будет резко снижать энергию 
и качество реформистских начинаний в ответ на давление оппозиции. Думается, что 
действительный учет опыта перестройки должен в первую очередь подразумевать 
тщательный, на два-три шага вперед, просчет действий власти.   

Мне кажется, не стоит преувеличивать (равно, как и преуменьшать) в россий-
ских условиях опасность целенаправленной дестабилизации извне. Конечно, опас-
ность со стороны международного терроризма существует. Но что касается стран 
Запада, серьезная дестабилизация России для него сейчас невыгодна и во многом 
опасна. Часто ссылки на вмешательство извне (например, поддержку международ-
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ными правозащитными организациями соответствующей деятельности в России) 
служат лишь оправданием подозрительного отношения к оппозиционным инициати-
вам. Вообще стоило бы поставить вопрос: учитывая глобализацию и возрастающую 
взаимозависимость стран, не увеличиваются ли риски политики дестабилизации для 
самих дестабилизирующих держав, по крайней мере, когда речь идет о других круп-
ных государствах? 

В заключение хотелось бы остановиться на одном из затронутых авторами 
вопросов, рассмотрев его как один из возможных источников дестабилизации. 

Вопрос о роли национального государства в эпоху бурного развития надна-
циональных и трансграничных процессов, получившего наименование глобализации, 
принадлежит к числу наиболее дискутируемых. В дискуссии крайней, не всеми при-
знаваемой позицией является тезис о закате, отмирании национального государст-
ва. Сторонники этой позиции указывают не только на всепроникающую, ломающую 
национальные преграды роль международного рынка, но и на могущество трансна-
циональных корпораций, регулирующие функции наднациональных региональных 
организаций, создание влиятельных международных объединений типа ВТО, Меж-
дународного валютного фонда и других.  Думается все же, что и сейчас еще нацио-
нальное государство остается центральным актором на внутриполитической арене, 
а во многом и в международных отношениях. Исторически именно национальное го-
сударство сформировалось как структура, концентрирующая и представляющая на-
циональные интересы, в свою очередь являющиеся результатом взаимодействия 
множества частных интересов. Эти интересы никуда не исчезают, лишь условия их 
реализации значительно изменяются. Но рядовой гражданин по-прежнему имеет 
дело, прежде всего со своим национальным государством.  

В распоряжении национального государства по-прежнему находится широкий 
диапазон средств осуществления власти - от преимущественного (хотя в условиях 
глобализации уже не монопольного) права на узаконенное насилие до многообраз-
ной регулирующей деятельности в им же сформированных правовых рамках. При 
этом задачи государства усложняются с усложнением современного общества, а на-
ходящиеся в его распоряжении ресурсы в условиях глобализации фактически 
уменьшаются, ограничиваются. 

Суть в том, что источник проблем, с которыми ему приходится сейчас сталки-
ваться, в значительной своей части лежит уже вне национальных границ. Трансна-
циональные экономические акторы мало считаются с национальными интересами, и 
движение капиталов через границы часто создает трудноразрешимые проблемы. Во 
все большую проблему превращаются миграционные потоки, и ключ к этой пробле-
ме до сих пор не найден. Огромное внимание приходится уделять угрозе междуна-
родного терроризма, проискам наркомафии и другим проявлениям глобальной пре-
ступности. Наконец, национальному государству приходится принимать на себя ос-
новную тяжесть заботы об экологическом будущем своей страны, не обеспечивае-
мом слабым международным сотрудничеством. Национальному государству выпа-
дает на долю не только постоянно иметь дело с экзогенными факторами, но и быть 
готовыми к новым, неожиданным событиям глобального характера, будь то катак-
лизмы на международном финансовом рынке или угроза появления новой ядерной 
державы, меняющего расстановку сил в мире.  

В экономической сфере национальному государству приходится иметь дело 
не только с экономическим потенциалом других держав (известно, как изменилась 
ситуация в Соединенных Штатах с выходом на международную арену окрепшего 
экономического механизма Китая), но и с мощными транснациональными акторами, 
равными или даже превосходящими по своей силе национальные государства. Это 
не только крупнейшие интернациональные компании, но и международные торговые 
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и финансовые организации, региональные объединения. Нередко возникают труд-
ности даже в отношениях с местными фирмами, которые используют возникшую от-
крытость национальных границ для ухода из-под контроля государства - регистрации 
в оффшорах, вывоза капитала через дочерние компании, созданные в других стра-
нах, и другими путями. Это ослабляет позиции национального государства в отно-
шениях со «своими» корпорациями. 

Ослабевает его контроль и в юридической сфере. Оспаривается даже вроде 
бы бесспорное право национального государства на применение к его гражданам 
узаконенного насилия. Обратившись к Европейскому суду, человек может поставить 
под вопрос приговор «своего» суда.  

Если же обратиться к сфере информации, то здесь можно констатировать 
фактическую ликвидацию границ, интенсивный международный обмен, тенденцию к 
возникновению единого мирового информационного поля, и о суверенитете государ-
ства в этом важном аспекте зачастую приходится попросту забыть. 
 Есть, правда, важное исключение из этой закономерности: США в силу обла-
дания новейшей научно-технической базой не столько воспринимают, сколько про-
дуцируют сетевую информацию, а к новостям из других частей мира у американцев  
по традиции достаточно избирательное отношение.   
 Свободный трансграничный поток информации вызывает неоднозначные по-
следствия. С одной стороны, он разрушает монополию авторитарных режимов на 
информацию, содействуя движению за их либерализацию. Преодолевая националь-
ную замкнутость, расширяя знания потребителей об образе жизни в зарубежных 
странах, он стимулирует расширение круга их потребностей, в том числе в духовной 
и политической сферах. Обмен ценностями культуры, сближение народов, преодо-
ление предрассудков - всему этому, несомненно, помогает свободное трансгранич-
ное движение информации. 

  С другой стороны, оно облегчает агрессивное распространение стандартизо-
ванной массовой культуры, обезличенных смыслов и символов, навязывает универ-
сализированные цивилизационные матрицы и модели поведения, способствует раз-
мыванию социокультурных основ национальной идентичности, подрывая консоли-
дацию национальных сообществ.  
 Еще одним проявлением глобализации, во все большей мере подрывающим 
суверенитет национальных государств, стала диверсификация уровней управления -
умножение центров, в которых происходит процесс принятия решений. Процесс ре-
гионализации, происходящий как на субнациональном,  так и на наднациональном 
уровне, резко ограничивает возможности национального государства, прежде всего 
в экономической сфере. На уровне наднациональных регионов часто принимаются 
стратегически важные решения, неизбежно оказывающие серьезное и долгосрочное 
влияние на национальную экономику, а зачастую и на социальные отношения. Дос-
таточно упомянуть о диктате органов ЕС в отношении Греции и ряда других госу-
дарств, входящих в «зону евро». 
 Следует принять во внимание и то обстоятельство, что умножение центров 
власти расширяет свободу маневра субнациональных регионов, которые не только 
завоевывают новые позиции власти внутри своей страны, но и укрепляют свою ав-
тономию, завязывая трансграничные связи. Примером здесь может служить сетевое 
сообщество регионов Южной Германии, Восточной Франции, Северной Италии и 
Северо-Восточной Испании. 
 Полномочия международных организаций, наднациональных и субнациональ-
ных региональных органов, местного самоуправления, транснациональных корпора-
ций, объединений национального и зарождающегося глобального гражданского об-
щества образуют сложный конгломерат отношений власти и влияния, ограничиваю-
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щий и усложняющий свободу действий центрального актора - национального госу-
дарства в экономической, социальной, гуманитарной областях. 
 Все это не остается без последствий для политического процесса как таково-
го, выделяя отдельные его фрагменты, по-разному, в разной степени подвергаю-
щиеся процессу интернационализации и соответственно не всегда находящиеся в 
явной связи с провозглашенным правительством общим курсом. Точно так же поли-
тика региональных и местных властей обретает значительную автономию по отно-
шению к курсу центрального правительства. Даже внутри самого правительства те 
или иные министры могут, опираясь на неправительственные центры власти, зани-
мать самостоятельные позиции, что затрудняет осуществление единой политиче-
ской стратегии национального государства. Ведущие политики вынуждены в этих ус-
ловиях тратить драгоценное время на нелегкую работу согласования импульсов, ис-
ходящих от разных центров власти, и приведения их к единому знаменателю. 
 Множественность этих импульсов способствует размыванию границ политиче-
ского, возрастанию значения «субполитики», проблем управленческой технологии, 
социальной инженерии, а это, в свою очередь, осложняет поиски политического от-
вета на многообразные глобальные вызовы. 
 Все это самым непосредственным образом сказывается на действенности со-
циального законодательства, завоеванного населением развитых стран в предыду-
щий период. Нередко национальному государству приходится поступаться социаль-
ными правами граждан ради обеспечения перспектив экономического развития, ра-
ди выполнения международных обязательств, от которых это развитие самым непо-
средственным образом зависит. Так было в Греции и Италии, когда необходимость 
выполнения условий нахождения в зоне единой валюты потребовала жесткого со-
кращения социальных расходов для уменьшения бюджетного дефицита. Да и в от-
сутствие столь чрезвычайных обстоятельств национальное государство нередко вы-
нуждено закрывать глаза на нарушение трудового законодательства на предприяти-
ях, принадлежащих иностранным корпорациям, так как альтернативой может быть 
перевод этих предприятий в другие страны. И казусы, когда влияние международных 
факторов ограничивает социальные права работников, порождая поводы для деста-
билизации, умножаются. 
 При этом ограничиваются и возможности демократического механизма, в рам-
ках которого происходит наиболее эффективный учет и согласование разнообраз-
ных социальных интересов. Демократия в ее развитых формах существует только в 
границах тех или иных национальных государств. В международных масштабах пока 
не созданы институты, которые позволили бы сколько-нибудь эффективно реализо-
вать принципы демократии в отношениях между нациями, и весьма сомнительно, 
что они будут созданы в ближайшее время. 

А национальный уровень становится слишком тесным для действенного ре-
шения многих проблем. Однако при всех усилиях по налаживанию межгосударст-
венного сотрудничества не всегда удается привести дело к благоприятному, удовле-
творяющему все стороны результату. Принцип субсидиарности (отнесения к более 
высокому уровню управления только тех вопросов, которые не могут быть решены 
на более низком), который более или менее успешно работает внутри национально-
государственного механизма, часто оказывается не пригоден для отношений госу-
дарства с порожденными глобализацией инонациональными и наднациональными 
силами. Во многих случаях здесь возникает конфликт, в котором не всегда преиму-
щество оказывается на стороне национального государства. 

Особенно частым последнее время этот конфликт оказывается именно там, 
где далеко зашел процесс наднациональной регионализации, то есть в пределах 
Европейского союза. Но и субрегиональная регионализация, особенно там, где она 
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связана с этническими проблемами (Бельгия, Испания, Канада, Великобритания) 
способна породить серьезные трения. 

Современное государство в развитых странах, как правило, уже не обладает 
функциями непосредственного управления экономическими объектами. Однако его 
косвенное влияние, во многом определяющее условия, в которых развивается эко-
номика (налоговая, бюджетно-финансовая, тарифная, таможенная политика, покро-
вительство  «своим» на международном рынке), чрезвычайно важно. Надо иметь 
также в виду, что, потеряв часть своих функций, государство обретает новые — в 
сферах образования, науки, информатизации, экологического надзора. В условиях 
глобализации многое зависит от принятия государством решений о членстве в «зоне 
евро», об условиях иммиграции, о длительности рабочего дня, наконец - непосред-
ственно политических решений, - например, о поддержке тех или иных международ-
ных акций, о размещении в стране элементов системы ПРО, и т.п.  

Можно подвести некоторые итоги. Национальное государство и ныне остается 
центральным актором во внутренней политике, хотя и в рамках новой реальности 
(существование не только союзов государств, но и региональных объединений, ме-
ждународных организаций, транснациональных корпораций) и на международной 
арене. Однако широкие трансграничные финансовые, экономические, информаци-
онные связи, межгосударственные взаимодействия и договоренности суживают поле 
возможностей национального государства,  относительно, а часто и абсолютно 
уменьшают его ресурсы по сравнению с прежними временами.  

 Из этого противоречия возникает опасная недостаточность средств для регу-
лирования внутренних, а во многом и международных конфликтов. Это, конечно,  
увеличивает риск дестабилизации. 

Несколько десятилетий назад могло казаться правдоподобным мнение, что 
развитые страны оставили позади эпоху великих потрясений, что реформистская 
политика смогла преодолеть наиболее вопиющие социальные противоречия, содей-
ствовать росту «среднего класса» и консолидации общества. Межстрановые трения 
были во многом смягчены   созданием Европейского союза и НАТО, сумевших на-
нести поражение «коммунистическому миру» в «холодной войне» и тем самым пол-
ностью обезопасить развитые страны от внешней угрозы. 

Сейчас, особенно под влиянием нового мирового экономического кризиса, 
вряд ли кто-нибудь в этих странах станет утверждать нечто подобное. Не только из-
менения в расстановке сил на мировой арене, но и многообразные процессы в са-
мих странах Запада породили ожидание новых кризисов и потрясений. Их возникно-
вение связывается во многом с неостановимым процессом глобализации и его мно-
гообразными последствиями в разных общественных сферах.  Налицо множество 
противоречий, сколько-нибудь удовлетворительного разрешения которых в преде-
лах прежнего, казалось бы,  выверенного курса не предвидится.   

Привнесенное глобализацией изменение соотношения между внешней и 
внутренней политикой, даже их взаимопроникновение, когда вопросы международ-
ных отношений срастаются со злободневной внутриполитической тематикой, услож-
нило поиск ответов на вызовы сегодняшнего дня. Так в США вопросы безопасности 
и мирового лидерства обретают внутриполитическую ипостась (совместимость с 
эффективной социально-экономической политикой), а для стран объединяющейся 
Европы больным вопросом становится сочетание интеграции и социальных интере-
сов, интеграции и национальной и цивилизационной идентичности. 

Мы знаем, что переход от традиционного к индустриальному обществу в стра-
нах Запада был чрезвычайно болезненным, что общим явлением были серьезные 
пертурбации и огромные, качественные сдвиги как в политической системе (переход 
от сословной монархии к либеральной демократии), так и во всех других обществен-
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ных сферах. Думается, что и теперь, когда в развитом обществе Запада обнаружи-
лись новые противоречия, толкающие его к изменениям, путь в будущее будет не-
легким. Это не значит, что этот регион ждет абсолютное повторение тех катастроф, 
которые имели место в прошлом - тем более, что история выработала немало меха-
низмов, оказывающих амортизирующее влияние на социально-политические кон-
фликты.  Однако ясно, что простой коррекции существующей социально-
политической системы скорее всего будет недостаточно. Потребуется очередное 
серьезное творчество истории. И оно, видимо, принесет немало нового. 
 

В.Л.Шейнис. Конец знакомого мира. 
В 1997 г. известный американский социолог Иммануэль Валлерстайн  выступил с 

докладом, озаглавленным «Конец знакомого мира». Социум первой половины XXI в. 
по сложности, неустойчивости и открытости, - говорил он, - намного превзойдет все 
виденное в ХХ в.  Исторические системы имеют ограниченный срок жизни. Со вре-
менем они все более отклоняются от равновесия — и наступает конец. Современная 
мировая система вступила в стадию завершающего кризиса и вряд ли она будет су-
ществовать через 50 лет. Переходный период станет временем грозных потрясений. 
Цена перехода будет крайне велика, а перспективы неясны. 

Ход событий в первом десятилетии XXI в., кажется, подтверждает прогноз Вал-
лерстайна. Поэтому доклад, подготовленный двумя российскими учеными, 
Е.Гонтмахером и Н.Загладиным, которые попытались высветить болевые точки со-
временного развития, оценить его риски и обозначить главные конфликты, исключи-
тельно актуален. Я попытаюсь в чем-то развить и обострить постановки доклада, а в 
чем-то — взглянуть на проблемы надвинувшегося века под несколько иным углом. 

Глобализация — процесс, пронизывающий все без исключения составляющие со-
временного мирового развития. В первой половине ХХ в. человечество пережило 
две войны, которые были названы мировыми, хотя сотни миллионов людей планеты  
юридически или фактически остались от них в стороне. Глобализация, по-видимому, 
первый в истории процесс, который, хотя и по-разному и в неодинаковой мере, за-
трагивает все общества, весь мир. Мировые войны, чреватые теперь «ядерной зи-
мой», государства с разными политическими режимами научились  предотвращать, 
хотя не раз подходили к обрыву. Глобализация необратима и неотвратима. Конеч-
но, здесь сопоставление хромает. Авторы доклада обстоятельно описывают послед-
ствия глобализации, благотворные и разрушительные. Все дело, однако, в том, что 
стерилизовать этот процесс не удается, как невозможно разделить полюса магнита. 
Оппозиция глобализму in extenso — не более чем современное издание бунта луд-
дитов, а частичные меры, призванные  ослабить наиболее негативные его проявле-
ния, в лучшем случае паллиативны. Как, к примеру, Киотский протокол против «пар-
никового эффекта» (если таковой действительно грозит человечеству). Самое же 
главное заключается в том, что баланс между позитивом и негативом неизвестен 
(т. е. может ли комбинированное воздействие негативных последствий глобализации 
привести к коллапсу). Мне он в чем-то напоминает пронзительный образ Меланхо-
лии из недавнего фильма Л.фон Триера, где до конца остается неясным, произойдет 
ли непоправимое.  

Во всяком случае, перемены фундаментальны, и связанная с ними нестабиль-
ность так же неизбежна, как и сама глобализация, которая, к сожалению, конфликто-
генна. С выводом авторов доклада: «Главной целью должна быть не стабильность 
как таковая, а стабильность развития, адаптации к переменам, упреждения назрев-
ших вызовов» - в принципе следует согласиться. С  небольшим уточнением. Обще-
ства XXI в. уязвимы, и уязвимость в тенденции растет. Альтернативой коллапсу яв-
ляется  не «относительно стабильная модель устойчиво безопасного развития», а 
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лишь  предотвращение (или хотя бы ограничение) самых опасных и разрушительных 
процессов. Пока что это удавалось. Потому что в ход событий вмешивается субъек-
тивный фактор — воля организованных людских сообществ, хотя ее воздействие не 
было однонаправленным. Но уж стихийный ход событий, нестесненное торжество 
принципа laissez faire  точно ведет к малым и большой катастрофам. И не только в 
экономическом развитии. 

Глобализация ни в близком, ни вообще в сколько-нибудь обозримом будущем не 
стирает глубоких различий между обществами, составляющими современный 
мир. Обрушены универсалистские концепции мирового развития. Наблюдая генети-
чески близкие западноевропейские общества, К.Маркс в XIX в. постулировал: страна 
более развитая показывает менее развитой ее собственное будущее. Для ограни-
ченного ареала это было в основном справедливо: Германия во многом (хотя  уже и 
не во всем) повторяла путь Англии. Ущербной была уже ленинская подгонка «разви-
тия капитализма в России» под западноевропейские стандарты. А его идея перерас-
тания буржуазной революции в социалистическую и убежденность в том, что раз 
Россия, Китай и Индия будто бы  в нее уже втянулись, «окончательная победа  со-
циализма» в мире,  «вполне и безусловно» обеспечена,- могла бы сохраниться лишь 
как теоретический курьез, если бы идеология «утверждения  коммунизма во всем 
мире» - что в коминтерновском исполнении, что в виде претензий ядерной сверх-
державы («мы вас похороним», пообещал Хрущев) — не наложила глубокий отпеча-
ток на всю политическую историю ХХ века. 

Поражение коммунизма (и его alter ego – нацизма) перечеркнуло планы насильст-
венной унификации мира. Насколько силен нивелирующий эффект глобализации? 
Ответить на этот вопрос непросто. С одной стороны, именно западные модели орга-
низации производственной жизни и ее инфраструктурного обеспечения, внешние 
формы  политического устройства, усредненной массовой культуры, потребления, 
стандарты публичного поведения, распространения информации, проведения досуга 
и т. д. победно шествуют по миру. (Молодежь на улицах  Шанхая и Каира выглядит и 
ведет себя так же, как ее сверстники на Елисейских полях, Пятой авеню и Гинзе). С 
другой стороны, пласты традиционной культуры, особенно в азиатской и африкан-
ской деревне, да и в городе, сохраняются и показывают высокую устойчивость, а по-
литические партии и движения, отстаивающие «самобытность» ценностей, морали, 
запретов, верований — всего, что составляет ядро цивилизационного строя, нередко 
завоевывают поддержку там, где, казалось, традиции уже были вытеснены модер-
ном. Противоречивый процесс переплетения и столкновения того и другого 
С.Хантингтон обозначает как «модернизацию без вестернизации». Но перспектива 
пресловутой «самобытности» остается открытой: будет ли она сохраняться на 
уровне цивилизационного кода — ценностей, приоритетов, запретов и т.д. Или толь-
ко на уровне «орнаментов», которые получают выражение главным образом в сфере 
языка и художественного творчества? Во втором случае  речь идет о богатстве, 
культурном многообразии  современного мира, утрата которого невосполнима, в 
первом -  об угрозах и рисках, присущих как модернизации традиционных обществ, 
так и их взаимодействию с обществами иного типа. Глобализация мультиплицирует 
эти угрозы и риски. 

30-40 лет тому назад параллельное существование «мира разнородных миров», 
как назвал эту ситуацию М.Гефтер, - двух конфронтирующих межгосударственных 
объединений и третьего мира, за влияние в котором они вели борьбу  меж собой, - 
таило в себе вполне реальную и грозную опасность всемирной катастрофы. Сохра-
нение мира (что не исключало локальных войн, в общей сложности стоивших чело-
вечеству числа жертв, сопоставимого с потерями во второй мировой войне) базиро-
валось на паритете силы (возможности взаимного  ядерного уничтожения) и приня-
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тых сторонами «правилах игры», воспрещавших переход критической черты. Баланс 
этот чреват был серьезным опасностями. Ситуация изменилась: «второй мир» как 
общность стран со сходными социально-экономическим строем, политикой и идео-
логией прекратил существование. Но и при изменившейся структуре мира соблюде-
ние оговоренных и подразумеваемых межгосударственных «правил игры», элемен-
тарного мирового порядка не стало простым делом. И сложнее оно стало не только 
потому, что возросло число акторов мировой политики. 

В течение нескольких веков межгосударственные отношения опирались на прин-
ципы Вестфальской системы. Главным из них было признание национально-
государственного суверенитета. Не то чтобы он не  нарушался. История междуна-
родных отношений знает  бесчисленное количество примеров, когда одни государ-
ства посягали и нарушали суверенитет других. Но сам принцип оставался «священ-
ной коровой», и урегулирование конфликтов в конечном счете основывалось на  
признании и восстановлении суверенитета, хотя пространство, на которое распро-
странялись суверенные права  одних, территориально и содержательно могло ме-
няться в пользу других. На принципе суверенитета основан устав ООН, других меж-
государственных организаций, большинство международных договоров. Новое, что 
несет с собой  глобализация, - не нарушение, а отмирание национально-
государственного суверенитета как всеобщего регулирующего принципа. Авторы 
доклада справедливо отмечают «транзит от системы взаимодействий национально-
государственных структур организации международной жизни к взаимодействующим 
и конкурирующим крайне неоднородным и конфликтным в этносоциокультурном от-
ношении единым пространствам». Но сам этот транзит сложен и конфликтен. 

ООН была и остается важным институтом, регулирующим отношения между госу-
дарствами. Главные структуры ООН — Генеральная ассамблея, наиболее предста-
вительный орган, чьи решения спорных вопросов опираются лишь на морально-
политический авторитет, и Совет Безопасности, который  располагает средствами 
принуждения. Но структура, состав и полномочия СБ отражают соотношение сил, 
складывавшееся к концу второй мировой войны — в 1944-45 гг. С тех пор ситуация в 
мире радикально изменилась. СБ много раз оказывался не в состоянии осуществ-
лять «принуждение к миру» и решать другие спорные вопросы.  Реформа ООН, в 
частности, расширение состава СБ за счет нескольких тяжеловесов мировой эко-
номики и политики и какое-то ограничение монопольного права вето пятерки госу-
дарств,  по-видимому, назрели. Но реформа возможна лишь на основе консенсуса 
«пятерки» и потому практически неосуществима. Поэтому и возникают межгосудар-
ственные объединения, решающие (часто не лучшим  образом) острые проблемы в 
обход ООН. Можно как угодно настойчиво требовать соблюдения Устава ООН, но 
нельзя игнорировать факты, когда ООН оказывалась неэффективной перед лицом 
вызовов, всерьез угрожающих фундаментальным принципам Организации, между-
народному порядку и самому  существованию человечества. Конечно, не санкциони-
рованное СБ применение силы бывало опасным и контрпродуктивным. Но призывы к 
сдержанности, о которых удавалось договориться в ООН, вместо обращения к силе 
не раз оказывапись несостоятельными и лишь продлевали тупиковые ситуации. 

Перед мировым сообществом возникали и будут возникать задачи, от решения 
которых уклониться нельзя. Их придется решать через ООН (предпочтительно) или 
помимо нее (в случае крайней необходимости). Как формировать механизмы, пре-
дотвращающие  глобальные (экологические и иные) риски?  Как обеспечить «дисци-
плинирование» государственных и негосударственных  акторов, чья деятельность 
угрожает миру - как поставить, к примеру,  прочные запоры на вход в клуб ядерных 
государств новых участников? Если это не в состоянии сделать ООН — как раз из-за 
неумеренного применения вето, - то значит ли это, что надо предоставить вещи их 
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собственному ходу?  Как должен вводиться в действие механизм гуманитарных ин-
тервенций, быстро и эффективно пресекающих геноцид, государственный терро-
ризм, массовые убийства (наподобие тому, что творилось в Биафре, Руанде, Южном 
Судане и и многих других местах)? Ведь промедление с развертыванием гуманитар-
ной интервенции по вине защитников национального суверенитета умножает жертвы 
среди невинных людей. Миру угрожает не столько «гипертрофированное примене-
ние силы», если оно поддержано большинством ведущих государств мира (скажем, 
квалифицированным большинством в СБ), сколько  неспособность международного 
сообщества защитить мирных граждан от государственного терроризма или страну 
от внешней агрессии. Ведь только дипломатическая ошибка Сталина позволила от-
разить агрессию  против Южной Кореи в 1950 г. под флагом ООН. 

Одной из наиболее острых была и остается проблема разрешения вооруженных 
конфликтов. Так, попытки примирить принципы территориальной целостности и 
право народов на самоопределение -  сродни решению задачи квадратуры круга.  
Печальный опыт Бангладеш, Восточного Тимора, Нагорного Карабаха, Абхазии и 
многих других «болевых» точек, возникших при распаде и переформатировании го-
сударств, свидетельствует: универсальных решений для подобных ситуаций нет. 
Если общий подход здесь и может существовать, он сводится к поиску компромисса, 
варианта, влекущего минимальные издержки. Решение, более или менее удовле-
творяющее всех, удавалось в очень редких случаях (Квебек, Баскония, Чехослова-
кия)— как правило, там, где существует культура компромисса. На мой взгляд, во 
многих ситуациях наиболее предпочтительным и практичным решением стал бы 
раздел спорных территорий  (на основе референдума и других демократических 
процедур). В Косово сотворили немало бед, потому что ни стороны конфликта, ни 
государства, взявшиеся его решать, такой вариант даже не рассматривали. К сожа-
лению, международное сообщество к нему обращалось редко, отстаивая неруши-
мость границ с упорством, достойным лучшего применения. Но в принципе прав 
Адам Михник: границы надо не передвигать, а открывать, делать прозрачными. 

Авторы доклада вводят понятие этносоциокультурных общностей. Я не уверен в 
том, что оно приживется. Но само по себе перенесение акцента с социально-
экономической характеристики социума, обычной  в марксистской литературе, на 
иные его структурообразующие качества представляется вполне обоснованным, в 
контексте влияния глобализации на общности, различающиеся этничностью и куль-
турным строем. 

Социокультурные, цивилизационные черты различных обществ демонстрируют 
бóльшую устойчивость перед натиском глобализации, чем иные их характеристики. 
Поэтому глобализация не только сближает, но и разводит страны, народы и кон-
тиненты. Прежняя трехсоставная структура «мира миров» отошла в прошлое не 
только потому, что исчез и утратил былую целостность «второй мир», но и потому, 
что разошлись пути в бывшем постколониальном мире, потерял смысл  (если когда-
нибудь его и имел) излюбленный конструкт советских обществоведов - «зона нацио-
нально-освободительного движения» (страны Азии, Африки и Латинской Америки). 
Различий между этими странами значительно больше, чем сходства, и проблемы 
развития  (для иных из них — выживания) в условиях глобализации ставятся по-
разному. 

Относительно бóльшую целостность и устойчивость как исторических, так и ново-
созданных институтов демонстрирует «первый мир» - «европейское человечество», 
откуда, собственно, и исходят главные импульсы глобализации. Обнадеживает пре-
обладание здесь позитивных процессов над негативными. С одной стороны, не без 
трудностей, противоречий и задержек, вопреки  национальным предрассудкам, эго-
измам и обособленности, идет процесс европейской интеграции, развивается вглубь 
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и вширь, стирает государственные границы, втягивает сначала южную, а теперь и 
восточную периферию, повышает устойчивость наднациональных институтов. Труд-
но достигавшиеся (и, возможно, еще не окончательные) недавние решения ЕС по 
спасению финансовой системы Греции и меры по укреплению финансово-
экономической дисциплины в масштабе Сообщества -добрый знак. На другой сторо-
не Атлантики за какие-то полвека произошли глубокие изменения, на какие прежде 
уходили века. В США интенсивно разворачивался процесс социокультурной инте-
грации этнически разнородных общин, по сути  - сложилась североамериканская 
гражданская нация. Знаменательно в этом отношении избрание президентом этни-
ческого афроамериканца — событие, которое, как говорил 20 лет назад мой знако-
мый американский профессор, могло бы в лучшем случае  произойти при жизни его 
внука. 

Разумеется, европейские общества тоже далеко не беспроблемны. Глобализация 
и такие ее проявления как все более тесное соприкосновение  с соседними страна-
ми, миграционные процессы заостряют проблемы национальной идентичности. Мас-
совый приток  инокультурных мигрантов из Турции, Африки и арабского Востока в 
Европу, из Латинской Америки — в США - эта, по известной притче, своего рода 
«обезьянья лапа» колониализма формирует тяжелую ситуацию, простое и быстрое 
решение которой неочевидно.  Стало ясно, что ни один из опробованных способов 
культурной интеграции — ассимиляция, «плавильный котел»  и мультикультура-
лизм — не является универсальным средством решения этой проблемы. 

И вообще, как ни фантастичен придуманный С.Хантингтоном в 90-х гг. прошлого 
века сценарий «войны цивилизаций», перспективы существования «золотого милли-
арда» с утвердившимися в нем масштабами и стандартами  потребления, в принци-
пе недостижимыми для других миллиардов остального населения, и демократиче-
скими институтами, которые в большинстве других стран не приживаются (в лучшем 
случае — имитируются), - довольно туманны. Прокатившаяся по странам арабского 
Востока волна «цветных революций», застрельщиками которой  была либеральная 
интеллигенция, профессура и студенты, во многом подобные своим европейским 
аналогам, свергла коррумпированные, умеренно репрессивные, диктаторские режи-
мы. Прошло, однако, очень мало времени, чтобы увидеть: вздыбленная «арабская 
улица», покончив (не всегда цивилизованно) с ненавистными правителями, пришла 
на избирательные участки и послала в органы власти вожаков традиционалистских 
кланов и религиозных партий. Трудно предсказать дальнейшее развитие событий. 
Но нельзя исключить,  что цветные революции, поддержанные государствами За-
пада, принесут ему и его естественным союзникам в самих этих странах несъедоб-
ные плоды. 

Особое место во всех этих процессах занимает Россия. Она утратила, скорее 
всего, безвозвратно, роль сверхдержавы, конкурирующей с США и НАТО, и бес-
спорного центра притяжения для большинства бывших республик СССР и стран 
восточного блока. В этом необходимо дать себе отчет.. Располагая выгодным гео-
стратегическим положением, богатыми природными ресурсами, вторым в мире ра-
кетно-ядерным потенциалом и правом вето в СБ, она сохранила в мировой политике 
роль, с которой не могут нет считаться ее партнеры. Но эта роль представляется 
недостаточной правящей группировке, претендующей на участие в мировых делах, 
равнозначное с США и НАТО, испытывающей фантомные боли и ведущей счет то-
му, что она числит обидами. Внешнюю политику Горбачева, Шеварднадзе и Козыре-
ва, нацеленную на органическое включение СССР-России в систему западных сою-
зов, она расценивает как национальное предательство и видит угрозы и риски там, 
где их нет. Немаловажное значение имеет и то, что конфронтационные демонстра-
ции во внешней политике, настойчивое стремление  видеть в СНГ «зону привилеги-
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рованных интересов» России и в особенности методы, которыми она этого добива-
ется, адекватны стереотипам исторического сознания значительной (едва ли не 
преобладающей) части населения и являются одним из главных ресурсов сохране-
ния российской государственной элиты у власти. 

Политическая элита, пришедшая к власти в нулевые годы, своей главной целью 
объявила поддержание социально-политической  стабильности. Контраст с предше-
ствующим десятилетием, которое в массовом сознании запечатлелось как время 
экономического упадка, социального хаоса и тяжких испытаний, был во многом рази-
тельным. Нужды нет, что отдача, полученная от высоких темпов восстановительного 
экономического роста, ни в малейшей степени не была  заслугой власти и происте-
кала из изменения мировой экономической конъюнктуры. Переоценка природных 
ресурсов, реализуемых на внешнем рынке, легла в основу неформального социаль-
ного пакта населения с властью: отказ от участия в политике за стабильный  рост 
доходов. Это позволило ликвидировать  значительную часть политических достиже-
ний перестройки и последующего периода реформ (выборы, независимый суд, сво-
бодные СМИ и т. д.), обновить связку власти и собственности, реставрировать, хо-
тя и в новом оформлении, несущие конструкции  авторитарного режима.   

В начале второго десятилетия нового века становится все более очевидно, на-
сколько непрочна достигнутая  стабильность, неустойчива ее экономическая и 
социальная основа. Получение доходов с мирового рынка, на котором Россия вы-
ступает преимущественно как экспортер энергетического сырья и металла, нена-
дежно, а зависимость от импорта  элементарных потребительских благ абсурдно 
высока. Растет социальная дифференциация: разрывы в доходах — на  уровне раз-
вивающихся стран. Увеличиваются социальные напряжения. Поднимаются агрес-
сивный национализм и ксенофобия. Между тем ригидность   «вертикали власти» по 
модели «управляемой демократии» не только сковывает развитие, но и подрывает  
саму стабильность. Здесь (а не в деструктивной деятельности зарубежных прави-
тельств и надвигающейся будто бы «цветной революции) -  самые серьезные угрозы 
и риски для России. 

Главный исторический шанс для России — стать органической частью сооб-
щества демократических стран. Это нимало не угрожает растворением великой 
русской культуры. Но нельзя идти в Европу,  играя на противоречиях в мире, доби-
ваясь паритета с США, ЕС  и НАТО по всем азимутам, защищая «суверенные» пра-
ва режимов, представляющих угрозу своим соседям и нарушающих права человека 
у себя дома. Надо признать, что «многовекторность» курса в сегодняшнем исполне-
нии, «подымание с колен», «зона привилегированных интересов» и т. п. - не что 
иное, как идеологическое оформление великодержавных претензий. С этим в Евро-
пе Россию никто не ждет. А второе, что следует отбросить, - это апологию некоей 
особой российской «суверенной демократии», само понятие которой  представляет 
оксюморон. Реставрация авторитарного режима в последние годы зашла слишком 
далеко, чтобы можно было ограничиться косметическими исправлениями. Страна 
нуждается в глубокой политической реформе. Но чтобы ее осуществить, реалисти-
чески мыслящая часть государственной элиты и «креативный класс», начинающий 
осознавать и заявлять свои общественные интересы, должны найти путь друг к дру-
гу. Как это может — и вообще может ли -  произойти, на мой взгляд, - едва ли не са-
мая главная и трудная для нас загадка потерявшего знакомые очертания мира. 

В.И.Пантин. Факторы роста социально-политической нестабильности 
в современном мире: некоторые перспективы 
С начала 2000-х гг. в современном мире нарастает экономическая, социокуль-

турная и политическая нестабильность, о чем подробно говорится в докладе 
Е.Ш.Гонтмахера и Н.В.Загладина. Определенными вехами этого усиления неста-
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бильности стали террористические акты 11 сентября 2001 г. в США, операции НАТО 
в Афганистане и Ираке, глобальный финансовый и экономический кризис 2008 – 
2009 гг., кризис в зоне евро, ближневосточная «весна», начавшаяся в 2011 г. Вместе 
с тем есть веские основания предполагать, что впереди нас ожидает новый виток 
дестабилизации, который окажет самое серьезное воздействие на социально-
политическую ситуацию во многих странах мира, в том числе в России.  

К числу факторов, непосредственно влияющих на рост социально-политической 
нестабильности относятся, прежде всего, непреодоленные причины и последствия 
глобального кризиса 2008 – 2009 гг., социально-политические, религиозные и иные 
конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной и Тропической Африке, кри-
зис в зоне евро, сдвиг центра тяжести мирового экономического развития с Запада 
на Восток, политические противоречия между США и их союзниками, с одной сторо-
ны, и Россией и Китаем, с другой, усиливающийся глобальный экологический кризис. 
Однако все эти и другие факторы, непосредственно вызывающие этносоциокультур-
ные конфликты, сами являются следствием весьма противоречивых глобальных пе-
реходных процессов в технологической, экономической, социальной, политической, 
информационной, культурной сферах, они связаны с кризисом прежних социальных 
институтов и со вступлением мирового сообщества в кризисную фазу мирового цик-
ла, которую можно назвать «фазой великих потрясений». Прежде всего, это отно-
сится к противоречивым последствиям формирования единого планетарного ин-
формационного пространства, о котором пишут авторы доклада. Действительно, 
здесь открывается широкий простор для манипулирования сознанием, подачи ин-
формации в одностороннем и искаженном освещении, активной деятельности тер-
рористических и криминальных групп, для «войны компроматов», использования 
«грязных» технологий и т.п. Но не менее противоречивыми являются и процессы, 
связанные с кризисом международных институтов (включая МВФ, Всемирный банк, 
«восьмерку», «двадцатку», ООН и даже НАТО), призванных осуществлять развитие 
мировой экономики, а также регулировать межгосударственные и иные конфликты. 
Функционирование этих институтов все больше не соответствует изменившемуся 
соотношению сил на международной арене и потому становится все менее эффек-
тивным. Отсюда вытекает необходимость постепенного, эволюционного, тщательно 
продуманного и согласованного реформирования этих международных институтов. 
Однако такого реформирования пока что либо не происходит вовсе, либо оно проис-
ходит очень медленно и не всегда в верном направлении. Между тем и ликвидация, 
и слишком радикальные реформы этих международных институтов также могут при-
вести мир в состояние «глобальной анархии», в состояние «борьбы всех против 
всех». Современное положение во многих отношениях напоминает ситуацию 1930-х 
гг., когда Лига Наций все больше теряла свой авторитет и становилась все менее 
эффективным инструментом разрешения конфликтов, а международные экономиче-
ские организации в условиях кризиса и «великой депрессии» фактически прекратили 
свое существование. Как известно, все это привело ко второй мировой войне, в ходе 
которой возникла современная ООН. К сожалению, приходится констатировать, что 
сейчас мир снова стоит на пороге крупных региональных военных конфликтов на 
Ближнем и Среднем Востоке, которые могут превратиться в глобальный военно-
политический конфликт, а современные международные институты, включая ООН, 
не в состоянии его предотвратить.  

В то же время, искусственное, форсированное разрушение суверенных госу-
дарств и нарушение их территориальной целостности, которое происходит главным 
образом под влиянием извне, а нередко и путем прямых военных конфликтов, может 
привести и уже приводит мир в то же самое состояние «глобальной анархии» и 
«всеобщей хаотизации», которую развитые страны вроде бы стремятся избежать. 
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Однако опыт ведения войн США и их союзников в Афганистане и Ираке, операция 
НАТО в Ливии и другие конфликты с использованием прямого военного давления 
свидетельствует о том, что результатом этих войн и операций в итоге становятся не 
демократия и прогресс, а анархия и хаос как внутри названных государств, так и во-
вне. При этом, например, раскол исламского мира на суннитов и шиитов, а также 
«ближневосточная весна» и ее последствия вряд ли добавят миру стабильности; 
напротив, эти конфликты в итоге выплеснутся на весь мир, они могут спровоциро-
вать противоречия и даже военно-политические столкновения между крупными дер-
жавами. А это уже путь к крупным военным региональным конфликтам.  

Очевидно, что подобные противоречия и конфликты не являются случайными: 
мир действительно переживает эпоху великих потрясений в экономике, политике, 
культуре, во взаимоотношениях между разными странами, региональными союзами, 
или «этносоциокультурными пространствами». Но в этой и без того опасной ситуа-
ции попытки решить возникающие проблемы и конфликты преимущественно сило-
выми методами могут привести лишь к дальнейшей дестабилизации ситуации в ми-
ре, к распаду единого экономического, политического и информационно-культурного 
пространства. Чтобы не допустить подобного распада, необходимы взаимодействие 
и разумные компромиссы между региональными экономическими и политическими 
союзами, между различными центрами политической и экономической силы, а не 
диктат одной сверхдержавы и безграничное использование ею своей политической и 
военной мощи.  

К чему же переходит мир, каковы основные направления технологических, гео-
экономических и геополитических сдвигов, которые сопровождаются обострением 
этносоциокультурных конфликтов? На этот счет существует множество точек зре-
ния, которые нередко противоречат друг другу. Так, одни авторы пишут о наступле-
нии «нового Средневековья», а другие – о торжестве неолиберальной глобализации 
на основе принципиально новых технологий, в том числе технологий «мягкой силы» 
и манипулирования массовым сознанием. Представляется, что такие крайние точки 
зрения в немалой степени препятствуют осмыслению реальных перспектив мирово-
го развития. Реальные же перспективы заключаются, в частности, в уже начавшейся 
трансформации всех без исключения локальных цивилизаций, или «этносоциокуль-
турных пространств». Так, процессы исламизации и «истернизации» (от английского 
слова «East«, в противоположность термину «вестернизация») Европы, изменения 
ее базовых ценностей и институтов будут продолжаться и дальше, что приведет в 
итоге к формированию новой европейской культурно-исторической общности, нового 
этносоциокультурного пространства. Насчет того, каковы будут основные параметры 
этой новой общности и этого пространства, пока что можно строить лишь гипотезы и 
спекулятивные предположения, так как в Европе борются различные тенденции и 
различные векторы развития. Ясно лишь, что прежней «старой, доброй Европы» 
больше уже не будет. И на место прежних межнациональных конфликтов придут но-
вые этносоциальные и социокультурные конфликты.  

Еще сложнее определить ведущее направление трансформации Соединенных 
Штатов. Поскольку Соединенные Штаты в настоящее время являются мировым тех-
нологическим, экономическим, финансовым, политическим и военным лидером, от 
исхода и направления их трансформации во многом зависит судьба мира. Очевидно 
лишь, что трансформация США из прежнего «плавильного котла» в нечто иное уже 
происходит и будет происходить дальше. Это обусловлено не только «мексиканиза-
цией» Соединенных Штатов, повышением в них доли испаноязычного населения, о 
чем с тревогой говорят и пишут многие американские консерваторы, но и расколом 
американского общества на «неоконов» и умеренных либералов, на сторонников и 
противников всевластия финансового капитала (вспомним движение «Оккупируй 
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Уолл-стрит»), расколом политических элит. Правда, пока что эти противоречия и 
расколы носят не слишком острый характер, но в случае вступления американской 
экономики в кризис, который весьма вероятен в 2013 – 2014 гг., расколы, о которых 
идет речь, существенно обострятся. Соответственно обострятся и этносоциокуль-
турные конфликты внутри США. Фактически Соединенные Штаты и весь мир нужда-
ются в новых глубоких реформах типа «Нового курса» Ф.Д.Рузвельта, но пока что, ни 
Б.Обама, ни его оппоненты из стана республиканцев не готовы к подобным глубоким 
реформам. Поэтому говорить о характере и общем направлении  трансформации 
Соединенных Штатов, которая уже началась и происходит на наших глазах, пока что, 
на мой взгляд, достаточно трудно.  

Масштабной трансформации подвергаются и азиатские государства, особенно 
такие крупные и быстро развивающиеся страны, как Китай и Индия. Общее направ-
ление их трансформации – это модернизация, переход от традиционного к более 
современному обществу, но модернизация, которая отнюдь не тождественна вес-
тернизации и переходу к либеральной демократии. Несмотря на существенную ли-
берализацию экономики и участие в процессах глобализации, ни Китай, ни Индия не 
являются странами либеральной демократии. Относительно Китая это очевидно, 
поскольку в политике там существует достаточно жесткий авторитарный режим. Но 
это относится и к Индии, которую многие западные СМИ поспешили окрестить «са-
мой крупной демократией в мире». В действительности, в современной Индии на 
фоне формально демократической системы со сменой правящих партий существуют 
не только ярко выраженные пережитки кастовой системы (системы варн), но и гос-
подство нескольких кланов, опирающихся в своей политике на традиции индийского 
общества, в том числе на религиозный фанатизм. Более того, этносоциокультурные 
конфликты, обусловленные межэтническими, межконфессиональными и социаль-
ными противоречиями, в наибольшей степени характерны именно для Индии. При-
чем можно уверенно прогнозировать, что в ближайшие годы и десятилетия, эти кон-
фликты существенно обострятся на фоне углубляющихся социальных, политиче-
ских, религиозных, межэтнических и экологических проблем. Таким образом, и Ки-
тай, и Индия в ближайшие десятилетия окажутся этносоциокультурными простран-
ствами с высокой степенью напряженности, с большим потенциалом различного ро-
да конфликтов, связанных со столкновением традиционных и современных сегмен-
тов общества.  

Что касается Африки – и Северной, и Тропической, и даже Южной – то ее в 
ближайшие годы и десятилетия с очень высокой вероятностью ожидает дальнейшее 
обострение межэтнических и социокультурных конфликтов. Практически весь Афри-
канский континент переживает целый «букет» трудноразрешимых проблем: здесь и 
неконтролируемый демографический рост, и общая отсталость технологий, и широ-
кое распространение тяжелых болезней, в том числе СПИДа, и элементарная не-
хватка продовольствия и питьевой воды. Отсюда многочисленные революции, пере-
вороты, межплеменные и гражданские войны, фактический распад государств. Все 
это вызывает массовую миграцию африканского населения в страны Европы и Азии, 
что дополнительно усугубляет проблемы последних, способствует возникновению 
на их территории старых и новых этносоциокультурных конфликтов. Иными словами, 
нерешенные региональные проблемы и конфликты Африки переносятся на новую 
почву, перерастая в глобальные проблемы и конфликты. Развитые и новые индуст-
риальные страны делают очень мало для разрешения этих проблем и в итоге  полу-
чают конфликты у себя дома.  

Особое положение занимает Россия, о проблемах которой много и правильно 
пишут авторы доклада. Эта «особость» России заключается  в данном случае в том, 
что она как бы «застряла» между традиционным и современным обществом, а про-
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цессы модернизации, которые в прошлом происходили рывками и затем постепенно 
прекращались, никак не могут получить своего органичного продолжения. Более то-
го, во многих областях экономики, политики и других сфер общественной жизни фак-
тически наблюдаются процессы демодернизации, а инновационное развитие резко 
тормозится. Представляется в этой связи, что основная проблема России – это не 
отсутствие «креативного потенциала», он как раз присутствует, а отсутствие необхо-
димых для внедрения инноваций институтов, огромная коррупция бюрократического 
аппарата и силовых структур, подавление малого и среднего бизнеса, в том числе в 
инновационных областях. Отсюда неизбежный рост социальной напряженности, не-
довольства значительной части «среднего класса» в крупных городах, а также рост 
межэтнических конфликтов на Северном Кавказе и в некоторых других российских 
регионах. В то же время, как справедливо отмечают авторы доклада, отечественный 
бизнес не выражает особой готовности проявлять «корпоративно-социальную ответ-
ственность». В этой сложной ситуации одна лишь реформа политической системы, 
направленная на повышение конкуренции среди политических партий и среди от-
дельных кандидатов на посты губернаторов или мэров, вряд ли существенно изме-
нит ситуацию. По существу для реальной модернизации необходима глубокая эко-
номическая реформа и реформа государственного аппарата, которая фактически 
провалилась в начале 2000-х гг. Без этих необходимых реформ Россия так и будет 
жить в основном за счет сырьевой, ориентированной на экспорт экономики, в ней 
будет процветать коррумпированное чиновничество, и любые кризисы, в которых в 
ближайшее десятилетие недостатка не будет, будут лихорадить российскую эконо-
мику, российское общество, вызывая дальнейший рост этносоциокультурных кон-
фликтов. Однако для проведения подобных реформ необходима не только «полити-
ческая воля» сверху, но и готовность общества к серьезным переменам, его актив-
ное участие в них. 

С.П.Перегудов. К вопросу об идеологии. 
Среди целого ряда тем, затронутых в докладе Е.Гонтмахера и Н.Загладина од-

на из важнейших – тема идеологии. Как справедливо констатируют авторы, роль и 
место идеологии в общественно-политическом развитии и отдельных государств, и 
мира в целом не оставалась и не остается неизменной. Особый упор они делают на 
периодах «упадка» идеологии в середине прошлого века и в настоящее время. По-
лагаю, однако, что стоит остановиться и на периодах, когда упадок или даже деи-
деологизация сменяются «реидеологизацией», причем  эта последняя оказывает 
самое существенное воздействие на сам характер общественных отношений. 

Если говорить о середине и второй половине прошлого века, то после «конца 
идеологии» (Даниэл Бэлл), связанным с поправлением социал-демократии и «поле-
вением» традиционного консерватизма и их сближением на умеренно-
реформистской «середине», уже в 70-х гг. консерватизм стал довольно быстро ради-
кализироваться. Трансформируясь в неоконсерватизм и подняв «неоконсерватив-
ную волну» в странах Запада, он обусловил взлет неолиберальной идеологии, опи-
равшейся на труды таких неординарных «властителей дум», как Ф.Хаек и 
М.Фридман. Классическими вариантами неолиберализма стали, как известно, «тэт-
черизм» и «рейганомика». Под преобладающим влиянием неолиберализма стала 
складываться и модель глобальных экономических и политических отношенпй. 

Длившаяся три с лишним десятилетия идеологическая гегемония неолибера-
лизма стала, однако, основательно ослабевать после того, как разразившийся в 
2008 г. мировой экономический кризис воочию продемонстрировал ее очевидную 
неадекватность. И поскольку ни в отдельных странах, ни в мире в целом никакой 
сколько-нибудь действенной альтернативы неолиберализму создано не было, про-
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грессирующий упадок неолиберализма означал одновременно и упадок идеологии 
(или, по выражению авторов доклада – деидеологизацию). 

Однако деидеологизация эта носит весьма своеобразный и, я бы сказал, от-
носительный характер. Альтернативы неолиберализму и спустя четыре года после 
начала кризиса 2008 г. по-прежнему не просматривается, однако поиски таковой уже 
начались. Сказать о том, что уже найден хотя бы значимый вектор этих поисков, с 
моей точки зрения, никак нельзя, но поскольку все больше людей озабочены указан-
ными поисками, я бы охарактеризовал время, в которое мы вступили, как время глу-
бокого, системного кризиса идеологии. Старая версия изношена и уже не годится, 
новая же не найдена, и это «межумочное» положение сказывается не лучшим обра-
зом на всех основных аспектах общественной жизни, включая, конечно, экономику и 
политику. 

Поскольку мне последнее время приходится довольно много внимания уде-
лять партийно-политическим реалиям Великобритании, я хотел бы проиллюстриро-
вать только что сказанное на этом сугубо конкретном примере. 

Кризис 2008 г. больно ударил не только по экономике страны, но и существен-
но осложнил функционирование системы социальных услуг, ухудшил нравственное 
самочувствие граждан. Пытаясь осмыслить существо произошедшего, я пришел к 
выводу, который подтверждается и многими британскими аналитиками, о кризисе 
традиционного социального государства страны, кризисе, который не позволяет ему 
должным образом выполнять его функции. Сокращение государственных расходов, 
и в первую очередь расходов на финансирование здравоохранения, образования и 
других жизненноважных систем социальных услуг – это отнюдь не какая-то времен-
ная, чрезвычайная мера. Ряд обстоятельств, и не только чисто экономического и 
демографического характера, убеждают в том, что системы эти и само социальное 
государство вынуждено не просто приспосабливаться к новым обстоятельствам, но 
претерпевать существенные качественные изменения, обретать новые черты и ха-
рактеристики. 

В этих условиях  политические партии, и в том числе партия консерваторов, 
для которых социальное государство многие десятилетия служило если не главным, 
то одним из самых главных приоритетов в их деятельности, оказались в ситуации, 
когда им приходится серьезнейшим образом корректировать эти приоритеты. Не 
удивительно, что каждая из них пытается найти собственные ответы на возникаю-
щие вопросы, и именно об этом свидетельствует тот факт, что наиболее острые по-
литические дискуссии после выборов 2010 г. развернулись вокруг тех реформ в На-
циональной системе здравоохранения и в системах среднего и высшего образова-
ния, которые предлагает коалиционное правительство Дж.Камерона и Н.Клегга. 

Та же самая переориентация происходит и в более общей нацеленности пар-
тий на постоянный рост благосостояния британцев. Ситуация, когда по мнению ряда 
аналитиков, «потребитель начал вытеснять гражданина» (The Observer, 25.II.2012),  
стала не только негативным образом сказываться на состоянии общества и его дее-
способности, но и оказалась в глубоком противоречии с теми условиями, которые 
создались в результате кризиса. При этом сам кризис во многом явился не только 
следствием непомерной  жажды наживы со стороны утративших чувство меры фи-
нансовых воротил, но и того не обеспеченного реальным развитием экономики по-
требительского бума, который захватил большинство граждан. 

Возникший таким образом кризис общества потребления вызвал два связан-
ных между собой процесса. Во-первых, в наиболее озабоченных нездоровьем обще-
ства интеллектуальных кругах стала все острее ощущаться необходимость усилий, 
нацеленных на «возвращение гражданина» и на возрождение ставшей ощутимо 
снижаться гражданской солидарности и самодеятельности. Во-вторых, и это, оче-



92 
 

видно, самое главное, наряду с вполне естественным стремлением восстановить 
статус-кво  и продолжить добиваться улучшения потребительских стандартов, среди 
британцев начинает расти понимание того, что прошлого уже не вернуть и что при-
оритетная до сих пор озабоченность своим материальным положением должна ус-
тупить место озабоченности тем состоянием, в котором находится экономика. О том, 
что это так, свидетельствуют не только опросы общественного мнения, но и те изы-
ски, которые проводят авторитетные британские аналитики. Соответственно, на эту 
новую ментальность вынуждены реагировать и политические партии. Но поскольку и 
старая, и новая ментальности продолжают сосуществовать, приспосабливаться к 
изменившейся ситуации оказывается далеко не просто. Отсюда – кризис идентично-
стей, который переживают все три главные партии – консерваторы, лейбористы и 
либералы. Отсюда же и поиск новый идентичностей, в котором все они пребывают. 
Поиск этот осложняется тем, что он идет сразу в нескольких направлениях и не ог-
раничивается теми сугубо конкретными новациями, которые предлагаются каждой из 
партий. Все они, ощущая острый дефицит идеологических кредо, пытаются найти и 
некие макроориентиры, призванные обновить  их имидж и убедить избирателя в 
своей способности соответствовать «духу времени». 

Чтобы не погружаться в детали, остановлюсь лишь на двух основных направ-
лениях этих поисков. Первое из них связано с идеей создания «большого общест-
ва», главный смысл которой заключается в развитии и укреплении экономических, 
социальных и социокультурных общественных начал и общественной самодеятель-
ности. Примечательно, что все три главные партии ухватились за эту идею и пыта-
ются выдвинуть свои собственные версии ее реализации. Консерваторы делают 
упор на передаче ряда функций, выполняемых ныне государством и органами мест-
ного самоуправления добровольным общественным объединениям и бизнесу, лей-
бористы и либерал-демократы стремятся найти «золотую середину», предлагая те 
или иные варианты совмещения общественных и государственных функций с боль-
шим упором на первые и ориентацией на их качественно новый синтез. Сколько-
нибудь заметных успехов в разработке и продвижении этой генеральной идеи ни од-
на из трех партий не демонстрирует, и массовый избиратель, судя по опросам, по-
качто не может понять, в чем смысл предлагаемых перемен и насколько они реаль-
ны. Учитывая, однако, сказанное выше о кризисе общества потребления, есть все 
основания полагать, что поиски путей реализации идей «большого общества» будут 
продолжены, и не исключено, что будут сформулированы и более внятные и убеди-
тельные их варианты. 

Второе направление поиска нацелено на разработку путей обновления дис-
кредитировавших себя принципов «турбо-капитализма» и «казино-капитализма», 
нацеленных на «облагораживание» системы на принципах «сострадательного», 
справедливого общественного устройства. Все партии, включая и лейбористов, не 
ставят вопрос об отказе от капитализма как системы, их цель – сделать эту систему 
более гуманной, человечной и исключить из нее те изъяны, которые делают ее и не-
справедливой, и неэффективной. Опять же, каждая партия пытается по-своему ре-
шить эту задачу, а точнее – найти подходы к ее решению, и если консерваторы 
стремятся все же сохранить ведущую роль финансового капитала, то и лейбористы, 
и либеральные демократы делают упор на возрождение промышленного капитала, 
меры по укреплению роли мелкого и среднего бизнеса. 

Пока что и здесь все они ограничиваются общими разговорами и дискуссиями. 
Однако судя по тому, что необходимость качественных изменений в системе при-
знают даже авторитетнейшие представители крупного бизнеса (о чем свидетельст-
вует хотя бы целая серия статей на тему о «кризисе капитализма» в ведущей газете 
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деловых кругов «The Financial Times”) дискуссии эти будут не только продолжаться, 
но и обостряться. 

Полагаю, нет нужды доказывать, что все более очевидная концентрация уси-
лий политических партий Британии на противоборстве в указанных направлениях 
свидетельствует не просто о кризисе идеологии, но и о прогрессирующей реидеоло-
гизации партийно-политического пространства страны. 

Причем реидеологизация эта, по крайней мере, на нынешнем ее этапе, не 
смягчает идейный кризис, а скорее, обостряет его. 

Существующая ныне невнятность идеологических позиций заметно ослабляет 
общую роль партий в политическом процессе, что в свою очередь усугубляет кризис 
той системы политического представительства, которую принято называть Вестмин-
стерской. (Автор писал об этом, анализируя ход и исход майских выборов 2010 г. – 
см. МЭиМО, №10, 2010). Наблюдаемое в самое последнее время осложнение меж-
национальных отношений вплоть до угрозы выхода Шотландии из состава Соеди-
ненного Королевства позволяет говорить уже и о кризисе британской государствен-
ности. 

Одним из серьезнейших последствий только что отмеченного ослабления ро-
ли партий является все более очевидный выход из-под партийного контроля проте-
стной политической активности, обретающей сплошь и рядом деструктивный харак-
тер. Все это вместе взятое создает ситуацию, чреватую куда более серьезными по-
литическими рисками, нежели это было в течение многих предшествующих десяти-
летий. 

В заключение хотел бы заметить, что многое из сказанного выше в той или 
иной степени можно отнести и к ряду других стран Европейского Союза, да и не 
только к ним. А это означает, что и кризис идеологии, и реидеологизация и сопрово-
ждающие их политические риски носят куда более общий характер и требуют самого 
пристального к ним внимания на всех уровнях политических отношений. 

 
И.С. Семененко. Национальное государство и риски социальной  

  дезинтеграции общества: осмысление сквозь призму идентичности.   
В представленном докладе большое внимание   уделено социокультурным 

факторам современного развития. В частности, предлагается понятие этносоцио-
культурного конфликта как  базовой проблемы ХХI века. Концептуализация конфлик-
та в социокультурном измерении опирается на понятие идентичности как категории, 
позволяющей осмыслить макрополитические процессы и их проекцию на  уровень 
индивидов и сообществ как субъектов таких процессов, зафиксировать  динамиче-
ские характеристики таких процессов и выявить на этой основе отличительные чер-
ты Современности – «времени, в котором стоим» (по выражению Фазиля Исканде-
ра). 

Идентичность оказалась очень ёмким для политического анализа понятием. В 
условиях «текучей современности» (метафора З.Баумана, появившаяся в заглавии 
его одноименной книги 2000 г.) осмысление природы социально-политических изме-
нений и когнитивных подходов к их анализу стало, без преувеличения, насущной за-
дачей политической науки. Категория идентичности позволяет соединить индивиду-
альный и надындивидуальный (на уровне групп, больших и малых сообществ) срезы 
политического сознания и поведения и отразить одновременно и динамику, и со-
стояние общественных настроений, и сопряженную с ними рефлексию их носите-
лей.86 

                                                            
86Подробнее об этом см.: Идентичность как категория политического анализа. Сборник статей по ито-
гам Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции (ИМЭМО РАН, 21 – 
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 С другой стороны, само содержание социальных изменений обострило про-
блему идентичности политических сообществ и самоидентификации граждан – чле-
нов таких сообществ: «идентичность с прилагательными» – политическая, нацио-
нальная, гражданская, национально-цивилизационная – стала восприниматься как 
осевая скрепа жизнеспособного политического сообщества. Так, состояние идентич-
ности во многом задает параметры эволюции сообщества национального: сегодня 
национальное государство ищет новые ресурсы развития, адекватные новым вызо-
вам, и настрой граждан, их готовность участвовать в национальном развитии, неза-
висимо от того, где они проживают, во многом определяет социальный климат и бу-
дущее страны. Переосмысливается и само содержание «национального» примени-
тельно к государству, его соотнесение с иными значимыми уровнями политической 
самоидентификации гражданина. Концепт идентичности позволяет уловить, зафикси-
ровать и осмыслить такие изменения.  

В получившей широкую известность книге «Общество риска» (с подзаголовком 
«На пути к другому модерну») У. Бек говорит о вызовах новой фазы развития совре-
менного общества, о её рисках и угрозах для общества и о  страхах, перед лицом 
которых оказывается человек. По мысли Бека, «современность, вносящая неопре-
деленность во все уголки бытия, обретает свой контрпринцип в некоем социальном 
договоре против порождаемых индустриальной системой опасностей и ущер-
ба…такой «договор» составляет стержневую, внутреннюю «социальную логику об-
щего согласия на прогресс».87 

Продвижение по пути к общественному договору и повышение порога рисков 
развития – один из ключевых критериев, определяющих общество как «современ-
ное». Главное здесь -   соответствие общественных структур задачам развития,  
способность общества управлять рисками, обновляя свои политико-
институциональные основания. Вместе с тем, конфликтная природа социально-
политических изменений в сложных системах дает основания говорить о недости-
жимости консенсусной модели развития и настаивать на состязательности интере-
сов и децентрализации политического участия как путях  управления «обществом 
риска»: этот «демократический парадокс» подробно описан теоретиками  «ради-
кальной демократии» (Ш. Муфф,  Э. Лакло и др.).88 

Гражданских и политических скреп оказывается недостаточно для необходимой 
национально-государственному сообществу  социальной солидарности. Кризис 
мультикультурализма (или, точнее, государственной политики мультикультурализма 
как принципа поддержки  этнокультурных групп в составе многокультурного нацио-
нального сообщества) поставил этот вопрос в повестку дня публичной политики всех 
(за исключением разве что маленькой Исландии) развитых стран. В европейских го-
сударствах – наследниках колониальных империй   с большими автохтонными 
меньшинствами, обладающих сегодня значительным уровнем национально-
территориальной автономии – Великобритании, Испании – в дискуссию о нынешних 
ориентирах национальной идентичности и о понимании «национального» вовлечены 
публичные политики, научные и экспертные структуры, СМИ. 
        Формирование общих ориентиров идентичности как основы нового «согласия на 
развитие» становится приоритетом социальной и культурной политики, источником 
развития национально-государственных сообществ в условиях дестабилизации ми-
рового порядка. Трансформируется сам источник, традиционно генерировавший об-

                                                                                                                                                                                                     
22 октября 2010 г.) Редколлегия сборника: Семененко И.С. (отв. ред.), Фадеева Л.А. (отв. ред.), Лап-
кин В.В., Панов П.В. М.: ИМЭМО РАН, 2011. - http://www.imemo.ru/ru/publ/2011/11002.pdf 
87 Бек У. От индустриального общества к обществу риска // Thesis, 1994, вып. 5. С. 164. 
88Laclau E. and Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. L. – N. 
Y.: Verso, 1985. 
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щественно значимые смыслы – государство. Определение «национальное» по отно-
шению к государству до недавних пор воспринималось как само собой разумеющее-
ся. Политическая мысль ХХ века приписывала национальному государству универ-
салистские свойства, ориентируя на качество жизни пресловутого золотого милли-
арда как на желаемый результат развития.  
         Однако пути трансформации государственности все более заметно расходятся 
с нациестроительством в ее привычной исторической трактовке. Феномен «несо-
стоятельных государств» (“failed states”) – одно из ярких проявлений этой тенденции. 
Изменения на политической карте мира, произошедшие за короткий по масштабам 
исторического времени период после распада советской системы, ставят получив-
шие новую государственность страны и их граждан перед вызовом самоопределе-
ния на основаниях, соответствующих новым реалиям многокультурных обществ. 
Рост внутренних очагов этнонациональной и этноконфессиональной конфликтности 
разводит «национальное» и «государственное» начала в системе ценностных ори-
ентиров гражданина. Проблема национальной идентичности приобретает, таким об-
разом, одновременно и макрополитическое, и личностное измерения. 
             В повестке дня национального  регулирования - поиски адекватных ответов 
на  риски доминирования этнического самосознания и  групповых идентичностей с 
этническими корнями (этнонациональными, этноконфессиональными):они выстраи-
ваются по принципу исключения и противостояния «иным», перечеркивая интегра-
тивные универсалистские основания  гражданской идентичности. Между тем строи-
тельство национального государства путем актуализации этнонационального дис-
курса в его конфессиональных, лингвистических и других измерениях оказывается 
едва ли не самым действенным средством утверждения государственного суверени-
тета. Причудливое переплетение конструктивистских подходов и примордиалистских 
ориентиров в той или иной мере демонстрируют в процессе формирования  полити-
ческой нации все трансформирующиеся сообщества на постсоветском пространстве 
– от авторитарно-персоналистских режимов в странах Центральной Азии до «демо-
кратических» стран Балтии.  Россия  здесь не исключение. 
             По данным опросов ИС РАН, опубликованным в посвященном итогам два-
дцатилетия реформ аналитическом докладе, сегодня 95% населения РФ  в той или 
иной степени воспринимает себя как «граждане России», из них 72% ощущают свою 
общность с гражданами России «в значительной степени». Авторы доклада, указы-
вая на кардинальные изменения в образе государства за прошедшие два десятиле-
тия, оценивают российскую идентичность как «исторически быстро формирующую-
ся». При этом отмечается, что «ставшая массовой, уверенной и достаточно сильной 
российская идентичность, цементирующая российскую политическую нацию, – без-
условно, важный итог двадцатилетия, но идентичность эта хранит в себе болезнен-
ный опыт перемен и негативизм фобий и переживаний».89 

Нынешний характер прочтения собственного исторического опыта работает в 
России на дальнейшее воспроизводство социокультурных расколов. Не сформиро-
валось объединяющего граждан страны видения имперского прошлого, революци-
онных потрясений ХХ в., сталинского режима и перестройки. Ожесточенные споры 
вокруг понимания российской истории как национальной и общероссийской стали 
неотъемлемой частью современного политического дискурса. Соответственно, раз-
мытым оказывается и понимание «национального», которое в традициях опыта пре-
дыдущих десятилетий продолжает отождествляться в политическом дискурсе с «на-
ционалистическим», либо с этническим, либо сугубо  с государственническим нача-
лом. 
                                                            
89 Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров). Аналитиче-
ский доклад. М.: ИС РАН, 2011. С. 201 – 202, 210.  
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Чтобы ответить на нынешние вызовы, российское общество в поисках ресур-
сов эффективного социально ориентированного развития не может обходить сторо-
ной свое понимание национального и не соотноситься с теми изменениями, которое 
претерпевает сегодня нация и национальное государство. Это ключевые условия 
его самоопределения как сообщества ответственных друг перед другом и за судьбы 
страны граждан.  
            Динамика политической идентичности в национальном сообществе может 
служить качественным показателем его  демократического развития. Многосостав-
ная, сложная идентичность, для которой характерно сосуществование разных зна-
чимых для человека социальных ориентиров, актуализирующихся в конкретных жиз-
ненных ситуациях, доминирует в развитых обществах и служит критерием их граж-
данской зрелости. Расползание «размытой», текучей, вяло переживаемой на лично-
стном уровне  идентичности чревато угрозами манипулирования сознанием в инте-
ресах тех групп, которые могут предложить привлекательные лозунги радикального 
эмоционально насыщенного  толка. Низкая значимость гражданских составляющих 
идентичности  подрывает основы правового сознания. В результате запускаются 
взрывные протестные механизмы социальной мобилизации: «человек действую-
щий» превращается в «человека манипулируемого» и «человека разрушающего».  
Переломить эту тенденцию может создание институциональных опор общества со – 
граждан.  
          Сегодня в публичной сфере сталкиваются различные практики формирования 
идентичностей. От того, какие ценностные ориентиры и какие модели идентифика-
ции получат общественное признание, а какие окажутся на периферии общественно-
го развития, в определяющей степени зависит и траектория эволюции национально-
территориальных сообществ, и сама возможность перехода находящихся на разных 
стадиях развития обществ в категорию современных. 
           Казалось бы, устойчивые понятия «Запада» как синонима «развитых» стран, 
которыми оперирует сегодня социогуманитарное знание, оказываются весьма ус-
ловными с точки зрения содержательного наполнения. Так, давно очевидно, что по 
типу развития к «Западу» относится, например, Япония, однако это страна незапад-
ного менталитета и незападной идентичности, которые долго время были ресурсами 
ее развития, и во многом сохраняют это значение. Однако сама дихотомия Запада / 
Востока давно утратила былую определенность, и сегодня концептуализация поли-
тического развития в макрорегионах мира опирается, например, на транснациональ-
ные политические пространства.90 Эта категория позволяет преодолеть привязку к 
территории, на которую традиционно ориентировано экономическое и политическое 
развитие.  
         Особое значение в контексте оценки перспектив мирового развития приобре-
тают международные режимы регулирования. Основные подходы к концептуализа-
ции таких режимов были сформулированы в 1980-е гг. (С. Краснер, Дж. Рагги, О. Янг 
и др.): речь шла о совокупности «принципов, норм, правил регулирования и  проце-
дур принятия решений, вокруг которых ожидания вовлеченных во взаимодействие в 
определенной области международных отношений акторов совпадают».91 Сегодня 
круг таких акторов расширяется. Наряду с государствами в формирование режимов 
регулирования вовлечены не только такие традиционные политические игроки, как 
международные организации, но и глобальные НКО, ТНК, неформальные сетевые 
сообщества, наднациональные и субнациональные структуры, политические и ин-

                                                            
90 См.: Транснациональное политическое пространство: новые реальности международного развития 
/ отв. ред. М. В. Стрежнева. М.: ИМЭМОРАН, 2010. 
91См.: Krasner S. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables // Inter-
national Regimes / ed.  byS.  Krasner. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983. Р.2.  
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теллектуальные сообщества (например, экспертные). Их становление определяет 
такой важный вектор развития современного мира, как формирование макрорегио-
нов разного уровня политической субъектности. 
         Не выдерживает критики и привычная антиномия развитые / развивающиеся 
страны, до сих пор делившая мир на две неравные части. Скорее сегодня стоит го-
ворить о том, что на противоположенных полюсах мирового развития находятся 
«развитые» страны, сохранение лидерских позиций которых сопряжено с утвержде-
нием инновационной мотивации развития, и «стагнирующие» национальные сооб-
щества, не сумевшие обрести общей мотивации к развитию. В перспективе в число 
последних могут попасть и те страны, которые сегодня входят в число благополуч-
ных. В пространстве между этими «полюсами» располагается группа «трансформи-
рующихся»национально-государственных сообществ, и именно в этой группе осваи-
ваются новые ресурсы и модели роста. Наиболее динамичный отряд «государств-
лидеров» этой группы составляют сегодня страны, совершающие модернизацион-
ный рывок на основе использования ресурсов собственной идентичности, выстраи-
вая на этом фундаменте мотивацию к развитию. Очевидно, что идущие здесь про-
цессы рельефно высвечивают динамику политических изменений. 
              Как отмечал Г.Г.Дилигенский в одной из своих последних работ, «сегодняш-
няя Россия - это во многом общество раннего модерна, имеющее проблемы начала 
XIX века, но существующее в рамках постмодерна».92 Формирование нации в ин-
формационную эпоху в обществе, живущем разными своими стратами в разном ис-
торическом времени,  требует переосмысления содержания национального как ор-
ганического сплава идентичностей – гражданских, этнических, религиозных и кон-
фессиональных, социокультурных. Нациестроительство опирается уже не столько 
на «ежедневный плебисцит» в отношении государства и его институтов, сколько на 
заинтересованный диалог носителей разных идентичностей на основе согласия во-
круг базовых демократических ценностей и норм общежития, в том числе правовых, 
и утверждение инклюзивной гражданской идентичности. Дискурс и практики форми-
рования позитивной, ориентированной на развитие идентичности могут стать дейст-
венным инструментом улучшения социального климата и качества жизни в России, 
соответствующего потребностям нынешних и будущих поколений.  
 

Садовая Е.С. Сможет ли современное общество преодолеть  
растущую напряженность и сформулировать новые цели развития? 
Говоря о вызовах, с которыми сталкивается современная цивилизация, не-

возможно не сказать о лежащих в основе социально-политических кризисов соци-
ально-экономических проблемах. Последний, так и не закончившийся еще финансо-
во-экономический кризис, высветил глубинные противоречия современного мира, 
порождающие все возрастающую напряженность в социально-трудовой сфере. С 
одной стороны, современные технологии позволяют создавать огромное богатство. 
С другой стороны, все более отчетливо звучит вопрос о справедливости его распре-
деления и, даже более глобально – о справедливости сложившегося мироустройст-
ва.  

Анализируя последние тенденции в сфере занятости, можно выделить две 
стратегии адаптации рынка труда к падению спроса в кризисные годы. Во многих 
развитых странах произошло практически «обрушение» рынка труда, рост безрабо-
тицы со всеми вытекающими отсюда социально-экономическими последствиями. В 
развивающихся странах значительного роста числа безработных не наблюдалось, 

                                                            
92 Дилигенский Г.Г. Была некая историческая критическая точка // Россия в условиях трансформации. 
Вып.5. М.: 2000. С.98. 



98 
 

однако условия найма под влиянием кризиса существенно ухудшились, как в плане 
размеров оплаты труда, так и в плане стабильности трудовых отношений.  

Конечно, не только кризис поставил под угрозу достойную занятость и, усилил 
нестабильность на мировом рынке труда. Глобализация этого рынка также вносит 
свой вклад в эту нестабильность. Основным последствием глобализации рынка тру-
да для социально-трудовой сферы в последние десятилетия было сближение усло-
вий найма между развитыми и развивающимися странами. Причем сближение это 
происходило и происходит под влиянием двух разнонаправленных тенденций.  

С одной стороны, мы наблюдаем рост неустойчивости трудовых отношений в 
развитых странах. Оказываясь перед необходимостью повышения конкурентоспо-
собности национальных экономик, правительства и работодатели этих стран вынуж-
дены идти на повышение гибкости сложившихся трудовых отношений, что сказыва-
ется на уровне социальных стандартов занятости в сторону их понижения. Этот про-
цесс получил название «гонка за лидером к нижнему пределу уровня социальных 
гарантий». Целые группы наемных работников вынуждены трудиться вне сферы 
действия трудового законодательства или мириться со значительно ухудшающимся 
трудовым законодательством с точки зрения уровня социальных гарантий. Это отно-
сится, в первую очередь, к работникам, занятым на малых и средних предприятиях, 
временным, сезонным работникам, трудовым мигрантам.  

Уже в предкризисном 2007 году, по оценкам Евростата, 79 миллионов граждан 
Европейского Союза находились на грани бедности, а еще 32 миллиона «фактиче-
ски не имели средств к существованию».93 В Соединенных Штатах Америки, по 
оценкам Министерства труда США, 37,3 миллиона человек в этом же году жили на 
грани нищеты или находились за чертой бедности, из которых 7,5 миллиона имели 
работу и поэтому считались работающими бедными.94 Экономический кризис лишь 
усугубил ситуацию – в 2010 году уже почти каждый четвертый гражданин ЕС (23%) 
«рискует оказаться бедным или социально исключенным». При этом каждый деся-
тый из граждан в возрасте от 0 до 59 лет может быть отнесен к живущим в домохо-
зяйствах с низкими доходами.95 Перепись населения, проведенная в США, показала, 
что каждый шестой американец живет за чертой бедности. По данным за 2010 год, 
число таких людей составило 46 миллионов 200 тысяч человек, в процентном соот-
ношении это самая высокая доля бедных в общем населении США с 1993 года.96 
Конечно, уровень бедности, принятый в развитых странах, значительно превосходит 
аналогичный показатель для развивающихся стран, но мы говорим о тенденции.  

С другой стороны, развивающиеся страны, достигая в предшествующие годы 
более высокого уровня экономического развития и ориентируясь на международные 
стандарты в сфере труда, смогли изменить ситуацию в социально-трудовой сфере. 
Это привело и к некоторому  улучшению условий труда, и к росту заработной платы. 
Однако кризис поставил под угрозу даже не всегда значительные положительные 
сдвиги в качестве жизни занятых во многих развивающихся странах и странах с 
формирующимися рынками. В 2011 году МОТ опубликовала очередное 7-е издание 
 «Ключевые показатели рынка труда» (“Key Indicators of the Labour Market 
(KILM»).97 В работе анализируются данные по рынкам труда, полученные из более 
чем из 200 стран мира. Данные сгруппированы по широкому кругу показателей  (18), 
характеризующих ситуацию  в сфере занятости. Впервые за всю историю сюда были 
включены данные по так называемым «работающим бедным», к которым относятся 

                                                            
93Евростат, Statistics in Focus (46/2009). 
94http://www.census.gov/prod/2010pubs/p60-238.pdf.  
95Евростат, Statistics in Focus (9/2012). 
96EuroNews14/09/2011. US poverty level reaches record high. 
97http://kilm.ilo.org/2011/download/kilm09EN.pdf. 
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те, кто живут на 2 долл. США в день. По данным МОТ, численность таких людей в 
возрасте 15 лет и старше за 11 лет (1991-2010 годы) сократилась в целом по миру с 
1,25 млрд. до 942 млн. человек. При этом, как признают авторы доклада, основной 
вклад в это снижение внес Китай, проводящий в последние годы активную политику 
повышения уровня жизни населения.  Если исключить его из анализа, то окажется, 
что число работающих бедных, живущих на 2 долл. США в день, за этот период вы-
росло с 697 млн. человек  до 794 млн. Если рассматривать отдельные регионы ми-
ра, то следует отметить, что наибольший прогресс в сокращении числа работающих 
бедных был отмечен в странах Восточной Азии (за счет Китая).  

В странах Африки южнее Сахары и государствах Южной Азии численность 
работающих бедных за 11 лет также выросла. В Африке южнее Сахары - с 10% до 
25%. Более половины работающих бедных в мире трудились  в 2010 году в странах 
Южной Азии (против менее четверти в 1991 году).  

В целом, по данным МОТ, получается, что менее чем на 2 долл. США в день 
живет 1,2 млрд. людей,98 то есть около 39% жителей планеты. 

Помимо роста числа «работающих бедных», ухудшение ситуации на глобаль-
ном рынке труда характеризуется и такими показателями, как доля «незащищенной 
занятости» (неоплачиваемые работники семейных предприятий и лица,  работаю-
щие за свой счет и т.д.), доля неформально занятых (трудовые отношения, не полу-
чающие юридического оформления), частично занятых, принудительно занятых. И 
все эти виды угрожающей качеству жизни широких слоев населения виды занятости 
в последние годы росли. 

Так, по данным МОТ, в 2009 году в мире насчитывалось 1,53 млрд. работни-
ков, охваченных незащищенными формами занятости, что составило более полови-
ны занятых (50,1%).99 Рост за последние годы - практически 10%.  

При этом и в «хорошие» в экономическом отношении предкризисные годы, и в 
период кризиса шел процесс перераспределения доходов из трудовой сферы. Так, 
по данным Доклада о развитии человека 2010 года, за последние два десятилетия 
имело место снижение доли труда в доходе в 65 из 110 стран, что составляет около 
60% от их числа. В некоторых крупных странах – в частности, в Индии, Российской 
Федерации и США – в 1990–2008 гг. имело место значительное – до 5% – снижение 
доли труда в общем доходе, что привело к снижению среднемировой доли труда в 
доходе на 2%.100 

В другом исследовании говорится, что в 83% стран доля прибыли в ВВП в пе-
риод с 2000 по 2007 год возрастала, что не сопровождалось, однако, ростом продук-
тивных инвестиций. Одновременно с этим росли прибыли и доходы акционеров: в 
компаниях нефинансового сектора - с 29%  прибыли в 2000 году до 36% в 2009 го-
ду.101 

Таким образом, ситуация на мировом рынке труда далека от стабильности  – 
показатели безработицы растут, качество трудовой жизни многих миллионов заня-
тых  ухудшается, нарушается справедливость в распределении доходов и перспек-
тивы улучшения ситуации отнюдь не очевидны. Все это порождает серьезные про-
блемы все большей «неуверенности в завтрашнем дне», причем как в развитых, так 
и в развивающихся странах. При этом ситуация принимает угрожающий характер, 

                                                            
98http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/info/publ/get_final230109_ru.pdf.  
99http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/news/2010/global_wage_report_ru.pdf. 
100Доклад о развитии человека 2010.  - Издательство «Весь Мир». 2010. С. 85. 
101Доклад МОТ «Мир труда в 2011 году»: заставить рынки создавать рабочие места» (“World of Work 
Report 2011:Making markets work for jobs”) http://www.csrjournal.com/news/3700-doklad-mir-truda-v-2011-
godu.html. 
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поскольку рост нестабильности в сфере занятости сопровождается ростом социаль-
ной нестабильности. 

Не случайно в последнем докладе МОТ по проблемам занятости такое значи-
тельное, практически центральное место, отводится именно необходимости сниже-
ния уровня социальной нестабильности и формулированию путей достижения этой 
цели через широкое распространение достойного труда(«Employment, rather than-
growth, is a key determinant of social unrest»). Главная мысль доклада – тяготы эконо-
мического кризиса несправедливо распределяются между различными социальными 
и демографическими группами населения. Из доклада также явствует, что в 2010 го-
ду в 45 странах из 118 исследованных, риск социальных волнений, обусловленных 
нестабильностью занятости и ухудшением социально-экономического положения 
значительной части населения, растет. Особенно это относится к развитым эконо-
микам, в первую очередь, к европейским, в которых каждый второй житель говорил о 
недовольстве отсутствием достойных рабочих мест (в Греции, Италии, Португалии, 
Словении и Испании такие настроения высказали более 70 процентов респонден-
тов), а также к арабским странам.102 кризис». 

Понятно, почему высокий уровень недовольства демонстрирует именно насе-
ление наиболее развитых стран. Здесь давно сформировалась привычка к высоко-
оплачиваемым, комфортным и защищенным, законодательно и через механизмы 
коллективно-договорного регулирования, рабочим местам. В этих странах сложи-
лись независимые, сильные и влиятельные институты, представляющие основные 
интересы в социально-трудовой сфере – наемных работников, работодателей и го-
сударство; эффективное экономическое развитие гарантировало высокий уровень 
трудовых стандартов (оплата труда, безопасные, комфортные условия труда, разви-
тые системы социального страхования, участие работников в управлении производ-
ством - производственная демократия). Все это обеспечивало высокую однород-
ность рынка труда (как законодательно, так и доминированием отраслевого уровня 
коллективно-договорного регулирования). В итоге рынок труда в развитых странах 
до последнего времени был практически неконкурентным по условиям труда и его 
оплате. Населению этих стран достаточно трудно смириться с ухудшающимися ус-
ловиями найма. 

В развивающихся странах, а особенно в странах с формирующимися рынка-
ми, реализующих догоняющий в технологическом плане сценарий развития, доми-
нирование доиндустриальных и раннеиндустриальных секторов экономики и, следо-
вательно, сохранение архаичных трудовых отношений, в определенном смысле иг-
рало положительную роль в плане сглаживания социально-политических конфлик-
тов. Переход к высокотехнологичному индустриальному и постиндустриальному 
производству и включение новых для этих стран секторов экономики в мировое раз-
деление труда реформировали систему трудовых отношений этих стран, делая их 
более цивилизованными, улучшали качество трудовой жизни и в целом не создава-
ли предпосылок для широкого распространения острых социальных конфликтов.    

Но так было до определенного времени – пока мир не стал глобальным и 
стандарты трудовой жизни не получили широкого распространения. Население раз-
вивающихся стран, приобщаясь к гуманистическим ценностям и наблюдая воочию, 
как могут использоваться «блага цивилизации» в интересах большинства, также все 
больше проявляло недовольство сложившейся в социально-трудовой сфере их 

                                                            
102http://www.csrjournal.com/news/3700-doklad-mir-truda-v-2011-godu.html. 
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стран ситуацией. Можно сказать, что глобализация, делая мир все более единым, 
путает карты «историчности» общественного развития, устанавливая единое соци-
альное время по всему глобализирирующемуся миру.  

Страны, объективно находящиеся на различных этапах социального и эконо-
мического развития, оказываются в едином пространстве. Высокие стандарты каче-
ства трудовой жизни воспринимаются как единственно возможные и оправданные по 
всему миру, включенному в единое информационное пространство. Не стоит забы-
вать и то, что недовольство качеством жизни, в том числе трудовой, в странах, не 
достигших высокого уровня экономического развития, определяется, и реально су-
ществующей неравномерностью и несправедливостью распределения между разви-
тыми и развивающимися странами общественного богатства. Таким образом, даже 
объективно обусловленное различиями в уровнях социально-экономического разви-
тия неравенство воспринимается как нарушение справедливости мирового развития. 
Конечно, не только глобализация создала несправедливость мирового развития, од-
нако именно она сделала ее еще более очевидной, наглядной, а потому вопиющей. 
Если добавить к этому ухудшение экологической ситуации, угрозу значительного со-
кращения ресурсной базы развития, ситуация становится еще более угрожающей. 

Все очевиднее становится, что экономический рост и социальный прогресс не 
так однозначно связаны между собой, что результаты усилий всего общества разде-
ляются между его членами не всегда справедливо, в мире растет расслоение на 
бедных и богатых, здоровых и больных, имеющих доступ к бесплатному качествен-
ному образованию и не имеющих. Более того, последний кризис, не закончившийся 
до сих пор, привел к поляризации общества даже в тех странах, которые считались 
до этого социально ориентированными.  

При этом интенсифицирующийся процесс глобализации ставит под удар со-
циально наиболее уязвимые, как правило, наименее конкурентоспособные контин-
генты рабочей силы во всех странах мира. Проблема состоит, однако, в том, что по-
теря конкурентоспособности грозит значительным контингентам трудоспособного 
населения - одним в связи с недостаточно высоким уровнем качественных характе-
ристик, другим из-за высокой их «стоимости» для работодателей, которые, в свою 
очередь, получают значительные преимущества, обусловленные повышением мо-
бильности производств и капиталов и снижением трудоемкости современного произ-
водства. В этих условиях трудно ожидать, что значительное ухудшение уровня и ка-
чества жизни, касающееся многих и сразу, не приведет к желанию работников от-
стаивать свои права и требовать возвращения статус-кво, особенно если ресурсы 
экономики позволяют это сделать. Вряд ли эта коллизия может быть решена в поль-
зу глобального ухудшения качества жизни значительной части населения мира в те-
чение продолжительного времени.  

Именно в этом контексте общественный дискурс обращается в сторону таких 
понятий, как «социальная стабильность», «социальная справедливость», «социаль-
ная солидарность». Во многом изменение это обусловлено банкротством господ-
ствовавшей в послевоенные годы доктрины, базировавшейся на механистическом 
подходе к общественному развитию, приравнивавшему социальный прогресс к эко-
номическому росту, и выражавшемуся в изменении чисто количественных макроэко-
номических показателей. Внимания рассмотрению не количественных, а качествен-
ных аспектов развития, включающих безопасность, здоровье, уверенность в зав-
трашнем дне, справедливость гуманистическую направленность развития, вопросы 
экологии уделялось гораздо меньше. Перечисленные нами выше показатели качест-
ва жизни человека в самом широком смысле этого слова воспринимались скорее как 
«приятные» последствия экономического роста, а позднее – отчасти и как условия 
этого самого роста.  
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При этом все очевиднее становилось, что рыночные институты, дающие рост 
экономической эффективности, отнюдь не всегда справляются с решением соци-
альных задач. Это особенно ярко проявилось в период интенсивной глобализации 
мировой экономики. Если в «старых» экономически развитых странах политические 
институты давно и вполне удачно контролировали бизнес с точки зрения выполне-
ния им своих социальных обязательств, да и государства этих стран отнюдь не на-
прасно назывались социальными, то в развивающихся странах, попавших в орбиту 
интересов экономических «тяжеловесов», ситуация складывалась неоднозначная. 
Транснациональные компании, переводившие свои производства в развивающиеся 
страны, далеко не всегда были заинтересованы в росте уровня образования своих 
работников. Более того, поскольку более высокий уровень образования подразуме-
вает более высокий уровень заработной платы, «дешевые» работники рассматрива-
лись как конкурентное преимущество на глобальном рынке. Тем более затраты об-
разование, охрану труда и сохранение здоровья работников в условиях отсутствия 
дефицита рабочей силы также не рассматривались как необходимые и первооче-
редные. Да и отношение к экологии не всегда можно было назвать гуманным.   

Можно сказать, что движущей силой, заставляющей ученых и политиков ис-
кать и предлагать обществу новые цели развития, стало растущее неравенство и 
несправедливость этого неравенства, осознаваемые как важнейшая угроза даль-
нейшему развитию. Темпы роста экономики, особенно если они обеспечиваются 
любой ценой, в том числе за счет расточительного отношения к экологии, ужесточе-
ния эксплуатации работников, уже не являются адекватным показателем развития, 
отвечающего ожиданиям общества. 

Это ставит в повестку дня мирового сообщества вопрос о нахождении путей 
более справедливого развития, а главное - о выработке адекватных критериев об-
щественного прогресса. Нельзя сказать, что мировое сообщество не было озабоче-
но этими проблемами вплоть до последнего времени. В Уставе Международной Ор-
ганизации Труда (МОТ), например, провозглашается, что всеобщий и прочный мир 
может быть установлен только на основе социальной справедливости. О необходи-
мости построения более справедливого экономического миропорядка говорили из-
вестные экономисты Дж. Стиглиц и Дж. Сакс, финансист Дж. Сорос.103 В последние 
годы уже не только ООН и МОТ, но и придерживавшиеся до этой поры четко выра-
женной либеральной доктрины международные финансовые организации в качестве 
условия прогресса называют социальное развитие и социальную справедливость. В 
частности, новые подходы к развитию, которое должно в обязательном порядке 
включать и социальные аспекты, сформулированы Всемирным банком.104На наш 
взгляд, такая эволюция подходов вызвана не только общей гуманизацией общест-
венного развития, чего отрицать невозможно. Она диктуется также необходимостью 
сохранения социальной стабильности в эпоху глобализирующегося мира. 

Очевидно, что в современных условиях такой подход получает все большее 
распространение, во всяком случае, в интеллектуальном и экспертном сообществе. 
Экономическое развитие только тогда может быть эффективным, когда нацелено на 
повышение качества жизни. Однако провозглашение принципов отнюдь не означает 
их неукоснительного выполнения и в этом смысле социально-трудовая сфера оста-
ется ареной серьезных противоречий.  

При этом единых рецептов и, более того, единых возможностей для выравни-
вания социально-экономических условий не существует. Есть доступные для анали-

                                                            
103 The Economist, September 12 th 1998. Global capitalism.Making it work; WIDER Angle, № 2/97, Decem-
ber 1997/January 1998. P.P. 1-3; А.Н. Быков «Глобализация и либерализация» // Проблемы прогнози-
рования. 2000. № 5. С. 112-113. 
104 World Development Report 2000/2001:  Attacking Poverty. New York : Oxford University Press, 2000.  
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за примеры успешных практик, успешные варианты политики, но применение их ог-
раничивается реально существующими региональными особенностями развития той 
или иной страны. Эти процессы (уникальные варианты реализации глобальных 
практик в региональных условиях) позволили ученым использовать такие термины, 
как, например, «глокализация» для описания региональных различий в условиях 
единого мира.105 

Остро стоит вопрос о субъектах преобразований. Долго и довольно остро дис-
кутировавшийся вопрос о роли государства в современных условиях, все больше 
решается в пользу усиления такого участия. Действительно, решить вопросы широ-
кого распространения социальных стандартов, бесконфликтного перераспределения 
рабочей силы между отраслями и секторами экономики в условиях стремительно 
меняющегося мира, развития систем образования и здравоохранения невозможно 
без эффективного регулирующего и координирующего участия государства. Однако 
сложность задач, которые предстоит решить, предполагает гораздо более широкий 
круг участников и прежде всего заинтересованное и ответственное индивидуальное 
участие граждан в социальном развитии. Не случайно, например, одним из важней-
ших путей реализации европейской Концепции социальной сплоченности (рекомен-
дации по осуществлению социальной политики) называется распространение «этики 
ответственности» (имеется в виду именно индивидуальная ответственность) и ши-
рокого социального и гражданского диалога.106 

 
Вайнштейн Г.И., Демографический фактор социально- 
политической дестабилизации. 

      В современном мире процессы общественного развития, зачастую оборачи-
вающиеся нарушением социально-политической стабильности, в значительной мере 
связаны с  глубокими демографическими трансформациями, в той или иной форме 
происходящими в наши дни как в глобальном общемировом масштабе, так и в мас-
штабе крупных регионов, а также отдельных стран.  
   В самом общем плане воздействие современных демографических изменений 
на социально-экономическое и общественно-политическое развитие мира проявля-
ется в том, что эти изменения ведут к нарушению сложившегося на мировой арене 
баланса сил, подрывая тем самым существующую систему мирового порядка и от-
носительную стабильность всей системы международных отношений. Два наби-
рающих в последнее время все большую динамику разнонаправленных процесса 
(во-первых, демографический кризис в развитом мире,  и во- вторых, демографиче-
ский «взрыв» в слаборазвитых странах, особенно в странах Азии, Ближнего Востока 
и Африки) обусловливают резкое изменение сложившегося в прошлом численного 
соотношения населения развитых и развивающихся стран. Население развиваю-
щихся стран, которое в середине прошлого века превышало по численности населе-
ние развитого мира немногим более чем в два раза, в настоящее время превышает 
его уже в 4,5 раза и, как прогнозируется, к середине нынешнего столетия будет пре-
вышать его почти в восемь раз.107 В конечном счете, это вызывает (хотя и достаточ-

                                                            
105Robertson R. Glocalizations: Time-Space and Homogeneity – Heterogeneity // Ed. By M. Featherstone, S. 
Lash, Robertson R. Global Modernities. – L.: Sage, 1995. P. 28-29. 
106 Пересмотренная стратегия социальной сплоченности. Европейский комитет по вопросам социаль-
ной сплоченности (РТСС). Страсбург, 27 апреля 2004. CDCS (2004) 10.CouncilofEurope; Аналитиче-
ский обзор основных направлений стратегии социальной сплоченности (обзор по материалам Конфе-
ренции министров государств-членов Совета Европы, ответственных за социальную сплоченность, на 
основе доклада специальной рабочей группы высокого уровня по вопросам сплоченности в ХХI веке). 
// Труд за рубежом. 2009. № 1. С.С. 22-23. 
107 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secreta-
riat (2009).World Population Prospects: The 2008 Revision. Highlights. New York: United Nations. 
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но опосредованно) сдвиги в расстановке региональных сил в мировом политическом 
и социально-экономическом пространстве.  

Один из аспектов демографического кризиса в странах развитого мира — про-
грессирующее старение населения. Во многих развитых странах, и в первую оче-
редь в Японии и ряде стран Евросоюза, все больше возрастает доля старших воз-
растных групп в составе населения (тех, кому больше 65 лет). Это ведет, естествен-
но, к неуклонному усилению нагрузки на экономически активную часть населения, 
налоговые поступления от которой являются источником поддержания на сущест-
вующем уровне пенсионных выплат и различных программ социального обеспече-
ния. В то же время давление на трудоспособное население развитых стран стано-
вится тем более существенным, что наряду с увеличением доли лиц старших поко-
лений все острее дает о себе знать и другой аспект демографического кризиса в 
развитом мире. Это падение уровня рождаемости, ведущее к депопуляции многих 
развитых стран - убыль населения в результате снижения рождаемости не компен-
сируется увеличением числа долгожителей. 
      С одной стороны, депопуляция в ряде стран развитого мира, с наибольшей 
остротой проявляющаяся в странах Евросоюза и в России, вкупе с прогрессирую-
щим старением населения (в первую очередь в Японии и странах Западной Европы) 
ведет к опасному сокращению трудовых ресурсов этих стран, значительно ослож-
няющему возможности удовлетворения государством социальных запросов своих 
граждан. С другой стороны, эти демографические процессы ограничивают способ-
ность развитых стран обеспечивать устойчивый и достаточно высокий экономиче-
ский рост и вызывают снижение объемов ВВП этих стран. А это снижает их иммуни-
тет перед лицом глобальных экономических потрясений и вообще чревато ослабле-
нием их экономической мощи (особенно таких стран как Япония и страны Западной 
Европы), а вместе с тем и уменьшением их веса в системе международных отноше-
ний. Расчеты экспертов свидетельствуют о том, что доля совокупного ВВП развитых 
стран в мировой экономике, составившая в 2005 г. 54%, снизится к 2050 г. до 31%.108 
      Вместе с тем, негативное влияние на общественное развитие нынешних демо-
графических трансформаций имеет и свою региональную специфику.   
      Если говорить о развивающемся мире, то сегодняшняя беспрецедентная ди-
намика увеличения численности населения практически на всем его пространстве, 
обусловливая усиление  позиций ряда развивающихся стран на международной 
арене и повышая конкурентные возможности некоторых из них в мировом экономи-
ческом соперничестве, становится в то же время источником политической дестаби-
лизации в некоторых из этих стран. 
     Прирост населения, имеющий место в последнее время в странах бывшего 
«Третьего мира» и особенно в наименее развитых и наиболее бедных из них,109 зна-
чительно опережает динамику их экономического и социального развития. Тем са-
мым порождаются острые социально-экономические проблемы, усиливается обще-
ственная напряженность, способная, как свидетельствуют последние события на 
Арабском Востоке, привести к мощным политическим взрывам. 

Одной из важнейших предпосылок таких взрывов является исключительно вы-
сокая доля молодежи в возрастной структуре населения этих стран. В отличие от 
                                                            
108. The Graying of the Great Powers. Demography and Geopolitics in the 21st Century. Major Findings 
of  the Report. CSIS.Washington, 2008, P.6 
109. По прогнозам, население каждой из таких стран как, например, Пакистан или Нигерия к сере-
дине столетия превысит совокупную численность населения 15-ти крупнейших европейских госу-
дарств . Население такой страны как Йемен, составляющее сейчас 20 млн., при сохранении нынеш-
него уровня рождаемости возрастет к середине столетия до 100 млн., практически сравнявшись по 
величине с населением России (Laqueur W. The Last Days of Europe. N.Y.: St.Martin's Press. 2007, P.25-
26). 
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неуклонно «стареющих» обществ индустриально развитого «глобального Севера», 
слаборазвитый мир «глобального Юга» образуют сегодня страны, демографический 
облик которых определяется доминированием молодых возрастных групп. В разви-
вающихся странах Ближнего Востока, Северной Африки, Азии и Латинской Америки 
доля молодежи в возрасте 15-29 лет составляла в начале минувшего десятилетия в 
среднем 25-27% всех их жителей и, по оценкам демографов, ее удельный вес оста-
нется весьма высоким и в 2020 году.110 В арабских странах Ближнего Востока и Се-
верной Африки на долю молодежи в возрасте до 25 лет вообще приходится пример-
но половина населения, а в некоторых из них (в таких, например, как Йемен, Сирия, 
Мавритания, Судан) этот показатель «зашкаливает» за 60%.111 
    Отсутствие в этих странах возможностей удовлетворения запросов молодого 
поколения и необходимых для его эффективной интеграции в общественную жизнь 
экономических и социально-политических ресурсов ведет к накоплению в молодеж-
ной среде мощного взрывчатого потенциала социального недовольства. Примеча-
тельно, что в составленном британскими исследователями (вскоре после известных 
событий в Тунисе и Египте в начале 2011 года) индексе факторов, определяющих 
вероятность возникновения политических беспорядков в странах Арабского Востока, 
на первое место был поставлен именно такой фактор как доля в структуре населе-
ния молодежи в возрасте до 25 лет.112 

Усиление  протестного потенциала молодежи развивающихся стран во многом 
связано с процессами современной урбанизации. Согласно сделанному в 2003 году 
прогнозу ООН, в 2015 г. в слаборазвитых регионах мира будет насчитываться 16 из 
22 «мега-городов» мира (население 10 млн. человек и более) и 29 из 39 «крупных 
городов» мира (от 5 до 10 млн. жителей).113 Концентрация на ограниченных про-
странствах таких перенаселенных городов огромных масс испытывающих недоволь-
ство условиями жизни молодых людей, в большинстве своем страдающих от безра-
ботицы и не находящих применения своим силам, не только ведет к их криминали-
зации, но и облегчает их мобилизацию на выступления анти-системного характера. 

Рост политической напряженности в ряде регионов развивающегося мира, во 
многом связанный с увеличением удельного веса молодежи в их демографической 
структуре, чреват значительными опасностями не только в региональном, но и бо-
лее широком международном масштабе. На региональном уровне социальное недо-
вольство и экономическая ущемленность молодежи создают условия, подпитываю-
щие экстремистские политические силы и, в частности, радикальные исламистские 
движения, и способствующие, тем самым, возрастанию внутренней нестабильности 
в развивающемся мире. В то же время, неустроенность многомиллионных масс мо-
лодых людей в развивающихся странах выталкивает их в поисках занятости в разви-
тые страны, что, как показывает реальность, способно оборачиваться там дестаби-
лизацией общественной ситуации. 
   Что касается региона самих развитых стран, то здесь к проблемам, связанным 
с изменениями возрастной структуры населения, добавляются проблемы, порож-
даемые изменениями его этнокультурной структуры. 
  Выше уже отмечена весьма болезненная для многих развитых стран тенден-
ция сокращения их трудовых ресурсов, обусловливаемая старением населения и 
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сокращением доли лиц экономически активного возраста, существенно усложняю-
щая возможности удовлетворения государством социальных запросов граждан. 
Наиболее уязвимыми в этих условиях оказываются промышленно развитые страны 
Европы, в которых размеры расходов на социальное обеспечение особенно высоки. 
Расчеты демографов свидетельствуют, что доля лиц пенсионного возраста, состав-
лявшая в 2010 г. в странах Евросоюза 17,4% населения (при том, что лица трудо-
способного возраста составляли здесь 67% населения), к 2050 г.  возрастет до 
28,6% (при сокращении доли лиц трудоспособного возраста до 57%).114 Иными сло-
вами, бремя социального обеспечения одного пенсионера, которое сегодня несут в 
среднем около четырех занятых европейцев, к середине столетия должны будут не-
сти уже двое работающих. На практике это означает, что в обозримом будущем мно-
гие развитые страны столкнутся с необходимостью вряд ли посильного для них 
(особенно в условиях ожидаемого падения объемов ВВП) значительного роста за-
трат на социальное обеспечение населения. По оценкам экспертов, сохранение ны-
нешних параметров социальной политики потребует увеличения к 2050 г. совокуп-
ных расходов на пенсионные выплаты и финансирование медицинского обслужива-
ния лиц пенсионного возраста в такой, например, стране как Бельгия с нынешних 
15,3% ВВП до 23,6% ВВП; во Франции — с 19% до 23,9%; в Германии — с 17,5% до 
22,6%; в Италии — с 19,7% до 22%; в Швеции — с 17,3% до 22,1%; в Голландии — с 
12,4% до 20,3%; в Великобритании — с 12,9% до 16,6%.115 

Набор «противоядий», которые могли бы позволить  противостоять (хотя бы от-
части) этому демографическому вызову, невелик. Не считая мер по стимулированию 
деторождения, которые если и смогут улучшить демографическую ситуацию, то 
лишь в отдаленном будущем, речь может идти или о повышении пенсионного воз-
раста, или об увеличении налоговых выплат трудящихся. Однако использование 
этих средств чревато весьма болезненным для общественной ситуации в развитых 
странах усилением социальной напряженности и политической конфликтности в об-
ществе. События последних лет, имеющие место в ряде европейских стран (особен-
но в Греции), показывают к сколь серьезным нарушениям социальной стабильности 
ведут меры жесткой экономии и попытки сокращения существующих социальных 
программ в привыкшей к благам социального государства Европе. 

В этом контексте нарастающих проблем развитых стран, связанных с углуб-
ляющимся дефицитом их трудовых ресурсов, в последние десятилетия минувшего 
столетия и в нынешнем столетии широкое распространение получила практика при-
влечения этими странами (в первую очередь, странами Западной Европы, а затем и 
Россией) иностранной рабочей силы. Между тем, со временем со все большей оче-
видностью стал выявляться деструктивный характер общественно-политических по-
следствий демографических трасформаций, обусловленных этим процессом. 

В современном глобализирующемся мире, одной из отличительных черт кото-
рого стало возрастание масштабов международной миграции, потребность развитых 
стран в иностранной рабочей силе существенным образом стимулировала и облег-
чила переток сюда многомиллионных масс выходцев из отсталых стран «глобально-
го Юга». Более половины мигрантов из развивающихся стран Азии, Африки, Ближ-
него Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна оседает в последние деся-
тилетия на территории индустриально развитого мира, что обусловило преоблада-
ние в структуре его «новых жителей» представителей так называемых «инокультур-
ных меньшинств». Особенно заметной эта тенденция стала в европейских странах. 
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Из 51 млн. мигрантов, проживающих сегодня на территории Евросоюза, около 70% 
составляют выходцы из развивающихся стран.116 В результате, развитый мир (в 
первую очередь, - европейский континент) столкнулся с совершенно новым и весьма 
опасным вызовом эрозии его культурно-цивилизационного облика. 

Хотя немалая часть выходцев из стран «Третьего мира» стремится интегриро-
ваться в новое социальное, культурное и политическое пространство стран приема, 
нынешние миграционные процессы привели и к масштабной инфильтрации разви-
тых стран носителями чуждых им культурных ценностей и норм общественного по-
ведения, включая радикальных противников общественной системы этих стран, 
представляющих прямую угрозу их социально-политической стабильности. 
  В результате, растущий удельный вес мигрантских (особенно «инокультур-
ных») меньшинств в структуре населения многих развитых стран все в большей сте-
пени оказывается фактором усиления конфликтности и негативных с точки зрения 
ситуации в этих странах тенденций в их общественно-политической жизни. В одних 
случаях, главным образом в западно-европейских странах, эта конфликтность поро-
ждается болезненной реакцией общества на разрушение его устоявшейся веками 
этно-национальной и культурной гомогенности. 
   В других случаях, как например, в полиэтничных государствах Северной Аме-
рики с исторически сложившимся присутствием здесь мощного «иммигрантского 
компонента», серьезным источником общественной напряженности становится из-
менение этнической структуры иммиграции. В частности, в составе «новых жителей» 
США в последние десятилетия происходит радикальное увеличение выходцев из 
Мексики и некоторых других испаноязычных стран Латинской Америки. В связи с 
этим процессом сегодня много говорится об угрозе «испанизации» США, ведущей к 
расколу страны «на два народа, две культуры и два языка».117 В Канаде, этнический 
состав населения которой  на протяжении почти двух последних веков определялся 
подавляющим преобладанием выходцев из США и стран Западной Европы, начиная 
с 70-х годов прошлого столетия большинство перебирающихся в страну иммигран-
тов начинает образовываться этническими меньшинствами из стран Азии (Гонконг, 
Индия, Филиппины) и Карибского бассейна (Гаити). 

В третьих случаях, как например, в России, чья евразийская сущность предо-
пределила двойственность и внутреннюю противоречивость ее цивилизационного 
облика, сегодняшние миграционные процессы воспринимаются титульной нацией 
как фактор ослабления доминирующей и цементирующей роли государствообра-
зующего славянского этноса. 

При всем своеобразии этих проблем, их общая особенность — отчетливо обре-
тающее националистическую окраску сопротивление широких слоев коренного на-
селения развитых стран изменению традиционного для них культурно-
цивилизационного ландшафта. Одной из форм этой реакции является усиление 
праворадикальных, националистических тенденций в общественно-политической 
жизни развитых стран, прежде всего Европы и России. В частности, непрерывное 
увеличение доли трудно интегрируемых мусульманских меньшинств в структуре на-
селения ЕС усиливает межэтническую напряженность на европейском континенте, 
зримо упрочивая здесь позиции правого радикализма. 
  Таким образом, расширение масштабов инокультурной иммиграции в разви-
тые страны, в значительной мере обусловливаемое необходимостью решения этими 
странами экономических проблем, порождаемых демографическим кризисом, ведет 
к появлению и обострению других — политических проблем развитого мира, усили-
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вающих общественную напряженность в нем. По сути дела, сегодня все отчетливее 
обнаруживаются глубокие противоречия между императивами экономики развитых 
(в частности, европейских) стран и реальной логикой их политической жизни. Как 
справедливо констатирует один из восточно-европейских политологов, «количество 
иммигрантов, которое необходимо европейской экономике, превышает то, которое 
готова вытерпеть европейская политика».118 И эта сложность (если не сказать, тупи-
ковость) создавшейся ситуации предопределяет вероятность нарастания опасных 
конфронтационных тенденций в общественном развитии Запада, которые могут 
оборачиваться социально-политической дестабилизацией. 

 
И.П. Цапенко. Политические риски, вызываемые иммиграцией. 
Международная миграция населения относится к числу  значимых, приобре-

тающих  системный характер факторов общественного развития. Согласно оценкам 
авторитетных международных организаций, в 2010 г.  мировая численность жителей 
иностранного происхождения  составляла  214 млн. (ООН)119 – 216 млн. (Всемирный 
банк)120, т.е. свыше 3% населения Земного шара, а к 2050 г. она может достичь 405 
млн. (Международная организация по миграции).121 Масштабность и планетарный 
размах миграционных процессов придают их последствиям весомость и глобальное 
измерение.  

Общий вектор этих последствий для той или иной страны может существенно 
различаться в зависимости ее места в системе международной миграции населения, 
направленности конкретных потоков (входящие/исходящие), их характера (добро-
вольные/вынужденные, легальные/нелегальные, временные/постоянные), типа ми-
грации (экономическая, воссоединение семей, беженство и т.п.), профессионально-
квалификационного, этнического, возрастного, статусно-имущественного  состава.  
Кроме того, характер и масштабы эффектов миграции для каждой конкретной стра-
ны зависят от уровня развития ее экономики и прочности демократии, варьируясь в 
зависимости от состояния ее хозяйственной конъюнктуры, политической и социаль-
ной ситуации, сроков аккумулирования и проявления этих последствий, их террито-
риального уровня, а также сферы жизнедеятельности общества, испытывающей 
воздействие миграции  и т.п.  

При всей неоднозначность роли иммиграции ее политические последствия 
носят главным образом деструктивный характер. Причем этот процесс оказывать 
подобное воздействие не только извне – за счет новых миграционных потоков, но и 
изнутри принимающего общество, становясь встроенным в него дестабилизатором  
– в результате деятельности обосновавшихся диаспор и реакции местного населе-
ния на вызовы иммиграции. В свою очередь провоцируемые или эскалируемые им-
миграцией конфликтные ситуации могут принимать как внутриполитический, так и 
внешнеполитический характер, создавая угрозы и вызовы безопасности государств, 
обществ и народов. Подобные конфликты, как правило, приобретают наиболее ост-
рые формы в развивающихся регионах, особенно в бедных странах, где, как извест-
но, низкому уровню экономического развития и остроте социальных проблем зачас-
тую сопутствуют общая политическая нестабильность, локальные войны и межэтни-
ческая конфронтация, хрупкость демократии, нарушение прав человека и т.п., где к 
тому же нередки разрушительные природные катаклизмы, т.е. где  изначально су-
ществуют конфликтогенные условия 
                                                            
118.I.Krastev. A  Retired Power. “The American Interest”, July/August 2010. 
119 World Migration Report 2010. The Future of Migration: Building Capacities for change.  Geneva,  

2010.Р.115.  
120Migration and Remittances Factbook 2011.Wash., 2011.Р. 18. 
121World Migration Report 2010.Op. cit. Р.3. 
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Можно выделить целый ряд направлений, по которым миграция генерирует 
конфликтные ситуации. 

Во-первых, интенсивная вынужденная миграция всегда создавала дополни-
тельное финансовое бремя и социальные проблемы для принимающих стран, осо-
бенно в периоды экономических трудностей, причем даже для развитых государств, 
где численность таких мигрантов относительно невелика и есть существенные ре-
сурсы для их содержания. В бедных же странах с напряженной социальной и этно-
политической обстановкой подобные массовые потоки резко повышают риски острой 
конфронтации.  

Согласно данным Управлением Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев (УВКБ ООН), численность беженцев подвержена волнообразным колебаниям: 
если в докризисные 15 лет наблюдалось ее снижение (с 17,4 млн. в 1991 г. до 8,7 
млн. в 2005 г.) то мировой рецессии сопутствовало нарастание вынужденных пото-
ков (до 16,3 млн. в 2010 г.). Причем основные контингенты беженцев, которые про-
исходят главным образом из развивающихся, в первую очередь беднейших, стран, 
направляются также в государства этой же группы. Так, если среднемировая доля 
беженцев среди иммигрантов в  2010 г. составляла 7.6%, причем в развитых госу-
дарствах – всего 2.1%, то в странах и на территориях Ближнего Востока и Северной 
Африки указанный показатель достигал 65.3%, в том числе  100% в районе Запад-
ный берег р. Иордан и Сектор Газа, 85% в Иордании, 72% в Сирийской Арабской 
Республике.122 

Массовые неконтролируемые вынужденные перемещения населения в разви-
вающихся регионах угрожают продовольственной, эпидемической, экологической  и 
социальной безопасности охваченных перемещениями территорий и потенциально 
способны спровоцировать политически нестабильные государства на военные дей-
ствия. Вероятность возникновения горячих точек в Северной и Западной Африке, 
Пакистане, Индии, Юго-Восточной Азии и некоторых других территориях усиливает-
ся в случае прогнозируемого изменения климата, способного заметно усилить сти-
хийные выбросы беженцев.123 Очаги подобных конфликтов могут вспыхнуть и вблизи 
государственных границ России. 

Во-вторых, проблемы и конфликты стран – доноров населения, в особенности 
исламского мира, переносятся по каналам миграции на территорию принимающих 
государств. Наиболее острой формой подобной трансляции политической неустой-
чивости является международный терроризм, опасность которого исходит как от не-
законных мигрантов, так и от легально проживающих в развитых регионах привер-
женцев экстремистских идей, переселившихся труда с мусульманского Востока и 
других нестабильных регионов. Террористические акты в США (2001 г.), Испании 
(2004 г.) и Великобритании (2005 г.) связаны с международной деятельностью Аль-
Каиды и их исполнителями  были иммигранты. Как показал проведенный анализ до-
сье участников Аль-Каиды неамериканского происхождения, которые совершили 
преступления на территории США в 1993-2001 гг. (включая события 11 сентября 
2001 г.), треть из них нелегально туда проникли либо нелегально там проживали. По 
данным еще одного обследования действовавших в этой стране террористов, при-
надлежавших к Аль-Каиде, Хамас, Хезболла и другим террористическим организа-
циям и группам, 59% из них нарушили иммиграционное законодательство перед со-

                                                            
http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/45c06c662.html#refugees; 122UNHCR Statistical Online Popula-
tion Database. 
Migration and Remittances Factbook 2011.Op. Cit. Р. 7, 8, 29, 40. 
123http://tigger.uic.edu/~bvaler/When%20Does%20Migration%20Lead%20to%20Interstate%20Conflict%20Fi
nal%20IS.pdf Brandon V. When Does Migration Lead to Interstate Conflict? 2009.  
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вершением террористических актов или в связи с ним.124 Арабские террористы также 
причастны к серии террористических актов на территории России. 

В-третьих, крупные волны инокультурной иммиграции кардинально изменили 
этноконфессиональную структуру принимающего общества, нарушив сложившийся 
внутри нее баланс, создавая почву для возникновения как внутренних, так и между-
народных конфликтов. В условиях роста численности инокультурного пришлого на-
селения, в особенности мусульманских общин в европейских странах, перестают 
работать ассимиляционные импульсы, а мультикультурные инициативы нередко 
консервируют и даже  расширяют цивилизационные разломы125 в принимающем 
обществе. Противостояние этноконфессиональных идентичностей сопровождается 
ростом ксенофобии и расизма.  

По результатам социологического исследования Фонда «Общественное мне-
ние», проведенного в сентябре 2011 г., более половины россиян (56%) считают, что 
следует ограничить въезд на территорию их проживания представителей отдельных 
этнических групп.126 Согласно данным опроса, проведенного в конце января 2012 г 
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в ходе которого 
россияне дали свои оценки предложениям В.Путина по миграционной политике и ре-
гулированию межнациональных отношений, наибольшее одобрение в обществе 
встретили идеи предотвратить появление замкнутых, обособленных национальных 
анклавов, живущих не по законам, а по «понятиям» (79% опрошенных), а также уже-
сточить миграционное законодательство, ввести уголовную ответственность за на-
рушение миграционных правил и норм регистрации (77%).127 

В развитых регионах нарастающая напряженность в отношениях между ко-
ренными и пришлыми этносами становится одним из главных источников социаль-
ных конфликтов. Причем конфликтный потенциал инокультурной иммиграции имеет 
целый веер и других проявлений. Усиливается конфронтация между давно обосно-
вавшимися  и новыми диаспорами, а также внутри них - между ассимилировавшими-
ся когортами и сохраняющими приверженность ценностям и культуре исторической 
родины. Ужесточается противостояние между антииммиграционно настроенными 
группами и либертаристами, представляющими местное население. Ростантиимми-
грационных настроений в обществе формирует социальные предпосылки укрепле-
ния политических позиций правого радикализма128. 

Социальная напряженность в обществе, вызываемая иммиграцией, еще бо-
лее усиливается в условиях кризиса.129 Принимаемые в целях защиты местных рын-

                                                            
124Immigration Policy and the Terrorist Threat in Canada and the United States.Еd. by MoensА. and Colla-
cott M. Vancouver: Fraser Institute, 2008. P. 39.www.fraserinstitute.org 
125Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003.  
126 ФОМ: большинство россиян высказываются за ограничение иммиграции. 17.09.2011. 
http://msource.ru/news/fom_bolshinstvo_rossijan_vyskazyvajutsja_za_ogranichenie_immigracii/2011-09-17-
2 
127 «Идеи Путина по миграционной политике: общественная оценка». 01.02.2012. 
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112370 
128Вайнштейн Г.И. Идентичность инокультурных меньшинств и будущее европейской политики. 
МЭиМО. 2011. № 4. 
129Согласно результатам обследования FT / HarrisPoll, 79% опрошенного в 2009 г. населения Италии, 
78% - Великобритании, 71% - Испании, 67% - Германии, 64% - США и 51% - Франции считали, что 
безработные иммигранты должны покинуть их страну. 
(http://www.harrisinteractive.com/news/FTHarrisPoll/HI_FinancialTimes_HarrisPoll_March_2009_19.pdf) 
Социальная напряженность, вызываемая иммиграцией, в условиях экономического кризиса  порой 
принимает открытые формы. Примером тому – забастовка на нефтеперерабатывающем заводе в 
Линкольншире, Великобритания, в январе 2009 г., участники  которой протестовали против передачи 
контракта итальянской фирме и его выполнения силами итальянских работников, занятых на заводе.  
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ков труда ограничения на въезд трудовых и прочих мигрантов распространяют по-
добную напряженность и на отношения между странами приема и исхода мигрантов, 
как например, уменьшение Россией квоты на прием иностранных работников из 
стран бывшего СССР. 

Миграция также несет риски этнического сепаратизма, ирредентизма и воз-
никновения территориальных претензий со стороны сопредельных отдающих насе-
ление стран. В перспективе не исключена вероятность подобных последствий китай-
ской миграции в Россию. Источником международной напряженности также стано-
вятся нарушение прав и  неуважение мигрантов и этнических меньшинств. Положе-
ние соотечественников, проживающих за рубежом, остается острым вопросом в от-
ношениях России с рядом государств, возникших на территории бывшего СССР.  

В-четвертых, с формированием организованных диаспор, которые способны 
лоббировать внешнюю политику  принимающих государств по вопросам, затраги-
вающим интересы их исторической родины, и влиять на общественные процессы в 
ней, возрастают риски неопределенности и трений в двусторонних и многосторонних 
отношениях.  С позицией мусульманского лобби в той или иной степени соотносится 
политика ЕС в на Ближнем Востоке и в мусульманском мире в целом и т.п.130 При-
чем, как показывает пример США, участие диаспор, в первую очередь еврейского и 
армянского лобби, в так называемой «транснациональной политике простых лю-
дей», порой идет в разрез с внешнеэкономическими и в целом национальными ин-
тересами стран их проживания.131Подобные проблемы могут актуализироваться и в 
России по мере консолидации иммигрантских общин. 

В-пятых, в условиях кризиса и неопределенности перспектив экономики, на 
фоне устойчивости и даже усиления дискриминационных практик иммиграция несет 
серьезные риски роста бедности и обострения социального неравенства и как след-
ствие – усиления социальной напряженности в принимающем обществе. В США кри-
зис нарушил прежнюю, характерную для периода экономического подъема тенден-
цию к ускоренному снижению доли бедных людей среди приезжих (по сравнению с 
местными жителями) и сильнее всего ударил по доходам иностранцев. По данным 
Бюро переписи населения США, в 2009 г. доля лиц, проживавших ниже черты бед-
ности (определяемой дифференцированно в зависимости от числа и возраста чле-
нов семьи), среди иностранцев превысила 25%, тогда как натурализованные мигран-
ты оказались даже более адаптивными к кризису, чем коренное население, что, од-
нако, не смогло изменить общей картины худшего в целом положения приезжих 
(табл.1).  

Наблюдаемая в последние десятилетия и усиленная кризисом тенденция к 
укрупнению социально маргинализированных слоев иммигрантов и этнических 
меньшинств, в первую очередь за счет потомков прежних переселенцев и нелегаль-
ных иностранцев, чревата нарастанием рисков девиантногоповедения в их среде. 
Целый ряд исследований, в том числе проведенных на материале американских го-
родов, показывает, что уровень преступности имеет позитивную корреляцию с долей 
этнических меньшинств среди населения на соответствующей территории.132  По-
                                                            
130Россия в полицентричном мире. М.: Весь мир, 2011. С. 140. 
131Уткин А. Векторы глобальных перемен: анализ и оценки основных факторов мирового политиче-
ского развития //  ПОЛИС. 2000. № 1. С. 49. 
132Alesina A., Baqir R.& Easterly W.Public Goods and Ethnic Divisions // Policy Research Working Paper № 
2108, The World Bank, May 1999.  P. 
20.http://www.nyu.edu/fas/institute/dri/Easterly/File/public%20goods%20and%20ethnic%20division.pdf  
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добная корреляция во многом обусловливается связью преступности с безработи-
цей, которой иммигранты подвержены в большей степени, чем местное население. 

 
Таблица 1.  

Доля населения США, проживающего за чертой бедности (%), 1993-2009 гг. 

 

Все население, в том числе: 

 
Коренное 
население 

Население иностранного происхождения, в том 
числе: 

   
Натурализованные вы-
ходцы из других стран 

Иностранные 
граждане 

1993  15.1 14.4 23.0 10.1 28.7 

2000  11.3 10.8 15.4 9.0 19.2 

2006 12.3 11.9 15.2 9.3 19.0 

2007 12.5 11.9 16.5 9.5 21.3 

2008 13.2 12.6 17.8 10.2 23.3 

2009 14.3 13.7 19.0 10.8 25.1 

Источник: People in Poverty by Nativity: 1993 to 2009. U.S. Bureau of the Census, 
Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplements.  

http://www.census.gov/hhes/www/poverty/data/historical/hstpov23.xls 
 
Учитывая склонность мигрантов к стихийным формам проявления недоволь-

ства, повышается вероятность политических действий, выходящих за рамки конвен-
циональных. Волнения африканских и азиатских мигрантов во Франции в 2005 г., ко-
торые  затем перекинулись на Германию, Бельгию, Голландию, Италию и Грецию 
уже стали хрестоматийным примером подобных последствий маргинализации.  

Таким образом, иммиграция несет принимающим государствам, в том числе и 
России,   целый комплекс социально- и внешнеполитических рисков, связанных с 
террористическими и криминогенными угрозами, неконвенциональной политической 
деятельностью мигрантов, межэтническим противостоянием в принимающих стра-
нах, напряженностью  и конфликтностью в международных отношениях между стра-
нами исхода и назначения мигрантов и сопредельными странами и др. Подобные 
риски необходимо учитывать при социальном планировании. Для того чтобы пре-
дотвратить, то хотя бы минимизировать деструктивные последствия иммиграции не-
обходима взвешенная, просчитанная на будущее политика, причем не только внут-
ренняя, но и внешняя. Ключевые предпосылки нейтрализации большинства подоб-
ных угроз довольно очевидны – полноценная интеграция мигрантов в ее широком 
понимании в принимающих странах и мирное существование всех государств. Одна-
ко формирование подобных условий представляется довольно проблематичным, по 
крайней мере, в ближайшем будущем. 

С.П.Перегудов. Русский и нерусский национализм в политическом  
дискурсе постсоветской России. 
Представляется совершенно оправданным то большое значение, которое 

придается в основном докладе проблеме национально-этнических отношений и на-
ционализму. Но хотя ряд вопросов, относящихся к данной теме, не только постав-



113 
 

лен, но и  даны ответы на них, тема эта настолько широка и многопланова, что тре-
бует более глубокого погружения в ряд связанных с нею сюжетов. Учитывая формат 
нашей дискуссии и приоритетные направления моих собственных исследований по-
следнего времени, я хотел бы остановиться на одном из этих сюжетов, а именно на 
проблеме русского и нерусского национализма в современной России и на тех рис-
ках, которыми они чреваты для ее поступательного развития. 

Как указывается в докладе, основным лозунгом, под которым русские нацио-
налисты пытаются, и не без успеха, собрать как много большее число сограждан – 
это лозунг «Россия для русских». Но прежде, чем говорить о самом этом лозунге и 
заложенных в нем смыслах, хотел бы очень коротко высказать свои суждения отно-
сительно причин, порождающих как  активный русский национализм в тех или иных 
его проявлениях, так и о не проявляющейся столь явно националистической мен-
тальности, характерный для далеко  не маргинальных групп населения. 

Во-первых, это, конечно же, нежелание многих и многих русских примириться 
с утратой после распада СССР того значительного пространства, на котором они 
чувствовали себя «дома» или «как дома». И хотя число тех, кто испытывает нос-
тальгию по «великому Советскому Союзу», постоянно снижается, даже сейчас оно 
сохраняется где-то на уровне 50%. 

Во-вторых, это тот «парад суверенитетов», по флагам которого в 90-е гг. про-
шлого века шло становление федеративных отношений в постсоветской России и 
одним из последствий которого явилась дискриминация значительной части русского 
населения, вплоть до физического его вытеснения из некоторых республик. Соглас-
но моим изысканиям, уменьшение доли русских наблюдалось не только в республи-
ках Северного Кавказа, но и в ряде других республик, хотя и не в столь широких 
масштабах и не в насильственной форме. Отчасти это снижение объясняется демо-
графическими факторами, более низкой рождаемостью у русских. Но, как оказалось, 
на этот фактор всю убыль русского населения списать не удается. К примеру, в Та-
тарстане, согласно переписям населения в 1989 и 2002 гг. число русских сократи-
лась за истекшие 13 лет на 83 тысячи. При этом за счет «естественной убыли» - 
около 52 тысяч, остальные же 30 тысяч – это уже физический отток русского населе-
ния.133  Имея родственников в Казани среди университетских преподавателей (один 
из них сейчас преподает в г.Ульяновске), я могу засвидетельствовать, что уезжали, в 
основном, представители интеллектуально-профессиональной страты общества. 

Если можно так выразиться, их вытесняли с помощью т.н. «мягкой силы», или 
целенаправленной кадровой политики. Причем политика эта не везде была одина-
ковой, и в целом ряде случаев она была нацелена на поощрение профессионально-
го и карьерного роста русских специалистов. В некоторых республиках вытеснения 
русских вообще не происходило (Якутия, Карелия и некоторые другие). Тем не ме-
нее, общий итог был явно минусовым. В целом по всем российским республикам (не 
считая автономий) общий отток русских составил 1 млн.20 тыс., а за вычетом «есте-
ственной убыли» - 670 тыс. Если же мы учтем факт неизбежных потерь морального 
и материального характера «переселенцев», то мы должны будем говорить не про-
сто  о негативных эмоциях и переживаниях, способствующих возникновению или 
приращению националистической ментальности, но и о существенном ослаблении 
социокультурного влияния русского населения как в самих национальных республи-
ках, так и за их пределами. 

Процесс «выдавливания» русских из республик и автономий, судя по всему, с 
начала ХХ1 в. довольно резко замедлился, но отнюдь не приостановился и, тем бо-
лее, не пошел вспять, а это значит что как один из факторов обострения межнацио-
                                                            
133 Подсчитано автором на основании данных издания Института географии РАН «Региональное раз-
витие и региональная политика России в переходный период». М., 2011, с.149-155 
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нальных отношений и усиления националистических настроений продолжает оста-
ваться в силе. На этот фактор накладывается не менее острая проблема внутренней 
и внешней нерусской миграции в преимущественно русские регионы, а также про-
должающаяся эмиграция россиян, и прежде всего русских  в страны Запада. Эти 
встречные миграционные потоки, стали одним из наиболее существенных факторов, 
меняющих традиционно существующую модель национально-этнических отношений 
в России. 

Хотя мы до сих пор говорили лишь о русском национализме, совершенно оче-
видно, что национализм этот напрямую связан и генетически, и «физически» с на-
ционализмом нерусским и антирусским. Не будем уточнять, какой из них первичен, а 
какой вторичен, но фактом сегодняшнего дня является то, что любой из них, как 
только он начинает всерьез проявлять себя, тут же порождает встречную реакцию, 
причем при определенных условиях она может выйти из-под контроля. 

Помимо межнациональных отношений как таковых, националистическая мен-
тальность и русского и нерусского населения будируется рядом других, более общих 
факторов, которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к «националь-
ному вопросу». О главном из них, а именно о социальном здоровье, а точнее – не-
здоровье российского общества и особенно таком его проявлении, как запредельное 
социальное неравенство, подробно говорится в докладе, а потому я ограничусь пе-
речислением тех из них, которые в докладе не упомянуты, но весьма и весьма суще-
ственным образом на эту ментальность влияют. Прежде всего, это, конечно резкое 
снижение «веса» и роли традиционной русской и русскоязычной культуры, причем 
не только среди нерусских наций и этносов, но и в самом русском народе. Экспансия 
западной и доморощенной российской поп-культуры – лишь одно из проявлений это-
го феномена. 

Не менее существенную роль играют те препятствия, на которые наталкива-
ется процесс становления в стране гражданского общества и развитие обществен-
ной самодеятельности. И хотя самодеятельность эта прорывается и начинает, осо-
бенно в последние годы находить выход,  гражданская российская нация, существу-
ет лишь в самом зачаточном состоянии. Факт этот признан, и, как известно, признан 
не раз на высшем политическом уровне. Последним авторитетным его подтвержде-
нием служит проект Концепции Федеральной целевой программы «Укрепления 
единства российской нации и этнокультурное развития народов России», подготов-
ленный министерством регионального развития РФ (краткое его изложение опубли-
ковано газетой «Коммерсантъ» 8 февр.2002 г.). В проекте говорится о «слабой об-
щероссийской гражданской идентичности», о «сложном социокультурном самочувст-
вии русского народа», об «экстремизме и росте национальнических настроений». Не 
требуется больших усилий ума, чтобы осознать, что все три указанных фактора тес-
но между собою связаны, и что рост националистических настроений и ксенофобий 
напрямую обусловлен и  дефицитом общероссийской гражданкой идентичности, и 
«сложным социокультурным самочувствием русского» и, добавлю от себя, не только 
русского народа. 

Исключительно важным фактором, влияющим на градус этнонационального 
самочувствия, является дефицит политического участия россиян, будь то электо-
ральная активность на самых различных уровнях, или их воздействие на процесс 
принятия решений исполнительной властью. «Имитационный» характер этого уча-
стия, проистекающих из самих принципов иерархии и «вертикализации», на которых 
строится политическая система, придает политическому участию скорее характер 
ритуала. 

Между тем,  как справедливо полагает большинство специалистов, вне реаль-
ного участия населения в политическом процессе нет и полноценной гражданской и  
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политической нации. В отсутствие же или при крайней слабости таковой этно-
национальные идентичности обретают самодавлеющий характер, а этно-
национализм, будь то русский или нерусский – весьма и весьма благодатную для 
себя почву. 

О том. что это действительно так, свидетельствуют уже упомянутые выше оп-
росы общественного мнения и, в частности, та популярность, которую обрел лозунг 
«Россия для русских». Как справедливо указывается в докладе, по сути дела, этот 
лозунг – « приглашение национальным регионам отмежеваться от нее (России), 
фактор, стимулирующий напряженность в межнациональных отношениях». 

Хотел бы, однако, отметить, что данная интерпретация отнюдь не исчерпыва-
ет всех заложенных в данный лозунг «смыслов». Пожалуй, не в меньшем, а скорее 
даже большая часть его сторонников вкладывают в него имперское, «державное» 
содержание, в соответствии с которым русской должна стать вся Россия, причем в 
представлении наиболее радикальных националистов, это должна быть не только 
нынешняя Россия, но и весь бывший Советский Союз. Приверженцы такой точки 
зрения полагают, что русские должны доминировать во всех сферах общественно-
политической и социокультурной жизни не только в традиционно русских регионах, 
но и в республиках и автономиях по примеру того как это было в «лучшие времена» 
СССР. 

Если послушать адептов этой версии, к числу которых относятся не только 
«беспартийные» националисты, но и некоторые из представителей «системных» 
партий, (партия В.Жириновского и его единомышленники), Россия – это не многона-
циональное государство, а «государство русских», и в том числе «русских чувашей», 
«русских татар», «русских немцев» и т.д. и т.п. Отсюда и их требования «губерниза-
ции» республик и автономий, лишение их нынешнего официального статуса и выте-
кающих из него прав и «привилегий». 

Как уже отмечалось выше, доля россиян, ностальгирующих по советским вре-
менам, составляет даже сейчас, по истечении двадцати с лишним лет, где-то около 
50%. И совершенно очевидно, что эти люди наиболее склонны поддаваться влиянию 
тех, кто выступает за «русскую Россию» в имперском ее варианте.  Я называю этот 
национализм державно-ностальгическим (подробно об этом см.мою статью «Этно-
национальные отношения в России как фактор политического риска» - «Полития», 
№4, 2011). 

Существуют и другие варианты русского национализма, одним из которых яв-
ляется т.н. евразийство, идеологи которого считают, что русская нация должна, в ко-
нечном итоге, занять доминирующее положение на всем евразийском пространстве. 

Сам по себе факт особой, исторически сложившейся роли русского народа в 
российском государстве есть объективная реальность, существующая вне какой бы 
то ни было идеологии. Реальность эта, однако, не остается неизменной, и то «слож-
ное социокультурное самочувствие русского народа», о котором говорилось выше – 
есть прямой результат заметного ослабления роли и влияния русской нации в этно-
национальном пространстве страны. Ослабление это не идет на пользу ни самому 
русскому народу, ни другим ее народам и этносам. Отсюда – вполне правомерная 
постановка вопроса о необходимости выправления данной аномалии. Весь вопрос, 
однако, в том, как этого достичь. Путь, который предлагают и «державники» и «изо-
ляционисты», начисто игнорирует сложившуюся на данный момент реальную этно-
национальную ситуацию и потому, как уже отмечалось, грозит резким обострением 
этой ситуации, чреватым самыми непредвиденными последствиями. Единственный 
способ решить эту проблему и привести отношения русских и нерусских этносов в 
норму, соответствующую их реальному весу в демографическом и социокультурном 
пространстве России – это не искусственное возвышение одних наций по отноше-
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нию к другим, а развитие креативного потенциала каждой из них, причем развитие не 
на конкурентных, а на партнерских, взаимоуважительных и взаимообогащающих на-
чалах. 

Только утверждение такого рода модели создаст благоприятные условия для 
формирования эффективной общероссийской гражданской и политической нации. 

Одной из весьма распространенных версий русского национализма является,  
отличающийся, на первый взгляд, от вышеназванных своей умеренностью и «покла-
дистостью» т.н. управляемый национализм. Его приверженцами являются «Единая 
Россия» и «Общероссийский народный фронт», в состав которого осенью 2011 г. 
вошел возглавляемый Д.Рогозиным «Конгресс русских общин – Родина». В какой-то 
мере такого же «мягкого» прорусского варианта придерживается и КПРФ. 

Национализм в республиках и автономиях России также весьма многолик, и 
поскольку в задачу данной статьи не входит сколько-нибудь подробный его анализ. 
Я ограничусь лишь общей констатацией того, что как и национализм русский он но-
сит, с одной стороны,  жестко-экстремистский, а с другой «мягкий» и «управляемый» 
характер. 

Хотя вплоть до настоящего времени и русский и нерусский национализм, не-
смотря на порой весьма болезненные эксцессы, не приводили к широкомасштабным 
конфликтам и катаклизмам, сам факт наличия экстремистских группировок и весьма 
обширной «почвы», готовой при определенных условиях превратиться из пассива в 
актив, делают национализм, и в том числе умеренный и «управляемый» потенци-
ально взрывоопасным. Как это следует, однако, из всего сказанного выше, национа-
лизм опасен не только и даже не столько сам по себе, сколько в сочетании с теми 
аномалиями, которые имеют место в социальной, этнокультурной, гражданской и 
политической сферах. Правда, связь эта не всегда прямая и непосредственная. Ибо 
если «нелады» в социальной сфере могут послужить «триггером», способным вы-
звать цепную  реакцию в виде массовых акций, и в том числе на национальной поч-
ве, то аномалии в сфере социокультурной, гражданской и политической такого рода 
прямых реакций могут и не вызывать. Их деструктивная роль проявляется в другом. 
Лишая россиян возможности заполнить  существующий вакуум общественно-
полезной активности, они тем самым делают их неспособными добиваться с помо-
щью гражданского и политического участия своевременного решения проблем, воз-
никающих в самых различных сферах социально-экономической и общественно-
политической жизни, включая и сферу этнонациональных отношений. Тем самым 
закрываются или перекрываются возможности находить и реализовывать цивилизо-
ванный выход из подспудно накапливающегося в обществе недовольства и нивели-
ровать сами его причины. 

Вывод, который следует из всего сказанного, предельно прост. Ни грубая си-
ла, ни отдельно взятые «профилактические» меры  не в состоянии элиминировать 
те риски, которыми чреват русский и нерусский национализм. Наиболее надежный 
способ снизить эти риски – выработка и реализация многофакторной стратегии, в 
основу которой должен быть положен весь тот комплекс политических, социально-
экономических и социокультурных мер и шагов, которые лишь в своей совокупности 
способны обеспечить ощутимый результат. 

Реализация такого рода комплексного подхода, конечно же, потребует тща-
тельной и глубокой проработки с участием всех заинтересованных сторон, ибо толь-
ко в  этом случае можно будет добиться того, чтобы национально-этнические отно-
шения и в России в целом, и в республиках и автономиях, в частности, стали орга-
нической частью общегражданских и политических отношений, а не неким самодав-
леющим феноменом, подчиняющимся лишь своей собственной, зачастую конфрон-
тационной логике. 



117 
 

Фомин М.В. Векторы дестабилизации и их влияние на Россию.В докладе 
Центра развития, концепций и доктрин Министерства обороны Великобритании 
«Глобальные стратегические тенденции до 2040 года» («Global Strategic Trends – Out 
to 2040») период 2010-2025 гг. назван периодом «стратегических шоков» (см. Рис.1), 
а в период 2025-2040 гг. развитие экономики и ресурсоведения предсказывается как 
альтернативное, а вопросы политики, технологий и общества, как вероятностные.134 

 

 

Рис. 1. Глобальные стратегическиетенденции: Результат оценки 
 

К 2040 году большинству мирового населения будет трудно не находить-
ся «под влиянием внешнего мира». Информационные технологии, вероятно, будут 
распространены так широко, что люди будут постоянно подключены к локальной или 
глобальной сетям, в том числе, с нарушениями гражданских свобод. Те же, кто сде-
лает явным образ жизни вне сети – «отключенные» - будут считаться подозритель-
ными. Есть целый ряд социально-экономических тенденций, которые приведут к 
распространению информационных технологий, в том числе: расширение мировой 
экономики, большей культурной ассимиляции, создание и внедрение новых техноло-
гий, и, соответственно, постоянное сокращение стоимости компьютерных систем 
(см. Рис. 2). 

                                                            
134См.: Доклад Центра развития, концепций и доктрин министерства обороны Великобритании «Global 
Strategic Trends – Out to 2040», produced by a research team at the Development, Concepts and Doctrine 
Centre (DCDC), is benchmarked at 12 January 2010) // под ред. генерал-майора Пола Ньютона 
(PaulNewton)). (http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/38651ACB-D9A9-4494-98AA-
1C86433BB673/0/gst4_update9_Feb10.pdf) 
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Рис. 2. Рост WEB-пространства и его тенденции 

Таковые достижения неизбежно приведут к росту и качеству технологий обра-
ботки и вычислений, что, в свою очередь, позволит внедрить более высокий уровень 
моделирования и потенциально обеспечит более эффективное распознавание об-
разов, улучшит выявление, представление и объяснение систем и процессов. В ре-
зультате, моделирование будет становиться все более мощным инструментом для 
оказания помощи политикам и лицам, принимающим решения. Моделирование так-
же будет способствовать размыванию границ между виртуальным и реальным. 

В этом контексте необходимо отметить следующее. 12 мая 2009 года была ут-
верждена Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г.,135 в которой такая 
ключевая составляющая национальной безопасности России как устойчивое (ус-
тойчиво-безопасное) развитие предполагает адекватную оценку возникающих 
перемен в природе, обществе, экономике, идеологии, технике и технологии и реак-
цию на эти перемены. Это особенно актуально, как в связи с уже произошедшими 
событиями в России и мире, так и с тем, что только еще ожидается.  

События, которые произошли за последние 20 лет, не только перекроили ми-
ровую политическую карту и сместили центры экономического влияния, но так и не 
продвинули мир к достижению стабильности и породили новые очаги проблем. Бо-
лее того, резко усилилось внешнее воздействие на внутреннее развитие любой 
страны.136 

Идеи, родившиеся в информационную эпоху в более развитых странах, могут 
разрушать традиционные общества. Особенно, если они подкреплены тем или иным 
превосходством: «Распространение грамотности и особенно воздействие современ-
ных средств коммуникации привели к беспрецедентному росту уровня политического 
мышления широких масс, сделав их несравненно восприимчивее к эмоциональному 
потенциалу национализма, социального радикализма и религиозного фундамента-
лизма. Притягательность этих идеологий поддерживается окрепшим осознанием 
различий в материальном благосостоянии, возбуждающих вполне понятные чувства 
зависти, возмущения и враждебности… В таком контексте демагогическая обработка 

                                                            

135 См.: Стратегия Национальной Безопасности РФ (в редакции Указа Президента Российской Феде-
рации от 12 мая 2009 г. № 537) (http://www.president.kremlin.ru/). 
136Фомин М.В., Волчков Д.Н., Танасюк М.А. и другие. Россия в мировых конфликтах. Горизонт 2019 // 
Рефлексивные процессы и управление, 2008, №2. С.22 
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и мобилизация слабых, бедных и угнетенных становятся все более легким делом», − 
утверждал еще в 2004 г. З.Бжезинский.137 

Анализируя процессы, происходящие на Ближнем Востоке и Северной 
Африке начиная с января с.г., и отмечая решающую роль, которую в них сыгра-
ли использование Интернета и социальных сетей – фактически сознательную 
целенаправленную деятельность по разрушению социальных общностей, госу-
дарственных систем и изменению социально-политического строя, нельзя не согла-
ситься с мнением профессора Н.А.Косолапова: «Контролируемая дестабилизация 
(КДС) используется как инструмент и один из методов управления исторически 
очень давно… Примером КДС последних десятилетий является и «экспорт демокра-
тии» – управление извне процессами смены политического устройства и/или правя-
щего режима: от «бархатных революций» конца 1980-х до «цветных» середины 
2000-х гг.».138 

«Символ» революции в Египте – сотрудник Google Ваэль Гоним – в настоя-
щее время занят написанием книги «Революция 2.0»,139 посвященной первой кибер-
революции в мире. Как известно, В.Гоним организовывал акции протеста в Каире и, 
создав страничку на Facebook, пытался вдохновить египтян выйти на улицы и доби-
ваться отставки правительства: «Мне нравилось называть это революцией 
Facebook, но, увидев людей на улице, я понял, что это революция египет-
ского народа. Это удивительно!».140 

В этом контексте, любопытно отметить статью в New York Times «U.S. 
Underwrites Internet Detour Around Censors» в которой идет речь о проектах 
по созданию «независимых систем сотовой связи в других государствах, а также 
созданию так называемого переносного Интернета или “Интернета в чемодане”, ко-
торый можно было бы тайно переправить через границу и быстро наладить с тем, 
чтобы установить беспроводную связь на большой по площади территории 
с подключением к глобальной сети». Администрация Б.Обамы работает 
над созданием «теневых» систем Интернета и мобильных телефонов, которыми 
«могли бы пользоваться диссиденты для подрыва репрессивных режимов, прибе-
гающих к цензуре и отключению телекоммуникационных сетей».141 К концу 2011 го-
да, пишет New York Times, Госдепартамент США истратит на всевозможные проекты 
обходных технологий около $70 млн. Газета отмечает, что усилия в  направлении 
«чемоданного» Интернета «активизировались после того, как президент Хосни Му-
барак в последние дни своего правления отключил Интернет в Египте». Кроме того 
«сирийское правительство также временно выводило из строя значительную часть 
Интернета, который помогал мобилизовать участников выступлений протеста».142 

По данным New York Times, на финансирование проекта «Интернет 
в чемодане», например, из бюджета госдепартамента США выделено около $2 млн. 
Газета пишет, что «госдепартамент финансирует создание беспроводных сетей-
невидимок, которые позволят активистам поддерживать между собой связь, остава-

                                                            
137Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство / Пер. с англ. М.: Междуна-
родные отношения, 2007. С. 64. 
138Косолапов Н.А. Контролируемая дестабилизация как метод макросоциального управления: воз-
можности, издержки, перспективы. Глобальный кризис и проблемы обеспечения общественно-
политической стабильности: опыт стран запада и Россия.  / Материалы конференции в ИМЭМО РАН, 
20-21 апреля 2009г. / Отв. ред. Н.В. Загладин. М.: ИМЭМО РАН, 2009. С. 129-136. 
139 Кстати, о том, что он собирается ее написать, В.Гоним сообщил в своем микроблоге через час по-
сле официального объявления об отставке президента Египта Хосни Мубарака. Прим. автора. 
140 См.: http://www.lifenews.ru/news/51219 
141См.:http://www.nytimes.com/2011/06/12/world/12internet.htm?_r=1&scp=1&sq=June%2012%20+%20Inte
rnet%20&st=cse 
142 См.: http://news.mail.ru/politics/6105869/?frommail=1 
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ясь вне досягаемости правительств в таких странах, как Иран, Сирия и Ливия.143 На 
этот, безусловно, один из самых амбициозных проектов, Госдепартамент и Пентагон 
по мнению журналистов уже истратили $50 млн. Он, кроме всего прочего, преду-
сматривает развертывание автономной сети сотовой связи в Афганистане, которая 
бы использовала вышки-ретрансляторы на защищенных военных базах внутри стра-
ны и «нейтрализовала бы способность движения «Талибан» отключать по желанию 
в любое время официальные афганские службы». Другой проект предусматривает 
«модификацию технологии «Блютач» таким образом, чтобы файл, содержащий ви-
део участника акции протеста в момент его избиения, можно будет перебрасывать 
с одного телефона на другой в рамках «надежной сети граждан».144 

Необходимо отметить, что США довольно последовательны в своих пла-
нах. Например, вот что на этот счет еще в 2006 г. было сказано в Стратегии На-
циональной безопасности США (The US 2006 National Security Strategy): «Соеди-
ненные Штаты должны: …Расширять сферу развития, открывая общества и строя 
инфраструктуру демократии»…начиная с 2002 года мир переживет невероятный 
прогресс в расширении свободы, демократии и человеческого достоинства… «Цвет-
ные революции» в Грузии, Украине и Кыргызстане принесли новую надежду на сво-
боду народным массам Евразии».145 

Анализируя этот и подобные документы – The US 2008 National Security 
Strategy, можно констатировать следующее: в современном мире, под видом 
«борьбы» демократии с тоталитаризмом и свободы с посягающим на нее террором, 
начался новый этап «битвы» за мировые ресурсы, глобальное экономическое 
господство и передел рынков.  

Неравенство возможностей в современном мире в кратко- и среднесрочной 
перспективе будет все более очевидным в связи с глобализацией и расширением 
доступа к более дешевым и легко доступным телекоммуникациям. Соответственно, 
таковое неравенство может стать значительным источником недовольства, что мо-
жет привести к увеличению числа конфликтов, несмотря на рост числа людей, кото-
рые могут считаться более успешными, чем их родители.  

Демографические тенденции также могут стать источником продолжающейся 
нестабильности, особенно на Ближнем Востоке, Центральной и Юго-Восточной 
Азии, африканских странах. Молодежь стран в этих регионах станет резервуаром 
социального гнева. В частности, молодые мужчины с ограниченными экономически-
ми перспективами могут быть крайне восприимчивы к радикальным идеям любого 
толка. 

В связи с этим, роль идеологии крайне возрастет, особенно, на основе рели-
гии, этнических различий, национализма, неравенства и, скорее всего, в комбинации 
этих факторов.146 Вероятно, что экстремистско-идеологические конфликты будут 
возникать для прикрытия корыстных интересов, а экстремистские группы будут ис-
пользоваться для достижения политических целей. К сожалению, возможность воз-
рождения идей нацизма / фашизма, очень высока. Также, может произойти новый 

                                                            
143 См.: Там же. 
144 См.: Там же. 
145«…The United States must: … Expand the circle of development by opening societies and building the 
infrastructure of democracy» (I. Overview of America's National Security Strategy); «Since 2002, the world 
has seen extraordinary progress in the expansion of freedom, democracy, and human dignity: …The "color 
revolutions" in Georgia, Ukraine, and Kyrgyzstan have brought new hope for freedom across the Eurasian 
landmass» (II. Champion Aspirations for Human Dignity, BSuccesses and Challenges since 2002) The US 
2006 National Security Strategy, P. 1, 2. 
146 См.: Доклад Центра развития, концепций и доктрин министерства обороны Великобритании 
«Global Strategic Trends – Out to 2040». 
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виток развития такой антикапиталистической идеологии, как марксизм − например, в 
обедневших государствах Европы, а националистической / нацистской / фашистской 
– в государствах с претензиями на ресурсную базу соседей и собственным демо-
графическим ресурсом рекрутов. 

Учитывая, что к 2030 году около 60-65%, или примерно 6 млрд. населения 
Земли будет жить в городских районах, привлекательных доступом к рабочим мес-
там, ресурсам и безопасности (причем, наибольшее увеличение урбанизации будет 
происходить в Африке и Азии), а порядка 2 млрд. будет продолжать существовать в 
трущобах, многие крупные города станут потенциальными центрами преступности и 
неприязни, фактически координационными центрами экстремистских идеологий. Ре-
гионы, которые будут страдать от высокого уровня неравенства и бедности, также 
могут испытывать повышенный риск развития гуманитарных катастроф, вызванных 
изменениями климата, дефицита ресурсов, роста числа заболеваний и увеличение 
численности населения. В подобных случаях допустима возможность открытого 
предложения гуманитарной интервенции. 

 
В то же время, данные катастрофы, вероятно, будут инспирированы и управ-

ляемы извне (в т.ч., в рамках новой «колониальной» стратегии).147 
Кроме того, периодические нарушения поставок энергоносителей из стран – 

основных экспортеров – могут вызвать глобальный скачок цен, который в наиболее 
тяжелом случае может вызвать политическую нестабильность, особенно в экономи-
чески уязвимых регионах. Такие нарушения, возможно, могут быть вызваны неста-
бильностью в странах-производителях, ресурсным национализмом, организованной 
преступностью, террористическими актами, прекращением транспортного сообще-
ния или проблемами с инфраструктурой, и привести, в результате, к многосторонним 
действиям по восстановлению поставок. А частые колебания в поставках стратеги-
ческих ресурсов, таких как продукты питания или минеральное сырье, могут привес-
ти к катастрофическим и непредсказуемым по последствиям экономическим, соци-
альным и политическим бедствиям, возможно, в глобальном масштабе.  

Мировой финансово-экономический кризис 2008 года стал «лакмусовой бу-
мажкой» для оценки действий руководства всех стран мира и, несмотря на сущест-
вование единого информационного пространства, транснационального производст-
ва и сети мировой торговли, способствовал началу процесса реформирования гло-

                                                            
147Стратегия новой «обратной» колонизации предполагает следующее: 
1.Создание надгосударственных структур − «квазисоюзов»; 
2.Усиление концентрации капитала, производства и потребления; 
3.«Прививание» новых стандартов потребления и «замыкание пространства» − сосредоточение и 
единое централизованное управление цепочками «производство − логистика − реализация» (в рам-
ках создания новых транснациональных групп (ТНГ) или трансформации ТНК в ТНГ) и  создание де-
фицита либо переизбытка сырья, продукции, капитала, рабочих мест; 
4.Инспирирование кризисов/конфликтов/войн; 
5.Перевод в «вассальное» подчинение экономик бессубъектных стран (Во-первых, наличие субъект-
ности является производным от способности государства к саморефлексии и целеполаганию. Во-
вторых, субъектность обратно пропорциональна уровню энтропии системы и отдельных её структур. 
В международных отношениях это выражается в способности системы быть «познающим игроком», 
то есть адекватно действовать в рамках мировой политики. В современном мире «уровень субъект-
ности» государства обратно пропорционален уровню угроз и прямо пропорционален качеству жизни, 
а международное влияние непосредственно связано с «уровнем субъектности»).  
Прим. автора. Подробнее, см.: Фомин М.В. Международное влияние: Новые центры силы. / Россия в 
новом веке: внешнеполитическое измерение. Сборник материалов заседаний Экспертного совета 
Комитета по международным делам Совета Федерации ФС РФ 2010 год. М.: Изд. отдел Упр-я ин-
форм. и док.обеспеч. Аппарата Совета Федерации ФС РФ, 2011. С. 225-234. 
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бальной (единой) мировой экономической и финансовой системы. Сохранение, и, 
что вероятнее всего, усиление дисбалансов в области мировой торговли и движения 
капиталов, будет способствовать изменению не только курсов мировых валют, но и 
самих мировых валют, и, соответственно, перестройке институтов мировой экономи-
ки – фактически становления нового мирового экономического порядка (НМЭП).  

Основными, по нашему мнению, вехами в установлении НМЭПа станут 2020 и 
2030 годы. 2020 год важен следующими событиями: окончание Пятого кондратьев-
ского цикла и, соответственно, прогнозируемое начало нового глобального финан-
сово-экономического кризиса; переход от V технологического уклада148 к  VI; и, 
возможно, начала конфликтов (войн) нового, ресурсного типа –  «водных», «энер-
гетических» и т.п.  

2030 год, в свою очередь, это, прежде всего год прогнозирования наступления 
технологической сингулярности,149 активизации ресурсных войн,150окончатель-
ного перехода ведущих государств мира в эру «зеленой экономики»151 и, соответ-
ственно, к VI технологическому укладу.  

Любая страна, какой бы крупной экономикой она ни обладала, уже не способ-
на, в одиночку, создать новый технологический уклад. Она обречена только на 
поиск свободных мощностей, способных осваивать технологии предыдущего – пя-
того уклада, в периферийных странах. Тем самым, НМЭП предполагает, что эко-
номики в центре создания нового технологического уклада должны стать локо-
мотивами по переводу остальных участников мировой экономики из состояния де-
прессии либо через депрессию в состояние контролируемого экономического рос-
та и преобразования периферийных экономик в «вассальные». 

Соответственно, вопросы ресурсной, прежде всего энергетической, безопас-
ности будут во все большей степени занимать деятельность правительств тех госу-
дарств, которые хотят сохранить свой уровень жизни и обеспечить достаточные за-
пасы природных ресурсов по разумным ценам. Государства, которые считают, что 
энергетическая безопасность оказывает прямое воздействие на национальные ин-
тересы и сохранение суверенитета, могут, вероятно, изменить традиционное толко-
вание вопроса о законности применения силы, что может привести к политическому 
и даже военному вмешательству в целях защиты доступа к ресурсам.  

                                                            
148Технологический уклад (tenor of technology) – совокупность сопряженных производств (взаимо-
связанных технологических цепей), имеющих единый технический уровень и рассматриваемый как 
некая альтернативная, по отношению к отраслевой, структурная подсистема экономики. Как понятие 
теории научно-технического прогресса введено в научный оборот отечественными экономистами, 
академиками РАН Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым.   
149Технологическая сингулярность - в футурологии - гипотетический взрывоподобный рост скорости 
научно-технического прогресса, предположительно следующий из создания искусственного интеллек-
та и самовоспроизводящихся машин, интеграции человека с ЭВМ, либо значительного увеличения 
возможностей человеческого мозга за счёт биотехнологий. Автор концепции технологической сингу-
лярности – американский изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл. 
150См.: Глобальные стратегические тенденции до 2040 года (Доклад Центра развития, концепций и 
доктрин министерства обороны Великобритании «Global StrategicTrends – Out to 2040», produced by a 
research team at the Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC), is benchmarked at 12 January 
2010) // под ред. помощника начальника штаба министерства обороны Великобритании генерал-
майора Пола Ньютона (PaulNewton)). (http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/38651ACB-D9A9-4494-98AA-
1C86433BB673/0/gst4_update9_Feb10.pdf) 
151Контуры нового «зеленого» экономического курса были предложены в инициативе Программы 
ООН по охране окружающей среды (Towards to Green Economy.UNEP, October 2008). В основе – уве-
личение инвестиций в чистые технологии и «природную инфраструктуру», стимулирование экологи-
зации экономики, минимизация использования невозобновляемых полезных ископаемых для произ-
водства электроэнергии, обязательность энергосбережения и использования возобновляемых энер-
гоносителей. 
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В этом контексте, возможны объявления, что государства – владельцы ре-
сурсной базы, проявляют признаки ресурсного национализма, который представляет 
собой контроль или доминирующее положение над значительной частью мировых 
ресурсов, особенно энергоносителей, и использовать это объявление для интерна-
ционализации таковых, а также достижения национальных политических целей.  

Возможность и, тем более, активизация ресурсных войн подтолкнет государ-
ства к поиску альтернативных источников энергии, минералов, продовольствия и во-
ды. Следовательно, изучение таких пространств, как полярные регионы, океанские 
глубины и Большой Космос, скорее всего, возрастет.152 Очевидно, что такие иссле-
дования будут проводить, в основном, государства, которые характеризуются устой-
чивой глобальной конкурентоспособностью – значительной долей расходов в 
ВВП на образование и науку, а также своим весомым присутствием на мировом 
рынке высоких (прорывных) технологий и наличием в государстве так называе-
мых «критических технологий»153 – технологий, которые жизненно необходимы 
для экономики, национальной обороны и безопасности, социально-политической 
стабильности. Следует отметить, что любое нарушение в системе этих технологий 
может серьезно ослабить страну. 

Большинство же стран не смогут обладать глобальной конкурентоспособно-
стью, т.к. уже сейчас характеризуются незначительным вкладом в мировой рынок 
высоких технологий. В периферийных экономиках используются, как правило, тре-
тий и четвертый технологические уклады, созданные в 70–80-е гг. прошлого века 
(См. Рис.4,5).  

 

                                                            
152 См. например,  Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2004. 
153 Авторство создания концепции «критических технологий» принадлежит Корпорации РЭНД 
(RAND Corp.) - всемирно известному американскому стратегическому центру и первой в мире органи-
зация, которую стали называть «фабрикой мысли» (think tank). Понятие критической технологии име-
ет еще один, более глубокий смысл. Так называется технология, которая своим появлением прекра-
щает существование целого ряда предыдущих технологий и типов деятельности. 
Работу по определению перечня наиболее важных задач администрации Президента США в области 
науки и техники координирует Стивен В. Поппер (Steven W.Popper) - заместитель директора Инсти-
тута научной и технологической политики РЭНДа.  
Группа под его руководством заключила, что администрация должна сосредоточить внимание своей 
политики на десяти важнейших проблемах в области науки и техники.  
Три проблемы представляют собой новые вызовы, которые требуют наибольшего правительствен-
ного внимания: защита «критических инфраструктур», управление развитием генетических и биотех-
нологий, готовность к новым для правительства вызовам в связи с появляющимися технологиями.  
Следующие три проблемы представляют собой сохраняющиеся вызовы в области безопасности: 
укрепление национальной системы авиации, контроль над экспортом чувствительных технологий, 
новый подход к национальной противоракетной обороне.  
Еще три проблемы представляют другие сохраняющиеся вызовы: переосмысление политики по 
вопросу глобального изменения климата, готовность к энергетическому кризису, исследования в об-
ласти образования.  
Остающаяся проблема: не допустить «жонглирования» (манипулирования) национальными приори-
тетами в области научной и технологической политики.  
Подробнее см.: http://www.rand.org/publications/randreview/issues/rr.03.01.html 
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                 Рис. 4. Схема развития технологических укладов.  

Источник здесь и Рис.5: Малинецкий Г.Г. Инновация – последняя надежда России. 
Доклад на семинаре Института динамического консерватизма. 

(http://www.nanonewsnet.ru/articles/2009/georgii-malinetskii-doklad-o-perspektivakh-rf). 

 

Рис. 5. Карта технологических укладов. 

Все вышесказанное особенно актуально для России, т.к. наша страна в на-
стоящее время, решает проблемы освоения только пятого технологического ук-
лада (см. Рис.4,5), что в дальнейшем приведет к долговременным системным вызо-
вам, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. В 
России есть конкурентоспособные разработки технологий, но крайне слабо развита либо, 
в некоторых областях науки, отсутствует вовсе система венчурного предпринимательст-
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ва и промышленного внедрения; нарушена цепочка: «фундаментальная наука» − «при-
кладные технологии» − «промышленные разработки» − «готовые изделия».  

В то же время, наблюдается тенденция к увеличению в экономике США, Ев-
ропы и Китая инновационных супермаркетов (доля США в мировом рынке хай-
тека уже составляет 36%, Китая — 17%). К ним вплотную будут примыкать экономи-
ки Европы (18%), Японии (16%), Индии (8%). Остальные страны будут следовать в 
фарватере лидеров. Поскольку Россия обладает очень небольшой долей хай-тека в 
ВВП и экспорте (около 0,2%), ее шансы остаться среди периферийных стран пока 
достаточно велики.154 

В мировой системе всегда существовали напряженности, но сейчас очевидно, 
что эти напряженности нарастают повсеместно. В 1990-х годах в энергетических 
сценариях концерна «Шелл» было введено понятие «безальтернативности». Как 
никогда ранее, этот термин применим для определения ситуации в России в целом.  

Как отметил Евгений Юрьев155 на форуме «Деловая Россия» в июне 2005 го-
да, уже через двадцать – тридцать лет население в России, при сохранении сущест-
вующих тенденций в демографических процессах, будет составлять лишь 1% насе-
ления земного шара, и этот один процент должен будет защищать от посягательств 
других стран треть мировых запасов сырья.156 

Однако потребность в глубоких  преобразованиях российского общества на-
толкнулись на инерцию социальной психологии населения, у которого был резко 
деформирован привычный уклад жизни. Особенно деформированы свойства и каче-
ства молодежной популяции как основы будущего экономически активного населе-
ния России.157 Существующая в стране проблема новых поколений очевидна: 
1.01.2015 г. – в активную жизнь вступает поколение 1990-х гг.1.01.2020 г. – в ак-
тивную жизнь начинает вступать «поколение Путина» (Generation P). 

 
Ценностно-образовательный облик новых поколений: 

1. Конформизм; 
2. Боязнь перемен; 
3. Практицизм: принцип «лучше синица в руках»; 
4. Молодая женщина – лидер в семье, обладает более высоким уровнем образо-
вания; 
5. Молодой мужчина – инфант; 
6. Общий дефицит образованности.  

В результате - дефицит творческой активности. Кроме того, необходимо 
учитывать социальные траектории новых поколений, которые формируются уже 
сегодня (см. Рис. 6). 

                                                            
154 См.: Овчинников В.В. Системная ошибка глобальной финансовой системы. Доклад на VIII Гло-
бальном стратегическом форуме (Президиум РАН, декабрь 2008г.). (http://gsf.inesnet.ru/?p=130). 
155 В настоящее время – советник Президента России. 
156Архангельская Н. Тема недели – Форум «Деловая Россия». // Эксперт. 2005. №24. С. 21. 
157См.: Проблемы социально-политической стабильности в условиях глобализации /  Отв.редактор 
Н.В. Загладин. М.: ИМЭМО РАН, 2008. С. 13. 



126 
 

 

           Рис.6. Социальные траектории новых поколений России. 158 

Сегодня  формируются социальные группы новых поколений – интеллектуалы, 
конформисты, люмпены. Они взаимодействуют и в силу социальных, личностных, 
профессиональных причин могут меняться местами. Чем характеризуются эти груп-
пы? Интеллектуалы – эмиграция, ограниченный потенциал эффективной социализа-
ции. Конформисты – реактивное вступление в существующие социальные институты 
и фиктивная социализация. Люмпены – ограниченный потенциал и ярко выражен-
ная, прогрессирующая аномия.159 И у всех категорий наблюдается дефицит творче-
ской активности. Что явно не способствует повышению уровня конкурентоспособно-
сти государства.160 

В случае проведения ситуационного анализа такой фундаментальной основы 
общества, как социальное пространство, его можно  характеризовать по следующим 
параметрам: «размеры (размещение в пределах некоторых границ); устойчивость 
(способность сохранять свою идентичность под воздействием различных факторов); 
плотность161 (наличие различных социальных форм на единице величины); циви-
лизованность (соответствие социальных форм пространства достижениям цивили-
зации); потенциал (возможности и ресурсы для реализации целей жизнедеятельно-
сти людей); структура (формы взаимосвязи жизненных форм); функции (воздействия 
социального пространства на людей, общество, природу)».162 

                                                            
158Фомин М.В. Вихри глобальных рисков и стратегия развития России / Доклад на X Глобальном стра-
тегическом форуме. Президиум РАН, декабрь 2010г. 
159Социальная аномия – состояние ценностно-нормативного вакуума, характерное для переходных 
и кризисных периодов и состояний в развитии обществ, когда старые социальные нормы и ценности 
перестают действовать, а новые еще не установились. Это может привести к ослаблению и отверже-
нию правовых, нравственных и других основ человеческой жизни, обеспечивающих социальную ста-
бильность. Прим. автора. Подробнее см.: Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназна-
чение / Пер. с фр., послесловие и примечания А. Б. Гофмана. М.: Канон + РООИ «Реабилитация», 
2006. С. 330-331. 
160 См.: Фомин М.В. Вихри глобальных рисков и стратегия развития России / Материалы доклада на X 
Глобальном стратегическом форуме. Президиум РАН, декабрь 2010г. // Экономические стратегии. 
2011. №5. С. 40-43. 
161 При рассмотрении данного фактора необходимо также учитывать наличие замкнутости (капсули-
зации) различных социальных форм, например, диаспор, т.к. это может привести к «замыканию» еди-
ницы величины социального пространства и разрыву «единой социальной ткани» - фрагментации 
общества, что, по Э.Тоффлеру, может привести к диверсификации ценностей. Прим. автора. 
162 См.: Ситуационный анализ или анатомия кейс-метода /. Под ред. д-ра социологических наук, про-
фессора Сурмина Ю. П. Киев: Центр инновации и развития, 2002. С. 49. 
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Кризис российского государства в середине 90-х годов XX века сопровождался 
ростом преступности, наркомании и алкоголизма, резким социально-имущественным 
расслоением населения, что в свою очередь усилило социальную напряженность в 
государстве. Уровень социального неравенства, воспринимаемый в обществе как 
приемлемый, во многом зависит как от типа политической культуры, так и от 
постулатов главенствующей идеологии.  

Например, несмотря на то, что, согласно формальному социологическому 
подходу, децильный коэффициент в СССР 1960-1980-х гг. находился на уровне 5-
6:1, а реально был даже меньше, налицо были изощренная дифференциация и 
неравенство в доступе к товарам и услугам. Но как такового недовольства в 
обществе не наблюдалось. В настоящее же время при официально подтвержденном 
превышении децильного коэффициента (16:1) над критическим (13:1) разница 
доходов населения в Москве достигает значения 40:1. Однако латентное 
недовольство существующей ситуацией подавляется страхом потери доступа к 
полученным за последние годы потребительским возможностям. 

Фактически, в российском обществе возникло состояние массовой  фрустра-
ции (от лат. frustration – обман, неудача) – конфликтного эмоционального состояния, 
вызванного диверсификацией и девальвацией прежних ценностей (или, по 
Э.Дюркгейму, социальной аномии), при отсутствии внятно сформулированной аль-
тернативы. А также чувством утраты жизненных перспектив и, как следствие, агрес-
сивного поведения либо замещения недоступных целей повышения статуса путем 
пьянства, наркотиков и вандализма.  

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время, как никогда 
ранее, обострилась проблема идентичности – одного из ключевых, по мнению ряда 
исследователей, параметров устойчивости163 социального пространства. Фактиче-
ски, речь идет о несформированной российской идентичности, усугубленной дегра-
дацией идентичности советской: «Тема российской идентичности всплыла сразу по-
сле распада идентичности советской. Затем к ней несколько охладели, к тому же по 
ходу разобрав ее на отдельные направления (этническое, религиозное, социальное 
и т.п.), даже в сумме дающие лишь малую долю идентичности целого. Видимость 
сырьевого благоденствия позволила какое-то время прожить… Кризис не позволяет 
и дальше жить, не приходя в сознание. Теперь, перед лицом потребности в быстром, 
но глубоком самоизменении, проработка российской идентичности получает новые, 
куда более весомые импульсы: вчера это было просто важно – сегодня становится 
вопросом выживания», – отмечает отечественный ученый А.В. Рубцов.164 

В условиях наблюдаемого кризиса идентичности, не только человек но и 
общество теряют основные ориентиры своего развития. Автор разделяет позицию 
А.В. Рубцова, что идентичность тождественна идеологии, которая представляет со-
бой «единство ценностной ориентации и элементов социального знания»;165 «…если 
идеология это не только система идей, но и система институтов, то идентичность 
общности это также не только ментальное и духовное состояние, но и своего рода 
институт. Точнее составляющая многих институтов… Более того, институты 
идентичности в целом ряде случаев являются государством».166 

В свою очередь, кризис государственных ориентиров развития – их отсутствие 
или неприятие таковых обществом – может привести к деградации государства. 
Кроме того, высокий уровень коррупционности органов власти (Россия по «Индексу 

                                                            
163Устойчивость – как способность сохранять свою идентичность под воздействием различных фак-
торов. Прим. автора. См. например: Ситуационный анализ или анатомия кейс-метода. С. 49. 
164Рубцов А.В. Российская идентичность и вызов модернизации. М.: Экон-Информ. 2009. С. 12-13. 
165 См.: Гуревич П. С. Социальная мифология. М.: Мысль, 1983. С. 117–118. 
166Рубцов А.В. Указ. соч. С. 113-114. 
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восприятия коррупции – 2011» Transparency Int.167 занимает 145 место из 182) и их 
бездействие в решении проблем, значимых для общества, вызвали утрату государ-
ственной властью доверия населения.168 

Системный кризис и деструктивные тенденции в современной России уже 
превышают психофизиологические защитные механизмы населения. Некоторые 
процессы носят необратимый характер и в ближайшие 10-15 лет определят качество 
экономически активного населения, а значит положение России в мировом сообще-
стве.169 

Как отмечает профессор С.П.Перегудов, «многонациональность российского 
общества с большим культурно-этническим разнообразием предполагает особую 
сложность и противоречивость этноконфессиональных отношений, что напрямую 
влияет на характер и степень консолидации государства. С одной стороны, в этих 
условиях национально-государственная (политическая) идентичность неизбежно об-
ретает полиэтнический характер, и ее становление оказывается гораздо более труд-
ным делом, нежели в так называемых национальных государствах. С другой сторо-
ны, сплошь и рядом выходят на поверхность националистические настроения, спо-
собные на практике привести не только к острым конфликтам, но и к сепаратистским, 
дезинтегрирующим последствиям».170 

Чем же особенно опасен национализм в России – как раз тем, что он «серьез-
нейшим образом осложняет отношения между двумя основными национальными 
общностями – русской (православной) и нерусской (преимущественно мусульман-
ской)»,171 тем более, что как русский национализм, так и нерусский «далеко не одно-
роден, в нем присутствуют и умеренная, и экстремистская фракция».172 Учитывая 
факт усиления протестных (до уровня экстрима) настроений в российском обществе 
в связи с напряженными межнациональными отношениями (данный факт зафикси-
ровали все без исключения социологические службы еще до событий на Манежной 
площади 11 декабря 2010 г.) необходимо более подробно остановиться на рассмот-
рении его особенностей. 

Классическое определение экстремизма (от фр. Extremisme или от 
лат. Extremus – крайний) – это приверженность крайним взглядам и, в особенности, 
мерам (обычно в политике).173 Как отмечает профессор В.Ф Пилипенко, «среди таких 
мер можно отметить провокацию беспорядков, террористические акции, методы 
партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отри-
цают в принципе какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения. Росту экстре-
мизма обычно способствуют: социально-экономические кризисы, резкое падение 
жизненного уровня основной массы населения, тоталитарный политический режим с 
подавлением властями оппозиции, преследованием инакомыслия».174 

В России, в соответствии со ст.1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», к экстремистской деятельности (экстре-
мизму) относятся: насильственное изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и 

                                                            
167 См.: http://cpi.transparency.org/cpi2011/ 
168 См.: Факторы и акторы дестабилизации: опыт прошлого и современность. С. 107-108. 
169 См.: Фомин М.В. Вихри глобальных рисков и стратегия развития России С. 40-43. 
170Перегудов С.П. Россия: общество рисков? / Материалы семинара «Россия: общество рисков?» в 
ЦЭСПИ ИМЭМО РАН, 20 мая 2011г. // Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 11. 
С. 97. 
171 Там же. 
172 Там же. 
173 Опр. по: Безопасность: теория, парадигма, концепция, культура. Словарь-справочник / Автор-сост. 
профессор В. Ф. Пилипенко. Изд. 2-е, доп. и перераб. М.: ПЕР СЭ-Пресс, 2005. 
174 См.: Там же. 
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иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности или отношения к религии и т.д.175 

В целом же, как отмечает со-координатор Международного Движения по за-
щите прав народов В.Д. Трофимов-Трофимов, экстремизм не всегда связан с поли-
тикой и может распространяться на все виды человеческой деятельности: «Экстре-
мизм – это идеология допустимости использования крайних мер, экстремумов соци-
ального поведения, для получения желаемого эффекта».176 

Этот тезис подтверждают так же и другие исследователи. Например, профес-
сор И.Ю.Сундиев, в одном из своих выступлений отметил тот факт, что «экстремизм, 
как навязываемая оболочка, всегда является внешним по отношению к эндемичному 
радикализму. Особенно хорошо это заметно на трендах, приписываемых мировыми 
и российскими, вместе с ними, средствами массовой коммуникации российскому мо-
лодежному экстремизму».177 Каковы же нынешние основные тренды российского 
молодежного экстремизма – возможной будущей «пехоты террора» (см. Рис. 7). 

На первом месте «фашизм», в содержание которого включают национализм, 
расизм, гомофобию (более 60% всех характеристик насильственных действий моло-
дежи).178 Его зеркальным отражением является «анти-фа» [не путать с классическим 
определением антифашизма], включающий в себя космополитизм, глобализм, гомо-
сексуальность, предельно агрессивное неприятие «фашизма», гомофобии и патрио-
тизма. Уникальность противостояния этих трендов в противоположности не только 
политической, но и сексуальной ориентации. Третий тренд – религиозный фана-
тизм. Если два-три года назад речь шла исключительно об исламском фанатизме, то 
сейчас сюда добавилось неоязычество. Четвертый тренд – этнократизм. Таким об-
разом, сформировалась устойчивая система взаимосвязанных трендов («фа – ан-
тифа», фанатик – этнократ), которая в медийном пространстве способна мгновенно 
«подогнать» любой радикальный выплеск под актуальную для заказчика роль.179 

 

         Рис. 7. Основные тренды и течения молодежного экстремизма. 

                                                            
175 См.: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 29.04.2008) «О противодействии экстре-
мистской деятельности» // Российская газета. 2002. № 138-139, 30.07.2002. 
176 См.: Трофимов−Трофимов В.Д. Экстремизм / http://ttrofimov.ru/2011/07/ekstremizm/ 
177 См.: Экстрим и экстремизм современной России. Доклад проф. И.Сундиева на семинаре Центра 
методологии и информации ИДК 19 января 2010г.  http://www.dynacon.ru/content/articles/375/ 
178 Подробнее см.: Василенко В.И. Терроризм как социально-политический феномен. М.: Изд-во 
РАГС, 2002. 
179 См.: Экстрим и экстремизм современной России. Доклад проф. И.Сундиева. 
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Источник: Экстрим и экстремизм современной России. Доклад проф. И.Сундиева на 
семинаре Центра методологии и информации ИДК 19 января 2010г.   

И здесь самое важное то, что так же отмечает профессор Сундиев – эти трен-
ды стали ориентирами в системах социальной ориентации молодежи: «Юношеский 
радикализм, чаще принимающий формы демонстративного нонконформизма, явле-
ние повсеместно распространенное. В свою очередь – экстремистами, а, тем более, 
террористами – становятся считанные единицы. Конечно, в кризисных ситуациях 
многие ситуативно способны на экстремистские действия и поступки, но об этих сво-
их способностях они, до поры, даже не догадываются. Ситуативный экстремизм и 
осознанное членство в экстремистских организациях – явления разно порядковые. 
Тем не менее, в любом, даже самом благополучном обществе можно выделить фик-
сировано стабильное количество (4-6% от общей численности) ультрарадикальных 
членов, готовых совершать и обосновывать любые формы насилия по отношению к 
другим людям».180 

Если проанализировать статистику расистских и неонацистских нападений в 
2004−2011 гг. (см. Таблица 1), то можно выделить следующие особенности. Отме-
чается рост числа убитых в 2004-2008 гг. в 2,4 раза, с последующим падением от 
2008 к 2011 году – в 5,8 раз (в 2004 – 50 убитых, в 2008 – 116, в 2011 – 20). Число 
избитых и раненных также было подвержено росту – в 2004-2008 гг. – в 2,8 раза, 
с последующим падением в 4,2 раза (в 2004 году – 219 человек, в 2007 – 623, в 
2011 – 148 человек).  

Рассматривая статистику преступлений по этническому признаку, нельзя 
не отметить  рост числа нападений (включая убийства) на уроженцев Централь-
ной Азии и Кавказа. Но отдельного внимания заслуживает «взлет» числа избитых 
и раненых среди представителей молодежных субкультур и левацкой молодежи: 
до 30 раз в 2004-2005 гг. и до 50 (!) раз  к 2007 году с последующим значитель-
ным падением. 

Данное явление можно объяснить, с одной стороны, ростом конфликтов 
внутри молодежной среды – например, уже упоминаемое выше противостояние 
«фа – антифа», а с другой, ответными акциями и отпором, в том числе организован-
ным, который был дан «неславянскими» этническими группами. В целом, снижение 
числа убитых и раненых в результате расистских и неонацистских нападений, обу-
словлено, прежде всего, усилением работы профильных подразделений МВД и 
ФСБ: агентурной деятельности, нейтрализацией лидеров и активных членов группи-
ровок, профилактикой данного вида преступлений и более качественной работой в 
социальных сетях и интернете – выявления предпосылок действий и мест проведе-
ния возможных акций и «эксов».  

Однако некоторые специалисты181 считают, что в недалекой перспективе нас 
снова ожидает рост числа подобных преступлений – с одной стороны, в виду смены 
поколений и передачи «романтики», а с другой − из-за нерешенных проблем: кризи-
са духовности, демографических и миграционных вопросов, слабой профилактики 
алкоголизма и наркомании, осутствия мобилизационных проектов и субъектов, уве-
личивающейся поляризации доходов и расслоения социума, невозможности само-
реализации и социализации, трансформации информационных технологий и кибер-
пространства, роста числа девиантных молодежных субкультур и пр., т.е. всего того, 
что способствует формированию питательной среды экстремизма и терроризма – 
идеологическому кризису и вакууму.  

Кроме того, возросла ответная реакция населения на экстремистские престу-
пления – прежде всего, количество массовых столкновений и драк. Так в 2009-2010 
                                                            
180 См.: Там же. 
181 Например, проф. Я.Гилинский, ген.-майор В.Овчинский, проф. И.Сундиев и др. Прим. автора. 
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гг. количество массовых драк выросло минимум в 2 раза, а количество убитых в них 
– в 1,7 раза182  (см. Таблица 2). Автором намеренно выделены регионы Юга России 
и Северного Кавказа, т.к. высокая протестная активность здесь, по сравнению с ос-
тальными регионами России, особенно тревожит, поскольку протекает на фоне уси-
ливающейся криминально-террористической войны. Нередко организатором или ка-
тализатором акций протеста являются клановые структуры (особенно в межэтниче-
ских коллизиях). 

                                                            
182Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России. Том V. Северный Кавказ: про-
блемы и перспективы развития. Специальный выпуск / Г.Г. Матишов, Л.В. Батиев, И.В. Пащенко, И.В. 
Романов. Ростов на Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. С.21. 



Таблица 1. Статистика расистских и неонацистских нападений в России за 2004 – 2011 гг. 

(с разбивкой по категориям)183 
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Всего пострадавших 50 219 49 419 66 522 93 623 116 499 84 434 42 398 20 148 

В том числе:                 

Темнокожие 1 33 3 38 2 32 0 38 2 23 2 49 1 26 1 18 

Уроженцы Центральной 
Азии 

10 23 18 35 17 60 35 82 63 123 34 95 18 80 10 25 

Уроженцы Кавказа 15 38 12 52 15 72 27 64 27 76 12 58 5 45 6 14 

Уроженцы Ближнего Вос-
тока и Северной Африки 

4 12 1 22 0 11 2 21 2 13 0 9 0 1 0 0 

Уроженцы стран АТР (Ки-
тай, Вьетнам и т.д.) 

8 30 4 58 4 52 2 45 1 41 8 21 3 18 1 8 

Другие люди «неславян-
ской внешности» 

2 22 3 72 4 69 20 90 11 56 14 53 7 99 1 21 

                                                            
183 Таблица составлена специалистами Информационно-аналитического центра «СОВА» (http://sova-center.ru) по данным МВД России. 
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Представители молодеж-
ных субкультур и левацкой 
молодежи 

0 4 3 121 3 119 5 195 4 87 5 92 3 64 0 26 

Другие (включая русских) 
или нет информации 

10 57 5 21 21 107 2 88 6 80 9 57 5 65 2 36 

 

Источник: Доклад  Информационно-аналитического центра «СОВА» (http://sova-center.ru) 



Таблица 2. Статистика массовых драк в РФ в 2009−2010 гг. 

Населен-
ный пункт 

Моск-
ва 

Санкт-
Петер-
бург 

Нижний 
Новго-
род 

Пуга-
чев 

Наро-
фо-
минск 

Алейс
к 

Уссу-
рийск 

Му-
ром 

2009 год 8 − 2 − − 1 1 1 

2010 год 13 1 − 1 1 − − − 

 

Населен-
ный пункт 

Махач-
кала 

Влади-
кавказ 

Волго-
град 

Чер-
кесск 

Ставро-
поль 

Майкоп Ростов 
на До-
ну 

2009 год 1 2 − − 1 1 1 

2010 год 5 1 3 3 2 2 1 

 

Всего 
массовых 
драк 

Южный 
феде-

ральный 

Округ 

Севе-
ро−Кавказский 
федеральный 

округ 

В це-
лом по 
России 

2009 год 3 14 30 

2010 год 10 33 59 

 

Источник: Атлас социально-политических проблем,  
угроз и рисков Юга России. Т.V. 
 

Вовлекая целые народы в противостояние, кланы повышают общий «градус 
недовольства», зачастую призывая к незаконным действиям. В таких условиях недо-
верие власти, недовольство ее действиями фактически приводят к полной делеги-
тимации государственных институтов, слабости и уязвимости государства в це-
лом».184 Тем более, что в этих регионах особенно обострены проблемы государст-
венно-конфессиональных отношений, существуют линии разлома как между русской 
(православной) общностью и нерусской (мусульманской), так и внутри самой му-
сульманской общности – разделение ее на светское общество, традиционалистов 
(основные особенности − борьба за власть и влияние в Духовных управлениях му-
сульман – ДУМ, конфликты между шейхами и их мюридами, попытки создания аль-
тернативных ДУМам религиозных структур) и салафитов (исповедуют только «чис-
тый» ислам, обосновывают необходимость террора, проповедуют джихад против 
России и создание исламского государства).  

Учитывая продолжающийся цивилизационный дрейф мусульманских респуб-
лик Северного Кавказа России в сторону исламского фундаментализма, все это мо-

                                                            
184Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России. Том V. С.46. 

В ходе массовых 
драк убито в РФ (че-

ловек) 

2009 год 13 

2010 год 22 
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жет привести к еще большему расколу общества, неприятию модернизационных 
идей, росту насилия, обособлению Северного Кавказа и попытке его отделения от 
России. Такого рода сепаратистские тенденции особенно хорошо прослеживаются 
на примере территориальных амбиций самопровозглашенного исламского «Имара-
та», предусматривающих захват и объединение всех территорий Северного Кавказа 
и Юга России до Ростова, Волгоградской и Астраханской областей включительно, и 
проекта «Великая Черкесия» − антироссийского проекта переустройства Северного 
Кавказа России путем захвата и объединения территорий Краснодарского края, Рес-
публики Адыгея, Карачаево−Черкесии, Кабардино−Балкарии, всей территории Абха-
зии, а также южной части Ставропольского края и северных частей Республики Ин-
гушетия и Республики Северная Осетия−Алания. Данные проекты особенно опасны 
ввиду их инспирирования и поддержки извне как международными неправительст-
венными организациями (НПО), так и откровенно исламистскими зарубежными орга-
низациями, сектами и террористическими группами. Кроме того, эти же организации 
поддерживают незаконные вооруженные формирования на Северном Кавказе, как, 
впрочем, и другие ареалы международного исламского терроризма, от Африки до 
Юго−Восточной Азии.  

Принципиальное отличие нынешних исламистов (ваххабитов, салафитов) в 
том, что они не хотят никаких компромиссов и признают только единство в вере и 
отвергают этническое разделение. Фактически, национальная идея угасла, но на 
смену ей пришла религиозная. На наших глазах произошла такая значительная 
трансформация международного терроризма, включая «Аль−Каиду». Безусловно, 
это представляет серьезную угрозу для суверенитета, национальной безопасности и 
территориальной целостности Российской Федерации. 

По мнению Дэни Родрика, профессора политэкономии Школы госуправления 
им. Кеннеди Гарвардского университета, в настоящее время мы наблюдаем  прояв-
ление «политической трилеммы мировой экономики»185– фактическую несовмести-
мость экономической глобализации, демократии и существования национальных го-
сударств.  

Как он утверждает в своей статье «Будущее Европы: Черная метка», «одно-
временно могут существовать только два пункта из трех. Демократия великолепно 
уживается с национальным суверенитетом, если исключить глобализацию. Но если 
мы стремимся к глобализации, сохраняя национальные государства, мы должны из-
бавиться от демократии. Если же мы желаем демократию наряду с глобализацией, 
придется отказаться от национальных государств и перейти к наднациональному 
управлению»186. 

В то же время как отмечает профессор В.Л. Лобер, «состояние международ-
ных отношений, характерной чертой которых является рост взаимосвязи и взаимо-
зависимости в мире, стало играть еще более важную роль в решении ключевых, ос-
новополагающих, особенно так называемых глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством»187.  

Среди таковых глобальных проблем важное место занимают вопросы соци-
ально-политической стабильности, экстремизма, терроризма, контроля за киберпро-
странством и др. В связи с тем, что в настоящее время «международные отношения 
уже нельзя ограничивать рамками межгосударственных отношений, так как они осу-

                                                            
185 См.: Родрик Д. Будущее Европы: Черная метка / 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/25/235297#ixzz1bIlsguXt 
186 См.: Там же. 
187Лобер В.Л. Международные отношения: понятие, структура, историческая логика развития / 
http://www.xserver.ru/user/mopsi/ 
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ществляются не только на государственном уровне»,188 в нахождении путей разре-
шения глобальных проблем участвуют как государственные структуры, так и между-
народные и неправительственные организации, предприятия и отраслевые ассоциа-
ции, политические партии и объединения и т.д. Безусловно, все это оказывает ко-
лоссальное влияние на обеспечение национальной безопасности. Это особенно ак-
туально в настоящее время для России, т.к. уже 6-7 лет, после 2004-05 гг., в нашей 
стране наблюдается состояние «нестабильной стабильности»,189 что, по мнению 
многих исследователей, является достаточно опасным явлением, чреватым серьез-
ными негативными последствиями.  

В связи с этим нельзя не отметить реакцию населения России, особенно в 
крупных городах, на результаты выборов в Государственную Думу ФС РФ в декабре 
2011 г. В отличие от выборов 2007 г., когда так же присутствовали фальсификация 
итогов выборов, «вбросы» избирательных бюллетеней и нарушения на избиратель-
ных участках, нынешняя гражданская активность190 и нежелание населения сми-
ряться с подтасовкой результатов выборов (разница с реальными итогами на неко-
торых участках составляла до полутора-двух раз)191 привели не только к активиза-
ции СМИ, но и к обсуждению проблемы нарушения гражданских прав и свобод дей-
ствительно широкой общественностью. 

Вальтер Ойкен, один из ведущих теоретиков западногерманского неолибера-
лизма представлял модель интеграции (модернизации) в следующем виде: «По-
строение [нового] общества должно происходить снизу вверх. То, что могут сами 
сделать отдельные люди или их группы, они должны делать по своей инициативе с 
максимальной отдачей. А государство должно вмешиваться только там, где никак 
нельзя обойтись без его помощи».192 Но в России, где общество, по замечанию про-
фессора ГУ-ВШЭ и руководителя ИНСОРа И.Ю. Юргенса, «архаично», было бы дос-
таточно наивным и в чем-то опасным, ввиду дифференциации регионов страны и 
поляризации социальных слоев, полагаться на действенную самоорганизацию со-
циума.  

Поэтому, нельзя не согласиться со специалистами Центра исследования по-
стиндустриального общества: «модернизация, несущая долгосрочные социально-
экономические преимущества, возможна лишь при активной направляющей роли го-
сударства».193 Но следует быть готовым к тому, что побочным эффектом процесса 
модернизации окажется противостояние между укреплением стабильности и обнов-
лением системы. Поэтому на стадии стабилизации будет достаточно сложно найти 
компромисс между стабильностью и свободой. Кроме того, существующая в России 
проблема региональных диспропорций – это не только социально-экономическая 
проблема, это угроза национальной безопасности и территориальной целостности, 
т.к. во время экономических кризисов возможно возникновение тенденций сепара-
тизма. А в случае еще и длительного нахождения государства в состоянии «неста-
бильной стабильности» или нарушения политического баланса, перспектива генера-
ции и радикального проявления сепаратизма остается вопросом времени и конкрет-

                                                            
188 См.: Там же. 
189 Нестабильная стабильность в данном контексте представляет собой процессы становления 
временной стабильности при отсутствии стратегической устойчивости. Прим. автора. См.: Шапова-
ленко М. В. Нестабильная стабильность транзитных обществ / Электронная библиотека юридической 
лит-ры «Правовед» // http://www.pravoznavec.com.ua/books/320/24642/18/ 
190 По Д. Истону, гражданское общество выступает как фильтр требований и поддержки общества к 
политической системе. Прим. автора. См.: Easton D. The Political System. N.Y.: Knopf, 1953.  
191 См. например: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/272358/nash_durdom_golosuet_za 
192Euken W. Grundstze der Wirtschaftspolitik, Munchen,1990, S. 348. 
193 См.: Принуждение к инновациям: стратегия для России. С. 27-28. 
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ного триггера – критической ситуации, мотивированной активности неформального 
лидера, пассивности федерального центра, наличия внешнего участия и т.д.  

Условиями для успешного развития и выхода из кризиса являются не только 
совместные действия власти и организованного бизнеса, реализация стратегических 
проектов, но и реализация идеи социального и гражданского согласия. Но, как отме-
чал Карл Маркс, «для осуществления идей требуются люди, которые должны упот-
реблять политическую силу».194 И, следует добавить, что не только политическую. 
«Бархатные» революции, а именно: «оранжевая» в Украине, «революция роз» в Гру-
зии, «тюльпанов» в Кыргызстане и попытка проведения революции «юрт» в Монго-
лии, вооруженные выступления в Узбекистане, Армении и Молдове, события в Се-
верной Африке и на Ближнем Востоке, убедительно доказывают, какую опасность 
представляет для национальной безопасности одна лишь возможность проявления 
стратегической неустойчивости195 государства. Это реальная почва для действий 
различного рода экстремистских и радикальных организаций. Другими словами, 
«теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Тео-
рия способна овладеть массами, когда она доказывает adhominem, а доказывает она 
adhominem, когда становится радикальной».196 

Безусловно, в случае проявления какого-то рода подрывных действий, обес-
печивающих реализацию стратегии или создание «нового» миропорядка, в т.ч. опи-
санных выше, государство обязано нейтрализовать их и обеспечить собственную 
безопасность. Даже если таковое обеспечение будет воспринято в обществе неод-
нозначно. Кардинал Ришелье в подобных случаях требовал «управлять своим наме-
рением», что означало «наметить благотворное окончание своих действий, которые 
первоначально могли быть достойными порицания».197 

Тем более, что «социальная нестабильность, экстремизм и терроризм, неза-
конная миграция, пиратство, организованная преступность – все эти явления возни-
кают в том случае, если государство, в силу каких-то своих причин не справляется со 
своими функциями, не справляется со своими обязанностями».198 

Стратегия модернизации требует принципиального консенсуса в обществе в 
ценностях, мировоззрении и политических взглядах, каковых в России пока не на-
блюдается. В настоящее время у руководства страны и ее граждан сложились раз-
ные представления о том, с чего надо начинать модернизацию. Если президентская 
комиссия по модернизации экономики сосредоточилась на пяти технологических на-
правлениях модернизации: энергоэффективности, ядерных и космических, а также 
медицинских и информационных технологиях; то среди приоритетов россиян иное: 
сокращение госаппарата, независимость судов, честная конкуренция и выборы гу-
бернаторов. «В понимании большинства, модернизация – абстрактное слово».199 

Но благополучие страны напрямую связано с эффективностью действий ин-
ститутов власти. Особенно в контексте нынешнего уровня состояния как политиче-
ского процесса в стране – внутренне связанной последовательной смены состояний 
социально-политической действительности (в первую очередь ввиду возможной 

                                                            
194Маркс К. Святое семейство // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание соч. Т. 2 – М., 1955. С. 102. 
195 Стратегическая устойчивость государства, позволяющая ему эффективно  развиваться в условиях 
внешних и внутренних воздействий, сохраняя свои системные характеристики и основные качества, 
является неотъемлемой составной частью национальной безопасности.  
196Маркс К. Критика гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Указ.соч. Т. 1. С. 422. 
197Блюш Ф. Ришелье. М.: Молодая гвардия, 2006.  С. 72. 
198См.: http://www.yaroslavl-2009.ru/ru/about/part85 
199См.: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/27/241703#ixzz0usVc7JYl 
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ибилизации200 политической системы страны), так и социальной ситуации – имма-
нентности201 социальной системы, происходящих в результате совокупной деятель-
ности социально-политических субъектов, направленной на удержание и использо-
вание политической власти, но усугубленных влиянием мирового финансово-
экономического кризиса. 

               А.А. Кучеренко. Социальные лифты России, как способ  
              приостановления   интеллектуальной эмиграции. 

Влияние миграционных процессов на социально-экономическую и политиче-
скую  жизнь нашей страны неоднозначно: наряду с позитивными последствиями есть 
и негативные, среди которых, пожалуй, наиболее неблагоприятное – интеллектуаль-
ная эмиграция, т.е. выезд из страны ученых и специалистов высшей квалификации. 
202 

В экономическом плане принимающим странам (прежде всего развитым) им-
миграция выгодна. В частности, широко известен вклад интеллектуальной иммигра-
ции в развитие американской экономики. Достаточно сказать, что 40% из пришедших 
на рынок труда США в 80 – 90 – е годы докторов наук в области инженерных и ком-
пьютерных дисциплин были иммигрантами, как и 25 % преподавателей технических 
предметов в вузах.  По оценкам, проживающие в США иммигранты зарабатывали в 
середине 90 – х годов более 240 млрд. долл. выплачивая около 90 млрд. в качестве 
налогов. В то же время американское государство тратит на социальное обеспече-
ние иммигрантам ежегодно порядка 5 млрд. долл. Ясно, что отдача, которую обес-
печивает эта категория граждан в чисто денежном выражении весьма высока, не го-
воря уже о том вкладе, который они вносят в развитие науки и техники.203 

В настоящее время, в Российской Федерации, сложилась очень сложная си-
туация в вопросах миграционной политики. Много экспертов и аналитиков, выража-
ют тревогу в том, что страну фактически подсаживают на миграционную иглу.204 На 
днях власти «обрадовали» прогнозом: к 2025 г. трудоспособное население России 
сократится на 10 млн. человек.  В настоящее время, иностранцы стремительно за-
полняют нашу территорию, а представители исконно проживающих на этих землях 
народов – и русских,  и татар, и евреев, и других – не имеют достаточных возможно-
стей для самореализации. Молодые люди в регионах не могут обучиться, найти дос-
тойную и хорошо оплачиваемую работу. Наиболее образованных, амбициозных, с 
высоким потенциалом высококлассных специалистов, подталкивают к принятию ре-
шения покидать Россию и эмигрировать на Запад. Существует реальная опасность 
того, что опору экономики составят как раз не местное население, а именно мигран-
ты.  

Новая волна эмиграции  из Российской Федерации, сопоставима сегодня с 
тем, что происходило в начале ХХ века. Для сравнения, в молодой Советской Рес-
публике, в период с 1917 по 1922 гг. эмиграция составляла около 2 млн. человек. Но 
каких: это были самые видные ученые, писатели, поэты, мыслители, философы, ар-

                                                            
200Ибилизация – в данном контексте – современное состояние российской политической динамики, 
т.е. нарушение временного равновесия или эфемерного баланса основных политических сил. Прим. 
автора. Подробнее см.: Шаповаленко М.В. Указ.соч.  
201 По П.А. Сорокину, социальная система изменяется сообразно своим собственным ресурсам и 
свойствам, таким образом, изменение как имманентно (внутренне) ей присуще, так и неотъемлемо от 
нее. Прим. автора. Подробнее см.: Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М. Астрель. 
2006. 
202Супян В. «Утечка умов: мировые и российские тенденции. // Человек и труд – 2003 - № 7.  
203 Кучеренко А.А. Интеллектуальная эмиграция – непосредственная угроза безопасности России.  // 
Закон и право. М., 2005 г. № 7.  
204 См.: Россия – не для русских. Газета Аргументы и факты. С. 3. № 38. 2011. www.aif.ru.   
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тисты. Те, кого можно было назвать  ум, честь и совесть Российской империи. По 
данным Федеральной миграционной службы Российской Федерации, ежегодно стра-
ну покидают около 300 000 человек Реальная цифра россиян, которые принимают 
решение эмигрировать из страны,  в том числе и без уведомления, сейчас составля-
ет около 350 000 человек в год.205 
     Эмиграционные настроения посещают каждого второго представителя среднего 
класса. Левада – Центр по заказу EU- Russia Centre провел опрос, согласно которо-
му 50 % россиян мечтают уехать из страны навсегда. Возраст наиболее активных 
сторонников переезда, младше 35 лет, таких 75% опрошенных. Желающих вывезти 
своих детей, для продолжения учебы в страны Европы и в Америку, около 63 %  оп-
рошенных. Последняя цифра связана с проводимой непопулярной реформой в сис-
теме образования. 
       При эмиграции  квалифицированных рабочих и инженерно-технического персо-
нала, ученых и специалистов страна-донор оказывается в большом проигрыше. В 
большинстве случаев на работу пребывают специалисты с высшим образованием, 
имеющие опыт работы, получившие предварительное приглашение на работу в ту 
или иную фирму. Впоследствии работодатель оформляет разрешение на работу 
иностранных рабочих на год. В общей сложности иностранные специалисты рабо-
тают по 3-5 лет. Страна-донор теряет все капитальные затраты, вложенные в подго-
товку этих кадров, а отечественный рынок – интеллектуальную элиту, творческий 
потенциал, который служил первоосновой и залогом развития экономики в условиях 
НТР. Таким образом, страна – донор ухудшает свое положение, теряет перспективы 
развития в будущем. Соответственно все потери страны-донора оборачиваются вы-
игрышем для другой страны. А. Смит развил идею человеческого капитала, включив 
знания и квалификацию и основной капитал общества наряду с машинами и землей. 
То есть, человеческий капитал, трансформируется в интеллектуальный капитал.206 
  Если мы конкурентоспособны, то будем жить нормально, если нет – будем не 
продавать, а покупать. Экономия США лишь в сфере образования и научной дея-
тельности составила за последнюю  четверть века более 15 млрд. долл. Прибыль, 
получаемая от использования иностранных специалистов, в Канаде в семь раз, а в 
Великобритании в три раза выше суммы, выделяемой в качестве помощи разви-
вающимся странам.207 
  Применительно к России можно выделить ряд аспектов, вызывающих тревогу, в 
отношении ослабления экономической безопасности: 

1. Эмиграция научно-технических кадров, а также их уход в другие сферы дея-
тельности создают угрозу деградации научно-технического потенциала; 

2. Поскольку внешняя миграция сопровождается переводом за рубеж капитала, 
личных накоплений, она может угрожать внешнеэкономическим и финансовым 
позициям страны-донора;  

3. Миграции, прежде всего внутренние, межрегиональные, в том числе высоко-
квалифицированных кадров, способны нанести серьезный урон региональным 
рынкам, экономическому и трудовому  потенциалу территории; 

4. Миграция, научно-технических кадров ведет к разрушению научно-
технического комплекса.   

      Главным мотивом, по которым интеллектуальная элита  покидает Россию, в чис-
ле главных 70 % опрошенных называют низкую зарплату, 35 % - беспокойство за 
судьбу детей, 31 % -  невозможность реализовать творческий потенциал, 19 % - 
                                                            
205 См.: Новая волна эмиграции из России сопоставима с 1917 годом 
(http://www.wday.ru/wdaily/obshhestvo/_article/novaya-volna-jemigraczii-iz-rossii-sopostavima-s1/ ) 
206 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов – М., 1962 г.  
207 Кучеренко А.А. Указ.соч.   
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юридическую и социальную незащищенность результатов труда. России нужно 
осознать, интеллектуальный капитал, интеллектуальная собственность – это нацио-
нальное достояние страны.208 
      Фактором, стимулирующим эмиграцию, выступает отсутствие в России социаль-
ных лифтов. В последнее время, нет четкого представления какие люди нужны и ко-
му. Понимание о том, что кадровая политика – это основа и стержень всей социаль-
но-экономической политики, стало на последнем месте.  Руководитель недавно соз-
данного по инициативе премьера Владимира Путина Агентства стратегических ини-
циатив Андрей Никитин уверен, что возле социальных лифтов России "скопились 
очереди", при этом, по большей части, в них стоят "не те люди". С этим мнением 
можно и нужно поспорить. Андрей Никитин справедливо критикует систему россий-
ского образования. Она действительно находится в тяжелом состоянии. Нельзя со-
вмещать социальные лифты в бизнесе и на государственной службе. Руководство 
Агентства стратегических инициатив, в настоящее время, пока не знает, как рефор-
мировать российское образование для того, чтобы выпускники вузов могли без про-
блем найти рабочие места на рынке труда.209 

Отсутствие возможности профессиональной реализации, может и будет спо-
собствовать интеллектуальной эмиграции из России. Это в свою очередь, может 
значительно ослабить национальную безопасность Российской Федерации.  Во – 
первых, «утечка умов» из России в любом случае и в любом масштабе усиливает 
наше технологическое отставание от наиболее передовых стран. Так, в 90 – годы ХХ 
века, по оценке участников Мирового экономического форума  в Давосе, среди 49 
наиболее развитых стран Россия находилась на последнем месте по так называе-
мому индексу технологий. В официальном докладе Дж. Гиббсон, директор Управле-
ния по науке и технике в аппарате Президента США, писал: «Страна не вправе по-
зволить себе недостаточно финансировать свой главный потенциал, не может до-
пустить, чтобы граждане нашего демократического общества были безграмотны в 
естественно-научном и технологическом плане». В России, увы, все происходит на-
оборот.  Интеллектуальная эмиграция способна привести к разрушению отечествен-
ных научных школ, многие из которых занимали  ведущие позиции в мировой науке.  
210 

Фактически ситуация сводится к тому, что в России некому работать. Ино-
странцы стремительно заполняют все ниши на рынке труда. Местное население, не 
имеет достаточных возможностей для самореализации. Молодые люди в регионах 
не могут обучиться, найти работу, получать достойную зарплату. Наиболее деятель-
ных, амбициозных специалистов подталкивают к эмиграции, в поиске лучшей доли 
на Западе. К сожалению, происходящие в стране процессы могут привести к тому, 
что в обозримом будущем до 70 % населения станут безработными и тунеядцами, а 
остальные будут заняты в сфере услуг. А опору экономики составят мигранты. Со-
ветская система профтехобразования уничтожена. СССР входил в мировую десятку 
по выпуску училищами квалифицированных работников. Сейчас по этому показате-
лю Россия находится между 160-м и 170 – м местами. Таким образом, возникает во-
прос, почему происходит подобное явление, что в итоге теряет федеральный бюд-
жет страны? Результаты упрямая штука. В настоящее время, выгоднее давать рабо-
ту приезжим мигрантам, нежели местному населению. Приезжим не нужны больни-
цы, детские сады, школы, хорошие условия для жизни и работы. При большом коли-
честве дешевой иностранной силы не нужно создавать высокотехнологичные произ-
водства, закупать дорогую и сложную аппаратуру, технику, для работы с которой 
                                                            
208Супян В. Указ.соч.  
209http://www.firstnews.ru/news/society/sotsialnye-lifty-v-rossii-zastryali-na-nizhnikh-etazhakh/ 
210 Кучеренко А.А. Указ.соч.  
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нужны высококлассные специалисты. Таким образом, способствуя их профессио-
нальному, карьерному, интеллектуальному, научному росту, повышая научно-
исследовательский и технологический рейтинг высшей школы России. По разным 
оценкам, приезжие иностранные рабочие переводят за границу от 15 до 50 млрд. 
долл. в год. На первом месте стоит Китай.211 

У большей части российской молодежи в отношении каких-то перспектив – 
чувство тоски и безысходности. В связи с этим, по мнению ученых и экспертов, Рос-
сия скоро может превратится в один полыхающий лондонский пожар – только там 
погромы устраивала арабская молодежь, а у нас дома в числе «протестующих и 
безнадежных» оказались не мигранты, а коренное население. Первые протесты уже 
были на Манежной.212 

В советское время были четкие понятия. Самый главный фактор, помогающий 
активной части населения подняться были университеты, комсомольские, партий-
ные, профсоюзные комитеты. Комсомольские организации в школах, обучали навы-
кам управления персоналом, делопроизводству, воспитывали лидеров. Существо-
вал четкий и слаженный социальный лифт. Школы и университеты – пионерские и 
комсомольские организации. Учреждения,  министерства, предприятия – профсоюз-
ные и партийные организации. Обучаясь в школе, школьник вне зависимости от со-
циального статуса, материального и общественного положения родителей, проявляя 
собственные способности, успешную учебу, организационные и лидерские качества, 
мог получить право на вступление в числе первых в ряды пионеров. Особенно по-
четным было, если это совмещали со знаменательной датой, а процедура проходи-
ла в крупных организациях или на предприятиях. Сам факт, что юный гражданин по-
лучил посвящение из рук известных, почетных, уважаемых людей давало высокую и 
стабильную самооценку, повышало его в глазах ровесников, родителей, учителей, 
руководства предприятия. Это было символическим кредитом доверия, путевкой в 
жизнь. После этого, начиналась серьезная работа, обучение главным навыкам ли-
дера. Молодым ребятам, необходимо было осознавать, что такое статус, ответст-
венность за себя, своих друзей, помощь своим младшим товарищам. По окончании 
школьного образования, будущие студенты, приходили в университет или институт с 
серьезной и сильной базой в области управления. Они получали положительные ха-
рактеристики, так называемые рекомендации. Входили в состав руководства комсо-
мольской организации вуза, а это уже прямая дорога в партийные организации. По 
окончании высшего образования, было гарантированно первое рабочее место по 
распределению. В течение 3 лет молодого человека, не мог уволить не один дирек-
тор. Работая на предприятии, молодые специалисты приобретали конкретную спе-
циальность, опыт и стаж работы, продвигались по служебной лестнице, постепенно 
подавая заявку на вступление в ряды партии. Это было началом государственной 
карьеры. Советский Союз, гарантировано обеспечивал бесплатным образованием, 
вплоть до высшего. Что нельзя сказать о современной российской действительно-
сти. Сегодня 7 из 10 студентов платят за обучение в вузах.  
      В нижней палате парламента в Государственной думе, находится на рассмотре-
нии проект закона об образовании «Образование для всех».  Проект закона «Обра-
зование для всех» был внесен в Госдуму фракцией КПРФ. Этот законопроект был 
поддержан всеми учеными мужами, в первую очередь Жоресом Алферовым, Олегом 
Смолиным, Иваном Мельниковым, Академией образования, Академией наук, уни-
верситетской общественностью. Этот законопроект предлагался в противовес тому 
закону, который внес в Госдуму министр Фурсенко. Этот проект, по сути, разрушает 
классическую русскую, советскую школу. Она была общепризнанной и одной из са-
                                                            
211 Россия – не для русских. Газета Аргументы и факты. С. 3. № 38. 2011. www.aif.ru.   
212http://www.utro.ru/articles/2011/09/28/1001200.shtml 
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мых лучших в мире. Наши ученики и студенты не проиграли ни одного серьезного 
конкурса, олимпиады по математике, химии, биологии, программированию. Фурсенко 
предлагает ограничить бесплатное образование, гарантированное 2 главой Консти-
туции РФ, сводя доступность несколькими предметами, а за остальные в средней 
школе придется платить. Хорошее образование должно подкрепляться сильной про-
изводственной базой. Мы можем сколько угодно ссылаться на опыт таких стран как 
Канада, Южная Корея, Японии. Но в Японии идут по пути, чтобы гарантировать выс-
шее бесплатное образование всем детям при поддержке государства.213 
       На самом деле, в конце прошлого года, правительством РФ был принят и утвер-
жден список приоритетных профессий, в который не вошли врачи и учителя. При 
первом знакомстве с этим списком, у специалиста возникает  негодование и возму-
щение. Это список содержит 93 пункта. Предпочтение было отдано техническим 
специальностям. Таким как, например машинист котлов и  паровых турбин, сборщик 
трансформаторов, программист. Также содержится перечень пяти приоритетных на-
правлений, утвержденных президентской комиссией по модернизации: энергоэф-
фективность, космические и компьютерные технологии, фармацевтика. При этом в 
списке нет врачей и учителей, необходимых для модернизации страны. Все вошед-
шие представители, могут получать президентские и правительственные стипендии 
– до 14 тыс. руб. в месяц. В сентябре 2011 г. правительство РФ утвердило проект 
стратегии инновационного развития России до 2020 года. Согласно проекту, необхо-
димо потратить 15.7 трлн. руб. с 2011 по 2020 года для того, чтобы экономика стра-
ны вышла в мировые лидеры оп оказанию высокотехнологических и интеллектуаль-
ных услуг по 5-7 позициям, увеличила долю высокотехнологичного сектора в ВВП в 
1,5 раза ( с 13 до 18 %), долю инновационной продукции  в выпуске промышленности 
– в 5-6 раз, долю инновационно активных предприятий – в 4-5 раз (с 9.4 – до 50 %). 
Вот только эти данные, навевают на совершенно другие мысли, такими приоритет-
ными списками, мы полностью подорвали статус и престиж таких стратегических 
профессий, как врачи, от которых зависит здоровье, благополучие, долгожительство, 
демография населения России. Которая и без того, уже в полной мере ощутила де-
мографическую катастрофу. Сегодня естественный прирост населения, намного ни-
же естественной убыли. А учителя, преподаватели, во все времена в больших и ма-
лых городах, были самыми уважаемыми, почитаемыми людьми, их знали в лицо, 
здоровались, советовались. Существовали целые династии потомственных учите-
лей, преподавателей. В самые страшные времена нашей истории, именно учителя, 
рискуя своей жизнью, обучали детей в маленьких классах, при плохом освещении, 
на газетных листах, учили грамоте, чтению, письму. А сегодня учитель на грани вы-
живания. О каком инновационном прорыве можно говорить, если этот прорыв будет 
некому осуществить, или у нас инженеры, технологи, сборщики, строители будут за-
возиться как импорт, на территорию России.   
     В связи с изложенным возникает  вопрос: можно ли процесс миграции сделать 
управляемым? 
        Исходя из интересов российских граждан с учетом Конвенции «О трудящихся 
мигрантах» Международной организации труда следует использовать имеющиеся 
возможности регулирования процесса эмиграции из России высококвалифицирован-
ных специалистов. Так, в ст. 10 Конвенции говорится: «Когда число мигрантов, от-
правляющихся  с территории одного государства на территорию другого достаточно 
велико,  компетентные органы власти заинтересованных стран заключают, когда это 
необходимо, соглашение в целях регулирования вопросов, представляющих взаим-
ный интерес». Кроме того, ст. 3 требует от каждого участника Конвенции принятия 

                                                            
213http://kprf.ru/dep/101672.html 
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мер в пределах, разрешаемых законодательством страны, против всякой пропаган-
ды по вопросам эмиграции.  
       Необходимо в кратчайшие сроки систематизировать государственную програм-
му, которая урегулирует «интеллектуальную миграцию». В свою очередь, можно 
предложить следующие выводы  и соображения:  
    На первом этапе, можно выделить центральные задачи по урегулированию сти-
хийной интеллектуальной миграции в цивилизованные рамки и понятия.              Су-
ществующая миграция, должна осуществляться для общества, в наиболее благо-
приятном состоянии, то есть временный отъезда на контрактной основе, прекраще-
ние нелегальной эмиграции. В свою очередь, именно на этом этапе, принять экс-
тренные меры по сохранению научной элиты страны, ее научно-технологической и 
гуманитарной базы, стержня. Это, прежде всего, создание нормативно-
законодательной базы, регулирующих процессы внешней трудовой миграции, что 
предполагает разработку  законопроектов о въезде и выезде российских граждан в 
трудовых целях, о правовом положении иностранцев, в том числе научных кадров на 
территории России.  
       Однако перспективный этап регулирования «интеллектуальной собственности 
и/или капитала начнется тогда, когда Россия, преодолев трудности переходного пе-
риода, сформирует эффективно функционирующее гражданское общество, дина-
мичную рыночную экономику, предъявляющую высокий спрос на научные идеи. Этот 
этап должен открыть реальные возможности для широкого возвращения ученых-
эмигрантов на Родину, а также для привлечения иностранных ученых –эмигрантов 
для работы в российских компаниях.214 

 

В.В.Лапкин 
О природе социально‐политической нестабильности в современном 
 мире   

1. Основным вызовом, обращенным ко всем национальным, культурным, кон-
фессиональным и этническим сообществам современного мира, становится сегодня 
принуждение к самоизменению, к развитию. При этом наиболее острой в ряду при-
оритетных проблем самоизменения, императивно вменяемого глобальным истори-
ческим движением всем этим (в том числе и вполне «традиционным») сообществам, 
оказывается не столько даже поиск и мобилизация необходимых ресурсов развития 
(что было приоритетом в эпоху индустриализма), сколько определение его (разви-
тия) направления, целей и принципов. Иными словами – мучительная для каждого 
такого сообщества проблема определения собственных эволюционных перспектив. 
Прежде упрощенная задача – выбор из «стандартного пакета» альтернативных мо-
делей развития – сегодня принципиально усложняется ввиду ставшей очевидной 
неэффективности готовых решений и универсальных моделей. Каждое претендую-
щее хотя бы на частичную автономию сообщество вынуждено подтверждать свои 
претензии поисками уникальной, оптимально подогнанной «под себя» траектории 
самоизменения в изменчивой современности.  

Ситуация отягчена тем драматическим обстоятельством, что ставки сегодня как 
никогда высоки. Сообщества, «уклоняющиеся» от вмененной им задачи интенсивно-
го самоизменения, реально рискуют необратимо растерять накопленные прежде ре-
сурсы социокультурной консолидации, утратить идентификационную привлекатель-
ность для составляющих их индивидов, бесследно раствориться в потоке глобаль-
ных перемен.    
                                                            
214 Кучеренко А.А. Указ.соч.  
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Парадоксальным образом, неизменность, постоянство, верность традициям об-
рекает любую социальную структуру на онтологическое поражение, тогда как лишь 
стремительная и непрерывная адаптация к изменчивым требованиям современно-
сти дает ей шанс на сохранение собственной субъектности, шанс на выживание. Со-
временный мир представляется «неудержимой машиной невероятной силы, которой 
мы, люди, в определенной степени можем совместно управлять, но которая угрожа-
ет быстро выйти из-под нашего контроля…». Она «сокрушает тех, кто сопротивляет-
ся ей, и хотя кажется, что она движется в каком-то определенном направлении, вре-
мя от времени случается так, что она беспорядочно меняет направление своего 
движения совершенно неожиданным для нас образом… Пока существуют институты 
современности, мы никогда не сможем целиком и полностью контролировать ни на-
правления, ни темп этого движения. В свою очередь, мы никогда не будем чувство-
вать себя в полной безопасности, так как местность, по которой проходит этот путь, 
грозит нам весьма серьезными рисками. Чувства онтологической безопасности и эк-
зистенциальной тревоги будут и далее сосуществовать в их двойственности»215.   

Иными словами, системная нестабильность и принципиальная неконтролируе-
мость условий существования современных сообществ вкупе с императивным при-
нуждением к изменению формируют то пространство рисков, в котором протекают 
современные социально-политические процессы. 

При этом социальная структура имеет шанс сохранить себя перед лицом этой 
сокрушающей всякое сопротивление «машины современности» лишь культивируя 
способность формировать и прогнозировать траекторию собственного развития как 
встроенную в качестве относительно автономного элемента в это принципиально не 
прогнозируемое глобальное движение.  

В ходе дальнейшего изложения по понятным причинам, обусловленным про-
фессиональными интересами, приоритет будет отдан анализу политических аспек-
тов обозначенной проблемы, прежде всего, – изменений, затрагивающих нацио-
нально-территориальные сообщества современного мира. 

2. Акцентируя политическое, наиболее значимыми представляются перемены, 
затрагивающие национальные сообщества и формируемые ими национально-
территориальные государства. Направления перемен маркируют самые ключевые, 
«горячие» проблемы изучения современной политики. Это и кризис идеалтипической 
модели nation-state, сопряженный – в прежде наиболее благополучных странах – с 
фактическим пересмотром основ государственной социальной политики. Это и про-
блемы национальной (гражданской) идентичности, связанные с размыванием ее 
традиционного статуса в иерархии идентификационных ориентиров современного 
глобального мира. Это и потребность в теоретическом осмыслении и концептуали-
зации растущего многообразия новых субъектов глобальной политики, новых поли-
тических практик и техник целедостижения, в ряду которых статусные позиции клас-
сического национально-территориального государства представляются далеко не 
доминирующими, а его возможности ресурсной мобилизации и эффективного кон-
троля социальных процессов – подверженными существенной эрозии. Это, наконец, 
и пресловутый кризис современного капитализма (как наиболее общей характери-
стики современного общественного строя в совокупности его политических, эконо-
мических, социокультурных и социетальных проявлений), непредвиденный и «не-
возможный» в логике теоретического мэйнстрима. 

                                                            
215 Гидденс Э. Последствия современности. М.: Издательская и консалтинговая группа 
«Праксис», 2011. – 352 с. – С. 279.   
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В странах «мировой периферии», которым, по большей части, модель «нацио-
нального государства» была в свое время по существу навязана Западом216, ее ны-
нешний кризис проявляется, прежде всего, в их государственной несостоятельности 
(феномен «failed states»). Это проявляется в неэффективности их противостояния 
современным вызовам, противодействия сепаратистским угрозам, обеспечения об-
щенациональной интеграции и осуществления текущего контроля происходящих в 
обществе процессов. Многие из этих стран оказываются в принципе неспособными 
решить ключевую в рамках модели национально-территориального государства за-
дачу последовательного формирования политической и гражданской нации, что в 
ряде случаев (как, например, в Ираке или Сирии) создает угрозу прерывания уже 
почти векового тренда национального строительства217.  

В свою очередь, для стран Запада проявлением этого кризиса являются тен-
денции как «постмодерной» минимизации государственного присутствия в частной 
жизни, так и делегирования все большей части, казалось бы, неотъемлемых госу-
дарственных функций поддержания нормативного порядка различным специально 
создающимся для этого надгосударственным структурам. Последняя тенденция, ра-
зумеется, наиболее характерна для государств–членов ЕС. Однако усилия послед-
них лет по созданию органов глобального нормативного регулирования в сферах фи-
нансов, безопасности, экологии, энергетики, образования, здравоохранения и т.п., 
предпринимаемые по преимуществу именно странами «благополучного Запада», 
свидетельствуют о ее колоссальном потенциале, беспрецедентной динамике, а так-
же о глобальных, универсалистских претензиях олицетворяющих ее политических 
акторов. При этом текущий финансово-экономический кризис лишь ускоряет эти 
процессы, подрывая потенциал суверенного контроля национально-
территориальных государств и актуализируя новые возможности универсалистской 
интеграции218…  

Известная инерционность традиционных политических машин, по-прежнему, с 
формальной точки зрения доминирующих в пространстве мировой политики, вряд ли 
способна закамуфлировать существо происходящих перемен. Эта инерционность 
отчетливо проявляется в риторике большинства политических лидеров (особенно 
западных), в медлительности их реакций на происходящее, в их все более очевид-
ной неготовности брать на себя риск ответственности за складывающуюся в мире 

                                                            
216 В рамках последовательно продвигавшегося Западом проекта формирования континуума 
национально-территориальных государств, в совокупности полностью покрывающего всю 
поверхность земной суши и образующего современную международную систему. 
217 Следует вспомнить и примеры Сомали, Судана, Эфиопии, Афганистана, Ливии… Число 
таковых будет, по-видимому, только возрастать по мере усиления «демократического натис-
ка» Запада, его стремления навязать тем или иным странам «правильную государствен-
ность». 
218 До настоящего времени возможности такой интеграции концептуализировались с исполь-
зованием абстракции мирового рынка, олицетворяемого, с одной стороны, так сказать, в 
техническом аспекте, структурами глобальной финансовой гегемонии, а с другой, – в аспек-
те социокультурном, – формирующейся и активно экспансирующей универсальной цивили-
зацией (см., напр.: Лапкин В.В. Универсальная цивилизация: Болезнь роста и ее симптомы. 
// Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна: ООО «Феникс+», 2001, С. 12-26). 
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драматическую ситуацию, во многом являющуюся следствием проводимой ими по-
литики. A propose следует обратить внимание на нарастающие симптомы этого сво-
его рода «управленческого паралича», выдающего растущую неуверенность «капи-
танов» мировой политики и экономики в работоспособности их традиционных 
«средств навигации». Вместе с тем, на роль ключевых субъектов мировой политики 
выдвигаются иные, прежде малозаметные и до настоящего времени не вполне ин-
ституционализированные политические акторы, использующие новые, нетривиаль-
ные практики формирования и достижения своих политических целей. Это свиде-
тельствует, в частности, и о том, что прежние институциональные нормы и практики, 
прежние конвенции  

C точки зрения оценки рисков последующего глобального развития принципи-
альное значение имеет ответ на вопрос, сохранится ли национально-
территориальное государство в качестве «идеального типа» и основного, базового 
элемента мировой социально-политической и экономической системы, или же в ос-
нову трансформирующейся системы будут положены совершенно иные принципы, 
исключающие потребность как в традиционных «международных институтах», так и 
в «утопии глобального правительства» (формируемой линейной экстраполяцией мо-
дели национального правительства на глобальную перспективу)?  

Между тем, ближайшие годы с позиции эволюционно-циклической парадигмы219 
следует рассматривать как переломные в развитии проекта Современности (начало 
XVII в. – наши дни). Речь идет о преддверии предстоящего (после 2017 г.) изменения 
парадигмы мирового лидерства, подобном тому, что произошло в окрестностях 1713 
г., когда на последующие три века господствующим в мировой политике стал тип го-
сударства-нации, органично соединивший (в случае держав-лидеров, Великобрита-
нии, а затем США) имперскую форму с рыночно-экспансионистским (универсалист-
ским) содержанием. Теперь же этот прежде господствовавший тип политической ор-
ганизации начнет отступать в прошлое, теряя лидерские позиции и сменяясь иным, в 
рамках которого структуро- и формообразующую роль будут, вероятно, играть сете-
вые сообщества, возможно, при наличии особых политических образований, выпол-
няющих полицейские функции в глобальном масштабе. При этом характерным из-
менениям будет подвергнут концепт Империи. «Первичная» Империя, интегрируе-
мая Средиземноморьем, а впоследствии – его наследником – Западом, со времен 
Александра Великого – одна и являет собою государственно-политическую оболочку 
ведущего мирового Центра. Именно об очередной назревающей трансформации 
этой Империи220 и идет речь: от ведущей мировой Империи последних трех столе-
тий, позиционирующей себя образцовым государством-нацией (Великобритания, 
США) происходит переход к сетевой Империи, лишенной привычной национально-
государственной оболочки и отчетливой различимых территориальных границ.  

4. Пока же мы видим скорее многочисленные симптомы нарастающего в мире беспо-
рядка, роста региональной конфликтности – в первую очередь там, где национально-
территориальное государство как идеальный тип подвергается наибольшему разлагающему 
давлению со стороны глобальных сетевых сообществ. Мы видим впечатляющие примеры 

                                                            
219 См. напр. Лапкин В.В. Глобальная динамика в эпоху великих потрясений: проблемы кон-
цептуализации. // История и современность, 2010, № 1, С. 5-27. 
220 Эту единственную, непрерывно транслирующую себя «первичную» Империю следует от-
личать от многочисленных «вторичных», ограниченно-универсальных империй. Цивилизую-
щие импульсы последних принципиально не в состоянии преодолевать межцивилизацион-
ные барьеры, а потому обрекают их на локальность и гибель в ситуации радикальных изме-
нений их цивилизационной природы в ходе экспансии мирового рынка. 
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разложения демократических институтов и их подмену симулакрами «виртуальной 
демократии», прежде всего в форме интернет-сообществ и глобальных электронных 
СМИ. В рамках стремительно экспансирующей сегодня «виртуально-сетевой демо-
кратии» ключевыми по эффективности практиками массовой мобилизации оказыва-
ются пиар- и флэшмоб-технологии, «борьба за идентичность» и политики идентич-
ности.  

Напротив, традиционные представления о национальном государстве и демо-
кратии проблематизируются. Итак. В какой мере сегодня демократия является уни-
версальной моделью политической организации современного общества, насколько 
неоспоримы ее претензии на эту роль? В какой мере возможен пересмотр таких осно-
вополагающих принципов современной политики как национально-территориальное 
государство и представительная демократия (с приложениями к ней в виде принци-
пов социального государства)? Что может практически означать такой пересмотр, и к 
каким последствиям он может привести? Какие рамочные условия предполагает, и 
какие «степени свободы» предусматривает? В какой мере пересмотр этих принципов 
политической организации будет содействовать решению проблемы совершенство-
вания мирового порядка и демократической организации политической жизни совре-
менных сообществ? Какие смыслы, ценности и нормы соотносятся сегодня с пред-
ставлениями о демократическом социальном порядке и об ожидаемых в нем пере-
менах?  

Поставленные вопросы могут рассматриваться по крайней мере в двух аспек-
тах. В русле глобалистских тенденций основами будущего миропорядка, возникаю-
щего в ходе демонтажа ранее выстроенного и охватывающего весь мир континуума 
национально-территориальных государств, становятся наднациональные структуры 
современных финансово-промышленных корпораций, координируемые и интегри-
руемые глобальным рынком, дополняемые еще по большей части эфемерными и 
далекими от институционализации структурами так называемого «глобального граж-
данского общества».  

В традиционной оптике Современного общества речь идет о проблематизации 
очередного кризиса развития проекта Modernity. Текущий кризис международной 
системы национально-территориальных государств и построенного на ее основе ми-
рового порядка может оказаться всего лишь кризисом роста, результатом которого 
станет обновление системы и обретения ею нового качества. Либо же этим кризисом 
будут обозначены пределы развития этой системы, ее эволюционно-исторические 
границы, сформирован императив перехода к новым принципам миропорядка «без 
наций и территориально-государственных границ».  

В целом же опыт существования в стремительно меняющемся мире понужда-
ет к пересмотру привычных представлений об «устойчивом развитии» как глобаль-
ной политической цели. Скорее следует говорить о стабильности развития как 
проблеме, нуждающейся в переосмыслении. Необходим переход к постановке более 
ограниченных и более реалистичных целей, целей «управления кризисами». Не с 
несбыточной целью их упразднения, а с целью локализации их деструктивных по-
следствий и использования их преобразующего потенциала для формирования ус-
ловий будущего развития и обнаружения его новых перспектив. Как известно, разви-
тие в сложных системах реализуется преимущественно за счет их систематического 
и интенсивного обновления через кризисы, стимулирующие дифференциацию и ди-
версификацию доступных им эволюционных траекторий. 
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Е.Ш.Гонтмахер, Н.В.Загладин. Заключение.  
Глобальный кризис, начавшийся в 2008 г., был не только очередным потрясе-

нием, присущем циклически развивающейся рыночной экономике. Речь идет о вы-
зревавшем в течение примерно двух последний десятилетий системном кризисе, за-
трагивающим базовые принципы функционирования государства, общественного 
развития, применения международно-правовых норм, функционирования основных 
институтов мировой экономики.  
 Здесь следует уточнить, что следует понимать под «системным кризисом». В 
свое время, В.И.Ленин определял революционную ситуацию как положение, при ко-
тором «верхи» не могут, а «низы» не хотят жить по-старому. В принципе, симптомы 
наличия подобной ситуации намечаются и в России. «Верхи» начали понимать: при 
существующем уровне коррупции, сырьевой ориентации экономики, продолжаю-
щемся оттоке капиталов и интеллекта из страны Россия очень скоро превратится в 
третьестепенную державу, неспособную сохранить свою территориальную целост-
ность, а это может привести и к утрате ими власти. «Низы» уже все более явно про-
являют свое нежелание терпеть коррумпированных чиновников, да и саму власть, 
явно демонстрирующую свою ограниченную способность решить стоящие перед 
страной и обществом проблемы. 
 «Системный кризис», представляется, существенно отличается от «револю-
ционной ситуации». Он подразумевает наличие противоречий, которые не могут 
быть решены в рамках преобладающих парадигм мировосприятия, но совершенно 
не факт, что данные противоречия незамедлительно вызовут какие-либо серьезные 
коллизии. Они, скорее всего, становятся их источником опосредованно, проявляются 
неодинаково в странах, принадлежащих к различным цивилизационным общностям. 
 Большая часть дискуссий, идущих вокруг происходящих перемен, связана с 
вопросом о том, в какой степени государство, под влиянием происходящих в мире 
перемен, утрачивает свой суверенитет, как меняются его функции. В действительно-
сти, изменения касаются фундаментальных основ развития мировой цивилизации. 
Они на протяжении многих веков были связаны с эволюцией и совершенствованием 
государства. Именно государство выступало главным структурообразующим факто-
ром человеческого социума. Оно взаимодействовало с обществом на контролируе-
мых территориях, влияя на него – и меняясь в соответствии с его требованиями и 
запросами. Взаимоотношения государств определяли характер международных от-
ношений, их тип и эволюцию. Такая ситуация сохранялась вплоть до середины ХХ 
века. 
 Затем, исподволь, постепенно и не очень заметно для современников, начал-
ся процесс эрозии государства, т.е. утраты им способности выступать системообра-
зующим звеном мировой цивилизации. Этот процесс можно сравнить с постепенным 
разрушением несущих конструкций очень старого дома из-за действий жильцов, не-
продуманно модернизирующих свои квартиры. 
 Государства добровольно передавали часть своих функций наднациональ-
ным, международным организациям, принимая обязательства выполнять их реше-
ния; либерализовывали внешнюю торговлю и международные финансовые транзак-
ции, порой получая от этого немалые дивиденды. 
 В итоге уже сейчас начала складываться парадоксальная ситуация, когда го-
сударства мира формально суверенны, по форме выступают системообразующей 
структурой мировой цивилизации, но по сути дела, большинство из них начинают 
превращаться в беспомощные «пустышки». 
 Прежде всего, при достигнутом уровне международного разделения труда они 
стали экономически взаимозависимыми и взаимоуязвимыми, что уже ограничивает 
свободу не только маневра на международной арене, но и выбора внутренней соци-
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ально-экономической политики. Ключевые позиции в мировой экономике перешли в 
руки ТНК и ТНБ, которые далеко не всегда действуют в интересах стран своего про-
исхождения, обладают ресурсами, позволяющими им диктовать свою волю многим 
правительствам формально суверенных государств. Последние уже утратили кон-
троль над транзакциями капитала, их «утечка» или «приток» поддаются лишь при-
близительным оценкам. Потеряна монополия и на применения насилия: частные во-
енные и охранные структуры действуют вполне самостоятельно, более того, госу-
дарство часто прибегает к их услугам. В значительной мере стал неэффективным 
контроль и над миграционными процессами, большинство ранее однонациональных 
государств, регионов и городов уже превратились в конгломераты конфликтующих 
этносоциокультурных общин. 
 Самостоятельную роль в мировой политике приобрели неправительственные, 
негосударственные структуры, что уже, фактически, получило официальное призна-
ние. Так, США, сильнейшее государство современности, де-факто состоят в состоя-
нии войны с «Аль-Каидой» и иными структурами наркокриминального и террористи-
ческого «Интернационала», не имеющими ни государственности, ни собственной 
территории. 
 В ситуации информационной глобализации государства не в состоянии  кон-
тролировать контент Интернета, в том числе и несущий вызовы властным структу-
рам. На национальной и международной арене все чаще в качестве влиятельных 
субъектов политики выступают различные сетевые сообщества, НПО, НГО, имею-
щие собственные соответствующие сети.  
 Если суммировать происходящие перемены, то, вероятно, придется говорить 
не о «десуверенизации» государства, а о «деэтатизации» мирового развития,  огра-
ничении возможностей государства влиять на ход процессов, протекающих в том 
числе и на его территории.  
 Наиболее точно передает суть протекающих процессов термин «глокализа-
ция», предолженный английским социологом Р. Робертсоном в 1992 г. в книге “Glo-
balization: Social Theory and Global Culture”. Он предполагает, что глобализация, по-
вышающая роль наднациональных политических, военных и экономических институ-
тов сочетается с партикуляризацией регионов (областей), стремящихся, помимо 
своих государств, принять участие в глобализационных процессах и в то же время 
усиленно проявляющих стремления к сохранению собственной самобытности. 
 Речь не идет об «отмирании» государства. Исторические аналогии, конечно, 
относительны, но происходящее в современном мире напоминают трансформации, 
произошедшие в Европе на рубеже перехода от средневековья к Новому времени. В 
Европе (особенно, в раннем средневековье) главной системообразующей силой вы-
ступала католическая церковь. Континент был раздроблен на сотни и тысячи коро-
левств, герцогств, графств, баронств, живущих преимущественно натуральным хо-
зяйствам. Крупные протогосударственные образования возникали в результате за-
воеваний, династических браков, по праву наследований – и столь же быстро распа-
дались. Единственным стержнем, консолидирующем европейскую цивилизацию вы-
ступала католическая церковь. Она не только имела представительство во всех про-
тогосударствах Европы, но и обладала контролем над их вооруженной силой (право 
привлекать их к крестовым походам), собственными вооруженными силами (подчи-
нявшиеся Ватикану рыцарские ордена)  судебной властью на территории всей Евро-
пы (суды инквизиции), возможностью собирать налоги (церковная «десятина»), пра-
вом ниспровергать светских владык отлучением их от церкви. 
 Становление более или менее стабильных государств с сильной централизо-
ванной властью монархов, обретающем единство внутренним рынком, централизо-
ванной системой сбора налогов, собственной, достаточно сильной армией объек-
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тивно сужало власть римско-католической церкви, с чем она мириться не желала. 
 Решение вопроса о том, какая структура – церковь или государство будут до-
минантными, заняло несколько веков, породило религиозные расколы и кровопро-
литные войны. Спор был формально завершен с окончанием Тридцатилетней войны 
(1618-1648 гг.) и заключением Вестфальского мира, одно из важнейших его положе-
ний гласило – «чья власть, того и вера». Светские, основанные на государственном 
суверенитете принципы построения общественно-политической жизни восторжест-
вовали. 
 Что в данной исторической аналогии обращает на себя внимание? Прежде 
всего, римско-католическая церковь не прекратила своего существования, более то-
го, во многих странах (Южная Европа, Латинская Америка, Ирландия, Польша и др.) 
она не только сохранила большое значение как имманентная часть национальной 
культуры, но и обладает существенным политическим влиянием. Далее, обращает 
на себя внимание то, что попытки Ватикана противостоять силой порожденными 
объективными тенденциями перехода ключевых рычагов контроля над Западной и 
Центральной Европой в руки светской власти возникающих национальных госу-
дарств привели к массовому кровопролитию, истощившему ресурсы многих стран. 
Так, по разным оценкам, в итоге Тридцатилетней войны погибло от 1/3 до ½  насе-
ления германских государств. 
 Разумеется, исторические аналогии весьма условны, но извлекать уроки из 
прошлого необходимо. В современном мире, бесспорно, налицо тенденция «перете-
кания» властных полномочий во всех сферах общественной жизни от государств к 
наднациональным и транснациональным структурам, а одновременно – роста 
стремлений районов крупных государств к автономии или даже независимости. Так-
же очевидно, что многие политические лидеры, как и Ватикан в свое время, стремят-
ся противостоять трендам, которые они рассматривают как противоречащие нацио-
нально-государственным интересам своих стран и их народам. При этом не учиты-
вается, что данные тренды существуют как объективная реальность, они «просчиты-
ваются» на базе современных методик мир-экономического, социологического и со-
циокультурного анализа. Стремления противостоять тенденциям к переменам лишь 
делают осуществление этих перемен более тернистым, чреватым дестабилизацией 
на обширных территориях.  
 Современный, переходный период характеризуется наибольшей турбулентно-
стью и непредсказуемостью. Но вполне вероятно, что к концу XXI века значительная 
часть функций современного государства перейдет к органам местного самоуправ-
ления различных уровней, а само государство станет своего рода исполнительным 
органом выполнения решений, принимаемых наднациональными, международными 
и региональными институтами. 

Трансформация государства приведет к изменению структуры и функций гра-
жданского общества. С одной стороны, его активность сконцентрируется на низовом 
уровне, решении местных, локальных проблем. С другой, влиятельной, системооб-
разующей силой нового века, способной влиять на глобальную повестку дня надна-
циональных управляющих структур  станут реальные и виртуальные трансграничные 
сетевые сообщества. Противоборствующие трансграничные сетевые структуры, 
способные организовывать спонтанные массовые акции на территории десятков го-
сударств, скорее всего, заменят современные политические партии.  
  
 
   
  


