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С

егодня как никогда кризисы и конфликты мирового переустройства
пробуждают потребность в переосмыслении событий, происходящих
на мировой арене. Событий, которые не просто создают непривычные конфигурации мирополитических отношений между странами и народами,
но и заставляют с тревогой прозревать перспективы их будущего. Угрозы
международного терроризма, транснациональные последствия миграционного кризиса, ядерные амбиции КНДР, украинский кризис, потепление
климата, Брексит, превращение некоторых районов Азии и Африки в непригодные для мирного существования человека пространства и прочие
заметные явления становятся маркерами той нелогичной цепочки явлений, которая весьма убедительно свидетельствует о начале качественной
трансформации мирового порядка.
И вряд ли такое понимание современности является завышенным.
Понятия национальной и коллективной безопасности на глазах обретают
новые смыслы. Глобальные институты, которые еще недавно были вполне
адекватными международным отношениям, утрачивают свои регулятивные
способности. Неолиберальные ценности, длительное время существенно
влиявшие на мировую архитектуру, сталкиваются с мощным всплеском
идей, ориентированных на национальные приоритеты и, как бы походя,
обрушивающих (трансатлантические) проекты, еще недавно казавшиеся
признаком нового направления в развитии мировой торговли и трансрегиональных хозяйственных отношений. У политических тяжеловесов
типа G7 появляются серьезные конкуренты в лице БРИКС и ШОС, выстраивающих собственные межрегиональные конструкции политических
и экономических отношений. Мало того, на этом внешнеполитическом
фоне дополнительную асимметрию в позиционировании стран и народов
практически на всех континентах постепенно укрепляет динамика технологических укладов. Ну и дополнительную сложность ситуации придает
то, что на многие мировые проблемы наслаиваются и кризисы отдельных
национальных государств.
Коротко говоря, все эти изменения — которые, по мнению ряда аналитиков, заставляют задуматься даже о судьбах человеческой цивилизации —
ставят весьма принципиальный вопрос: может ли современный мировой
порядок остаться тем общественным благом, которое, как считал Дж. Най,
может потребляться каждым человеком, не лишая этой способности других?
Однозначно можно сказать только то, что многие — прежде авторитетные — научные модели уже не в состоянии дать адекватный ответ на этот
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вопрос. Понятно, что такое положение активирует теоретическую рефлексию, побуждая выдвижение новых идей, стремящихся релевантно отобразить происходящую реконфигурацию отношений на мировой арене и органично связать международные и национальные политические процессы.
Авторы нашего сборника по-своему пытаются ответить на эти острые
вопросы. Все они выбрали разные сюжеты мирополитической динамики,
в разной степени свидетельствующие об изменении контуров сегодняшнего и грядущего мирового порядка. Изменение структуры мировой политики, оценка ситуации после окончания холодной войны, проблемы
трансрегионального сотрудничества, философско-теоретические образы
будущего, оценка технологических и биополитических аспектов будущего
развития и многие другие аспекты эволюции мирового порядка отразились
на страницах этой книги, издаваемой по итогам Восьмого всероссийского
конгресса политологов «Политика развития, государство и мировой порядок» (6–8 декабря 2018 г., Москва).
В качестве определенного дополнения в сборник включен и ряд статей,
освещающих актуальные проблемы политической науки. Одни материалы
расширяют видение политического устройства современности, другие позволяют читателям познакомиться с моделями сетевой организации муниципальных отношений, освещают проблемы партийного лидерства, раскрывают особенности микрополитического анализа и т.д.
Смогут ли все эти идеи помочь читателям разобраться в новых явлениях на мировой арене и в отдельных проблемах политического устройства власти? Насколько далеко за горизонт настоящего распространяются
представленные здесь подходы и способны ли они уловить подлинные тенденции в эволюции мирового порядка? Конечно, только время покажет,
насколько предлагаемые учеными подходы могут аутентично отобразить
транснациональную динамику мировой политики, выкристаллизацию
нового мирового порядка. Пока же можно познакомиться с идеями, сопоставить их с иными парадигмами мировой политики. Вполне возможно,
что многие из представленных на этих страницах идей будут контрастировать с мнением читателей. Но тем интереснее будет чтение, тем точнее окажутся будущие оценки, отразившие результаты этой научной полемики.
В любом случае надеюсь, что книга заинтересует тех, кто увлекается
анализом современной политики.
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Ðàçäåë I

ÌÈÐÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ:
ÎÁÐÀÇÛ ÃÐßÄÓÙÅÃÎ

Миропорядок уходящий и грядущий

À. È. Íèêèòèí

ÌÈÐÎÏÎÐßÄÎÊ ÓÕÎÄßÙÈÉ È ÃÐßÄÓÙÈÉ

П

олитики и ученые на протяжении многих столетий пытаются сформировать адекватное и всестороннее аналитическое описание процессов взаимодействия народов, стран, государств. Наряду с понятиями
«международные отношения», «международная система», «мировая политика» постепенно сформировалась и комплексная категория «миропорядок» (world order). Трактовки этой категории в мировой научной литературе и политическом дискурсе различны и многочисленны. В отечественной
научной литературе категорию «миропорядок» ввел в научный оборот
основатель и руководитель Советской ассоциации политической науки
(САПН) Георгий Хосроевич Шахназаров1. Впоследствии он сделал немало для ее внедрения в политический дискурс эпохи перестройки вместо
устаревших формул «непримиримой борьбы на международной арене двух
общественно-экономических формаций».
Среди современных российских исследований мирового порядка отметим недавно вышедшие работы академика А. А. Дынкина2, академика
В. Г. Барановского3, профессоров М. М. Лебедевой4, Т. А. Алексеевой5,
А. Д. Богатурова6 и др.
Из многочисленных зарубежных исследований международных отношений в категориях миропорядка типичные для американской научной литературы концепции миропорядка, как либеральные7, так и кон-

сервативные1, британские теории2, австралийские разработки3, немецкие
концепции4 подробно проанализированы и сопоставлены с российскими
подходами к пониманию миропорядка в серии статей автора в журнале
«Полис»5. Все названные исследования дают основания для некоторых
обобщений относительно определения исторической эволюции и периодизации миропорядка.

Ìèðîïîðÿäîê êàê âðåìåííîå ñáàëàíñèðîâàííîå
ñîñòîÿíèå ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìû
В простейшем выражении «миропорядок» есть относительно устойчивое и достаточно стабильное, хотя и ограниченное в историческом времени состояние международной системы, характеризующееся господством
определенных признаваемых большинством акторов (государственных
и негосударственных) правил поведения на международной арене и основанное на балансе сил и интересов основных мировых держав и политических сил.
Примерами таких временно устойчивых миропорядков обычно называют Вестфальскую систему только что сложившихся европейских
государственных образований в XVII в., постнаполеоновский «концерт
великих держав» (1815–1914), представлявший собой систему правил взаимодействия мировых империй того времени, версальско-вашингтонскую
систему экономических и политических взаимоотношений держав после
«перетасовки» международных ролей и статусов в результате Первой мировой войны, Ялтинско-Потсдамскую систему создания мирового взаимодействия на базе ООН после Второй мировой войны, биполярную систему

1

Шахназаров Г. Х. Грядущий миропорядок. М.: Международные отношения,
1988. — 235 с.
2
Дынкин А. А. Геоэкономические факторы мировой политики // Современная политическая наука. Методология / Под ред. О. В. Гаман-Голутвиной и А. И. Никитина.
М.: Аспект Пресс, 2018. C. 105–112.
3
Барановский В. Г. Структурные изменения глобального миропорядка // Современная политическая наука. Методология / Под ред. О. В. Гаман-Голутвиной и А. И. Никитина. М.: Аспект Пресс, 2018. С. 113–135.
4
Лебедева М. М. Мировая политика. 3-е изд., испр. и доп. М.: Кнорус, 2014. — 256 с.
5
Алексеева Т. А. Конструктивизм в международно-политических исследованиях //
Современная политическая наука. Методология / Под ред. О. В. Гаман-Голутвиной
и А. И. Никитина. М.: Аспект Пресс, 2018. С. 498–514.
6
Богатуров А. Д. Системное и конгломеративное видение современного мира // Современная политическая наука. Методология / Под ред. О. В. Гаман-Голутвиной
и А. И. Никитина. М.: Аспект Пресс, 2018. С. 594–610.
7
Jones B., Wright Th., Shapiro J., Keane R. The State of World Order // Brookings Policy
Paper. February 2014. No. 33. — 37 p.; Kahler M., Randall Henning C., Brown Chad P., Wang
Hongying, Voeten Erik, Williams Paul D. Global Order and New Regionalism. N.Y.: Report of
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the Council on Foreign Relations. September 2016. — 85 p.; What Was the Liberal Order? The
World We May Be Losing // Foreign Aﬀairs. March 2017. URL: https://www.foreignaﬀairs.
com/system/ﬁles/pdf/anthologies/2017/b0033_0.pdf (accessed 11.07.2018).
1
Mazarr M., Priebe M, Radin A., Cevallos A., Ready K., Rothenberg A., Thompson J., Willcox J. Measuring the Health of the Liberal International Order. Santa Monica, Calif.: RAND
Corporation, 2017. — 202 p. URL: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1994.
html#download (accessed 11.07.2018).
2
Globalization and World Order. Conference Report. — Royal Institute of International
Aﬀairs. L., May 2014. — 20 p.
3
Haas R. World Order 2.0. Canberra: Australian Strategic Policy Institute, January 2017.
URL: https://www.aspistrategist.org.au/world-order-2-0/ (accessed 11.07.2018).
4
Krumm R. Multipolar or Multilateral? Choice of Model for the Security Order 2.0. Friedrich Ebert Stiftung. Berlin; Vienna, 2018.
5
Никитин А. И. Новая система отношений великих держав XXI века: «концерт» или
конфронтация? // Полис. Политические исследования. 2016. № 1; Он же. Современный
миропорядок, его кризис и пути реформирования // Полис. Политические исследования. 2018. № 6.
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взаимоотношений противостоящих общественно-политических систем
и соответствующих «лагерей» государств в период холодной войны.
При этом периоды относительной устойчивости и баланса, обычно
длившиеся десятилетиями, всегда перемежались затем периодами «перетасовки», слома прежнего миропорядка, которые можно назвать этапами
«мирового беспорядка». В ХХ столетии эти этапы «беспорядка» дважды
принимали форму мировых войн, а на исходе века — форму распада одной
из великих держав и связанного с ней альянса стран.
Возможен ли новый устойчивый миропорядок, новый «концерт держав» — баланс, согласие, консультации и сотрудничество — в XXI в.? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать опыт и уроки
становления и распада прежних исторических форм миропорядка.

просам ранга и престижа, которые возникали внутри дипломатического
корпуса.
«Европейский концерт» закрепил ряд норм, в том числе в виде правовых установлений, которые и стали основой относительного успеха его
функционирования. Участники гарантировали собственное мирное существование, территориальную целостность, а также признание жизненно
важных интересов друг друга. Они также пришли к соглашению о предоставлении символически равноправного участия всем странам-членам,
независимо от их потенциала. Правда, далеко не все из участвовавших
в Венском конгрессе 216 государств, княжеств, королевств, посольств имели влияние на принятие решений: решения формировались в переговорах преимущественно пяти основных держав (России, Англии, Пруссии,
Австрии и не сразу уравненной с ними в правах побежденной Франции).
До признания полного суверенного равенства государств иерархическая
Европа еще не дошла, но начала движение в этом направлении именно
в рамках «европейского концерта».
Все участники взяли на себя обязательства не стремиться изменить
установленный статус-кво силовым путем и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела других государств-членов, за исключением вмешательства дипломатическими средствами. Кроме того, страны подтвердили
свою приверженность общей цели сдерживания ревизионистских амбиций
(по пересмотру старых границ, итогов прежних войн и пр.). И наконец,
государства пришли к соглашению о применении практики коллективных
консультаций (в качестве инструмента для разрешения кризисов), а также
о механизме совместных антикризисных действий (того, что сегодня называется «совместным кризисным реагированием»). В ткань международных
отношений был внедрен коллективный подход к решению международных
конфликтов и проблем. За Венским конгрессом последовали переговорные
конгрессы в Аахене, Лайбахе, Троппау, Вероне.
Таким образом, эти механизмы и инструменты формировали принципиально новую международную систему, сильно отличавшуюся от баланса
сил великих держав ХVIII в. В то время как Утрехтский договор, подписанный столетием ранее, перестал справляться с задачей поддержания баланса между национальными политиками разных государств, миропорядок
XIX в. устанавливал баланс сил как результат согласованного переговорного процесса между государствами. Новые соглашения и оборонные институты снизили ощущение небезопасности среди тех государств, которые
были наиболее склонны вести войны.
За время своего существования «европейский концерт» обеспечил несколько достижений. Благодаря его функционированию дипломатическое
посредничество стало распространенной практикой и вошло в сферу ответственности всех великих держав. Этот тип регионального миропорядка

Êîíòóðû ìèðîïîðÿäêà XIX ñòîëåòèÿ
Перераспределение баланса сил и баланса интересов между великими державами и альянсами (а ранее между империями) не раз происходили и в предшествующие исторические периоды в континентальном
и мировом масштабах. В одних случаях такие «сейсмические» сдвиги
приводили к локальным и субконтинентальным войнам, в других —
к установлению относительно стабильной формы миропорядка. «Миропорядком XIX столетия» принято называть сложившуюся в результате
Венского конгресса 1815 г. относительно слаженную (и потому приравненную по аналогии к «концерту», согласию) систему многосторонних
взаимоотношений великих имперских держав той эпохи. «Концерт великих держав», пусть с переменным успехом, предотвращал и улаживал серьезные столкновения между великими державами и империями
XIX в. практически на протяжении столетия — с 1815 по 1914 г. Эта система впервые задала многие международно-правовые и этические нормы отношений между государствами, сформировала дипломатические
механизмы, переговорную и договорную практику, которые составляли
передовую (на тот период) модель многостороннего межгосударственного диалога и взаимодействия.
В 1815 г. система отношений «европейского концерта» была разработана державами-победительницами в Наполеоновских войнах с целью предотвращения подобных столкновений в будущем. Новый порядок был основан на новых нормах, культурных практиках, соглашениях
и институциональных механизмах, таких как многосторонние договоры,
подписанные в рамках Венского конгресса, система регулярных встреч
на уровне правящих монархов (сегодня подобные встречи называют саммитами), совещания министров иностранных дел и послов, а также Венский дипломатический протокол, снизивший число конфликтов по во-
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также положил начало превентивной дипломатии и усилил осознание неделимости мира. В инструкциях русским послам царь Александр I писал
о своем видении будущего Европы как «великой европейской семьи», явно
опережая свое время, предвосхищая будущие проекты общеевропейского
единства и коллективной безопасности.
Кроме того, «концерт» во многом смог ограничить амбиции великих
держав в Европе и тем самым способствовал предотвращению всеобщей
европейской войны, контролируя уже идущие и сдерживая потенциальные
вооруженные конфликты.
Венский конгресс произвел серьезное перераспределение территорий. В русле современных территориальных и сепаратистских конфликтов
и претензий в адрес России по реинтеграции Крыма следует внимательнее
присмотреться к тому, в каких масштабах и формах происходило переподчинение территорий и как оно легитимизировалось. У Франции отнимались все территории, захваченные в ходе Наполеоновских войн. Основная
часть бывшего Варшавского герцогства отходила к России. Польский город
Познань оставался в руках Пруссии. В австрийском владении утверждалась
Галиция. Польский Краков становился «вольным городом». Северную
часть Саксонии, Вестфалию, Рейнскую провинцию передавали Пруссии.
Расширенная Швейцария в составе 19 кантонов объявлялась нейтральным
государством. От Дании была отторгнута Норвегия и передана в состав
Швеции. Голландия и Бельгия соединялись в Королевство Нидерланды.
В Италии восстанавливалось Сардинское королевство, ему возвращались
Савойя и впоследствии французская Ницца. Австрия серьезно расширила
свои земли за счет Ломбардии, Венеции, Тосканы, Пармы, Модены. Великобритания получала Капскую провинцию в Южной Африке, острова
Мальта и Цейлон и другие территории. Понятно, что столь масштабные
территориальные рокировки потребовали долгого и сложного переговорного процесса по многим направлениям. Неоднократно на переговоры
приглашались представители государств и земель, чья судьба решалась
державами-победительницами.
В дополнение к территориальным переговорам «концерт» установил
в Европе нормы, осовременившие международное право, запретил работорговлю, ввел практику прагматических консультаций в международных
отношениях.
Великие державы также разработали ряд руководящих принципов
для разрешения конфликтов. Во время Греческой войны за независимость (1821–1831) большинство держав–участниц этой системы переговоров пришли к выводу, что ситуация «гуманитарной катастрофы» —
жестокое подавление народного восстания — позволяет им вмешиваться
в то, что иначе могло бы считаться внутренним делом Османской империи.
Позднее в рамках «европейского концерта» был сформулирован принцип,

согласно которому держава, вмешивающаяся во внутренние дела другого
государства, должна заявить о своих бескорыстных намерениях, продемонстрировать их и никогда не использовать вмешательство от имени «сообщества» для завоевания территорий или приобретения прав и титулов.
Впервые был заявлен принцип, который через два столетия привел к формулированию поддержанной ООН на рубеже ХХ и XXI вв. концепции «обязанности защищать» (Responsibility to Protect).
Агрессивные союзы (ранее вполне распространенные в Европе) были
признаны запрещенными в международной политике XIX в. Агрессивная война стала представлять собой нарушение международного права.
Реализуя этот принцип, державы «концерта» в 1886 г. предупредили три
агрессивно настроенные Балканские страны, что выступают против любой
войны и связанных с ней националистических кампаний. Альянс европейских империй в Европе оказал поддержку Румынии, Греции, Бельгии в достижении ими независимости, а также установил нынешний нейтральный
статус Швейцарии и ее границы, оказал помощь во вхождении провинции
Невшатель, пребывавшей под совместным швейцарско-прусским управлением, в состав Швейцарии. Именно российский император Александр I
всячески продвигал принцип нейтральности Швейцарии. Во всех этих случаях идеологические принципы и даже династические интересы уступили
место общему желанию сохранить стабильность системы.
Очевидно, что, несмотря на все свои достижения, «европейский концерт» как тип относительно устойчивого регионального миропорядка
не был лишен недостатков и проблем. Их следует принять во внимание
в ходе построения модели миропорядка XXI в.
Нередко имперские правители допускали нарушения норм и злоупотребляли властью, государства-участники пытались использовать механизм консультаций в своих прагматических интересах. Однако в этом случае нарушение соответствующих норм наталкивалось на противодействие
других участников.
Из процесса переговоров были исключены мелкие и многие средние
государства, соответственно не обладавшие правом голоса в принятии решений и процессе выработки норм международного права. Турция и Османская империя не были приглашены и не были представлены на конгрессе, а впоследствии стали объектом коллективного геополитического
давления держав «концерта». Кроме того, альянс великих держав XIX в.
отказался признавать независимость некоторых ранее легитимных акторов
(например, Польши) ввиду территориальных интересов России, Пруссии
и Австрии. Такой же подход господствовал и в отношении большинства регионов мира, которые рассматривались как находящиеся вне компетенции
европейской дипломатии и где не действовали правила и нормы «концерта». Легитимность системы договаривающихся держав также подрывалась
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секретностью: переговоры проходили в закрытом формате, и протоколы
конференций либо публиковались с задержкой, либо вообще не обнародовались.
Некоторые эксперты считают, что «концерт» как особая относительно устойчивая международная система отношений держав распался уже
в 1840-х годах одновременно с эрозией Священного союза и прекратил существование в 1854 г., когда Англия и Франция ввели свои корабли в Черное море с началом Крымской войны. Другие эксперты полагают, что эти
события, как и войны за объединение Германии и Италии, на некоторое
время приостановили работу «концерта», однако возвращение к дипломатической практике проведения конференций после 1871 г. служит доказательством исключительной жизнеспособности этого института. На Западе
есть также целая историко-политическая школа, представленная такими
специалистами, как Ричард Эльрод, Ричард Роузкранц, Рене АльбрехтКарре, Поль Шредер1, которая вообще ставит под сомнение утверждение,
что XIX столетие прошло в обстановке успешного переговорного взаимодействия имперских держав.
Функционирование «концерта» становилось все более проблематичным в течение последних десятилетий XIX в. В отношении так называемого Восточного вопроса, а также Африки и Китая этот механизм стал
орудием «Большой игры» имперских держав. В тот период развивающийся
империализм все больше подрывает нормы, установленные «европейским
концертом», и в конце концов приводит к его краху. Берлинский конгресс
в 1878 г. фактически возродил практику XVIII в. распределять военные
трофеи между заинтересованными державами. На Берлинской конференции 1884–1885 гг. было закреплено четкое юридическое разделение
между обществом так называемых цивилизационных государств и зонами за пределами этой сферы. Этот псевдоправовой механизм легализовал
в соответствии с европейской логикой присвоение имперскими державами территорий за пределами Европы2. Такой «двойной стандарт» позволил европейским государствам существенно отклоняться от европейских
государственных стандартов в различных регионах, где эти государства
действовали. Очевидно, что подобная практика не может и не должна применяться сегодня.

В течение всего периода действия этой формы регионального миропорядка его структура всегда была многополярной. Но, как и сегодня, тогда
существовали значительные различия между наиболее сильными (Великобритания, Россия) и наиболее слабыми (Пруссия, Австрия) полюсами.
Этот консультативный механизм смог добиться успеха в интеграции недовольной проигравшей Наполеоновские войны Франции. Похожую задачу
«реинтеграции», но только в отношении других стран-аутсайдеров (например, Ирана и Северной Кореи) архитекторам миропорядка XXI в. придется
решать сегодня с учетом происходящих сдвигов в балансе сил и потребности учесть интересы новых держав.
Очевидный урок, который можно извлечь из деятельности «европейского миропорядка» вековой давности, связан с тем, что этот региональный баланс — когда он уже начал приходить в упадок — не смог предотвратить появление двух силовых блоков в Европе, которые находились
друг с другом в конфликте. Формирование блоковых коалиций внутри
современного миропорядка (например, демократий против недемократий,
или незападных стран против западных) может серьезно уменьшить его
шансы на успешное функционирование.

1
Elrod R. B. The Concert of Europe: A Fresh Look at an International System // World
Politics. 1976. Vol. 28. No. 2. P. 159–174; Rosecrance R. Action and Reaction in World Politics:
International Systems in Perspective. Boston: Little, Brown, 1963. — 314 p.; Albrecht-Carrié R.
The Concert of Europe 1815–1914 (Documentary History of Western Civilization). L., Melbourne: Harper, 1968. — 320 p.; Schroeder P. W. The Transformation of European Politics,
1763–1848. Oxford: Oxford University Press, 1994. — 805 p.
2
О дележе мировыми державами колоний под покровительством «концерта» см.:
Schulz M., Erbe M., Brauch N. Das 19 Jahrhundert (1789–1914). Stuttgart, 2011. P. 250–254.
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ýïîõè áèïîëÿðíîé êîíôðîíòàöèè ÕÕ âåêà
Механизмы предшествующей стадии миропорядка сложились по результатам Второй мировой войны. Основу составили послевоенный баланс сил
и «право победителей», в том числе закрепленное в принципах Устава ООН
и в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН. Также важным фактором была готовность стран-победительниц совместно регулировать международную систему. Основная задача формирования относительно устойчивого
миропорядка состояла в регулировании остроты противоречий ведущих мировых держав на основе системы международных сдержек и противовесов.
Компонентами миропорядка, характерного для периода биполярной конфронтации, были такие процессы и явления, как:
— параллельное создание и существование балансирующих систем
союзнических отношений между, с одной стороны, США и связанными с ними странами развитого капитализма (в форматах
блоков НАТО, СЕНТО, СЕАТО, АНЗЮС и др.) и, с другой стороны, СССР и связанными с ним социалистическими государствами
(в формате Организации Варшавского договора), а также странами
социалистической ориентации;
— избегание «лобовой» конфронтации систем и ведение региональных «прокси»-войн через поддержку разнонаправленных политических сил в периферийных странах;
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— образование между противостоящими блоками прослойки относительно пассивных «непрсоединившихся» стран, стремившихся
дистанцироваться от противостояния;
— наличие у ведущих держав противостоящих блоков ядерного оружия и достижение примерного качественного и количественного
паритета ядерных вооружений;
— организация процесса постепенного ограничения и сокращения
ядерных вооружений на пропорциональных началах в форме ряда
соглашений ОСВ и СНВ;
— внедрение разветвленной системы верификации и проверки выполнения соглашений об ограничении и сокращении вооружений;
— предотвращение дальнейшей интенсификации гонки ядерных вооружений в результате заключения и соблюдения в течение трех десятилетий Договора по ограничению систем стратегической ПРО;
— предотвращение географического расползания ОМУ, появления
новых ядерных центров силы и усложнения мирового ядерного
баланса, что достигалось в результате заключения и вступления
в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),
создания и развития режима нераспространения;
— достижение и закрепление в форме Договора об обычных вооружениях и вооруженных силах в Европе примерного паритета противостоящих блоков в области неядерных вооружений;
— разработка в практической дипломатии и соблюдение (с рецидивами) общих принципов и правил взаимодействия сверхдержав,
включавших общий (не всегда точный) раздел сфер геополитического влияния.
Окончание холодной войны и распад СССР потребовали адаптации
миропорядка к современным условиям, однако вместо нового баланса
сил появился дисбаланс. При этом существовавшая с 1945 г. система сдержек и противовесов в виде сложившегося массива международного права
и коллективных международных институтов была объявлена Вашингтоном
устаревшей, так как не давала США возможности однозначно склонить баланс сил в свою пользу.
Обозначилась серьезная проблема — попытки группы западных стран
во главе с США навязать западные рецепты в качестве универсальных всему миру на правах «победителей в холодной войне». Для многих государств
лояльность по отношению к США стала единственным способом сохранить свой суверенитет и защититься от внешнего вмешательства. Проблематичность однополярности состояла, однако, в том, что она не позволяла
обеспечить устойчивую управляемость глобальными процессами и коллективно реагировать на глобальные вызовы и угрозы безопасности.
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«Íîâîå ïîëèòè÷åñêîå ìûøëåíèå» è âíåäðåíèå
ïàðàäèãìû ìèðîïîðÿäêà â ñîâåòñêèé/ðîññèéñêèé
ïîëèòè÷åñêèé ëåêñèêîí
Начиная с 1986 г., после прихода к власти в СССР нового советского руководства во главе с М. С. Горбачевым и постепенного разворачивания политики перестройки и гласности, представления в Москве
о мировом устройстве начали меняться. Была сформулирована концепция «нового политического мышления в международных отношениях»1,
строго говоря, не стройная концепция, а совокупность поначалу разрозненных суждений и оценок, более открыто и реалистично осмысливавших реалии современного мира. В частности, получили новое развитие концепции «разрядки международной напряженности»
и «мирного сосуществования» противостоящих систем: «Мы готовы
соревноваться с капитализмом исключительно на почве мирной, созидательной деятельности. Поэтому мы за развитие политического
диалога и взаимодействия с капиталистическими странами, за широкое развитие взаимовыгодных торгово-экономических, научно-технических и культурных связей... Мы готовы, — заявляло новое советское
руководство, — договариваться не только о прекращении гонки вооружений, но и о самых крупных их сокращениях — вплоть до всеобщего
и полного разоружения»2. Как известно, в 1986 г. руководители СССР
и США М. С. Горбачев и Р. Рейган в Рейкьявике всерьез обсуждали
(хотя и не приняли) план полной ликвидации ядерного оружия двух
стран за десятилетний период до 1996 г.
Следут признать, что формула мирного сосуществования досталась
«в наследство» от прежнего этапа преодоления открытого противоборства
социально-политических систем и идеологий. Как и «разрядка международной напряженности», она была шагом вперед от предшествовавшей
формулы «непримиримой борьбы двух систем», но в условиях постепенного окончания холодной войны ненужным образом подчеркивала разделенность, расколотость мира и временность мирного сосуществования (ведь
формула советских времен не означала отказа от стремления к «победе»
над Западом в отдаленной перспективе).
Большую роль в разработке принципов нового политического мышления в международных отношениях сыграла группа советников Горбачева
по международным вопросам, включавшая Ф. М. Бурлацкого, Г. Х. Шахназарова, Г. А. Арбатова и др. В частности, интересную новацию по разработке
и внедрению понятий «миропорядок» и «социально-политическая модель»
1
За новое политическое мышление в международных отношениях. Внешнеполитические аспекты перестройки: документы и материалы. М.: Политиздат, 1987. — 575 с.
2
Там же. С. 112.
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предложил Шахназаров1. Эти понятия были призваны заменить концепцию
противоборствующих общественно-экономических формаций (социалистической и капиталистической систем) как стержня всех международных
отношений. Предлагалось видеть мир как гораздо более плюралистичное
сочетание многих (реально десятков) относительно уникальных социально-политических моделей, а не двух общественно-экономических формаций (ОЭФ). Понятие социально-политической модели, в отличие от ОЭФ,
учитывало не только социально-классовые, но и национальные, культурные, страновые, региональные особенности обществ (например, арабских
стран или стран Юго-Восточной Азии). Оно позволяло гораздо более дифференцированно рассмотреть социалистические страны не просто как «сателлитов» СССР, а как носителей разных политических, региональных,
этнических традиций (без чего с трудом объяснялась, скажем, специфика Югославии или КНР как социалистических стран с особой позицией).
Выделение многих социально-политических моделей в мироустройстве
позднесоветского периода позволяло также не складывать в одну «капиталистическую» корзину все развитые западные страны, а обосновать дифференцированный подход во внешней политике. Совокупность уникальных,
плюралистических страновых или региональных социально-политических
моделей трактовалась как «миропорядок», и предполагалось, что могут существовать не две версии мироустройства (доминирование капитализма
или социализма в мировом масштабе), а многие модели миропорядка.
Г. Х. Шахназаров в тот период возглавлял САПН, и новые подходы довольно быстро стали объектом широких научных дискуссий. В 1988 г. большая делегация САПН во главе с Шахназаровым, представив ростки нового
политического мышления на Вашингтонском конгрессе Международной
ассоциации политической науки (МАПН)2, привлекла большое внимание
политологов всего мира к меняющимся подходам советских ученых к международным отношениям и мировому развитию.
Уникальный научно-общественный проект «Прорыв. Становление
нового мышления» был осуществлен в период перестройки большой группой советских и американских ученых и общественных деятелей под эгидой Комитета советских ученых за мир, против ядерной угрозы (структура
Академии наук СССР) и американского общественного движения «Beyond
War»3. После десятилетий конфронтации это было первое совместное исследование проблем миропорядка, осуществленное большой группой со-

ветских и американских ученых и одновременно изданное в СССР и США
(что также было новацией) на русском и английском языках значительными тиражами (по 30 тыс. экз.). В проекте, длившемся два года, участвовали А. А. Громыко (в тот период директор Института Африки), Т. Тейлор (один из создателей американского ядерного оружия), академики
Б. В. Раушенбах и Н. П. Бехтерева, С. П. Капица, политологи А. Ю. Мельвиль и А. И. Никитин, социолог С. К. Рощин, американские профессора
из Стэнфордского, Йельского, Калифорнийского и других университетов.
Результаты исследования, ориентированные на глубокую перестройку отношений Восток–Запад, были распространены в двух странах в ходе широкой кампании общественных презентаций. Советские и американские
авторы совместно посетили более 30 университетских городов в США (от
Орегона и Калифорнии до Вашингтона) и СССР (от Новосибирска до Москвы и Калининграда), проводя публичные дебаты в американских и советских университетах, в теле- и радиостудиях. Взаимный интерес американской и советской научной общественности к развитию контактов
и новых подходов в тот период был чрезвычайно высок.
В то же время постепенно проявились и существенные различия между
российскими и западными подходами к пониманию миропорядка, которые состоят в следующем.
Различается используемая терминология. В российском официальном
дискурсе принято использовать термин «мировой порядок» («миропорядок»), в западном дискурсе сложилось употребление терминов «либеральный международный порядок» или «либеральный (экономический и международный) порядок, сформированный после 1945 г.».
С точки зрения российских экспертов долгое время было принято считать, что окончание холодной войны привело к смене исторических систем
международных отношений: от биполярной к постбиполярной системе.
Именно так представлена историческая периодизация в российских учебниках по международным отношениям. Вместе с тем неочевидно, как изменение баланса сил в системе международных отношений отразилось на мировом порядке. В целом в России было принято говорить о формировании
нового мирового порядка в постбиполярную эпоху (т.е. после 1991 г.),
в то время как западные страны считают, что текущий международный порядок существует с 1945 г. и распад одной из держав (СССР) его не подорвал.
Указанные различия в периодизации объясняются различными трактовками сути мирового/международного порядка. Если ключевым параметром миропорядка является баланс сил (связанный с категорией «полярности»), то смена баланса сил, в том числе путем ликвидации одного
из «полюсов» (распад СССР), должна приводить к смене миропорядка.
Если же ключевой параметр — это институты и правила, то мы продолжаем
жить в мире, где ведущую роль играют институты, созданные после Второй

1

Шахназаров Г. Х. Указ. соч.
Program of the World Congress of the International Political Science Association (IPSA).
Washington D.C., 1988. — 688 p.
3
Breakthrough. Emerging New Thinking / Прорыв. Становление нового мышления /
Soviet and Western Scholars Issue a Challenge to Build a World Beyond War / Executive editors
C. Barnes, A. Nikitin. N.Y.: Walker and Company, 1988. — 281 p.
2
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мировой войны (ООН, СБСЕ/ОБСЕ, МВФ, Всемирный банк, ГАТТ/ВТО,
НАТО, ЕС и др.).
Кризис мирового порядка, по мнению чторон, России и Запада, начался в разное время. Для Запада с его точки зрения основная проблема — это
действия России в обход существующих правил миропорядка в 2008 г. (Грузия) и с 2014 г. (Крым и поддержка сепаратизма Донбасса). С позиции России кризис начался, как минимум, в 1999 г. (Косово) или даже с 1991 г., так
как Запад продолжил жить по логике холодной войны и сдерживания России.
И российские, и западные концепции миропорядка сходятся в том,
что по своей сути и структуре международный миропорядок предполагает:

Однако практически нигде в доктринальных политических документах и в исследовательской литературе, как российской, так и зарубежной,
постсоветский период не называется очередной формой миропорядка,
а, напротив, везде подчеркивается его переходный, транзитный характер.
С начала 1990-х годов в международных отношениях происходит очередная
перегруппировка сил и интересов, форм политического взаимодействия,
и она еще не завершена. Становления новых устойчивых правил международного взаимодействия между 1991 и 2018 гг. еще не произошло. В силу
этого проблемно применение риторики «кризиса миропорядка» к международным тенденциям, наметившимся после 2014 г., когда начались новые
обострения отношений между Россией и западными державами.
Ведь кризис миропорядка предполагает, что относительно устойчивый
миропорядок до 2014 г. существовал, пока определенные факторы и события не разрушили его. В то же время реальный слом миропорядка произошел ранее, в период распада СССР и мировой системы социализма, системы союзнических отношений в рамках «восточного» полюса биполярной
системы, и при такой трактовке в событиях 2014–2018 гг. проявились черты «переходного беспорядка», радикально не отличающиеся от тенденций
действий держав в последние два с половиной десятилетия.
Если же принять точку зрения, что глубинный кризис миропорядка
продолжается на протяжении всего транзитного периода после окончания
холодной войны, тогда можно констатировать, что проявления кризиса миропорядка многочисленны и разнообразны. В аналитических целях
они могут быть сгруппированы по сферам: обострение общеполитической
международной напряженности, включая отношения между мировыми
державами; подрыв стратегической стабильности; кризис системы контроля над вооружениями и разоружением; неурегулированность старых
и возникновение новых международных или интернационализированных
внутренних конфликтов; кризис взаимодействия держав в рамках системы
международных институтов; кризисные проявления в глобальной экономической сфере; кризис взаимодействия в гуманитарной/культурной/информационной сфере с элементами информационной войны.
При рассмотрении ситуаций в разных сферах становится очевидным,
что кризисные проявления в них исторически несинхронны, разбросаны
по всему периоду после окончания холодной войны, а также неравномерно
распределены географически по регионам и субрегионам.
Прежде всего отметим явления и факторы, прямо или косвенно ведущие к дестабилизации и подрыву относительной стратегической стабильности, характерной для прежнего этапа миропорядка:

— высокий уровень системности международных отношений;
— высокую степень экономической и политической взаимозависимости на международной арене;
— глобализацию тенденций и процессов мирового экономического,
политического, социального развития;
— наличие одного или нескольких центров (субъектов) глобального
управления (при существовании нескольких центров — устойчивый
баланс между ними);
— разработку механизмов постоянного системного согласования интересов субъектов миропорядка (как государственных, так и негосударственных);
— разработку и утверждение (в виде международно-правовых установлений или хотя бы просто во внешнеполитической практике государств) системы признаваемых всеми акторами принципов
и правил деятельности на международжной арене, в мировом геополитическом, экономическом, информационном, социальном
пространстве;
— наличие и применение системы международных санкций за нарушение принципов и правил миропорядка.

Ïðîÿâëåíèÿ ñîâðåìåííîãî êðèçèñà ìèðîïîðÿäêà
Восприятие современных событий и тенденций в международных отношениях как кризиса существующего (или прежнего) миропорядка характерно для российского внешнеполитического дискурса, однако представляет собой не единственную трактовку состояния международной
системы.
Принято считать, что открыто о кризисе миропорядка начал говорить
Президент РФ В. В. Путин в 2007 г. на Мюнхенской конференции по безопасности. В этой речи основной акцент делался на издержках однополярности, т.е. разрегулировании прежнего баланса сил, что представляет
собой одно из возможных пониманий мирового порядка.
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— значительное повышение роли негосударственных акторов международных отношений, в том числе появление «неконструктивных»
и открыто деструктивных негосударственных акторов;
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— расширение применения террористических методов в мировой политике;
— нарушение режима нераспространения и появление новых фактически ядерных государств, создание региональных ядерно-силовых балансов.
Подрыв стратегической стабильности сопровождается кризисом системы контроля над вооружениями и разоружения, который включает эрозию
российско-американских и общеевропейских договорных механизмов.
Постепенно прекратили действие механизмы крупнейшего Договора
об обычных вооружениях и вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), охватывающего 57 стран ОБСЕ (кризис имел несколько этапов начиная с 1990–
1991 гг., когда произошел роспуск ОВД и последующее вхождение ряда его
стран-членов в НАТО, включал провал подписания и ратификации адаптированного ДОВСЕ в 1999 г. и последующие годы и, наконец, «заморозку» участия России и других стран в ДОВСЕ, а затем и фактический выход
из него).
В 2002 г. из-за выхода США прекратил действие Договор о противоракетной обороне (ПРО), работавший на протяжении 30 предыдущих лет.
Так и не вступил в силу Договор СНВ-2, поскольку между 1993 и 2000 гг.
российский парламент и американский конгресс фактически отяготили
его разными комплексами поправок, сделавшими невозможным его реализацию.
Не вступил в юридическую силу Договор о всеобщем запрещении ядерных
испытаний (ДВЗЯИ) от 1996 г., хотя пока де-факто соблюдается всеми сторонами (ядерные испытания после подписания ДВЗЯИ провели Индия,
Пакистан и КНДР, но они и не являются участниками договора).
Находится на грани срыва Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 г., США и Россия все более громко обвиняют друг
друга в разных формах его нарушения и могут вернуться к производству
запрещенных договором классов ракет и ядерных боеприпасов «для региональных конфликтов».
Не удалось сделать объектом каких-либо переговоров и даже начального
обмена данными тактическое ядерное оружие, представляющее собой гигантские арсеналы в тысячи ядерных боеголовок.
Дал явные «трещины» Договор о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО), когда к началу 2000-х годов из него выпала КНДР и провела
ядерные испытания, Иран два десятилетия балансировал на грани выхода/нарушения Договора, а Обзорная конференция ДНЯО каждый раз
не может достичь консенсуса разных групп стран-участниц и в 2020 г.
может привести к дальнейшей эрозии, если не развалу режима нераспространения.
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В то же время система контроля над вооружениями и разоружения,
сложившаяся в биполярном мире между США и СССР/Россией, НАТО
и ОВД, включая общеевропейские механизмы, никогда не охватывала
Азию, Африку, Океанию, Латинскую Америку как макрорегионы. Эта
система контроля не была подлинно глобальной, в силу чего и ее кризис
не носит характера распада глобальных инструментов: продолжают действовать, хотя и с пробуксовкой, близкие к глобальным по охвату режим
нераспространения ОМУ, основанный на ДНЯО, режим контроля над ракетными технологиями (РКРТ), режим экспортного контроля, Реестр ООН
по обычным вооружениям, серия договоров о безъядерных зонах, Договор
по «открытому небу», Конвенции по химическому, биологическому и токсинному оружию, противопехотным минам, кассетным боеприпасам и др.
Произошло даже неожиданное «прибавление семейства» договорной базы
по разоружению: в 2017 г. 122 страны поддержали отвергаемый всеми ядерными державами Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).
Также заметно, что комплекс договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и разоружения (включая серии переговоров и договоров ОСВ и СНВ, ПРО, РСМД, ДОВСЕ, ДНЯО, группу конвенций
ООН и контрольных режимов) был и остается изначально разрозненным,
охватывающим группы стран в разной конфигурации. Целостное глобальное «разоруженческое измерение миропорядка» так и не сформировалось,
осталось фрагментарным, но и полного «развала» его перечисленных выше
фрагментов не произошло.
Кризис в системе взаимодействия держав на базе международных организаций также носит характер скорее отдельных «провалов» и «дыр», чем
характер кризисного распада всей системы международных межгосударственных организаций. Он включает (на западном направлении):
— резкое обострение отношений России с НАТО при одновременной
стагнации Совета Россия–НАТО, прекращении военного сотрудничества по всем линиям, роспуске всех Рабочих групп при Совете
Россия–НАТО;
— ущемление прав России в Совете Европы и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ);
— эрозию политики создания «общих пространств» (безопасности,
правового, экономического, образовательного и др.) между Россией и Европейским союзом;
— обострение взаимоотношений между постоянными членами Совета Безопасности ООН и учащение практики взаимных «вето»;
— неудачу и полное прекращение неоднократных попыток ОДКБ
установить прямое равноправное взаимодействие с НАТО;
— различные формы давления на Россию (включая организацию
провокаций) в «профильных» или «секторальных» международных
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организациях, таких как ОКХО, Международный олимпийский
комитет (МОК) и др.;
— регулярное принятие решений, направленных против российского
государства, в международно-правовых структурах западного типа
(Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Международный
уголовный суд (МУС) и др.).
В то же время ряд кризисных проявлений во взаимодействии
через международные организации имеет иной характер, не связанный
напрямую с политическим давлением Запада. Речь идет об ослаблении
и фактическом кризисе СНГ как интегративного механизма, «заторможенном» развитии Союзного государства Россия–Белоруссия, неудаче
прежних моделей Таможенного союза в СНГ, формировании противоречий между группировками ОДКБ и ГУАМ, отсутствии консенсуса
(и отказе занимать коллективную позицию) среди членов ОДКБ и ШОС
по ряду важных и чувствительных для России вопросов (Сирия, Крым,
Восточная Украина, ранее российско-грузинская война, признание государственности Абхазии и Южной Осетии и др.). Все это позволяет
говорить о кризисных явлениях различного происхождения и природы
в системе международных организаций, но не о всеохватывающем, имеющем единую природу и корни, кризисе системы взаимодействия держав
через международные организации.

Êàêèìè ìîãóò áûòü íîðìû
è ïðèíöèïû îòíîøåíèé
ìèðîâûõ äåðæàâ â XXI âåêà
В современнных условиях великие державы должны признать,
что в связи с их непропорционально большой способностью нанести
ущерб всему человечеству и цивилизации (от ядерной войны до экологических последствий их промышленной и ресурсодобывающей деятельности) они несут особую ответственность за выживание и благополучие всего
человечества. Растущая взаимозависимость, связанная с глобализацией,
стирает принципиальное различие между безопасностью и благополучием
«других», в том числе других государств, и своей собственной. Проблемы
других государств все больше и больше затрагивают собственные интересы
каждого государства.
В рамках ООН сформировались (а в рамках российского проекта Договора о европейской безопасности1 были развиты) несколько базовых
1
Договор о Европейской безопасности (проект). Официальный сайт Президента
РФ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/6152
(проверено 12.07.2018).
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принципов отношений, которые разумно было бы положить в основу деятельности изменившегося состава мировых держав XXI в.:
— символическое признание равенства всех государств перед законом (Уставом ООН и нормами международного права);
— признание и принятие как нормы различий стран в государственном устройстве и системе правления;
— целенаправленное использование принципов главы VI Устава
ООН о предоставлении посредничества конфликтующим сторонам, организации их переговоров и несиловых формах международного давления на них в направлении установления мира;
— стремление к сохранению стабильности международной системы;
— стремление несиловым образом разрешать конфликты и избегать
территориальных притязаний;
— ограничение силового вмешательства в конфликты только операциями международных сил, представляющих все международное
или региональное сообщество стран по мандату СБ ООН в соответствии с главой VII ее Устава;
— воздержание от одностороннего использования военной силы;
— отказ от амбиций достижения военного превосходства;
— умение учесть интересы не включенных в «концерт» стран.
Признание равенства требует высокого уровня толерантности к системам правления в различных государствах. Терпимость означает принятие
партнеров такими, какие они есть, а именно готовность не подвергать другие государства остракизму и давлению из-за их социально-политической
модели или идеологии. Создание эффективно функционирующего «концерта ХХI в.» предполагает признание того факта, что в мире не существует
какая-либо одна-единственная «высшая» форма ответственного правления и устройства общества. Признание того, что различные виды политий
могут создавать различные формы политики, правления и гражданского общества, является краеугольным камнем для уважения многообразия государств и открывает путь для тесного сотрудничества между государствами
с различными системами и культурами. Это не исключает, однако, умеренную критику и предложения по осуществлению постепенных изменений,
выдвигаемых в личном общении, а также в дипломатической практике.
Но в то же время такой подход запрещает проводить агрессивные пропагандистские и политические кампании, призванные оказать давление
на другие государства и общества.
Период в истории, когда расширение территории являлось наиболее
важным фактором, определяющим политическую мощь великих держав,
давно прошел. Размер территории государства по-прежнему важен с точки
зрения добычи природных ресурсов и стратегического влияния, но сегодня
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экономическая мощь в значительной степени зависит от высокотехнологичной промышленности, современных услуг, а также передовых знаний.
Крупнейшие экономические активы могут быть сосредоточены на ограниченной по размерам территории, например в Японии или Германии. Тем
не менее территориальные претензии и конфликты, связанные с ними, все
еще относятся к числу наиболее серьезных и опасных разногласий между
сообществами в ХХI в., независимо от того, происходят ли они в основном
по инерциии в силу психологических причин или в силу реальной ценности, которую спорная территория представляет.
Сегодня территориальные конфликты между крупными державами обладают высоким уровнем риска. Причина, по которой государство не может согласиться с существующими де-факто границами, часто непонятна
гражданам других обществ. Великие державы могли бы установить практику передачи подобных споров на рассмотрение в международный арбитраж — или привлечения взаимоприемлемого посредника. Напомним,
что именно Россия в июле 1914 г. выступила с предложением передать конфликт по поводу убийства в Сараево на рассмотрение конференции великих держав.

рушение принципов и правил этого миропорядка. Концепция миропорядка требует самовосприятия России не как самодостаточной силы,
а как элемента, встроенного в сложную мировую систему и действующего
как часть этой системы. Представление стратегии России как стратегии
восстановления, «починки» или реформирования расстроившегося миропорядка требует «перекодировки» всего внешнеполитического понятийно-категориального аппарата и смены методологии стратегического
планирования.
Следует признать, что задачи стабилизации миропорядка и задачи реализации национальных интересов России могут существенно расходиться и даже
приходить в противоречие. Восстановление и стабилизация миропорядка
могут вести к утверждению в международной среде правил (и международных санкций за их нарушение), которые ограничат некоторые направления
действий и претензий России.
Собственно, правила международного поведения и устройства миропорядка, в целом соответствующие российским интересам и современному
российскому политическому менталитету, были кодифицированы в проекте Договора о европейской безопасности (ДЕБ, проект 2008 г.), который
не продвинулся на практике в международно-правовое поле, но остается
источником базовых формулировок политической линии в международных делах.
Чтобы вписаться в концепцию представления России одним из ключевых «архитекторов» новой стадии устойчивого миропорядка, во внешнеполитическом планировании следует реалистично увязывать возможные
прагматические действия и стратегии России с принципами и правилами
международного поведения, которые Россия поддерживает и утверждает
на политико-пропагандистском уровне. Невозможность разворачивания
сколь-нибудь серьезной международной дискуссии вокруг российского проекта ДЕБ была вызвана именно тем, что вскоре после выдвижения
Россией этого набора принципов и правил, которые предлагалось сделать
юридически обязывающими, Россия была обвинена в нарушении ряда
из них в ходе российско-грузинской войны 2008 г., в поддержке сепаратизма и самоопределения Абхазии и Южной Осетии, в спорной легитимизации использования военной силы в международных отношениях.
Поиск путей выхода из нынешнего кризисного состояния отношений
России с ее внешнеполитическим окружением предполагает ряд изменений как политической стратегии, так и собственного политического менталитета:

Ïåðñïåêòèâû ýâîëþöèè ìèðîïîðÿäêà
Хотя на настоящий момент категория «миропорядок» не используется в официальных внешнеполитических доктринальных документах России, формирование видения международных отношений в терминологии
старых и идущих им на смену новых систем миропорядка представляется
перспективным и может целенаправленно использоваться в российской
внешнеполитической и международно-информационной деятельности.
Однако использование категориально-понятийного аппарата и концепции миропорядка в российском международно-политическом дискурсе имеет определенные ограничения, которые следует учитывать. По сути,
понимание (и формулирование стратегии) международных отношений
в терминах миропорядка связано скорее с либеральным, чем с реалистским
видением международных процессов. В российском внешнеполитическом
планировании следует реалистично взвесить, готовы ли мы к работе именно в этой системе координат. Подчеркнем, что в настоящее время в доктринальных документах российской внешней политики и политики безопасности терминология миропорядка не применяется.
Концепции миропорядка требуют признания повышенной роли
международных организаций и структур по сравнению с национальными государствами, необходимости осуществлять глобальное управление
«сквозь стены» национального суверенитета, подчинения существующему в системе миропорядка арсеналу международных санкций за на-
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— отказ от ожиданий быстрого успеха, реалистичное понимание необходимости исторически длительного периода (десятилетия) для
трансформации миропорядка и нахождения адекватной роли России в нем;
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— понимание того, что нормализация и стабилизация отношений —
многосторонний процесс, в нем нельзя ожидать, что ситуацию
можно исправить корректировкой только собственной стратегии,
но также нельзя добиться успеха только требованием изменений
политики других сторон без изменения собственной политики;
— последовательная работа по улучшению параметров и повышению
показателей развития «реального сектора» России (экономической
и социальной инфраструктуры, показателей производительности и
инновационности);
— реалистичное понимание пределов и ограничителей глобальной
роли и влияния нашей страны; в условиях резкого обострения
международной ситуации вокруг России необходим постоянный
критический самоанализ и постоянная корректировка собственной политики;
— разработка и закрепление как юридически обязывающих соглашений об общеполитических правилах действия держав и международных организаций на международной арене в условиях многополярности (в том числе в развитие ранее предложенных Россией
принципов Договора о европейской безопасности), так и неформальных, но согласованных и сходно понимаемых всеми участниками международной системы правил поведения на международной арене;
— проведение давно востребованного реформирования ООН и некоторого реструктурирования Совета Безопасности ООН (переход к более плюралистичному составу СБ с учетом претензий
Германии, Индии, Пакистана, Японии, других государств, разумеется, осложнит достижение консенсуса, но повысит всеобщее
признание ООН и его СБ в качестве легитимных регуляторов миропорядка);
— повышение финансового вклада России в общий бюджет ООН
и бюджет ее миротворческой деятельности по урегулированию
конфликтов1, в бюджеты других международных организаций
(в том числе ОДКБ, ШОС, ЕАЭС);
— повышение уровня участия России в направлении военных, полицейских и гражданских участников миротворческих контингентов
ООН в конфликтные регионы2;
1
В последие годы финансовый вклад России менее 2% бюджета ООН и миротворческих операций, в то время как вклад США — 25–27%.
2
В течение 2000–2010 гг. Россия направляет не более 100–300 миротворцев в год
в состав операций ООН, в то время как общий масштаб 16 параллельно ведущихся миротворческих операций и еще 8 политических миссий ООН превышает 120 тыс. человек в год.
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— дальнейшее повышение роли региональных и субрегиональных
международных организаций, передача им ряда функций регулирования глобальных и макрорегиональных политических, экономических, социальных процессов при одновременном утверждении лидирующей роли России в деятельности ряда региональных
международных организаций и объединений «незападного» типа
(ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, БРИКС и др.);
— налаживание интенсивного многостороннего диалога и взаимодействия «западных» и «незападных» международных организаций, возможное создание Координационного совета международных региональных организаций в Евразии;
— целенаправленное налаживание взаимосвязей с растущими новыми центрами силы в мировой политике — Индией, Пакистаном,
Южной Кореей, Индонезией, Мексикой, Саудовской Аравией,
Ираном, другими державами «новой волны» в целях утверждения
и поддержания многополярности международной системы;
— реконструирование международной системы контроля над вооружениями и разоружения, неукоснительное соблюдение существующих договоров и соглашений в этой области и продвижение к новым договоренностям;
— продолжение и развитие процесса СНВ в направлении заключения нового соглашения РФ–США, предусматривающего снижение развернутых стратегических ядерных арсеналов до масштабов
ниже 1000 боеголовок у каждой стороны («от тысяч — к сотням»),
что позволит преодолеть психологический барьер и поставить вопрос о вовлечении в переговоры других держав–обладателей ОМУ;
— вовлечение арсеналов нестратегического ядерного оружия в процессы ограничения и сокращения ОМУ;
— развитие многосторонней системы мер укрепления доверия,
транспарентности в военной сфере (на базе расширения и развития уже существующих механизмов ОБСЕ, Венского документа,
двусторонних соглашений о предотвращении военных инцидентов, а также инцидентов на морях и в воздушном пространстве
и др.);
— общее развитие структуры международной системы в направлении устойчивой многополярности, переход к пониманию общеполитической стабильности международной системы как многостороннего процесса и баланса, который основывается не на
гегемонии и противостоянии и уж тем более не на «гарантированном взаимном уничтожении», а на системе международного сотрудничества, позитивных стимулах, взаимозависимости и балансе интересов.
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конца ХХ столетия появилось огромное число работ, в которых и политологи, и специалисты в области международных отношений обратили внимание на политические трансформации. В фокусе политологов
оказались прежде всего демократические транзиты государств, что сформировало отдельное направление — транзитологию. Нет нужды перечислять эти исследования. Они хорошо известны по работам как зарубежных,
так и отечественных авторов.
Специалисты в области международных отношений стали анализировать распад биполярной системы. Дискуссии касались критики однополярной системы международных отношений и вопросов построения
многополярной системы. Под системой международных отношений понималась и понимается исключительно система межгосударственного
взаимодействия в мире. При этом международную (межгосударственную)
систему определяют ведущие государства мира.
Меньшее количество работ относилось к проблемам трансформации
Вестфальской системы, о чем в 1970-х годах заявили Дж. Най и Р. Кохэйн.
Если говорить о России, то проблема трансформации Вестфальской системы, пожалуй, впервые получила широкое обсуждение на международной конференции в МГИМО в 1998 г. Многие доклады, представленные
на данной конференции, были затем опубликованы1.
Итак, в конце ХХ столетия в области политической науки, включая
международные исследования, авторы независимо друг от друга обозначили три политические системы, где стали происходить значимые существенные изменения: Вестфальская политическая система; система международных (межгосударственных) отношений; политические системы отдельных
стран. Одновременно Дж. Розенау, используя метафору «турбулентность»,
отметил кардинальные сдвиги в мировой политике2. Основные изменения,
указанные Дж. Розенау, относились к трансформации Вестфальской системы — к вопросам транснационализации (глобализации). Однако еще
одним важным аспектом в его исследовании стало выделение двух слоев
1

Космополис: Альманах 1999.
Rosenau J. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity. Princeton,
N.J.: Princeton University Press, 1990.
2
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Рис. 1. Политическая организация мира

в мировой политике: 1) межгосударственных отношений (т.е. отчасти системы международных отношений как конфигурации отношений ведущих
держав) и 2) негосударственных акторов («акторов вне суверенитета»).
Иными словами, Дж. Розенау фактически подошел к вопросу об одновременной трансформации двух уровней мировой политики: Вестфальской
системы и системы межгосударственных отношений.
В 2016 г. была высказана гипотеза, согласно которой названные системы образуют три уровня современной политической организации мира.
Графически это можно представить в виде пирамиды, в основании которой
находится Вестфальская система в качестве системообразующей структуры
политической организации мира. На этом фундаменте надстраиваются система межгосударственных отношений и политические системы отдельных
государств (рис. 1)1.
В конце ХХ — начале ХХI в. каждый из этих уровней не только начинает трансформироваться сам, но и усиливает трансформацию других уровней, образуя эффект синергии. Так, распад биполярной системы повлиял на трансформацию политических систем ряда государств, в частности
в Восточной Европе.
Следует сделать оговорку, что представленная схема, во-первых, слишком абстрактна и не передает сложных отношений, складывающихся между
1
Лебедева М. М. Система политической организации мира: «Идеальный шторм» //
Вестник МГИМО. 2016. № 2. С. 125–133. URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/
mirovaya-politika/sistema-politicheskoy-organizacii-mira-idealnyy-shtorm.
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различными уровнями, а также внутри них; во-вторых, статична и не отражает динамики отношений. Это отдельные вопросы, требующие дополнительного анализа. В данном случае задача состоит в том, чтобы обратить
внимание на структурные особенности политической организации мира.
В практическом плане понимание структуры политической организации
мира позволит решить вопрос о глобальном управлении, которое сегодня
становится особенно актуальным, поскольку международные нормы и институты все чаще перестают действовать.
В связи с высказанной гипотезой возникает ряд вопросов. Во-первых,
является ли практически одновременная трансформация трех политических систем случайностью? Во-вторых, наблюдалось ли подобное явление
когда-либо еще в истории? Наконец, что это означает и к чему данное явление может привести?

ду с количественными показателями активность негосударственных акторов
росла по экспоненте1. В результате они становились все более влиятельными2.
Кроме «традиционных» негосударственных акторов (ТНК, НПО)3 все чаще
стали называть «новых», которые ранее не рассматривались в качестве акторов. Например, влияние приобрели рейтинговые агентства, частные военные
компании, международные террористические организации и т.п. Так, вследствие влиятельности американских рейтинговых агентств «большой тройки»
европейцы, а также страны БРИКС заговорили о необходимости создания
собственных рейтинговых агентств в противовес им.
Негосударственные акторы в своей практической деятельности явно
не стали противопоставляться государствам, как виделось многим изначально, а включились в сложную систему взаимоотношений с ними. НПО
получают различного рода субсидии и гранты от государств. Более того,
государства активно создают НПО, которые выполняют функции социальной помощи беднейшим слоям населения, предоставления первичной
медицинской помощи и т.п. Как следствие этого феномена в литературе
используются различные названия такого типа объединений: государственно-ориентированные организации (governmental related organization, GRO),
квазиавтономные организации (quasi-autonomous NGO, QUANGO) и т.п.
В ряде случаев вообще сложно однозначно сказать, является ли тот
или иной актор государственным или нет. Например, С. Сассен считает,
что города выступают своего рода посредниками между бизнесом и национальным государством4, хотя очевидно, что города при этом являются все
же частью государства.
Аналогичные процессы происходят во взаимодействии государств
и бизнеса. Формируются различные формы государственно-частных объединений и партнерства. Акционерные общества с государственным участием — одна из наиболее известных и очевидных форм таких «гибридных»
структур, но существуют и другие, менее явные подобные образования.
Бизнес-структуры активно лоббируют свои интересы в различных государствах, в том числе российский бизнес занимается лоббистской деятельностью в странах Евросоюза5. Бизнес порой становится инициатором

Ýðîçèÿ Âåñòôàëüñêîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû
Вестфальская политическая система, основанная в 1648 г. и эволюционировавшая к настоящему времени, основана на государстве как главной
структурной единице. Ее эрозия, начавшаяся во второй половине ХХ в.,
обусловлена кардинальными изменениями двух элементов: государств
и негосударственных акторов. Последние, не будучи изначально активными участниками политических процессов, постепенно стали таковыми.
Почти 40 лет назад на эрозию Вестфальской системы мира обратили
внимание Р. Кохэйн и Дж. Най, указав на увеличившуюся трансграничную
активность негосударственных акторов1. На внутригосударственном уровне в демократических странах этот процесс начался ранее, что и привело
к созданию гражданского общества в различных странах. Однако пока этот
процесс не выходил за границы национального государства, это не имело
значения для Вестфальской системы. Она в принципе была индифферентна к внутренним системам отдельных государств и включала (включает)
в себя государства, имеющие различные политические устройства.
Со времени публикации работы Р. Кохэйна и Дж. Ная произошли значительные изменения. Число негосударственных акторов на международной
арене резко возросло. Так, только международных НПО, по самым минимальным подсчетам, оказывается более 7 тыс. в мире2. Впрочем, количественный
рост негосударственных акторов был предсказуем. Интереснее другое. Наря1
Keohane R. O. and Nye J. S. Transnational Relations and World Politics: An Introduction // International Organization. 1971. Vol. 25. No. 3. P. 329–349. URL: http://www.ucm.es/
info/sdrelint/ﬁcheros_materiales/materiales016.pdf.
2
Bloodgood E. The Yearbook of International Organizations and Quantitative Non-State
Actor Research. The Ashgate Research Companion to Non-State Actors. Aldershot: Ashgate,
2011. P. 19–33.
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1

Strange S. The Retreat of the State. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Avant D. D., Finnemore M., Sell S. Who Governs the Globe? Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
3
Renalda B. None-state Actors in International System of States // The Ashgate Research
Companion to Non-State Actors / Ed. by B. Renalda. Burlington: Ashgate, 2011. P. 3–18.
4
Sassen S. The Global City. N.Y.; L.; Tokyo. Princeton: PrincetonUniversityPress, 2001.
5
См.: Российский корпоративный лоббизм в странах Европейского союза: публичные реестры лоббистов. Доклад «Трансперенси Интернешнл-Россия». М.: Трансперенси Интернешнл-Россия, 2017. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://transparency.org.ru/special/lobbying/docs/report-ru.pdf.
2
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межгосударственных образований. Так, аналитики GoldmanSaсhs в начале
2000-х годов выделили группу стран, выгодных для инвестиций. По прошествии незначительного времени эти государства приняли решение о создании БРИКС.
Одновременно размываются ранее четко обозначенные функции
акторов. Бизнес все более вовлекается в различные социальные проекты, выходящие за пределы национальных границ. Наиболее масштабен
в этом плане Глобальный договор ООН1. Тем самым бизнес начинает
работать на «поле» НПО. Причем бизнес-структуры возлагают на себя
социальную ответственность не только за собственных сотрудников (это
было и ранее), но и такую же ответственность в мировом масштабе, получая взамен имиджевые «дивиденды». В то же время НПО допускаются
к извлечению незначительной прибыли2, что приближает их к бизнесструктурам.
Размывание функций акторов — один из факторов депрофессионализации, в том числе и в политической или связанной с политикой деятельности в современном мире. Очень хорошо данное явление прослеживается
на работе СМИ, которые все чаще используют материалы блогеров, посты
в социальных сетях, видео свидетелей с мест и т.п. Депрофессионализация не ограничивается рамками СМИ. Различного рода волонтеры, добровольцы и т.д. широко вовлекаются в политику, в том числе и в мировую.
Депрофессионализация деятельности не является позитивным или негативным феноменом, все зависит от конкретных обстоятельств. Однако она
становится основой для развития других явлений в политике, в частности
публичной дипломатии, которая подразумевает воздействие государства
на общества других стран, в том числе и с помощью различных негосударственных акторов.
Происходящие изменения не делают негосударственных акторов зависимыми от государства. Если понимать под «акторностью» прежде всего
влияние на политическое развитие мира, то в этом плане влияние негосударственных акторов усиливается на государства, а взаимоотношения с государством становятся более сложными и многоплановыми.
Современная трансформация Вестфальской системы происходит в условиях бурного развития информационных и коммуникационных технологий, которые, во-первых, способствуют дальнейшей транснационализации
(глобализации) мира, поскольку делают быстрым и финансово доступным
взаимодействие на мировой арене. Во-вторых, эти же технологии позволя-

ют слабому актору стать сильным с точки зрения возможности нанесения
серьезного ущерба другим. Примерами здесь служат международные террористические группировки, хакеры и т.п. Ранее, для того чтобы нанести
подобный ущерб, требовалась серьезная военная мощь государства.
Здесь мы сталкиваемся с еще одним феноменом, влияющим на трансформацию Вестфальской политической системы, а именно с расслоением
ресурсного потенциала, с помощью которого акторы воздействуют на других. Ранее военно-политические, политико-экономические и социально-гуманитарные ресурсы представляли собой единый комплекс, находящийся в руках одной или нескольких ведущих держав. Ведущая держава
обладала военно-политической мощью (это было главное), но одновременно была сильна экономически, по крайней мере, в области военно-промышленного развития, а также была влиятельна политически и идеологически. В настоящее время ресурсный комплекс распадается на отдельные
составляющие, которыми обладают как государства, так и негосударственные акторы. С одной стороны, усиливается специализация акторов на том
или ином ресурсе, с другой — акторы пытаются диверсифицировать ресурсную базу. В итоге ситуация, когда государства (не обязательно ведущие державы) обладают в основном политическим ресурсом, а ТНК — экономическим, о чем писал Т. Риссе1, остается в прошлом. В современном
мире акторы, включая государства, стараются заниматься всем, усиливая
при этом свою специализацию2.
Эрозию Вестфальской системы вслед за Р. Кохэйном и Дж. Наем обычно связывают с деятельностью негосударственных акторов. Представляется, что не меньшее, если не большее значение имеют процессы, происходящие на уровне государств.
После распада колониальной системы в 1960-х годах и объединения
почти всех государств под эгидой ООН оказалось, что государства очень
разные по отношению к Вестфальской системе и ее ключевому элементу — суверенитету, т.е. системе, которая лежит в основе политической
организации мира. Первую группу составляют Вестфальские государства,
или государства модерна, для которых характерна ориентация на вопросы суверенитета, территориальной целостности и т.п. Во вторую группу
входят поствестфальские государства (государства постмодерна). Для них
типично построение наднациональных органов, стирание граней между
внутренней и внешней политикой, взаимоконтроль. Третья группа представлена довестфальскими государствами (государствами премодерна)
и характеризуется ориентацией на клановые и/или религиозные отноше-

1
Глобальный договор ООН. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.
unglobalcompact.org/.
2
Новодворский В. Д., Перфильев Г. А. Признаки предпринимательской деятельности
некоммерческих организаций // Некоммерческие организации России. 2004. № 3.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.nkor.ru/articles/2004/3/1203.html.
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Risse Th. Transnational Actors and World Politics // Handbook of International Relations / Ed. by W. Carsnaes, Th. Risse, B.A. Simmons. L., a.o.: Sage, 2002. P. 255–274.
2
Лебедева М. М. Ресурсы влияния в мировой политике // Полис. Политические исследования. 2014. № 1. С. 99–108.
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ния во внутренней политике1. Три названные категории не являются абсолютными, и каждое государство в той или иной степени содержит черты
каждой из названных категорий. Поэтому можно говорить о преимущественной принадлежности конкретного государства к одной из них. Однако важно, что различие между этими группами заключается в отношении
к суверенитету. В результате в единой политической системе оказались государства, по-разному относящиеся к этой системе.
Суверенитет — проблема, которая сегодня активно обсуждается политиками и исследователями как в России, так и за рубежом2. Независимо от мнений авторов, которые, разумеется, различаются, факт обсуждения суверенитета свидетельствует о наличии проблемы в данной области.
Но особенно значимым становится появление новых феноменов, затрагивающих суверенитет. Так, А.-М. Слоттер описала явление «трансгосударственности». Его суть заключается в том, что министерства и ведомства
одного государства начинают устанавливать тесные взаимодействия с аналогичными структурами другого государства. Это позволяет проводить
политику «вовлеченности» в дела других стран и тем самым изменять их
«изнутри»3. Аналогичные связи образуются между городами и территориями различных стран.
Другой феномен, связанный с суверенитетом, состоит в том, что вытеснение группы из внутриполитического процесса государства нередко влечет за собой ее выход на международный уровень: обращение за помощью
к зарубежным государствам, транснациональному бизнесу, НПО, а также
привлечение внимания международного сообщества к себе4. Все большее
распространение получает и противоположный феномен, когда внешние
акторы (НПО, бизнес) начинают оказывать воздействие на внутриполитические процессы.
Функции государства, как и негосударственных акторов, размываются. С одной стороны, государства отдают часть своих функций негосудар-

ственным акторам. Причем это относится в том числе к сфере, которая
в рамках Вестфальской системы принадлежала исключительно государству, — к сфере безопасности. Например, государства и международные
организации наряду с бизнесом стали активно пользоваться услугами частных военных компаний при решении охранных и военных задач1. В экономической области государство не только выполняет регулятивные функции, как было ранее, но и само становится активным игроком в бизнесе.
Изменения базового (Вестфальского) уровня политической организации сказывается и на остальных двух, однако они имеют и собственные
параметры трансформации.

1

Лебедева М. М. Политическая система мира: проявления «внесистемности», или
Новые акторы — старые правила // «Приватизация» мировой политики: локальные действия — глобальные результаты / Под ред. М. М. Лебедевой. М.: Голден-Би, 2008. С. 53–
66; Харкевич М. В. Государство в современной мировой политике // Вестник
МГИМО-Университета. 2010. № 6. С. 160–166; Poggi G. States and State Systems: Democratic, Westphalian or Both? // Review of International Studies. 2007. No. 33. P. 577–595.
2
См., напр.: Соловьев А. И. Принятие и исполнение государственных решений.
2-е изд. М., Аспект Пресс 2017; Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности / Под ред. М. В. Ильина, И. В. Кудряшовой. М.: МГИМОУниверситет, 2011.
3
Slaughter A.-M. A New World Order. Princeton, Oxford: Princeton University Press,
2004.
4
Keck M., Sikkink K. Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1998.

36

Ñèñòåìà ìåæäóíàðîäíûõ (ìåæãîñóäàðñòâåííûõ)
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Политические системы межгосударственных отношений несколько
раз сменяли одна другую в ходе исторического развития. Наиболее известные системы международных отношений — «европейский концерт»,
Вестфальско-Вашингтонская (которая впервые в истории вышла за пределы Европы), Ялтинско-Потсдамская. Некоторые исследователи описывают большее число таких систем со времени заключения Вестфальского
мира2. С точки зрения конфигурации межгосударственных отношений
выделяют однополярные, биполярные, в некоторых случаях — трехполярные системы.
Анализом системы межгосударственных отношений занимаются почти исключительно специалисты в области международных отношений, которые в качестве синонима понятия «система международных отношений»
нередко используют термин «мировой порядок». Этот термин характерен
для авторов, работающих в рамках реалистской школы. В целом изучение
системы международных отношений привлекает в основном реалистов.
Что касается представителей других теоретических направлений международных отношений, а также политологов, то они относительно редко обращаются к вопросам конфигурации межгосударственного взаимодействия.
Особый интерес система международных отношений у исследователей
и политиков стала вызывать после окончания холодной войны. Дискуссии развернулись относительно того, что пришло на смену биполярности:
1
См., напр.: Небольсина М. А., Никитин А. И. Перспективы международного регулирования деятельности частных военных компаний // Вестник МГИМО-Университета.
2016. № 2 (47). С. 145–160. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://vestnik.
mgimo.ru/sites/default/ﬁles/pdf/017_nebolsinama_nikitinai.pdf.
2
См., напр.: Кортунов С. В. Национальная и международная безопасность // Мировая политика в условиях кризиса / Под ред. С. В. Кортунова. М.: Аспект Пресс, 2010.
С. 40–70.
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однополярный мир во главе с США или многополярный, точнее, многоцентричный, где центры не отталкиваются подобно полюсам. Исследователи предлагают различные конфигурации не только в плане определения
полюсов (центров), но и конкретного наполнения этих полюсов: например, многополярность в составе «США, Европы, России, Японии, Индии,
скорее всего, Китая»1; новая биполярная система в ее различных вариантах (США — КНР, цивилизованные страны — нецивилизованные страны
и т.п.). Рассматриваются различные сценарии возможного дальнейшего
развития, начиная от однополярности, версии новой биполярности, сползания в хаос2.
В итоге за двадцать с лишним лет так и не была выявлена устойчивая
конфигурация межгосударственного взаимодействия. Представляется,
что это не случайно. Она и не могла быть выявлена, поскольку большие
сомнения вызывает возможность формирования стабильной системы межгосударственных отношений в условиях трансформации Вестфальской системы. Поэтому, чтобы избежать четкого определения, какая же система
образовалась после окончания холодной войны, нередко используют термин «постбиполярная».
Вместе с тем в ходе дискуссии выявилось отождествление исследователями двух уровней: Вестфальской системы и системы международных
отношений. Корни этого отождествления лежат в истории развития политической организации мира. Изначально, в 1648 г., эти два уровня действительно были нераздельны. Однако конфигурации межгосударственных
отношений в истории менялись, но сохранялись при этом принципы Вестфальской системы (хотя она тоже развивалась и изменялась), важнейшим
из которых является принцип суверенитета. Отчасти такое отождествление
двух уровней было допустимо до второй половины ХХ в., т.е. до начала эрозии Вестфальской системы.
Если же сегодня при анализе современного мира не делать различия
между этими двумя системами, то оказывается, что проблемы связаны исключительно с тем, какую форму принимают отношения ведущих держав.
Из этого исходят большинство исследователей и политиков. Однако описание международной системы как системы, образованной ведущими государствами, не отвечает современным реалиям и по другим параметрам.
Во-первых, в связи с расслоением ресурсного потенциала государство
сегодня может быть лидером в какой-то одной-двух сферах. Например,
Новая Зеландия занимает лидерские позиции в области предоставления

образовательных услуг, ряд азиатских стран — в области производства
микроэлектроники и т.п. Такие государства не являются ведущими державами, как это обычно понимается. Во-вторых, активность негосударственных акторов «не вписывается» в систему межгосударственных отношений, а игнорировать их деятельность в современных условиях вряд
ли возможно.
Тем не менее дискуссия относительно современной системы международных отношений в ряде моментов оказалась продуктивной. В частности,
было обращено внимание на то, что значительные изменения произошли
в региональных подсистемах международных отношений. Крупнейшие
сдвиги затронули прежде всего Европу после окончания холодной войны.
Но и другие регионы претерпели и претерпевают трансформацию. Возникли и новые явления в межгосударственных взаимодействиях. Так, показано, что стали возникать межгосударственные объединения, в первую
очередь экономического характера, выходящие за рамки одного региона.
Примерами таких объединений могут служить БРИКС, проекты Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, ЕАЭС и др.1 И даже несмотря на заявления Д. Трампа
о выходе из Транстихоокеанского партнерства и замораживании переговоров по Трансатлантическому партнерству, трансрегионализм продолжает
развиваться, в том числе и с участием США2. Феномен трансрегионализма
демонстрирует факт формирования новых межгосударственных связей,
выходящих за привычное представление о регионе.
Всесте с тем, разумеется, игнорировать вообще конфигурацию ведущих
держав в современном мире нельзя. Они по-прежнему остаются наиболее
влиятельными акторами на мировой арене, что хорошо видно по основным
проблемным точкам: Сирия, Украина, КНДР и др. Другое дело, насколько
ведущие державы способны управлять событиями.
В то же время в современной системе международных (межгосударственных) отношений следует учитывать ее подвижность, тенденцию к усложнению связей между ведущими державами и снижению их устойчивости, а также формирование новых межгосударственных конфигураций
за пределами географических регионов.
Что же касается конфигурации центров влияния (именно влияния,
а необязательно силы), то мир действительно становится полицентричным, где центром может выступать небольшое государство и даже негосударственный актор. При этом количество центров множится и образуют-

1
Никонов В. Назад к Концерту // Россия в глобальной политике. 2002. № 1. Ноябрь/
декабрь. C. 79. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.globalaﬀairs.ru/
number/n_15.
2
Барановский В. Г. Трансформация глобального миропорядка: динамика системных
изменений // Полис. Политические исследования. 2017. № 3. С. 71–91.

1
Кузнецов Д. А. Феномен трансрегионализма: проблемы терминологии и концептуализации // Сравнительная политика. 2016. Т. 7. № 2. С. 14–24.
2
Кузнецов Д. А. Трансрегионализм во внешней политике США // Сравнительная
политика. 2017. Т. 8. № 2. С. 73–81. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.intelros.ru/pdf/Sravnitelnaya_politika/2017_02/651-1338-1-SM.pdf.
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ся сложные сетевые переплетения. В результате система международных
(межгосударственных) отношений, какой мы ее знали ранее, исчезает.

от диктатур в той или иной форме перешли к гражданским войнам, племенной и религиозной междоусобице. Почему это стало возможно в арабском мире — отдельный вопрос. Некоторые ответы на него дают специалисты по арабским странам.
Транснационализация (это главная составляющая глобализации
и эрозии Вестфальской системы) привела к тому, что не только в Европе и Северной Америке активизировались негосударственные акторы,
но и в других регионах мира. На Ближнем Востоке они в значительной степени оказались ориентированными на племенные и религиозные отношения и в борьбе за свои идеи стали использовать террористические методы1.
Развитию этих процессов способствовало то, что национальные государства довольно поздно, только в начале ХХ в., и очень медленно стали формироваться на Ближнем Востоке2. Особенностью сложившихся государств
был в значительной степени авторитаризм.
Во второй половине ХХ столетия ряд арабских государств воспринял
идеи социализма3, что хорошо сочеталось с наличием мощного социального компонента в исламе. Поэтому крушение биполярной системы, и прежде всего распад социалистического блока, существенным образом повлияли на государства Ближнего Востока.
К концу ХХ в. накопившиеся противоречия внутри этих государств
проявились. В. Наумкин и его коллеги отмечают, что разрушение государств Ближнего Востока связано прежде всего с внутренними причинами — политическими, экономическими, культурными и цивилизационными. В то же время они отмечают и наличие определенных внешних
процессов4. Представляется, что трансформация политической организации мира, происходящая на рубеже веков, в силу названных обстоятельств
в наибольшей степени проявилась на Ближнем Востоке. В результате государства этого региона оказались наиболее «слабым звеном» в политической организации современного мира, испытав на себе влияние эрозии
Вестфальской системы, распада биполярной системы и проблем внутриполитического, экономического и социального развития.

Òðàíñôîðìàöèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ñèñòåì ãîñóäàðñòâ
Политические системы различных государств часто трансформировались в ходе истории. Среди работ, в которых выявлены общемировые закономерности подобных трансформаций, выделяются исследования С. Хантингтона, продемонстрировавшего закономерность волн демократизации
государств, обратив внимание на то, что такие волны учащаются по мере
исторического развития1.
На конец ХХ в. пришлась очередная демократическая волна. Она стала
глобальной в том смысле, что охватила различные регионы мира: Восточную Европу, Латинскую Америку, Африку. Эта волна с ее откатами хорошо описана в литературе по международным отношениям и политологии
как в российской, так и зарубежной литературе.
Но только ли демократические волны и их откаты характерны для развития государств? Представляется, что траектории развития государств
сложнее и наряду с демократизацией могут быть иные пути. По крайней
мере, один из них — архаизация, т.е. возвращение к институтам и практикам довестфальской эпохи. Архаизация может быть одним из вариантов
отката глубоко назад или самостоятельным направлением. Она нередко
сопровождается хаотизацией, представляющей собой распад властных
структур. Важно, что архаизация, по крайней мере в ряде случаев, представляет собой не просто откат демократической волны, а именно другую
траекторию развития, поскольку откат предполагает отход от демократического развития. Архаизация же не подразумевает, что ранее был выбран
демократический путь. Поэтому в общем виде (если речь не идет только
о процессах демократизации) более точно, наверное, говорить о волнах
трансформации государств.
В данном же случае важно отметить, что в конце ХХ — начале ХХI в.
многие государства трансформировались, претерпев значительные политические изменения. И если страны Восточной Европы и Латинской
Америки укладываются в схему С. Хантингтона с волнами демократизации и дальнейшими откатами, то «Арабская весна» выпадает из этой
схемы.
События «Арабской весны» показывают яркий пример архаизации.
Несмотря на то что сначала протесты были восприняты (по крайней мере,
рядом аналитиков) как очередная волна демократических преобразований,
охвативших мир, ее результатом стала хаотизация. Некоторые государства
1

Huntington S. P. Democracy’s Third Wave // The Journal of Democracy. 1991. No. 2.
P. 12–34. URL: http://www.ou.edu/uschina/gries/articles/IntPol/Huntington.91.Demo.3rd.pdf.
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Еще один важный феномен проявился на Ближнем Востоке. Оказалось, что развитие информационных и коммуникационных технологий
не всегда ведет к демократизации. На предположении о прямой связи
информационных и коммуникационных процессов с демократизацией
были построены многие программы содействия развитию, в том числе
и ООН (например, идея обеспечения населения беднейших стран мира
простейшими — «стодолларовыми» — компьютерами). Ожидалось,
что доступ к информации и Интернету позволит быстро перейти к демократическим преобразованиям. Оказалось, что это не так. В условиях
слабости государственных структур широкое использование информационных и коммуникационных технологий может способствовать архаизации государства1.

В настоящее время, когда все три уровня претерпевают кардинальную
трансформацию и усиливают друг друга, «устойчивость» современной политической организации мира вызывает большие сомнения. Это отражается и в теоретических исследованиях. Происходящее плохо укладывается
в существующие теоретические рамки. Как реакция на это специалисты
в области международных отношений и политологии все чаще пытаются
вести поиск теоретических обоснований за пределами западных теоретических конструкций, полагая, что западные теории имеют объяснительные ограничения1. Представляется, однако, что основная проблема
не в том, что западные теории не могут объяснить современные явления,
а в том, что политическая организация мира, действительно будучи западной в том смысле, что появилась на Западе, претерпевает системную
перестройку. Вряд ли можно ожидать, что в результате этой перестройки политическая организация мира будет носить восточный, западный
или какой-либо еще региональный характер. Поэтому проблема не в происхождении политической организации мира и соответственно политических теорий, а в новой (или обновленной) политической организации
мира, которая пока не сформировалась. Отсюда и рефлексия ее оказывается невозможной.
В условиях «переходного периода» с практической точки зрения важно
направлять процессы так, чтобы они не приняли разрушительного характера. Очевидно, что в современном мире недопустима хаотизация политических, экономических, социальных процессов, которая была в Европе
в преддверии Вестфальского мира2. Эта опасность, по-видимому, осознается в теоретическом и практическом плане. Не случайно сегодня большое
внимание уделяется вопросам глобального управления.
Глобальное управление современного мира предполагает значительно
большую децентрализацию, которая отвечает наметившимся тенденциям
отхода от иерархии в политической организации мира, остающейся в значительной степени иерархичной.
Можно выделить пять тенденций, которые характеризуют формирующееся глобальное управление: 1) тесное взаимодействие и проникнове-

Ïðåäñòîèò ëè íîâàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ýðà?
Вторая половина ХХ в. (особенно его конец) — начало ХХI в. ознаменовались значительными изменениями на уровне Вестфальской политической системы, системы международных отношений и политических
систем различных государств практически во всех регионах мира. Такие
трансформации по всем уровням политической организации мир переживает впервые.
Пожалуй, близкий по сложности период, сопоставимый с современным, был в начале ХХ в. как результат Октябрьской революции и Первой мировой войны. Тогда произошло изменение политической системы
России и трансформировалась система межгосударственных отношений.
Вестфальская система в тот период еще не подверглась эрозии, однако ей
был брошен вызов со стороны Советской России. В отличие от Вестфальской системы, где структурными единицами являются государства с их
суверенитетом, фактически предлагалось такой структурной единицей
сделать класс. Россия, не получив признания других государств, оказалась
в изоляции и тем самым «вне Вестфаля». Далее произошло постепенное
«возвращение» России/СССР в Вестфальскую систему. Первый шаг был
сделан на Генуэзской конференции 1922 г. По итогам же Второй мировой
войны СССР не только полностью интегрировался в Вестфальскую систему, но и сам стал ее формировать, в том числе будучи постоянным членом
Совета Безопасности ООН. Позиции СССР как государства укреплялись
на мировой арене. Классовая солидарность сохранялась, но в значительной
степени подчинялась интересам государства.
1
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ние друг в друга национального и международного уровней глобального
управления; 2) возрастание роли негосударственных акторов в глобальном управлении; 3) появление частного управления, включение бизнеса
и гражданских структур в процессы принятия решений; 4) появление новых методов контроля за соблюдением норм; 5) увеличивающаяся сложность институциональных форм в глобальном управлении1.
С точки зрения развития политической науки встает задача совместных усилий специалистов в области международных отношений и политологов по разработке и в концептуальном и практическом плане формирующейся новой политической организации мира. Некоторые идеи
на эту тему высказывались более 10 лет назад2. Для дальнейшего изучения процессов, связанных с трансформацией политической организации
мира, требуется проведение анализа, с одной стороны, вопросов, которыми занимаются специалисты в области международных отношений (эрозия Вестфальской системы, изменение конфигурации межгосударственных отношений), с другой — вопросов, традиционных для политологов,
связанных с различными вариантами политических систем государств
и их транзитов. Но такой анализ должен быть именно совместным. Если
политическая организация мира сегодня имеет действительно единую
основу, то в таком случае исторически сложившееся разделение науки
на политологию и международные отношения не отвечает современным
реалиям.

Так, С. Караганов считает, что биполярность существовала только в конце
1940-х и в 1950-е годы. А уже в начале 1970-х годов фактически сформировалась трехполярность, когда СССР с его ненадежными союзниками противостоял США и Западу по всему миру и Китаю на Востоке. Что же касается международных отношений после окончания холодной войны, то одна
из тенденций их эволюции — это формирование биполярного миропорядка: с одной стороны, США, выстраивающие вокруг себя американоцентричные объединения в Европе и в Азии, а с другой — превращающийся
в сверхдержаву Китай и другие мощные игроки, способные уравновесить
его влияние (Россия, Индия, Иран). Автор при этом уточняет, что такая
ситуация не обязательно ведет к двухполярной конфронтации, так как существуют и другие тенденции. Это и кризис ЕС, и дестабилизация Ближнего и Среднего Востока, и подъем терроризма, и возвращение на передний
план мировой политики ядерного фактора. Объективно все эти тренды могут вести как к соперничеству, так и к сотрудничеству1. Французский политолог Дарио Баттистелла высказывает иную точку зрения. По его мнению,
в эпоху холодной войны международная система была однополярной, ибо
Советский Союз не стал серьезным соперником США. Америка проводила политику сдерживания, а не равновесия, и в ее фарватере следовали
удовлетворенные такой ситуацией второстепенные державы (Великобритания, ФРГ, Франция и Япония). Отсюда очевидная, с его точки зрения,
преемственность между периодом холодной войны и временем после нее.
Постсоветская Россия, как ранее и СССР, — не конкурент Америке. Это
значит, что международный порядок американской гегемонии преобладал
почти шестьдесят лет, а не только полтора или два десятка лет после исчезновения Советского Союза2. Как считает автор, он лишь усилился после
холодной войны в результате победы в ней США и возглавляемого ими сообщества западной демократии, которое стало теперь именоваться «мировым» сообществом.
Таким образом, оба автора подчеркивают разные отличительные черты эпохи холодной войны и сложившейся после ее окончания динамики
мирового развития. И действительно, итоги почти полувекового противостояния двух сверхдержав ХХ столетия, завершившегося развалом СССР,
оказались благоприятными для Соединенных Штатов и их союзников и тяжелыми для России. США остались единственной сверхдержавой с экономической, военной мощью, растущим авторитетом, привлекательностью
культуры, качества и образа жизни. Экономика Российской Федерации,
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равнение мироустройства, которое стало складываться после окончания холодной войны, опирается на доминирующую в академической
литературе и экспертных анализах оценку и описание последней как биполярной системы международных отношений. Между тем стремление некоторых исследователей к учету нюансов в соотношении сил между странами
Запада во главе с США и возглавляемым СССР социалистическим лагерем
приводит их к выводам, что характер конфигурации может быть уточнен.
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напротив, оказалась в руинах: разрушенное единое экономическое пространство с прежними советскими республиками и прерванные хозяйственные связи с бывшими социалистическими странами. Многие из этих
стран заняли откровенно антироссийскую позицию, а большинство бывших республик стали строить собственную политическую идентичность
на дистанцировании и противопоставлении с Россией.
Внутренняя политика России была сориентирована на то, чтобы встроиться в либеральный миропорядок, стремиться к достижению западных
стандартов индивидуальных свобод, правового государства и рыночной
экономики. «Шоковая терапия» «младореформаторов» успешно добивала остатки хозяйственного строя СССР, в том числе и его преимущества.
Политический хаос дополнялся «парадом суверенитетов» национальных
республик и административных регионов. Поддерживаемая из-за рубежа,
в том числе и Западом, террористическая война чеченских сепаратистов,
которых на Западе именовали повстанцами и борцами за свободу, против
угнетения федеральным центром, делала вполне реальным распад вслед
за СССР и новой России. Происходили заметная деморализация и постепенный развал вооруженных сил. В области внешней политики была заявлена стратегия вхождения «в семью цивилизованных государств». Устами
главы МИД страны А. Козырева было объявлено, что никаких иных национальных интересов у Российской Федерации нет: она, как и все, хочет
быть «здоровой и богатой». В министерствах, ведомствах и регионах страны работали многочисленные иностранные советники, которые оказывали влияние на все направления ее политики — от экономики до безопасности. Россия остро нуждалась в финансовых кредитах, экономической
помощи и технологиях, все это могло прийти только с Запада. Понятно,
что в таком состоянии «преображенная Россия», в отличие от СССР,
не представляла никакой угрозы для Запада и его безраздельного господства в мире. В качестве «утешительного приза» Россия получила членство
в «восьмерке», клубе экономически развитых стран, где она могла играть
лишь роль статиста.
Запад стремится интенсивно в экономическом и политическом плане
«осваивать» постсоветское пространство. России было практически запрещено использовать термин «ближнее зарубежье»: бывшие республики
становятся «зоной жизненных интересов» США и ЕС. Особенно успешно
процесс «освоения» проходил в Грузии и Молдове. По рецептам З. Бжезинского удается противопоставить России и Украину. Каждая из этих
стран прошла через «цветные революции» (правда, Украине одной —
в 2004 г. — оказалось недостаточно, потребовался поддержанный США
и Евросоюзом «майдан» 2014 г., завершившийся госпереворотом в стране
и оголтелой русофобией нового руководства). В 2008 г. руководством ЕС
была официально объявлена инициатива по созданию «Восточного пар-

тнерства» — идея, с которой Польша выступала еще в 2002 г.1 и действительная цель которой состояла в том, чтобы оторвать шесть постсоветских
государств — Украину, Молдову, Белоруссию, Грузию, Азербайджан и Армению — от России путем создания привилегированных отношений этих
стран с ЕС. В рамках этой политики начались переговоры о подготовке
соглашений об ассоциации с Молдовой и Украиной. Молдове был предоставлен безвизовый режим.
Интенсивными темпами шло расширение НАТО, невзирая на дававшиеся руководству СССР устные заверения, и экспансия ЕС путем принятия в них все новых стран Центральной и Восточной Европы, несмотря
на явные несоответствия ряда из них критериям, которые ранее выдвигал
Евросоюз. В итоге НАТО оказался у западных границ России, а некоторые
новые члены альянса и «младоевропейцы» — Польша и страны Балтии —
стали самыми преданными союзниками США и авангардом русофобской
политики Запада.
Триумфу либерального миропорядка благоприятствовали удачно складывавшаяся мировая политическая и экономическая ситуация, а также
новый виток глобализации. Рост мировой торговли в 1995–2005 гг. достиг
6% в год, почти вдвое превысив мировой ВВП. 2007 год стал пятым годом
непрерывного роста мировой экономики: несмотря на повышение цен
на нефть, войну в Ираке, провал цикла переговоров в Дохе и азиатский финансовый кризис, рост мировой торговли составил уже 9%2. Все это не имело аналогов в прошлом и несопоставимо с историей ХIХ в. Как авангард
глобализации, Запад активно использовал ее возможности для собственной политической и экономической выгоды, а также наращивания своей
«мягкой силы» в качестве одного из приоритетных средств управления либеральным миропорядком.
Бурное развитие мировой экономики оказало благоприятное влияние
и на другие страны. Снижение политических препятствий для международных обменов, постепенная либерализация торговли, дерегуляция национальных регламентаций, снижение таможенных тарифов (от 40% в 1947 г.
до 11% в 1967-м и 4% в середине 2000-х) способствовали тому, что в 2007 г.
около половины государств планеты имело ежегодный экономический
рост около 7% годовых и выше3.
Особенно быстро развивались страны БРИКС, прежде всего Китай.
Практически до конца 2000 г. КНР следовала стратегии, завещанной
«отцом китайских реформ» Дэн Сяопином, — скрывать собственные
возможности и ждать своего часа. Принцип невмешательства приносил
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См. об этом: Проект ЕС «Восточное партнерство». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ria.ru/spravka/20160523/1437041568.html.
2
Ibid.
3
Ibid.
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Китаю свои плоды, помогая сосредоточиться на решении внутриэкономических проблем и завоевывать своей сдержанностью в международных делах престиж и уважение соседей, а также и более далеких континентов, в частности Африки. В то же время он полностью устраивал
и США, которые извлекали из него собственные выгоды. Американские
ТНК массивно инвестировали в Китай, который производил наводнившие весь мир дешевые товары, аккумулируя огромные валютные накопления и, в свою очередь, финансируя колоссальный американский
внешний долг1. На протяжении 30 лет, с 1971 по 2010 г., Китай предпочитал избегать фронтального противостояния с США, в том числе в Совете Безопасности ООН, где за весь этот период он лишь четыре раза
использовал свое право вето2. Поэтому Китай, как и Индия и другие поднимающиеся державы, не воспринимался в качестве угрозы либеральному миропорядку.
В данном отношении, как подчеркивает Дж. Айкенберри, ничего
не меняло и смещение центра мирового экономического развития с США
и Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), ибо либеральный мировой порядок перестал быть американским или западным. Во-первых,
потому, что «хотя США, вне всякого сомнения, прошли верхнюю точку
своей мощи и гегемонии, на которой они находились в эпоху однополярного мира, их сила остается непревзойденной»3. А во-вторых, будучи основан США после Второй мировой войны «с помощью многосторонних
институтов, альянсов, особых отношений и сателлитов», управляемый
Америкой либеральный международный порядок в дальнейшем стал жить
собственной жизнью. Мировое сообщество выработало более широкий набор представлений о рынках, открытости и социальной стабильности. Вот
почему, считает автор, основы либерального миропорядка никем не оспариваются. Ему нет альтернативы, ибо «демократия и верховенство закона
по-прежнему являются отличительными чертами современности и мировым стандартом легитимного управления»4.
Однако на самом деле «что-то пошло не так». Не состоялась не только
однополярность, не удалось убедить незападных игроков в том, что меняющееся после холодной войны мироустройство действительно являет-

ся легитимным. Стремясь сохранить и усилить свою гегемонию, «благородный гигант», как называет США Дж. Айкенберри, уже с конца 1990-х
годов (а по сути, десятилетием раньше, когда Америка объявила себя победителем в холодной войне) стал проводить политику односторонних
преимуществ, диктата, угроз и прямого применения силы против всех
инакомыслящих.
Переломным стал 1999 г., когда возглавляемая США коалиция стран
НАТО без мандата СБ ООН совершила военную агрессию против бывшей Югославии. В ходе авиабомбардировок, продолжавшихся с 24 марта по 10 июня с применением кассетных бомб и снарядов с обедненным
ураном, жертвы среди гражданского населения составили около 2 тыс.
человек убитых (в том числе детей) и около 12 тыс. раненых. Материальный ущерб от агрессии, по разным данным, оценивается в сумму
от 30 до 100 млрд долл.1 Результатом операции стало создание США и ЕС
в 2008 г. на территории бывшей Югославии нового «независимого» государства Косово2. После этого были война в Афганистане (2001–2014),
ставшая (также без санкции ООН) «ответом США мировому терроризму»
после терактов 11 сентября 2001 г.; вооруженная интервенция США и части их союзников в Ирак (2003–2011), совершенная под лживым предлогом о наличии у режима С. Хусейна химического оружия (в ходе которой
иракский диктатор был казнен, после чего страну и регион захлестнула
волна террора); в 2011 г. вмешательство США и НАТО (на основе резолюции СБ ООН № 1973) в гражданскую войну в Ливии на стороне оппозиции
режиму, которая завершилась убийством ливийского лидера М. Каддафи
и полным развалом страны, попавшей под власть многочисленных враждующих друг с другом террористических группировок. Очевидна и преемственность этой линии внешнеполитического поведения США. Едва
вступив на пост президента Америки, Д. Трамп нанес удар по Сирии, оборвал наметившееся потепление в отношениях с Кубой, обнародовал угрозы Венесуэле, поставил свою страну и Азиатский регион на грань ядерной
войны с КНДР, вступил в торговое противостояние с Китаем, восстановил против себя Евросоюз, увеличил военную группировку в Афганистане, поставил под сомнение достигнутое в 2015 г. с огромным трудом
урегулирование иранской ядерной программы и взвинтил санкционный
конфликт с Россией.
Таким образом, если оценивать вклад США в сохранение либерального миропорядка с точки зрения теории международных отношений,
то неизбежен вывод: из четырех возможных вариантов внешней полити-

1
Bertrand Badie et Dominique Vidal (dir.). Qui gouverne le monde? L’État du monde
2017. Paris: La Découverte, 2016. P. 250
2
Ibid. P. 251.
3
Айкенберри Дж. Несокрушимая сила либерального порядка. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.globalaﬀairs.ru/global-processes/Illyuziya-geopolitiki-17243.
4
Айкенберри Дж. Будущее либерального мирового порядка // Современная наука о
международных отношениях за рубежом: Хрестоматия: В 3 т. / Под общ. ред. И. С. Иванова. М.: НП РСМД, 2015. Т. 1. С. 860–861.
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ки (оборонительный и наступательный реализм, оборонительный и наступательный либерализм) они все это время выбирают «наступательный
либерализм». Основанная на его постулатах стратегия предполагает отказ
от опоры на многосторонние институты, политику смены «неправильных»
режимов, злоупотребление использованием «жесткой силы» (военных интервенций и экономических санкций) и «идеологические крестовые походы без четких и актуальных угроз безопасности»1.
Однако все это не укрепляет, а, наоборот, еще больше подрывает
претензии США на роль глобального лидера и бесспорного мирового
гегемона. Как подчеркивают некоторые аналитики, Соединенные Штаты ведут сегодня войну против тех ценностей, за которые они когда-то
боролись. В последние годы именно Америка «своими руками» фактически разрушает статус-кво либерального международного порядка.
Парадоксальным образом под флагом защиты его устоев (отчасти вместе с Евросоюзом) она создает ему альтернативу (одну из худших) в виде
хаоса и дестабилизации международных отношений, ставя мир на грань
большой войны. Противодействуя интеграции развивающихся экономик
в глобальную систему на равных (в частности, путем стратегии сдерживания Китая и ослабления РФ), они отбрасывают принцип открытости2.
Игнорируя, когда это им выгодно, Совет Безопасности ООН и нарушая
взятые на себя обязательства, Соединенные Штаты ставят под сомнение
правовые основы либерального порядка. Все чаще и заметнее нарушается и принцип учета позиции союзников. Одним из проявлений этого стала
интервенция в Ирак в 2013 г., несмотря на несогласие с ней не только
России, но и членов НАТО — Германии и Франции. Расхождения Евросоюза и Америки серьезно усилились после вступления в должность
президента США Д. Трампа. Состоявшиеся в конце мая 2017 г. саммиты НАТО и G7 выявили противоречия по таким важным для европейцев
вопросам, как расходы на оборону, борьба с изменением климата и политика в отношении беженцев. Заявление Трампа «Америка прежде всего» вызвало резко негативную реакцию в стане союзников, в том числе
даже в Великобритании. В редакционной статье «Гардиан» отмечалось:
«Презрение Трампа к глобальным вопросам и его откровенное заявление “Америка прежде всего” вписываются в тотально изоляционистское
движение»3. А. Меркель подчеркнула, что европейцы столкнулись с но-

вой и жестокой реальностью: «Уже прошли те времена, когда мы могли
друг на друга полностью положиться, я испытала это в последние дни…
Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственные руки»1. При этом в европейской прессе активно обсуждается вопрос
о том, что в создавшихся условиях роль глобального лидера должна взять
на себя Европа, возможно, совместно с Китаем или при его участии2.
Угрозы Трампа нанести ядерный удар по КНДР в ответ на провокационные испытания ее ракет вызвали новые разногласия в евроатлантическом
сообществе3.
Действительно, главным поборником сохранения статус-кво остается
Евросоюз, прежде всего его ведущие государства — Германия и Франция.
В то же время он не может занять в либеральном миропорядке лидерские
позиции. Во-первых, в силу внутренней разобщенности (фрондерство
Польши, проамериканские позиции стран Балтии, особая позиция Венгрии и т.п.). Во-вторых, из-за миграционного кризиса и периодических
терактов не удается выработать эффективную и имеющую перспективу
стратегию противодействия внешним и внутренним негативным процессам. В-третьих, не преодолены потрясения, связанные с феноменом Брексита. В-четвертых, ЕС разобщают разногласия по поводу антироссийских
санкций. Наконец, и самое главное, Европейский союз не способен обеспечить легитимность миропорядка, поскольку, как и США, периодически нарушает собственные обязательства. Как устные, например обещание
не расширять НАТО, так и письменные, например гарантии выполнения
соглашений между Януковичем и руководителями киевского «майдана»,
данные лидерами Германии, Франции и Польши накануне украинского
госпереворота4.
С одной стороны, это как бы подтверждает мысль о том, что если международный порядок уже и не является (или является все меньше) американским и западным, то он все же остается либеральным. Происходящие
изменения, как подчеркивает Айкенберри, не колеблют принципиальных

1
Миллер Б. Демократизация: наступательный либерализм в сравнении с остальными теориями (теориями международных отношений) // Современная наука о международных отношениях за рубежом. Т. 1. С. 349–350.
2
О базовых принципах либерального миропорядка см. (кроме цитированных работ
Дж. Айкенберри): Кортунов А. Неизбежность странного мира. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://old.russiancouncil.ru/inner/?id_4=7930#top-content.
3
The Guardian. 02.06.2017.
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устоев либерального миропорядка, поэтому ему не угрожает даже смена
глобального лидера. Действительно, КНР в силу вышеотмеченных причин
не является принципиальным противником либерального миропорядка.
Китай хотел бы сохранить его основы. В мировом порядке его устраивает
ниша экономического гиганта, и он не стремится создать глобальный политический противовес Соединенным Штатам, с которыми его связывают
тесные экономические узы. Одновременно, опираясь на сочетание достигнутой экономической силы и наращиваемой военной мощи, Пекин стремится занять лидирующие позиции в Южно-Азиатском регионе и, кроме
того, расширить свои возможности выхода на мировые рынки.
Однако есть другая сторона проблемы. Уже при Обаме активизировалась американская стратегия «сдерживания Китая». С этой целью используются средства «мягкой силы», в частности через воздействие на национальные окраины страны (Синьцзян, Тибет) и попытки применить методы
«цветной революции» в Гонконге. Усиливается военное давление на КНР.
Как заявляла в 2013 г. госсекретарь США Х. Клинтон: «Мы собираемся
окружить Китай кольцом ПРО. Мы собираемся разместить больше кораблей нашего флота в этой зоне». В сентябре 2016 г. она вновь повторила,
что если власти Китая не будут оказывать давление на Пхеньян в связи
с ядерной программой, то у США есть «много рычагов» давления, и они будут их использовать, несмотря на недовольство КНДР, России и КНР1.
Фактически ту же политику продолжает и президент Трамп, угрожая Китаю новыми санкциями, готовя развертывание дополнительных батарей
ПРО США THAAD в Южной Корее2.
Все это, безусловно, влияет на отношение Китая к существующему
мироустройству. Как отмечала председатель комитета по международным
делам Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин: «Китай
не имеет “стратегии”, бросающей вызов управляемому США “мировому
порядку”. Но когда он подвергает остракизму китайскую политическую

систему и интересы безопасности, то Китаю не хочется думать о дальнейшей поддержке такого порядка»1.
Еще меньше оснований думать о такой поддержке у Российской Федерации. В 1990-е годы Россия убедилась в том, что США и Запад отводят ей
подчиненную роль в мировом порядке, требуя от нее соблюдать правила,
которые для себя не считают обязательными. Отказ России признавать такое состояние вещей легитимным, как и считать Запад победителем, а себя
побежденной в холодной войне, вызвал ярость «грандов» мировой политики. Фактически уже с начала 2000-х годов в странах евроатлантического сообщества происходит небывалое нагнетание русофобии. Запад высокомерно
игнорирует российские инициативы по выработке глобальной системы «коллективной евроатлантической безопасности», выдвинутые президентом Медведевым после российско-грузинского конфликта. В декабре 2012 г. Х. Клинтон на встрече с главой МИД РФ С. Лавровым заявила о намерении США
противодействовать процессу интеграции на территории бывшего СССР 2.
Рубежом окончательного разрушения доверия между Россией и Западом стали украинский политический кризис и присоединение Крыма.
Россия считает одной из причин кризиса госпереворот и приход к власти
на Украине крайне правых националистических сил при непосредственном участии представителей США и ЕС. Присоединение Крыма объясняется результатом волеизъявления населения в ходе референдума. Запад
обвиняет Москву в нарушении международного права и вооруженной интервенции. Против России под предлогом противодействия ее «агрессии»
развернуто, по сути, «фронтальное наступление». По периметру границ
РФ размещаются военные базы США, вблизи ее территории наращивается
потенциал американской ПРО, проводятся нескончаемые учения НАТО.
По оценке Генштаба ВС РФ, создается возможность для внезапного ракетно-ядерного удара по России3.
Запад во главе с США проводит против России непрерывные информационно-пропагандистские атаки, инициирует финансово-экономические санкции, замораживание или прекращение инвестиционного сотрудничества, дискриминацию российских позиций в международных
организациях, используются все ресурсы «мягкой силы», демонстрация
военной мощи, поддержка вооруженных конфликтов, прямо или косвен-

1
В Wikileaks рассказали об угрозах Клинтон «окружить Китай кольцом ПРО».
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ria.ru/world/20161014/1479209287.html.
2
См. об этом: США готовят новые санкции против Китая из-за ситуации с КНДР.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.fair.ru/smi-ssha-gotovyat-novyesanktsii-protiv-kitaya-izza-situatsii-17082210490461.htm.
1
Трамп хочет открыть расследование в отношении Пекина по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа http://www.fair.ru/smi-ssha-gotovyat-novye-sanktsii-protiv-kitaya-izza-situatsii-170
82210490461.htm.
1
Китай настаивает на прекращении размещений ПРО THAAD в Южной Корее.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://topwar.ru/121503-kitay-nastaivaet-naprekraschenii-razmescheniya-thaad-v-yuzhnoy-koree.html.
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Фу Ин. Ловушка Фукидида. Подчиниться или бросить вызов США? [Электронный
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2
Хиллари Клинтон: Мы не допустим воссоздания СССР... [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: inforos.ru›?module=news&action=view&id=32668.
3
Генштаб: ПРО США создает возможность для скрытного ядерного удара по РФ.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ria.ru/defense_safety/20170426/14931
76937.html.
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но угрожающих безопасности страны. Накал санкционного и дипломатического противоборства «зашкаливает». При этом ряд обвинений, выдвигаемых в данном процессе против России, поражает своей абсурдностью:
«рука Москвы» простирается от вездесущих российских хакеров, якобы
сыгравших решающую роль в поражении Х. Клинтон и победе Д. Трампа
на выборах в США, до организации беспорядков в американских городах
и подготовке гражданской войны в этой стране. Нагнетается настоящая истерия вокруг российского президента В. Путина1.
Москва отвечает контрмерами, введя продовольственное эмбарго, запретив импорт ряда товаров из стран, которые присоединились к антироссийским санкциям. Россия стремится диверсифицировать свою внешнюю политику, предпринимая новые шаги к сближению с Китаем, усилия
по укреплению связей с Восточной Азией. При этом «восточный поворот»
не рассматривается как альтернатива связям со странами Западной Европы. Однако Москва фактически демонстрирует, что предпочитает иметь
дело не с Евросоюзом, заявившем о своей антироссийской позиции, а с отдельными государствами Запада. Интенсифицируются контакты с Венгрией, Австрией, Италией и другими странами, выступающими против
продления антироссийских санкций, а также с внутренней «несистемной
оппозицией» во Франции и Германии. Одновременно осуществляется поддержка Юго-Восточной Украины, наращивается информационно-пропагандистская составляющая российской внешней и внутренней политики.
В целом ситуация все больше напоминает холодную войну. Параллели
напрашиваются сами собой: нарастающее противостояние охватывает фактически все сферы — от наращивания вооруженных сил и экономических
санкций до обмена дипломатическими ударами и информационных атак.
Как пишет французское оппозиционное интернет-издание, «стратегия новой ХВ ни в чем не отличается от предыдущей. Атлантическая пресса, не задумываясь, применяет те же клише к современной России, которые совсем
недавно использовались по отношению к СССР, хотя и в очень разных ситуациях. Лондон, который прежде был убежищем для диссидентов, стал теперь
приютом для беглых мафиозных олигархов. Пентагон развертывает так называемый противоракетный щит, как он это делал [в середине 1970-х годов]
с Першинг II, НАТО расширяется на Восток и создает новые базы на Севере,
с тем чтобы окружить своего извечного противника, и т.д.»2.

Мировая политическая элита либо избегает отождествления современной ситуации с холодной войной, либо приводит аргументы, отрицающие его обоснованность1. В экспертном сообществе мнения по этому
поводу разделились. Значительная его часть, если не большинство, тоже
считает, что сравнивать нынешнее состояние международных отношений
с эпохой холодной войны некорректно, поскольку сегодня отсутствует
свойственная ей биполярность как соперничество сопоставимых по своему потенциалу сверхдержав и возглавляемых ими блоков, нет принципиального идеологического противостояния, и существует острая потребность объединения усилий для ответа на общие вызовы и угрозы, такие
как, например, изменения климата, международный терроризм, проблема
распространения ОМУ2.
Действительно, характер мировой политики наших дней не является
повторением холодной войны как обоюдного двустороннего противоборства равных по силе политических игроков. И все же метафора «холодная
война 2.0» (или «новая холодная война») возникла не случайно. Во-первых,
она отражает незавершенность перехода международной системы к новой
конфигурации ее структуры. Как справедливо подчеркивает британский
политолог Р. Саква, «ни один из институтов не стал воплощением подлинного завершения холодной войны»3. Полноценной многополярности
мир не достиг, хотя относительный упадок США, возникновение новых
центров развития и перемещение экономического, а вслед за ним и политического влияния с Запада на Восток все более заметны. Во-вторых,
она символизирует достигнутую мировой политикой ту опасную грань,
к которой подводит утрата общности интересов в сфере безопасности,
чреватая катастрофой для всей человеческой цивилизации. В-третьих, метафора второй холодной войны фиксирует внимание на преждевременности выводов об исчезновении идеологической борьбы. Как подчеркивает
С. А. Караганов, «нынешняя идеологическая схватка может оказаться даже
более острой. Ее ведут выигравший и начавший быстро проигрывать Запад.
И Россия, взвалившая на себя роль символа незападной политики, которая
апеллирует к большинству стран и народов даже, возможно, и в западном
мире. Она ведется не только между странами, но и внутри них. В России

1
Владимир Путин — не суперзлодей. [Электронный ресурс]. — Режим доступа
http://inosmi.ru/politic/20170304/238823590.html?utm_source=adfox_ﬂite_624044&utm_
medium=banner&utm_content=2006424&utm_campaign=adfox_site-campaign_4158963265&ues=1.
2
Nouvelle Guerrefroide. URL: http://www.voltairenet.org/mot1849.html?lang=fr. См.
также: «Щит» для новой холодной войны Манлио Динуччи. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://mr.putc.org/publ/politika/shhit_dlja_novoj_kholodnoj_vojny_manlio_
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тоже есть меньшинство, разделяющее новейшие европейские ценности»1.
Наконец, в-четвертых, подобно биполярному противостоянию эпохи холодной войны, конфликт между Россией и Западом является, по сути, центральным конфликтом современного мира2.
Однако принципиальное отличие современного состояния мира от эпохи холодной войны состоит в асимметричности конкурентного противоборства, касающейся не только несопоставимости военных и экономических
потенциалов, но также мотивов и целей конфликтующих сторон. Ключевая
стратегическая задача США и НАТО выглядит как попытка максимально ослабить Россию, лишить ее мирополитической субъектности, создать для нее
максимально возможные проблемы в сфере безопасности и ее внутреннего
экономического, политического, социального развития, в конечном счете
добиться для нее повторения судьбы Советского Союза. Внешнеполитические ориентиры России, напротив, направлены не на победу над США
или Евросоюзом, а на обеспечение «всеобщей безопасности и стабильности
в целях утверждения справедливой демократической международной системы, основанной на коллективных началах в решении международных проблем». Отстаивая свое место в мировой политике как полноправного игрока,
преследующего свои законные интересы, Россия осознает свою «особую ответственность за поддержание безопасности в мире»3.
Давлению лидеров исторического Запада, навязывающих миру под видом универсальных его собственные ценности, в основе которых претензии на глобальное доминирование, сопротивляются и другие страны. Это
подтвердил прошедший в сентябре 2017 г. девятый саммит стран БРИКС.
Как заявил на нем председатель КНР Си Цзиньпин, «необходимо создать
более справедливый, рациональный мировой порядок. Интенсификация
связей «пятерки» с миром требует от нас активно участвовать в глобальном
управлении. Без такого участия невозможно эффективное решение многих
актуальных международных проблем»4.

торые несут лидеры западноцентричного миропорядка и которые выглядят
нерешаемыми в его рамках. В создавшихся условиях война уже не считается аналогом или признаком беспорядка, а трактуется как одно из приемлемых средств восстановления либеральных принципов. С точки зрения
формы управления международной системой сторонники либерального
миропорядка не предлагают ничего, кроме гегемонии группы правовых
государств, авторитет которых заметно пошатнулся (как, впрочем, и их демократические устои).
Несмотря на огромный поток публицистической и академической
литературы, призванной доказать обратное1, либеральный порядок однозначно воспринимается в остальном мире как доминирование США и Запада и все более оспаривается участниками международных отношений.
Опросы мирового общественного мнения устойчиво показывают снижение авторитета и престижа США. Размывается идеологическое и культурное превосходство Америки и Запада в целом. Насаждение американских
и западных ценностей и «стандартов демократии» встречает неприятие
в остальном мире, порождая сопротивление, в том числе и в самых неприемлемых с точки зрения общечеловеческой морали формах, и способствуя
распространению «террористической гангрены».
Основа либерального миропорядка — глобализация, вернее, закрепленное в «Вашингтонском консенсусе» использование связанных
с ней объективных процессов — роста взаимозависимости и проницаемости национальных границ для информационных, финансовых, миграционных потоков — в целях экономической, политической и идеологической гегемонии США и их союзников. Однако в последние годы
эти процессы все более очевидно выходят из-под контроля. Попытки
вернуть их в прежнее русло путем направленных против оппонентов
экономических санкций, их политической изоляции или мер военного характера не приносят результата. Как отмечает С. Караганов, одной
из мегатенденций становится «смена прежнего типа глобализации, условия которой определял Запад, на новую, иную глобализацию или даже
деглобализацию»2. По мнению французского политолога Терри Мейсана, США осознают проблематичность сохранения своей глобальной ге-
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После окончания холодной войны международная система испытала
и продолжает испытывать множество потрясений, ответственность за ко1
21.04.2016. Новая идеологическая борьба? [Электронный ресурс]. — Режим доступа http://karaganov.ru/publications/395.
2
Россия и мир в 2020 году. Контуры тревожного будущего.
3
Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом
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гемонии, в том числе и военным путем. Поэтому, считает он, «Вашингтон готовится разделить мир на две части. Имеется в виду не возврат
к холодной войне, когда мир был един, хотя управлялся двумя конкурирующими “центрами”. А новое структурирование: с одной стороны,
однополярный мир, единолично управляемый США, с другой — независимые и не подчиненные им государства, сотрудничающие между
собой вокруг России и Китая, и максимально возможная минимизация
переходов между этими двумя мирами. Что означает конец свободной
мировой торговли, крах ВТО, экономической глобализация и, следовательно, огромный шаг назад»1. Российский исследователь П. П. Яковлев
обращает внимание на то, что «нынешний кризис глобализации — это
результат конфликта, возникшего благодаря подъему в целом ряде стран
общественно-политических сил, выступающих против “глобализации
без берегов” и за укрепление позиций суверенных государств, отстаивающих национальные интересы»2.
Так или иначе кризис либеральной глобализации неизбежно влечет
за собой кризис либерального миропорядка, а его трактовка в духе «иного не дано» вызывает все больше сомнений, ибо мировой политический
пейзаж более сложен, чем безальтернативность либеральных принципов
организации международных отношений.
Впрочем, верно и то, что готовой альтернативы пока не просматривается. Мировая система переживает сложный и полный противоречий
период мутации, перехода к иному состоянию. Многообразие и столкновение разнонаправленных тенденций мирового развития стало основанием для множества представлений о его (в том числе и нелиберальном)
будущем. Сегодня превалируют тенденции, противоречащие либеральному миропорядку: суверенитет, государственность, национальные интересы, традиционные идеалы, культурная самобытность, политический
плюрализм. Многое будет зависеть от «субъективного фактора», т.е.
от политической воли и способности выстоять тех сил, которые их защищают.

1
Deux mondes distincts. Рar Thierry Meyssan. URL: http://www.voltairenet.org/article
193969.html.
2
Яковлев П. «Фактор Трампа» и меняющийся облик глобализации // Мировая экономика и международные отношения. 2017. Т. 61. № 7. С. 5.
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О

бозначенная нами в заглавии статьи проблематика, политико-экономическая по своему характеру, пока еще недостаточно глубоко изучается в традиционных международных отношениях, а анализируется в таких
относительно новых сферах междисциплинарного исследования, как международная/глобальная политическая экономия, сравнительная мировая
политика, системно-структурная история международных отношений1,
кроссрегиональный анализ2 и мировое комплексное регионоведение3. Но1
Системная история международных отношений, 1918–2003: В 4 т. / Под ред. А. Д. Богатурова. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2003.
2
Восток и политика: политические системы, политические культуры, политические
процессы / Под ред. А. Д. Воскресенского; МГИМО (У) МИД России. 2-е изд., испр.
и доп. М.: МГИМО-Университет, 2015. — 624 с.
3
Автор неоднократно писал об этом в разных работах, используя различные аргументы, в том числе в серии работ по мировому комплексному регионоведению, публикующихся на протяжении последних лет, а именно: Мировое комплексное регионоведение: введение в специальность / Под ред. А. Д. Воскресенского. М.: Магистр: Инфра-М,
2015–2016, 2018. — 448 с.; Мировое комплексное регионоведение / Под ред. А. Д. Воскресенского. М.: Магистр: Инфра-М, 2014–2017. — 416 с.; Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под ред. А. Д. Воскресенского. М.: Магистр: Инфра-М,
2014–2016, 2018. — 560 с.; Мировое комплексное регионоведение: Учеб.-метод. комплекс для обучения, проверки остаточных знаний, подготовки и проведения государственных испытаний. Специальность и направление «Зарубежное регионоведение» Федерального учебно-методического объединения по Укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки 41.00.00 «Политические науки и регионоведение» / Под ред.
А. Д. Воскресенского; науч. ред. Д. А. Кузнецов: В 2 т. М.: МГИМО-Университет, 2017
(в печати); Voskressesnki A. D. Non-Western Theories of International Relations: Conceptualizing World-Regional Studies. Springer Global (Europe-America): Palgrave Macmillan,
2017. — 270 p. В настоящей статье суммирована и развита далее аргументация, выдвигавшаяся в авторских сегментах упомянутых работ.
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вые характеристики международной и внутренней жизни государств, отражающие новый характер развития человечества как социальной общности,
получили методологическое объяснение в виде теории сложных систем
как инструмента анализа особых, новых объектов и акторов международных отношений, объясняющей эволюцию процессов в сложных системах
в их пространственно-временной динамике1. В соответствии с этой теорией в сложных системах:

Именно поэтому сложные системы отличают слабая предсказуемость
поведения, сильная чувствительность к незначительным возмущениям, их
можно моделировать и форматировать специальными социальными методами, но процессы в них трудно предсказать и ими трудно управлять в традиционном смысле этого термина, возможно лишь выявлять взаимосвязи
и векторы их дальнейшего развития.
Появление новых теорий, объясняющих с помощью системного подхода характер процессов в социальных системах современного этапа развития человечества, но на основе новой теории сложных систем, к которой
относится и система международных отношений, требует, как минимум,
сочетания старых и новых подходов, а также разработки новых подходов
для объяснения и прогнозирования пространственно-временной эволюции сложных систем уже применительно к системе международного взаимодействия, а также новых методов их реализации.
Основную проблематику сегодняшней мировой дискуссии о взаимосвязи экономической и политической модернизации, развития и стабильности1, влиянии этих процессов на мировую политику составляют несколько стержневых гипотез, связанных с изменяющимися параметрами
международной системы и формирующимся новым мировым порядком.
В соответствии с первой гипотезой экономический рост сопровождает,
а с определенного момента и поддерживает появление устойчивых и постоянно осовременивающихся форм социально-политического и социально-экономического порядка. Экономический рост, основанный на социальной инженерии, расширении поля экономического взаимодействия
и взаимосвязанности, укрепляется единством модернизирующихся социально-политических и социально-экономических порядков, поскольку
выбор успешных стратегий экономического развития в современных условиях сужается. Концепция национального суверенитета трансформируется. Она предполагает все же не повсеместное ослабление суверенитета,
а сильный контроль, прежде всего его наиболее значимых параметров,
а не абсолютно всех экономических, политических и социальных практик.
Эта социальная гипотеза подтверждается как количественными статистическими расчетами серии исследований экономистов и политологов, так
и эмпирическими примерами. В соответствии со второй гипотезой, подсказанной реальной жизнью, существует обратная причинная связь. Для ряда
трансформирующихся сообществ политика может предшествовать экономике. Сначала нужно целенаправленно методами социальной инженерии
модернизировать политические институты, невзирая на сопутствующую
форсированную трансформацию национального суверенитета, а затем

•
•
•

•

•

•

элементы могут быть соединены сложными, нетривиальными связями;
сложность отражает прежде всего внутреннее разнообразие системы и ее составных частей;
сложность есть многоуровневость системы, в которой подсистемы, составляющие систему, могут быть намного сложнее самой
системы;
для их элементов внутрисистемная среда является внешней, в то
время как внешняя среда может быть внутренней средой системы,
подсистемой которой она выступает, иначе говоря, они открытые.
По этой причине сложные системы, как правило, больше, чем сумма их частей любого размера;
легко возникают эмерджентные феномены, т.е. у них проявляются
неожиданные свойства, которые невозможно предсказать исходя
из анализа поведения отдельных элементов системы;
процессы могут протекать по старым следам, т.е. такие системы
имеют «память».

Сложные системы:
•
•

•

•

могут находиться в разных состояниях при одних и тех же условиях
и в одинаковых состояниях при разных условиях;
все они, как правило, имеют сложную иерархическую или сетевую
многоуровневую фрактальную структуру, а потому являются уникальными, неповторимыми;
регулируются двумя типами петлей обратной связи — отрицательной, обеспечивающей возврат к прежнему состоянию, и положительной, ответственной за быстрый, самоподстегивающийся рост;
имеют внутренние характерные масштабы времени и пространства
и никогда не демонстрируют всех своих свойств на конкретной наблюдаемой траектории2.

1
Инновационная сложность / Под ред. Е. Н. Князевой. СПб: Алетейя, 2016. —
608 с. См., напр.: Князева Е. Н., Куркина Е. С. Пространственно-временная динамика эволюционных процессов в сложных системах // Инновационная сложность.
С. 185–217.
2
Князева Е. Н., Куркина Е. С. Указ. соч. С. 192–194.
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61

А. Д. Воскресенский

Трансрегионализм и регионализм в условиях «постзападной»...

вследствие этого неизбежно ускорится экономическое развитие, и тогда
у этих государств появится возможность занять более высокое место в мировой экономической иерархии. В соответствии с этим вторым предположением укрепляющееся политическое единство, основанное на общем
понимании характера и направления мировых политических процессов,
неизбежно приведет и к экономическому расцвету. Укрепляющееся же
политическое единство вызовет снижение национальной конкуренции,
что и гармонизирует в конечном счете трансформируемые национальные
суверенитеты. Эта гипотеза основана на теоретических предположениях, но также имеет некоторые частичные эмпирические подтверждения
на основе опыта трансформирования некоторых «малых стран» Африки
и Восточной Европы. Но она интенсивно дискутируется и оспаривается
в «больших странах», России и Китае, на основе положения, что современности могут различаться своим внутренним содержанием как структурно1,
так и из-за сосуществования в одном ряду соположенного развития современностей разного типа2. Это косвенно свидетельствует о недостаточной
изученности фактора региональной специфики «больших стран», в частности, в связи с проблематикой суверенитета при одновременном обеспечении социально-политического упорядочивания.
В последнее время появилась и третья, наиболее радикальная и спорная
социальная гипотеза, в соответствии с которой меркантилизм, экономический национализм государств и радикальная политика должны привести
к полной финансово-экономической перебалансировке мировой системы
и построению новой финансовой системы на основе новых мирохозяйственных связей, которые и должны вывести мир из состояния кризиса.
Эта гипотеза включает в себя идею переформатирования национальных
социально-политических и социально-экономических порядков и укладов
и деконструкцию многих, в том числе и успешно работающих, институтов,
даже если это переформатирование и не основано на внутриполитических
консенсусах. Эта гипотеза опирается в значительной степени на идеи радикального мобилизационного реформирования и опыт их реализации
в первой половине XX в. и серию популистских лозунгов, с критикой слабых мест нынешней политико-экономической модели модернизированного капиталистического общества. В вопросе, насколько при отсутствии
консенсуса правомерно и благоразумно широкомасштабное ускоренное
переформатирование социально-политических и политико-экономических порядков и укладов, особенно при внутриполитических расколах

в национальных государствах и мировой нестабильности и неопределенности, единого мнения не существует. Но часть политической элиты некоторых стран (России, частично США, Великобритании, частично Франции
и Испании) считает, что в условиях мировой неопределенности возможно,
невзирая ни на какие последствия, и в том числе негативные, полностью
или частично переформатировать национальный, а затем и мировой политико-экономический порядок, и кардинально. При этом все же можно
успешно изменить место своего национального государства в мировой системе, а потом уже на новой основе сформировать новый национальный
и, возможно, мировой социально-политический консенсус по вопросу
будущего политико-экономического развития. Понятно, что внутриполитическая аргументация национальных элит, выступающих в пользу той
или иной социальной гипотезы и методов ее осуществления, может сильно, и даже радикально, различаться.
Соответственно в международной политической экономии и мировом комплексном регионоведении центральной становится проблематика
выработки путем применения социально-политических и внешнеполитических методов наиболее конкурентной и одновременно наиболее стабильной модели социально-политического устройства и политико-экономического уклада, приближения национальных версий к этой модели
и степень допустимости региональной / страновой вариативности ключевых параметров1. Понятна и прямая связь этих теоретических дискуссий
с практикой внутристрановой политики — «подталкивание» vs. «стабилизация», «консенсусное и гармоничное научное развитие» vs. «радикальное
переформатирование» (включая «революционный транзит», разного рода
насильственные трансформации) и их влияние на международные отношения, мировую политику и практическую дипломатию.

1
Voskressesnki A. D. Non-Western Theories of International Relations: Conceptualizing
World-Regional Studies. Shpringer Global (Europe-America): Palgrave Macmillan, 2017.
2
Appadurai Arjun. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
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Ýâîëþöèÿ ìèðîâîé ñèñòåìû â íà÷àëå XXI â.
è íåîáõîäèìîñòü ïîèñêà êîíñåíñóñíûõ ïîäõîäîâ
â ïðàêòèêå ìåæäóíàðîäíî-ïîëèòè÷åñêîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ïî òðàíñôîðìàöèè ìèðîâîãî ïîðÿäêà
В XXI в. на первый план стали выходить проблемы новой, более тесной
взаимозависимости природы и человека, людей, национальных сообществ,
народов, стран между собой в процессе устойчивого поступательного развития, без решения которых существование человечества становилось
проблематичным. В связи с этим многие исследователи и политики сначала стали отмечать, а потом и объяснять новую тенденцию повышения
1

Демократии XXI века: смена парадигмы. Аналитический доклад Фонда ИСЭПИ
и группы зарубежных авторов. М.: Издательский дом Академии им. Н. Е. Жуковского, 2015.
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роли стран Востока (и регионов мира в целом) в мировой политике, пытаясь предложить новое целостное объяснение специфики процессов,
происходящих в разных регионах мира. Внутри мирового политического
и интеллектуального сообществ возникла острая дискуссия о роли региональных политико-экономических факторов в экономико-политическом
развитии мира, соотношении интеграции и регионализации, трансрегионализма и регионализма, экономического национализма, нацеленного
на первоочередную ликвидацию валютных дисбалансов, и экономического
трансрегионализма, необходимого для успешной внешнеэкономической
политики. Это заставило пересмотреть некоторые из дотоле казавшихся
незыблемыми парадигмальные представления прикладных общественных
наук и обратиться к новым незападноцентричным объяснениям мировых
политических и экономических процессов.
Государства с разными устройствами социально-политического и социально-экономического порядка, определяющими стратегию их внутреннего и внешнего развития, активно конкурируют друг с другом на международной арене, причем форму и способы этой конкуренции определяют
примерно 40–50 государств, продвигающие в качестве мировых свои полярные версии социально-политического порядка и политико-экономического уклада1. В то же время по мере эволюционного развития человечества
и технологий уничтожения жизни либо ее продления формы этой конкуренции смещаются от военных, включающих теперь и оружие массового
поражения и приводящих к неисчислимым людским и катастрофическим
экономическим потерям, к невоенным, требующим все больших интеллектуальных ресурсов для разработки стратегий консенсусного, эволюционного, но при этом и жесткого соревновательного развития.
Учитывая основные тенденции развития человечества и принципиальную ограниченность природных ресурсов, логично предположить, что в усложняющихся внешних и внутренних условиях поступательного развития
при наличии ядерного оружия дальнейшая внешняя и внутренняя политика государств будет нуждаться не в опоре преимущественно на силовые
методы, ограниченные возможным применением оружия массового уничтожения, которое приведет к гибели всего человечества как биологического вида, а в умении успешно договариваться с другими на взаимовыгодной
основе, т.е. во все более полном социальном консенсусе при одновременном внутреннем упорядочивании. В противном случае системные кризисы
и кровопролитные войны прошлого становятся неизбежными, и мы вынуждены будем констатировать, что человечество по мере своего исторического развития ничему не учится и не воспринимает исторический опыт, даже
придумав оружие собственного уничтожения как биологического вида.

К концу XX в. возникло довольно много новых явлений объективного
и субъективного характера, которые послужили причиной незавершенности процесса модернизации для ряда обществ и соответственно привели
к торможению этого процесса. Прежде всего, страны, начавшие переход
от этапа модернизации к этапу постмодернизации и от этапа естественного социально-политического доступа к построению системы более открытого доступа, в силу многих причин как бы «зависли» на этапе перехода
в «серой зоне» государств переходного типа. Введя выборность, эти страны не смогли из-за опасности возможной политической нестабильности
при изменении системы обеспечения политического порядка или не захотели продвинуться по пути дальнейшей трансформации и поиска нового
баланса в системе социально-политического порядка и социально-экономического уклада. Это, в свою очередь, привело к появлению концепций
«нелиберальной демократии», «суверенной демократии», «гибридных
политических режимов», «незападной демократии»1 как переходных стадий, позволяющих сформировать на конкретном этапе развития социально-политический порядок определенного типа, в идеале не мешающий
национальной модернизации и совершенствованию политико-экономического уклада, но одновременно и не приводящий к потрясениям революционного типа.
Позже возникла проблема сравнения эффективности управления политических режимов, основанных на разных политико-экономических
укладах. Дело в том, что к концу XX в. сформировались популистские режимы, которые стали успешно эксплуатировать неспособность ряда стран
с политическими режимами открытого социально-политического и социально-экономического доступа решать проблемы бедности, социальной
справедливости, экономического обнищания некоторых сегментов общества или даже целых социальных классов на этапе перехода от одного технологического уклада к другому. Более того, в целом оказалось недооценена способность отдельных авторитарных режимов к самореформированию
и повышению внутренней конкурентоспособности, в то время как подтвердилась тенденция отмирания наиболее одиозных и неэффективных
вариантов авторитарного правления. Так, на конкретном историческом
этапе возникла неожиданная для многих политиков и политологов проблема своеобразной конкуренции моделей развития не только между социально-политическими моделями открытого (консолидированного или неконсолидированного) социально-политического доступа и автократиями

1

Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective / Ed. by Alexei D. Voskressenski. Forewords by Kevin Rudd and Adam Przeworski. Singapore: World Scientiﬁc, 2017.
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с разными по степени успешности политико-экономическими укладами,
но и между конкурентными авторитарными или гибридными политическими режимами и расхитительскими режимами различного типа: брутальным
персоналистским или идеологическим / клерикальным авторитаризмом,
безответственными неконсолидированными демократиями (некоторые
африканские и азиатские государства). Кроме того, и некоторые старые
демократии при ближайшем рассмотрении оказались подвержены порокам, которые, казалось бы, при такой долгой истории демократического
развития должны были уже исчезнуть или быть сведены к минимуму1. Однако бедность и коррупция в этих странах так и не преодолены, а расслоение в обществе продолжает углубляться, несмотря на экономический рост
и явные успехи в новых сегментах экономики (электроника, хай-тек, фармацевтика, программирование и др.). Таким образом, неожиданно проблема политической легитимности стала актуальной как для авторитарных
режимов, так и для консолидированных демократий.
Хотя в целом глобальный капитализм и обеспечил невиданные ранее темпы экономического развития (с 1970-х годов мировая экономика
выросла, как минимум, в 4 раза), но ему так и не удалось создать модель
экономического развития без экономических кризисов и необходимости
периодического валютно-финансового ребалансирования, а, казалось
бы, самая современная версия финансово-экономического строя — глобальный финансовый капитализм — сопряжена еще и с таким новым явлением, как высокая финансовая волатильность. Несмотря на то что причины всех этих новых явлений уже получили объяснение в исследовательской
литературе, государства и мировое сообщество так и не выработали надежных механизмов предотвращения кризисных явлений в мировой финансово-экономической системе, а некоторые политические режимы увидели
в этом опасность влияния на внутренние процессы, включая возможность
дестабилизации внутреннего политического порядка извне. Кроме того,
возникла реальная или мнимая (это еще предстоит увидеть в ближайшем
будущем) возможность преодолеть частичное отставание или сократить
сегменты отставания в некоторых отраслях во время затянувшегося периода финансово-экономической неопределенности и политико-экономического кризиса.
В политико-экономической сфере государства–лидера мировой системы — США — возникли новые явления политико-экономического
характера: государство-гегемон стало постепенно трансформироваться
в государство-доминант и государство-лидер, но при этом содержание категории мирового лидерства в силу факторов объективного и субъективного
характера оказалось подвержено изменению. На этом фоне в 2016 г. в США

прошли выборы, в результате которых, несмотря на внутриполитический
раскол американского общества, легальным политическим путем был провозглашен переход к модели экономического национализма, меркантилизма и частичного изоляционизма, которая не может служить образцом
для большей части государств, поскольку приведет их к экономическому
краху. По мнению нового президента США, политическая модель радикального экономического национализма должна обеспечить легальными,
но для части политической элиты и населения США нелегитимными методами перебалансировки американской экономической системы (из-за недоучета возможных политических и экономических последствий предлагаемых мер). Цель этих изменений не только возрождение мирового лидерства
США, но и возвращение американской военно-политической и экономической гегемонии. Чем закончится процесс провозглашенного кардинального изменения американских приоритетов, пока не ясно, поскольку он носит противоречивый характер. Однако способствовали такому изменению
американского политического курса как внешние, так и внутренние обстоятельства, так как мировая политико-экономическая система, с одной
стороны, далеко продвинулась на пути глобализации за последние два
с лишним десятилетия, а с другой — не только не смогла глобализоваться
полностью, исчерпав все старые методы и способы продолжения глобализации, но и столкнулась с, казалось бы, давно преодоленными внутриполитическими расколами практически во всех государствах мира.
Эти расколы были вызваны дискуссией о выборе приоритетов национального и мирового развития, в ходе которой возникла неожиданная
острая политическая конкуренция идей консервативной модернизации
при сохранении стабильности, с одной стороны, и лозунгов как революционного транзита, так и экономического национализма и радикальной
популистской риторики изоляционистского толка — с другой.
Внутриполитический раскол в США усилил сомнения в способности этой страны осуществлять мировое лидерство консенсусным путем,
неожиданно выдвинув на роль перспективного экономического лидера
Китай. Однако если экономические успехи Китая несомненны, авторитарные формы правления в плюралистических обществах считаются
пройденным этапом, возвращение мира к которому будет свидетельствовать скорее об откате назад, чем о движении вперед. Дискуссии по этому
вопросу происходили, когда международный терроризм попытался ускорить эрозию мирового лидерства США силовыми средствами, дополнительно подорвать это лидерство военно-террористическими способами,
запугав гражданское население и вынудив власти в условиях военно-политической и экономической нестабильности прибегнуть к жестким мерам усиления порядка. Это привело к секьютеризации проблемы выбора
политического и экономического развития на фоне неудачного военного

1

Democracy in Decline? / Ed. by Larry Diamond and Marc F. Plattner. Foreword by Condoleezza Rice. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015. — 144 p.
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вмешательства США в дела ряда государств и регионов. Однако решающую роль в процессе трансформации мирового лидерства сыграли все же
внутриамериканские фискально-финансовые и политические факторы,
которые неожиданно для многих привели к успеху на выборах в США модели «Росса Перо».
В результате политическая система США поляризовалась в гораздо
большей степени, чем это казалось возможным ранее, формирование внутриполитического консенсуса в США, и особенно между разными ветвями политической власти, нарушилось. Внешние же «малые» войны США,
в которых значительную роль сыграли внутриполитические и эгоистические американские интересы, не привели к победе социально ориентированной рыночной политико-экономической системы и более справедливых открытых систем социально-политического порядка там, где это
ожидалось или же было возможным легальными или легитимными методами социальной инженерии. Такая ситуация в США резко контрастировала с разумной политико-экономической централизацией и опытным
путем найденной китайской национальной системой баланса экономического национализма, регионализма, трансрегионализма и обеспечения
стабильности, которая получила название «китайская модель» и «китайская мечта», по крайней мере до начала замедления китайской экономики.
В результате прошедшей в апреле 2017 г. встречи высших руководителей
США и Китая, во время которой американская военная машина нанесла
ракетный удар по Сирии, была похоронена надежда на улучшение российско-американских отношений, но одновременно приглушены противоречия внутри США и намечены новые возможности для формирования
китайско-американской «Большой двойки» (G2), квазиальянса двух крупнейших экономик мира в условиях, когда меньшая часть китайской политической элиты стала ратовать за формирование российско-китайского
военно-политического альянса1.
Таким образом, в современных экономических и политических условиях трансформация мирового социально-политического уклада оказалась
обусловлена необходимостью экономического ребалансирования при сохранении достаточно жесткого политического порядка во всех сегментах
мирового пространства, а в некоторых случаях даже введением мер его
дополнительного обеспечения некоторыми странами, особенно в перио-

ды возникновения мировой финансово-экономической турбулентности
и опасности мирового терроризма, одновременно с формированием новых
квазиальянсов и новых геополитических связей.
Политико-экономическая модернизация и перебалансировка системы рассматривается не только как линейное движение по этапам трансформации социально-политической и социально-экономической системы
и переход от стадий ограниченного доступа к его более открытым стадиям,
но и как определенное соотношение и равновесие факторов, обеспечивающих социально-политический порядок, его большую или меньшую открытость, успешность политико-экономического уклада и институтов обеспечения политического порядка.
В настоящее время возникла новая ситуация. Поддержание и наращивание высокого уровня технологического развития и использование
миграционных потоков извне как способа решения демографических
проблем и притока «мозгов» и рабочей силы требовали новых методов социальной инженерии посредством широкого доступа к высококонкурентным национальным системам образования и науки, а далее и к системам
управления и поддержания правопорядка посредством введения все более
открытой системы. Однако применение этих новых методов было заторможено международным терроризмом и локальными террористическими
актами. Модель технологического развития, глобализма и использования
миграционных потоков должна была стать ответом на политический и экономический кризис в результате изменения демографических параметров
и этнической составляющей сложной социальной системы, которая «зависла» на этапе перехода к новому технологическому укладу. Введение этих
новых параметров развития должно было происходить при сохранении
всех основных параметров стабильности. Однако стабильность оказалась
нарушена, поскольку в обществах, даже таких, казалось бы, монолитных
с точки зрения ценностей существования и развития, как американское
и европейское, произошел раскол по вопросу об обеспечении стабильности из-за массовых террористических актов, ухудшения экономической
конъюнктуры и ряда внешнеполитических провалов. Система политического порядка и режима правления подверглась опасности дестабилизации
извне и изнутри, поэтому у части политической элиты некоторых стран
сохранение стабильности, которая виделась как возвращение к эпохе меркантилизма и экономического национализма, превалировало над необходимостью развития.
Аналогичные периоды нестабильности первой половины XX в. породили радикальные популистские правую и левую альтернативы существовавшей тогда политико-экономической системе, что привело к двум кровопролитным мировым войнам, экономической дестабилизации мировой
системы, а затем к ее практически полной ребалансировке. Эти периоды

1
«Не понимаю, почему Россия не настаивает на формировании альянса с Китаем».
Известный китайский политолог Янь Сюэтун о перспективах двусторонних отношений.
Коммерсант.ru. 17.03.2017. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
kommersant.ru/Jnline?date=2017-3-17 (дата обращения: 16.04.2017); Скосырев В. Пекин не
осудил атаку на Сирию // Независимая газета. 2017. 10 апреля. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.ng.ru/world/2017-04-10/6_6970_pekin.html (дата обращения:
16.04.2017).
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мировой нестабильности казались преодоленными в ходе сформированной во второй половине XX в. биполярной системы, основанной на ядерном паритете и двух политико-экономических моделях, одна из которых
исчезла в ходе дальнейшего исторического развития, а другая существенно
трансформировалась в сторону увеличения открытости и инклюзивности.
Однако с переходом мира в состояние полицентричности постзападного
типа качественное состояние и даже некоторые параметры мировой системы снова изменились, количество «ядерных игроков» стало увеличиваться,
а ядерный паритет — размываться.
К новому состоянию изменчивости и неопределенности полицентричной мировой системы ее старые акторы (великие державы и другие национальные государства) оказались не готовы, а новые акторы, возможно,
и не способны к ответам на такие вызовы, поскольку они были предназначены для решения другой задачи — обеспечения экономического развития на основе расширяющегося политико-экономического пространства
и экономической, а затем и политической интеграции. В силу этих причин
процесс укрепления старых и создания новых механизмов поддержания
мировой стабильности был прерван. Великие державы оказались не готовы консенсусно поддерживать мировую стабильность в условиях мировой
изменчивости и неопределенности вследствие приверженности своим версиям национальных и региональных политико-экономических порядков,
которые не дополняли, а в определенной степени даже противостояли друг
другу. В этих условиях великие державы предпочли опереться на механизмы геополитических противостояний.
Но новые условия формирования более зрелого полицентричного мира
взаимодействий сложных социальных систем требуют не ужесточения геополитической конфронтации, не усиления борьбы за геополитическое
влияние на буферных пространствах, не возобновления всеобщей гонки
вооружений, а консенсусной разработки пусть и конкурирующих, но взаимовыгодных региональных политик трансрегионального сопряжения региональных пространств. Это будет способствовать переходу мировой системы в более стабильное состояние благодаря снижению нестабильности ее
региональных и страновых сегментов при сохранении взаимосвязанности
ее компонентов1. Уменьшение нестабильности региональных и страновых
сегментов в новых условиях не может быть основано только на политике
меркантилизма, экономического национализма и ужесточения социальнополитического порядка, поскольку это подорвет развитие и координацию
внешнеэкономической деятельности на пространствах шире, чем территории национальных государств, без чего экономическое процветание

как отдельных стран, так и мира в целом окажется вряд ли возможным.
В то же время консенсусное развитие означает не односторонние уступки и геополитические выигрыши при непременных геополитических проигрышах противной стороны, а выработку взаимоприемлемых решений,
повышающих региональную и мировую стабильность и ориентирующих
на конструирование взаимовыгодных партнерств.
Если мы признаем влияние культурной и социально-психологической
специфики, особой, обусловленной страновой спецификой политической
культуры, национальной психологии и национального характера, то должны также признать, что в зависимости от своего характера и интенсивности
влияния эти факторы могут как формировать своеобразие обществ одного
и того же типа социально-политического порядка и политико-экономического уклада, так и определять специфику конкретных этапов развития
социальных порядков и соответствующих им экономических укладов.
Они могут затруднять переход от одного типа социально-политического
и социально-экономического уклада к другому или препятствовать ему,
затруднять или способствовать выработке консенсусных подходов. Выделение структурных подтипов социально-политических и соответствующих
им социально-экономических порядков/укладов в зависимости от характера исторического этапа развития конкретных обществ позволяет управлять развитием не только социальных и политических, но и культурных
и социально-психологических процессов в обществах определенного типа,
а эти процессы в конечном счете влияют и на формирование типов и моделей внешнеполитического взаимодействия государств.
В процессе трансформации социальных порядков национальных сообществ ключевую роль, судя по всему, играет не только определенный уровень
экономики и соответствующей ей социальной структуры, но и возможность
формирования сознательного и ненасильственного консенсуса политических элит и общества по вопросу необходимости модернизации и эволюционной трансформации социально-экономического уклада, систем обеспечения социально-политического порядка и правопорядка, гарантирующих
эволюционную, но стабильную, безопасную и поступательную трансформацию и развитие общества без системных кризисов, а также его относительно
гармоничную вписанность в мировую систему отношений.
Эта модель позволяет строить современные устойчивые политические
и социальные институты, без которых невозможно проводить дальнейшую
модернизацию социально-политического и социально-экономического
укладов, построить сильное, благополучное и свободное государство и обеспечить ему беспрепятственный доступ к мировым рынкам. Такой комплексный подход позволяет понять внутреннюю связь между формами социально-политического порядка и политико-экономическими системами,
а также взаимосвязь социально-политических и социально-экономических

1

Гринберг Р. С. Почему я неисправимый оптимист? Размышления накануне юбилея // Мир перемен. Специальный выпуск. 2016. С. 6.
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укладов жизни государства в составе мировой политико-экономической
системы. Иначе говоря, понять роль внутриполитических факторов в развитии и формировании мирового политико-экономического пространства
и по-новому подойти к проблеме влияния внутренних структурных процессов в государствах разного типа на характер международных отношений
и процесс регионального и мирового развития.
Таким образом, хотя мировая система и приобрела глобальность,
со второй половины ХХ в. прежде всего с точки зрения экономической
и управленческой координации для ответа на экономические кризисы
и вызовы новой эпохи, но ее реальная мироцелостность, о необходимости
которой неоднократно писали многие отечественные и зарубежные ученые, так и не возникла. Наличие государств разного типа с собственными
политико-экономическими порядками и моделями баланса регионализма и трансрегионализма, пусть и в других пропорциях, чем в прошлом,
а также связанных в большей степени, чем раньше, взаимозависимостью
при сохранении геополитических противоречий старого типа и одновременно геополитическими противоречиями нового типа, определяют сохранение в мире конфликтности старого и нового типов, т.е. продолжают
определять незавершенность переходного периода в современных международных отношениях и специфику нынешнего исторического этапа развития человечества. Хотя современные государства существенно расширили номенклатуру средств для решения международных проблем, нарастив
ее за счет нового военно-политического и дипломатического инструментария, но в силу продолжающейся дифференциации мировой системы
не отказались и от старых. Этот инструментарий состоит теперь из комбинации военных средств решения политических проблем (справедливая
война и/или военные действия на основе мандата ООН), гуманитарной
интервенции (ограниченной военной кампании на основе мандата ООН
и/или коалиций ряда государств), принуждения к миру (на основе мандата
ООН и/или коалиций ряда государств) и применения силы для изменения
ситуации. Но за разработкой обновленного военного инструментария решения проблем государства отставили на задний план дипломатический
арсенал средств.

в целом зашел достаточно далеко, чтобы стать очевидным, но одновременно он еще очень далек от завершения.
В то же время эволюционная трансформация нынешней версии мирового порядка, а не его силовой слом устраивает практически всех основных
участников мирового процесса. Она позволяет, не рискуя жизнями своего
населения и сохраняя национальный уровень экономического развития,
организовать конкуренцию моделей развития, т.е. использовать комбинации национальных, региональных, наднациональных и транснациональных факторов для поиска наиболее благоприятного и соответствующего
национальным интересам места в международной системе. Это делает возможным конструктивное участие в трансформации этой системы мировым
сообществом максимально благоприятным для своей нации образом. Усилия будут направлены в основном на переформулирование и коррекцию
правил функционирования мировой системы, а не на затратные или даже
губительные в современных условиях военно-силовые способы решения
проблем, поскольку они делают прогнозирование социальных трансформаций непредсказуемым.
Если же говорить о практической стороне этого вопроса, то для России
важнейшей стратегической задачей является не дать втянуть себя в такую
геополитическую конфигурацию, которая «заморозит» ее развитие, станет
препятствовать формированию прагматичных партнерств конструктивного типа и эволюционному переходу к более эффективным и современным
версиям социально-политического и социально-экономического укладов.
Неблагоприятное развитие событий и непродуманная внутренняя и внешняя политика в нынешних условиях полностью противопоставит Россию
государствам, имеющим более высокий инновационно-технологический
уровень, отрежет от превалирующей в мире модели социально-экономической региональной и трансрегиональной интеграции открытого типа,
на основе которой формируется и будет формироваться дальше новое
качество взаимозависимости и сопряженности мирового регионально
сегментированного политико-экономического пространства успешного
развития. Введение санкций и было одной из первых целенаправленных
попыток затормозить развитие России.
Таким образом, основой нового этапа развития нашей страны на этапе постконфликтного мироустроительства должны стать борьба за отмену
санкций и минимизация политико-экономическими инструментами разрывов во взаимосвязанном политико-экономическом и социально-культурном пространстве Европы и Восточной Азии. При этом акцент должен
быть на конструктивной, прогрессирующей «общности», стимулирующей
поступательный эволюционный переход к более совершенным взаимовыгодным моделям социально-политического и социально-экономического взаимодействия. Для этого понадобится формулировать концепцию

Çàêëþ÷åíèå
На нынешнем этапе мирового развития существовавшая ранее система
баланса и эволюционного развития государств с разными социально-политическими укладами и порядками оказалась в значительной степени подорвана действиями безответственных политических игроков разных стран,
хотя все основные параметры договорной системы баланса все еще сохраняются. Процесс трансформации действующей версии мирового порядка
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успешного дозированного и сегментированного экономического национализма, но в целом ограниченного необходимостью вписываться в параметры моделей трансрегиональных и региональных партнерств и перспективных макрорегиональных проектов.
Форма осуществления такой политики — прагматичное и конструктивное «расширение» единого, взаимосвязанного и консенсусно упорядоченного трансрегионального пространства политики, экономики
и безопасности «через» Россию с максимальным включением ее в это
формирующееся региональное пространство более высокого уровня. Внутриполитической задачей становится развитие инфраструктуры, эффективности государства, которое будет способствовать максимальному прогрессивному сопряжению и взаимосвязанности российского пространства
(экономического и политического) с его евроатлантическим и тихоокеанским измерением, чтобы этот процесс способствовал политическому и экономическому развитию России. Инструментом такого развития для России
является не геополитика противостояний, а поиск оптимальной политико-экономической модели сочетания трансрегионализма и регионализма,
осуществляемого через активное, но на взаимовыгодной основе российское участие в трансрегиональных объединениях, макрорегиональных
и региональных проектах развития и прогрессивной трансформации регионального пространства. От возможности успешного формулирования
ответов на эти сложные вызовы зависит не только место России в формирующейся новой конфигурации мировых отношений, но и в значительной
степени вектор социально-политического развития всего мира на новом
этапе его постконфликтного развития.

было вывести Соединенные Штаты на уровень не только доминирования,
но и господства в мировом сообществе.
Но достижению этой задачи, как оказалось, препятствуют три фактора:

À. Ï. Êî÷åòêîâ

Î ÃÅÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÃÐÎÇÀÕ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ
Â ÝÏÎÕÓ ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ

В

первые десятилетия ХХI в. на основе глобализации, всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации
идет интенсивное формирование новых, общемировых экономических,
политических и культурных систем, далеко выходящих за рамки отдельных государств. В условиях глобализации развитие геополитической ситуации привело к тому, что мир кардинально изменился. Следствием распада
СССР стало ослабление России и доминирование блока государств во главе с США. Дальнейшее развитие ситуации в том же направлении должно
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— во-первых, резко возросший экономический потенциал Китая,
приближающийся к потенциалу США;
— во-вторых, неожиданно для Запада и Соединенных Штатов Россия
во многом сохранила свою политическую и военную мощь, продолжая играть на мировой арене одну из главных ролей;
— в-третьих, представляющая опасность для всего человечества возросшая активность международного терроризма и экстремизма,
что привело к потере глобального политического контроля над
многими территориями и миграции больших масс населения.
В большой геополитической игре основная задача противников России
сегодня остается прежней — не дать ей утвердиться как ведущей евразийской державе, освободив это политическое и экономическое пространство
для лидирующего положения США.
Существенное место в глобальной трансформации занимают геоэкономические проблемы. Попытки США и их союзников подорвать геополитические позиции России с использованием экономических санкций
свидетельствуют о реальности геоэкономических угроз ее национальной
безопасности. Они направлены не только на то, чтобы создать проблемы
в развитии ее экономики, но и в стратегической перспективе — на блокирование стремления России вновь превратиться в мировую державу,
имеющую весомый экономический потенциал. Противники всеми способами пытаются сохранить сложившийся после распада СССР баланс
сил в мире, закрепить за нашей страной статус полупериферии, а то и периферии мировой экономической системы. России, напротив, предстоит, используя тенденцию, связанную с формированием многополярного
мира, вернуть себе достойное место в геоэкономической структуре современного мира.
В глобальном аспекте важно учитывать геоэкономический баланс,
складывающийся в результате участия развитых, развивающихся и отсталых регионов в мирохозяйственном обмене. В числе выгод, получаемых
в ходе такого обмена развитыми странами, может быть так называемая
рента развития (плата за пользование идеями, стандартами, информацией,
культурными ценностями, развитыми рынками), а также иные преимущества, получаемые от стратегического лидерства (формирование «повестки
дня» для остального мира, сброс в менее развитые страны неэффективных
производств и пр.). В результате недостаточно развитые страны, включенные в геоэкономическое пространство, вынуждены расплачиваться за участие в глобальном рынке «рентой отсталости», т.е. своими валютными
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запасами, сырьем по заниженным ценам, утечкой высококвалифицированных кадров и т.д.1
Органическая связь геоэкономики и геополитики проявляется в том,
что каждая политическая структура (государство или союз государств) постоянно ощущает на себе влияние экономических интересов других политических структур. Складывающееся в экономических взаимоотношениях поле геоэкономических интересов в той или иной мере, с большей
или меньшей силой влияет на политическую ситуацию. При этом сила
сопротивления политической среды такому влиянию зависит как от мощности геоэкономического поля притяжения, так и от силы самой политической среды.
Согласно утверждениям И. Валлерстайна в системе современных геоэкономических отношений реальная конкуренция ограничивается так называемой квазимонополией, т.е. ограничением свободного рынка экономически наиболее мощными государствами. С течением времени в результате
острой борьбы и изменений в соотношении сил квазимонополии утрачивают свою роль и сменяются другими. При этом государства используют свою
геополитическую силу как для сохранения сложившихся квазимонополий,
так и для замены их новыми, т.е. «альтернативной геополитической силой»2.
В начале XXI в., по его оценке, «базовая реальность — это непредсказуемость
не только в средней перспективе, но в значительной мере и на коротком
промежутке времени». По существу, это «реальность многополярного мира,
в котором есть от восьми до десяти центров власти… Как следствие, участились попытки геополитических перетасовок, поскольку каждый из центров
стремится получить материальную выгоду. Тем самым колебания рынков
и валют усиливаются за счет колебаний властных альянсов». В условиях
структурного кризиса «вокруг нас кипит борьба за систему-наследника»3, —
подчеркивает основоположник миросистемной теории.
В рамках этой теории с неомарксистских позиций дается трактовка
географического расширения капиталистических рынков в эпоху глобализации, а также содержится вывод о том, что господство на мировом рынке обеспечивается военной мощью и политическим влиянием. При этом
центр-гегемон эксплуатирует трудовые и сырьевые ресурсы периферии напрямую либо при посредничестве приводного ремня полупериферийных
зон. В контексте миросистемной теории выстроена модель циклов геополитической гегемонии, которая дает объяснение возникновения мировых

войн в фазе упадка прежних ведущих государств и переформатирования
системы вокруг новой державы-гегемона. Введение в анализ миросистемной теории длинных «кондратьевских волн» помогает объяснению причин,
порождающих фазы расширения и стагнации мировых рынков. Согласно
миросистемному анализу циклы гегемонии переходили от Испании и Нидерландов к Британии, Соединенным Штатам и гипотетически далее к Китаю. В итоге они должны достичь своего предела, когда будет освоена вся
периферия и все регионы мира полностью войдут в капиталистический рынок. Конечным результатом глобализации явится исчерпание «целинных»
областей для эксплуатации и развития капитализма.
Современное общество, как считает другой исследователь геоэкономических процессов, М. Манн, складывается под влиянием «многочисленных пересекающихся сетей властных отношений, каждая со своими
особыми причинными цепочками, самые важные из которых — идеологическая, экономическая, военная и политическая»1. При этом формируется
тенденция перехода экономической власти от старого Запада к успешно
развивающимся странам остального мира, включая большую часть Азии.
Наиболее правдоподобный среднесрочный геоэкономический сценарий,
по М. Манну, состоит «в разделении экономической власти между Соединенными Штатами, Европейским союзом и четырьмя странами БРИК
(Бразилия, Россия, Индия и Китай), но при условии сохранения мира
во всем мире». Угрозу реализации такого сценария, по мнению исследователя, составляют две глобальные проблемы («вероятных системных кризиса») — возможность применения ядерного оружия и катастрофическое
изменение климата2.
В последние десятилетия прошлого века осуществилась перестройка
всей миросистемы на неолиберальной идеологической основе. Она нашла
выражение в «Вашингтонском консенсусе», поддержанном постсоветским
руководством России3. Его социальным содержанием стала консолидация
транснациональной элиты под руководством США, оставшихся единственной мировой сверхдержавой, а экономической программой — комплекс мер, направленных на приватизацию, дерегулирование, открытые
рынки, либерализацию цен и свободу вывоза капитала. Нетрудно заметить,
что подобная программа в существенной мере совпадала с тенденциями
глобализации в их либеральном выражении.
В течение 1990-х годов и в начале нового столетия геополитическое
и геоэкономическое положение Российской Федерации выглядело так:

1
См.: Щедровицкий П. Единое управленческое пространство // Эксперт. 2003. № 46.
8–14 дек.
2
Валлерстайн И. Структурный кризис, или Почему капиталисты могут считать капитализм невыгодным // Есть ли будущее у капитализма? Сб. статей / Пер. с англ. М.:
Изд-во Института Гайдара, 2015. С. 28.
3
Там же. С. 55, 57.
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Манн М. Конец, может, и близок, только для кого? // Есть ли будущее у капитализма? С. 153.
2
См.: Там же. С. 136–137, 147–148.
3
См.: Nelson L., Kuzes I. Radical Reform in Yeltsins Russia: Political, Economic and Social Dimentions. Armonk; N.Y.: M.E. Sharpe, 1995. P. 24.
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в политическом отношении она оказалась в зависимости от США, а в экономическом — от европейского рынка. Америка диктовала России политическую повестку дня, а германский и западноевропейский капиталы определяли ее внешнеэкономическую стратегию.
И в настоящее время до конца не преодолены трудности в экономическом развитии, которые накапливались в последние десятилетия и не позволили России эффективно реализовать свой экономический потенциал. Так, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
среди главных стратегических угроз национальной безопасности в области
экономики обозначены в первую очередь ее низкая конкурентоспособность, сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в разработке
и внедрении перспективных технологий1.
Российская экономика сегодня носит многоукладный характер и воплощает в себе черты премодерна, модерна и постмодерна. Находясь в фазе
индустриального цикла (модерна) и в основном его четвертого технологического уклада, она испытывает крайне неоднозначное геоэкономическое
воздействие, порождающее глубокие противоречия и трудности модернизационного порядка. Если в советское время наша страна пыталась конкурировать с Западом в рамках индустриальной парадигмы, предлагая миру
альтернативную модель социально-экономического развития, то при переходе коллективного Запада к обществу постмодерна и распада СССР
конкурентный ресурс России оказался явно недостаточным. В условиях
открытия страны и ее хозяйственной системы внешнему миру сектор российской экономики, вышедший на уровень пятого и отчасти шестого технологических укладов, оказался наиболее интегрированным в экономику
глобального постиндустриального общества. Однако он вписался в транснациональный финансовый рынок в качестве его донора, а в международные олигархические структуры — на правах поставщика сырья и продукции
простого передела. Исключение составила продукция ВПК, ракетно-космической и атомной отраслей, поставляющих на внешний рынок конкурентную продукцию.
Как известно, общества модерна и постмодерна, накопившие опыт
развития в условиях свободной торговли и предельно либерального рынка, имеют заведомое преимущество перед обществами, имеющими иную
хозяйственную историю и позже вступившими в рыночные отношения.
Поэтому способность выдержать конкуренцию в рыночных условиях
для стран-неофитов представляет нелегкую задачу, которая теоретически
ставилась учеными-экономистами в разных геоэкономических обстоятельствах.

Один из вариантов решения ее с учетом геополитического фактора был
предложен еще в XIX в. немецким экономистом Фридрихом Листом в его
знаменитой теории «автаркии больших пространств». Он считал, что в либеральной экономике рынок является инструментом, функционирующим
по принципу обогащения богатого и разорения бедного, усиления сильного и ослабления слабого. Поэтому для выработки системы политических
мер, обеспечивающих национальную независимость и хозяйственный
суверенитет страны, вступающей в мировое рыночное хозяйство, необходимо тщательное сопоставление рыночной модели с конкретными историческими обстоятельствами. Для решения поставленной задачи государство и нация должны обладать максимально возможными территориями,
объединенными общей экономической структурой, а внутренняя хозяйственно-экономическая жизнь — выстраиваться на основе максимально
свободной рыночной интеграции. Однако по отношению к более развитому и могущественному внешнему миру необходима политика, не допускающая критической зависимости от внешнего рынка. Гибкая таможенная
система должна быть сориентирована на максимально возможное развитие
стратегически важных отраслей экономики для обеспечения полной автаркии. При этом экспорт следует выстраивать на либеральных принципах
свободы торговли, а импорт, напротив, подчинять стратегическим интересам «большого пространства». Концепция экономического национализма
Ф. Листа корреспондируется с теорией Дж. Кейнса, который ставил во главу угла не абстрактную доктрину свободы рынка, а стратегические интересы государства, ориентированного на автаркию и суверенитет1. Подобную
задачу достаточно успешно решал Советский Союз, обеспечивавший свой
хозяйственный суверенитет до 1970-х годов. Этот опыт в адаптированном
виде и применительно к новым условиям геоэкономического развития может быть востребован и применен для решения задач в сфере обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации.
Таким образом, в геоэкономическом отношении основные угрозы национальной безопасности России состоят в сохраняющемся периферийном положении страны в системе мирохозяйственных связей, а также в ее
технологическом отставании от высокоразвитых государств. Преимущественно сырьевая структура экспорта Российской Федерации и массовый
вывоз капиталов за пределы страны препятствуют ее вхождению в число
мировых технологических лидеров и перемещению в ядро современной
мир-системы. Наращивание ВВП главным образом за счет роста сырьевого производства и его экспорта не может стать источником и условием
надежного обеспечения национальной безопасности страны. Преодоление
1

1
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геоэкономической уязвимости остается насущной потребностью и актуальной задачей, напрямую связанной с укреплением геополитических позиций России в условиях глобальной трансформации. Одно из важнейших
направлений ее решения — обеспечение устойчивого экономического роста на базе новейших технологий в рамках большого пространства ЕАЭС,
а в перспективе — в рамках БРИКС на основе равноправного сотрудничества с развитыми странами.
Геополитическая реальность современного мира формируется в основном характером пространственного распределения очагов политической
нестабильности, которые могут довольно быстро разрастаться до уровня
международных конфликтов и малых войн. Локальные вооруженные конфликты нового поколения чрезвычайно опасны1. Вместе с тем сегодня их
возникновение, как правило, напрямую не связано с геополитикой современных государств. Большинство конфликтов вызвано причинами, имеющими конкретно-исторический характер, и лишь немногие из них связаны
с географическим фактором, который сыграл свою роль при проведении
государственных границ между бывшими колониями европейских стран
или фрагментами империй (например, Османской), получивших независимость в XX в.
Геополитика в зонах этих конфликтов проявляется в том, что великие державы, такие как США, стремясь к мировому лидерству и встречая
на своем пути сопротивление других держав, дорожащих собственной независимостью, стремятся управлять политической нестабильностью в масштабах целых регионов, погружая их в состояние «управляемой демократии» или еще более «управляемого хаоса». При этом границы регионов,
становящихся объектом внешнего управления, определяются американцами исходя из их собственных геополитических представлений и стратагем,
заметно отличающихся от классических концепций прошлого (Маккиндера, Хаусхофера и др.). Типичными примерами таких геополитических конструкций нового поколения служат Большой Ближний Восток, Большая
Центральная Азия и др.
Х. Дж. Маккиндер, введя понятие «осевой регион» и затем заменив его
новым термином — «срединная земля», утверждал: «кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом; кто контролирует Хартленд,
тот командует Мировым островом (т.е. Евразией и Африкой); кто контролирует Мировой остров, тот командует миром»2. Как справедливо отмечает
С. А. Николаев, «взгляды Х. Дж. Маккиндера с различными вариациями
нашли свое отражение в трудах ряда других известных геополитиков, аме-

риканца Н. Спайкмена и немца К. Хаусхофера. Их воззрения до сих пор
популярны на Западе и так или иначе продолжают воздействовать на формирование стратегической линии» внешней политики стран Запада1. Вместе с тем, по мнению З. Бжезинского, «сегодня геополитический вопрос
более не сводится к тому, какая географическая часть Евразии является отправной точкой для господства над континентом, или к тому, что важнее:
власть на суше или на море. Геополитика продвинулась от регионального
мышления к глобальному, при этом превосходство над всем Евразийским
континентом служит центральной основой для глобального главенства»2.
В итоге геополитика современных государств вынуждена считаться
с очагами и дугами политической нестабильности, которые заметно дополняют географический фактор в политике и даже его определенным образом корректируют. Ландшафт геополитической картины мира образуют
сегодня дуги политической нестабильности, вытянутые преимущественно
вдоль географических параллелей.
Крупнейшую дугу нестабильности образуют страны Арабского Востока, по которым в 2011–2012 гг. прокатилась цунами «цветных революций»
«Арабской весны»: Тунис–Ливия–Египет–Йемен–Бахрейн–Сирия. Особое внимание в этой связи уделяется Йемену (где противостояние между мятежниками-хуситами, поддерживаемыми Ираном, и официальной властью,
поддерживаемой Саудовской Аравией, Катаром и созданной ими коалицией
суннитских государств региона) и Сирии, где в октябре 2015 г. режим Башара Асада развернул (при поддержке ВВС РФ) масштабную наступательную
операцию на позиции Исламского государства (ИГ), «Джабхат ан-Нусра»
(сирийской ячейки «Аль-Каиды») и других группировок исламистов.
К этой же дуге относятся Ирак, Иран (балансирующий на грани вооруженного конфликта с США) и Афганистан, пока что удерживаемый США
и их союзниками в интересах военно-политического давления на Иран
и Китай. К Афганистану примыкает Пакистан, ядерная держава, последние годы находящаяся на грани распада, но при этом активно участвующая
в афганских делах как союзник США и как самостоятельная политическая
сила. Важным компонентом этой дуги становится Израиль, нередко выступающий в роли провокатора и инициатора конфликтных процессов:
Палестинская автономия (где власть принадлежит радикальной организации ХАМАС) — идеальный полигон для создания новых поводов для эскалации арабо-израильского противостояния. ХАМАС легко и предсказуемо поддается на любую провокацию, отвечая Израилю тем же, но в более

1

См.: Ивашов Л. Г. Россия или Московия? Геополитическое измерение национальной безопасности России. М.: ЭКСМО, 2002. С. 416.
2
Маккиндер X. Дж. Географическая ось истории // Полис. 1995. № 4. С. 162–169.
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Николаев С. А. Центральноазиатский вектор внешней политики Японии // Дипломатическая служба. 2009. № 6. С. 15.
2
Бжезинский З. Великая шахматная доска. Американское превосходство и его геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 2010. С. 54–55.
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грубой форме, тем самым давая уже вполне законный повод для начала
масштабной войны, в которую обязательно втянутся другие участники
ближневосточного урегулирования, в том числе США и Иран. Замыкают
дугу нестабильности Индия, имеющая с Пакистаном замороженный конфликт в Кашмире, и Северная Корея, прилагающая титанические усилия
для того, чтобы о ней не забыли окончательно.
Ближе к экватору располагается вторая дуга нестабильности, ее составляют страны Африканского континента: Мали–Конго–Судан–Южный Судан–Сомали, где постоянно вспыхивают и угасают вооруженные
конфликты, временами перерастающие в гражданские войны. Африканские страны имеют сходные проблемы, дестабилизирующие политическую
обстановку, и одну общую беду: большинство из них обладают значительными запасами полезных ископаемых, ресурсов и сырья, интересующих
великие державы. Так, борьба великих держав и просто мировых лидеров
(США, Франции, Китая) за контроль над урановыми рудниками стала основной причиной вооруженного конфликта в Мали, куда хлынули боевики и наемники, оказавшиеся не у дел после завершения войны в Ливии
и гибели Каддафи; наличие в суданской провинции Дарфур огромных запасов нефти уже много лет является причиной гражданской войны между
повстанцами, представляющими коренное население — народность фура,
и арабосуданцами, поддерживаемыми официальной властью Судана. Однако отряды мятежников тайно получают значительную военную помощь
от США (оружием и наемниками, переправляемыми из соседнего Чада),
а армию Судана в конфликте поддерживает Китай, для которого Судан —
один из основных, стратегически значимых поставщиков энергоресурсов.
Не стоит также забывать о проблеме пиратства в Аденском заливе, создав
которую Сомали вносит свой весомый вклад в формирование дуги политической нестабильности в регионе.
Севернее дуги, образованной цепочкой «цветных революций» «Арабской весны», формируется дуга нестабильности, проходящая через мусульманские анклавы в крупнейших городах старой Европы — Лондоне,
Париже, Риме и имеющая стратегически значимый узел на Балканах —
в албанском анклаве Косово, которое западными политиками принято
именовать «независимым и суверенным государством». Косово — геополитический полюс, где в данной исторической перспективе сошлись интересы двух мировых сил, развивающих экспансию в разных направлениях
и преследующих разные цели, но при этом прекрасно себя чувствующих
во временном состоянии политического симбиоза: западных англосаксонских протестантов (США и их союзники по НАТО) и салафитов (радикальные исламские организации и полевые банды албанских сепаратистов),
превратившихся в структуры транснациональной организованной преступности (как и в Афганистане после прихода США и НАТО).

Далее дуга нестабильности проходит через Украину и Молдову, которые в разное время пережили «цветные революции», причем дважды:
Украина — в 2004 и 2013–2014 гг., Молдова — в 2009-м (незавершенная)
и 2015-м (пока еще не завершившаяся). На Украине результатом «цветных
революций» («оранжевой» в 2004 г. и «евромайдана» в 2014 г.) стал государственный переворот в 2014 г., приведший не только к захвату власти
американскими ставленниками, но и к потере Украиной Крыма и гражданской войне в Донбассе. В Молдове, чрезвычайно напуганной событиями
на Украине, «цветная революция» в 2015 г. временно забуксовала, но так
и не снята с политической повестки.
Линия этой дуги также продолжается в направлении Северного и Южного Кавказа, где сильны исламистские и сепаратистские настроения и активно действуют незаконные вооруженные формирования, подпитываемые
финансами, оружием, наемниками и средствами идеологической войны со
стороны салафитских режимов государств Персидского залива — прежде
всего Саудовской Аравии и Катара, а также стремительно исламизирующейся Турции, включающей Кавказ (как Южный, так и Северный) в зону
своих национальных интересов. В этом звене дуги нестабильности самой
сложной точкой является Дагестан, где сегодня против федерального российского правительства международными террористами и экстремистами
ведется необъявленная война, которую даже при всем желании нельзя назвать просто «борьбой с недобитыми бандами» и криминалом. Печально,
что в этой войне против России международный терроризм поддерживают
даже те страны, которые когда-то процветали в едином государстве СССР,
к ним относится Грузия, где долгое время у власти находился режим М. Саакашвили. В этой дуге нестабильности Грузия выступает сегодня основным
плацдармом западного (прежде всего американского) влияния на политические процессы в регионе, а также играет роль государства-провокатора,
способного, как показали события августа 2008 г., ради интересов своего
атлантического партнера пойти даже на вооруженный конфликт со своими
соседями, в первую очередь с Россией.
Одним из ключевых элементов (узлов) этой дуги также является Армения, где в 2015 г. попытались реализовать сценарий «цветной революции»,
получившей название «электромайдан». В целом «цветная революция»
в Армении разворачивалась по той же схеме, что и «евромайдан» 2013–
2014 гг. на Украине. Схожесть обоих сценариев отмечается и в формах и методах организации протестного движения, и в его антиправительственной
направленности, и в высокой степени координации и управления потоком
протестующих граждан (наличием специально подготовленных активистов в униформе — красных футболках), и в стремлении протестующих
разбить опорный базовый лагерь — «майдан». Вместе с тем есть и разница:
в Армении, в отличие от Украины, протестное движение развернуто и вы-
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ведено на улицы под полностью неполитическими лозунгами — против
повышения тарифов на электроэнергию, коррупции, картельного сговора энергетических компаний. Все это дало повод многим аналитикам вообще исключить протесты в Армении из категории «цветных революций».
Однако результаты анализа событий в Ереване позволяют утверждать,
что в Армении в 2015 г. была применена та же базовая схема, что и на Украине 2004 и 2014 гг.
После Армении дуга нестабильности проходит через государства Центральной Азии, с авторитарными светскими режимами, близкими по своей
природе и способам осуществления властных полномочий с режимами,
павшими в результате арабских революций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Политика США в этом регионе уже привела к череде «цветных революций», часть из них удалась, уничтожив действовавшую в республиках систему власти (в Киргизии, например), а часть удалось остановить,
применив для подавления мятежа армию и спецназ (Андижанский мятеж
в Узбекистане). В Киргизии «цветная революция» побеждала дважды (первая и вторая «революции тюльпанов»), в результате чего экономика страны
была полностью разрушена, все активы проданы и выведены за рубеж. Понимая, что еще одну волну «цветных революций» государства Центральной Азии не переживут, при прямом участии России создаются межгосударственные структуры обеспечения безопасности для власти этих стран,
такие как ОДКБ. Это позволяет объединить усилия центральноазиатских
государств для противодействия внешним угрозам, идущим со стороны
как «мягкой силы» США и НАТО, так и международного терроризма, исламизма и криминала.
Замыкается дуга в Западной Азии, в районе Афганистана и Пакистана, где она и завязывается в сложный узел, который оказался не по зубам
ни Британской империи, ни Советскому Союзу, ни США и НАТО, потративших более десяти лет на войну с фантомом мировой террористической
угрозы и на строительство не менее фантомного государства идеальной
демократии, победившей в отдельно взятой мусульманской стране. В этот
узел сплелись проблемы национально-государственного устройства Афганистана, исламизм и терроризм, пуштунский сепаратизм, Талибан, наркотрафик, ставший едва ли не единственной отраслью национальной экономики, и принципиальная неспособность народов и племен Афганистана
договариваться между собой. США за 10 лет «демократизации страны»
не только не решили ее основные проблемы, но и добавили множество новых, которые еще получат свое внешнеполитическое развитие в нелучшем
для западного мира ключе.
Наличие в современном мире нескольких дуг (или поясов) нестабильности ведет к тому, что Россия, оказавшаяся между этими дугами, вынуждена ради своей безопасности сближаться в политическом и оборонном

плане с государствами, которые находятся в одном с ней в поясе относительной стабильности. При этом единство базовых потребностей — в безопасности, мирном развитии и сосуществовании, защиты от новых вызовов
и угроз — определяет траектории сближения и партнерства государств, независимо от их географического положения и деления на морские и континентальные державы. Эта тенденция объясняет многие современные
союзы между странами и политическими силами, ранее считавшимися непримиримыми антагонистами.
В эпоху глобализации значительно возросли угрозы информационной
безопасности для России. Под угрозами информационной безопасности
Российской Федерации будем понимать совокупность условий и факторов, создающих опасность ее собственным и коалиционным интересам
в мировом и отечественном информационном пространстве. Современное
мировое информационное пространство практически не имеет внутри себя
географических границ1 и объединяет все страны, научно, технологически,
аналитически и содержательно присутствующие в нем по-разному. Неодинакова и степень интеграции между государствами внутри информационного пространства, не говоря уже о разных возможностях контроля
и влияния на это пространство. Названные характеристики определяют
собственную и коалиционную информационную силу государств либо
иных геополитических субъектов.
Мощные научная, технологическая, производственная и аналитическая составляющие информационной силы западных государств, их
превосходство в области массовых коммуникаций, образования, кинематографа, массовой культуры, сетевой работы с гражданским обществом
(в «мягкой силе») обеспечивают коалиции этих государств преобладание
по всему миру не только в высокотехнологичной экономике и финансах, но и в контенте, стандартах практически любого вида деятельности,
оценках событий, ценностном восприятии мира. За счет этого достигается
возможность алгоритмизации политических процессов, поведения элит
и масс подавляющего большинства геополитических субъектов, а значит,
их прогнозируемость и управляемость. В этой связи информационная сила
западного мира является основным источником угроз информационной
безопасности Российской Федерации.
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«Информационное пространство обладает национально-специфичными способами построения, обработки и распространения информации» (Манойло А. В. Государственная информационная политика в особых условиях: Монография. М.: МИФИ,
2003. С. 76.). Это означает, что границы национального информационного пространства
условно определяют те его структуры (части инфраструктуры), которые осуществляют
связь внутренних элементов национального информационного пространства с внешним
(международным) окружением. Для Интернета — это национальные провайдеры, для
сотовой связи — национальные сотовые компании и т.п.
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Мировое информационное пространство функционирует на основе
компьютерных и коммуникационных технологий. Его основными элементами являются техническое и программное обеспечение этих технологий, центры их разработки, производства и стандартизации, базы данных
и знаний, сеть Интернет, мировые средства массовой информации (СМИ)
и информационные и рейтинговые агентства. География информационного пространства не совпадает с фактической географией стран. Главенствующие его элементы либо имеют вполне определенную географическую
привязку к территории США и их партнеров (в том числе физическое размещение там зарубежных баз данных и знаний), либо, будучи западными
по происхождению, повсеместно присутствуют на территории большинства стран, и доля охвата ими национальных сегментов мирового информационного пространства огромна, в связи с чем и степень влияния на информационную безопасность других государств первостепенна.
Такая ситуация сложилась в результате целенаправленной политики
США для достижения и удержания превосходства в компьютерной и телекоммуникационной сферах над остальным миром, последовательно осуществляемой с 1960-х годов, когда американские ученые пришли к выводу,
что они могут достичь абсолютного мирового первенства в сфере информации, циркулирующей в системах управления, системах телекоммуникации
и связи, — информации, которая в перспективе станет критически важным
государственным ресурсом всех стран. В Национальной военной стратегии США констатируется: «Соединенные Штаты остаются наиболее сильной и влиятельной державой в таких сферах, как разработка современных
технологий»1.
Советский Союз из-за недальновидной политики правительства с середины 1960-х годов отказался от собственных разработок в области микроэлектроники и создания общегосударственной компьютерной сети2,
пошел по пути копирования западных образцов вычислительной техники
и утратил лидирующие позиции в этой сфере. В 1970–1980-е годы вычислительная техника была внесена в списки товаров стран НАТО, запрещенных к экспорту в социалистические страны, допускаемый технический
уровень электронной техники гражданского применения, разрешенной
для поставки в СССР, стал снижаться. После развала СССР Россия потеряла базу своего компьютерного производства. Распалась единая элементная база, лишь небольшая ее часть оказалась на территории России,
основная — отошла к Белоруссии и Украине. В Кишиневе и Фрунзе остались заводы по выпуску вычислительной техники, в Ереване — часть науч-

но-исследовательской базы. Разрыв связей с Болгарией, Чехией, Венгрией
и Польшей, совместно c которыми производились большие и мини-ЭВМ,
только усугубил ситуацию. Отечественная микроэлектроника фактически
перестала существовать. Более того, Венгрия, основной производитель
криминалистического оборудования среди социалистических стран, одной
из первых была принята в члены НАТО. За годы перестройки и реформ
нанесен серьезный ущерб и индустрии телекоммуникаций страны. России
пришлось импортировать средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение, средства защиты
информации, поступающие по сей день в страну с недекларированными функциями и уязвимостями, ограничениями по производительности
и мощности со всеми вытекающими негативными последствиями для информационной безопасности страны.
Американские фирмы в 1990-х годах стали продавать компьютеры
и программное обеспечение в европейские страны по демпинговым ценам. В итоге итальянские, английские и иные компьютерные компании
(за исключением немецких) ушли с европейского рынка, уступив большую
часть американским конкурентам. В условиях повсеместной информатизации на базе американской компьютерной техники и вынужденного отказа
Европы от собственного пути развития в этой сфере европейским политикам в случае компьютерного нападения на их страны США был обещан
«информационный зонтик». В результате к концу 1990-х годов в западном
мире сформировались зависимые от США отношения в сфере информационно-коммуникационных технологий1, а в дальнейшем большинство
западных стран стало действовать в информационной сфере в строгом
соответствии с установками США. Более того, западные лидеры сегодня
при использовании электронных устройств даже жертвуют своей приватностью в интересах США.
В области средств защиты информации США в сотрудничестве со
Швейцарией, мировым лидером в области криптографических технологий,
также превзошли остальной мир. В настоящее время из более чем 20 специализированных учреждений НАТО, расположенных в разных странах — ее
членах, центры по обеспечению информационной безопасности этого блока размещены в двух Прибалтийских государствах, граничащих с Россией:
в Эстонии (Таллинне) — Центр киберзащиты (на учениях, осуществляемых на его базе, России отводится роль одного из главных киберпротивников) и Латвии (Риге) — Центр по вопросам стратегической коммуникации. Такое расположение центров представляет угрозу информационной

1
Национальная военная стратегия США-2015 // Зарубежное военное обозрение.
2015. № 12 (825). С. 5.
2
См.: Савельев Е. К. Информационная эпоха. СПб.: Питер, 2003.

1
Фролов Д. Б., Грунюшкина С. А., Старостин А. В. Информационная политика и сеть
Интернет: Монография / Под общ. ред. д-ра полит. наук, канд. юрид. наук Д. Б. Фролова. М.: РФК-Имидж Лаб, 2008. С. 46.
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безопасности Российской Федерации, прежде всего в военной сфере, так
как позволяет НАТО подготовиться в случае какой-либо агрессии против
России практически к моментальному задействованию сети передатчиков
и ретрансляторов, работающих на российских частотах, а также других сил
информационного воздействия. В 2013 г. в результате трехлетней работы
группы экспертов по международному праву по заказу таллиннского центра было подготовлено так называемое Таллиннское руководство — The
Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare. В правилах
этого руководства, в частности, указано: государства ответственны за кибероперации против других государств, ведущиеся с их территории, даже
если такие операции проводят не спецслужбы, но при этом государство
дает «хлеб и кров» тем, кто атакует другие страны; государства имеют право на различные контрмеры против незаконных киберопераций. В случае
ответных действий их применение считается оправданным; государство,
ставшее жертвой «вооруженного нападения» в киберпространстве, повлекшего человеческие жертвы или иной серьезный ущерб, имеет право
ответить с помощью силы в киберпространстве или физическом мире1.
И как эти положения соотнести с разрушительными атаками не имеющих
географической привязки ни к чьей территории международных хакерских
групп, противодействие которым требует координации деятельности государств в общемировом масштабе?
Названные положения Таллиннского руководства и некоторых подобных документов США представляют опасность для России в связи с тем,
что с началом осложнения российско-американских отношений (из-за
решения развернуть американскую систему ПРО в Центральной и Восточной Европе) мировые прозападные медиаструктуры стали регулярно
проводить информационные кампании по обвинению Российской Федерации в организации руками российских хакеров компьютерных атак
на различные объекты за границей (хотя согласно данным Федерального
ведомства безопасности ФРГ в 2014 г., например, из США осуществлялось
кибератак почти в десять раз больше, чем из России2), а также по «громкому» сопровождению арестов российских программистов за рубежом. Такая
информационная политика способна постепенно подготовить руководство
и общественность западных стран к принятию против России санкций
в киберпространстве (хотя Таллиннское руководство — не официальный
документ, но практика показала, что принятие санкций против России может происходить с нарушением международного законодательства). Россия и Китай придерживаются своих взглядов на международное регулиро-

вание кибербезопасности, отличных от позиции США1, но пока добиться
их принятия на уровне ООН не удалось.
Лидирующие позиции США занимают и в области электронной разведки. Кстати сказать, три государства, на территории которых с конца
1940-х годов находятся основные наземные станции американской системы глобальной радиоэлектронной разведки «Эшелон», — Великобритания, Канада, Австралия, — по сегодняшний день наиболее активно поддерживают американскую информационную политику на международной
арене, причем в отношении России довольно агрессивно.
России в настоящее время сложно воссоздать микроэлектронику современного уровня. Переход на открытое программное обеспечение, операционную систему Linux требует больших финансовых и временных затрат. Успешный путь, по которому в компьютерной сфере сумели пройти
КНР, Индия и Бразилия, России пока оказался не по силам. Остается надеяться, что совместная деятельность в рамках рабочей группы в рамках
БРИКС по вопросам сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, которую было решено создать на VII саммите
БРИКС в Уфе в 2015 г., позволит России решить некоторые проблемы
в этой области.
Попытки России, Китая, Индии и некоторых других государств передать управление Интернетом ООН в лице Международного союза электросвязи наталкиваются на жесткое противодействие США, их союзников
и партнеров. Не удалось это сделать ни в 2005 г. в Тунисе на Всемирной
встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества,
ни в 2012 г. в Дубаи на Международном саммите по вопросам киберпространства, ни в 2014 г. в Сан-Паулу на Глобальной встрече по вопросам
управления сетью Интернет.
Преобладание в мировом информационном пространстве антироссийского контента над пророссийским, представлений о России из XIX в.
или времен холодной войны над реальным ее знанием — угрозы информационной безопасности России, доверию к ней на международной арене.
Российская «мягкая сила» пока очень слаба и только начинает формироваться: мало специалистов, недостаточно опыта, не изучены зарубежные
и не наработаны собственные концепции и технологии работы с гражданским обществом в различных областях, отсутствуют соответствующие
институты. Проводимая за рубежом деятельность (отдельные концерты,
фестивали, выступления артистов балета, языковые курсы, работа нескольких недавно созданных неправительственных организаций) большого доверия у иностранных граждан не вызывает. Нужно более широко ох-

1
URL: http://www.securitylab.ru/blog/personal/Business_without_danger/29692.php (дата
обращения: 25.05.2016).
2
Профиль. 2015. № 32. 7 сент. С. 55.
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ватывать позитивным воздействием различные аудитории (включая элиты
и контрэлиты в разных сферах российских интересов, ученых естественнонаучного и гуманитарного циклов, в том числе из бывших россиян, своих
соотечественников), делать это комплексно, используя все возможные малые и большие формы «мягкой силы», тем более что это дешевле и эффективнее предоставления кредитов. Пока же, проигрывая в «мягкой силе»,
Россия проигрывает стратегически.
Итак, из угроз национальной безопасности России в условиях глобализации необходимо выделить в первую очередь геоэкономические, рост геополитической нестабильности в мире и геоинформационные. Глобальный
экономический кризис, который в очередной раз охватил мировое сообщество, больнее всего ударяет по экономическим системам, которые находятся в стадии формирования, становления. Именно такова российская экономика, к тому же фактически сырьевая. В условиях спада экономического
роста снижается потребность в сырьевых ресурсах, что сказывается на ценообразовании и соответственно доходах страны (падение цен на нефть,
чехарда с валютным курсом). К этому добавляется субъективный фактор:
введение экономических санкций против России и разрыв экономических
связей с развитыми странами.
Под контролем России по-прежнему остается огромный объем сырьевых ресурсов, что вызывает стремление многих государств овладеть
ими. Открытие новых месторождений нефти и газа в Арктике еще более
усиливает эту заинтересованность. Подводится и соответствующее идеологическое обоснование: ресурсы Земли принадлежат всему человечеству,
поэтому Россия не может быть единоличным собственником богатств,
имеющихся на ее территории. Очевидно, что и в дальнейшем будут предприниматься попытки лишить или, по меньшей мере, ограничить нашу
страну в пользовании ее природными ресурсами.
Россия не может не реагировать на появление по всему периметру ее
границ зон нестабильности и проводит внешнюю политику, направленную
на повышение политической и военной стабильности в регионах мира, ситуация в которых затрагивает национальные интересы нашей страны.
Совершенствование аналитической работы в Интернете, усиление
контрпропагандистского потенциала, обретение независимости в информационно-коммуникационной сфере, наращивание собственной и коалиционной информационной и «мягкой» силы российского государства
будут способствовать адекватному противодействию угрозам информационной безопасности Российской Федерации, становлению равноправного мирового информационного пространства, защите в нем собственных
и союзных интересов.
Сегодня уже появились национальные высокотехнологичные компании, вышедшие на зарубежный рынок с конкурентоспособной продукцией,

в ряде областей есть хорошие шансы стать первыми в шестом технологическом укладе. Теперь важно наполнить законодательную и исполнительную
власть на всех уровнях не только пронациональными, но и ответственными
профессионалами, способными организовать разработку и реализацию всех
ключевых для суверенитета страны технологий, сформировать независимую
финансовую систему в интересах промышленного сектора.
Такая экономическая политика, так же как суверенная внешняя политика, несомненно, получит поддержку в российском обществе и будет
способствовать укреплению суверенитета, государственной и территориальной целостности страны, военной мощи и безопасности, сохранению
традиционного многонационального разнообразия России, долговременному обеспечению политической и экономической стабильности.
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И

стория человечества полна войн, промышленных революций, тектонических социально-политических сдвигов.
Однако думается, что начавшееся тысячелетие коренным образом отличается от того, с чем социум сталкивался до этого. Речь идет о выживании человечества. Поэтому новые вызовы обрекают человечество только
на один способ реагирования — на них придется искать ответ, их не удастся проигнорировать, как это было с проблемами прошлого. Ответ на них
человечество должно найти сообща, с помощью политического диалога,
общественного компромисса разного уровня: национального, регионального, международного.
«Новый мировой порядок… не возникает непосредственно с распадом старого: нам предстоит долгий (по меньшей мере, на несколько
десятилетий) переходный период, в течение которого будет идти его
формирование…»1
В связи с этой необходимостью меняются цели, приемы, методы и механизмы внутринационального и международного взаимодействия: появляются новые институты сотрудничества, новые правовые феномены,
новые культурные формы и явления. Задача современной общественной
1

Симония Н. А., Торкунов А. В. Новый мировой порядок: от биполярности к многополюсности // Полис. Политические исследования. 2015. № 3. C. 27.
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науки — не пропустить новые проблемы и вызовы человечеству, дать им
адекватное объяснение и по возможности найти в меняющемся социуме
появляющиеся механизмы и институты, опираясь на которые можно будет
избежать развития пессимистического сценария и деконструкции человеческой цивилизации.
Представляется, что вызовы третьего тысячелетия можно объединить
в несколько групп: финансово-экономические, правовые, политические,
культурные. Рассмотрим их более подробно.
В финансово-экономической сфере заметны наиболее видимые глобальные изменения, которые начинают влиять на национальные экономические системы. К третьему тысячелетию оказались исчерпанными многие
источники роста мировой экономики, сформированные в середине прошлого века: новые явления подрывают устойчивость финансового сектора экономики, происходит постоянное сжатие потребительского спроса
практически во всех странах мира, все менее прибыльными становятся
вложения в развитие крупной индустрии, несмотря даже на ее перемещение в страны с относительно дешевой рабочей силой. О том, что на наших
глазах меняется вся архитектоника мировой экономики, свидетельствуют
новые явления в системе международного разделения труда, растущие валютно-финансовые и торговые противоречия, что способствует группировке стран в соответствии с новыми, прежде всего финансовыми, критериями: формируется финансово-банковский центр и мировая периферия,
наблюдается оторванность потребителя от производства, возникают новые
виртуальные средства платежа и обмена, главной экономической задачей
становится получение любыми способами сверхприбыли, а даже не производство как таковое. Эти структурные новации постепенно ведут к формированию безденежной виртуальной экономики1, из которой к тому же
вытесняется традиционный труд человека, место которого займут искусственный интеллект и робототехника.
Формирующийся рынок криптовалюты совершенно бесконтролен,
анонимен и децентрализован, что неминуемо ведет к недобросовестности
финансовых игроков и росту новых видов финансовой преступности. Новый вид денежных суррогатов становится вызовом экономическим акторам, действующим в рамках правового поля.

Переосмысления правовой природы новых сделок требует широкое распространение так называемых умных контрактов. Совершаемые
без прямого участия человека, они содержат набор условий, выполняемых
без участия человека в целях получения желаемых результатов в реальном
мире или цифровых системах. Так, на международных товарных биржах
сделки все больше совершаются не людьми (трейдерами), а микропроцессорами, которые запрограммированы на поиск ценовых отклонений (аномалий) и мгновенную передачу этих сведений для совершения торговых
операций. Выигрывает тот, чья компьютерная трейдерская система первой
успела выявить выгодную цену и заключить сделку. С точки зрения права
эти сделки совершают роботы, что ставит множество вопросов о правовой
природе, субъектности и объектности таких сделок1.
Президент России В. В. Путин отметил, что для выхода на новый уровень развития экономики, социальных отраслей необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический
потенциал будущего2. Речь идет о цифровых, других, так называемых
сквозных технологиях, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни общества. Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочные преимущества, возможность получать значительную технологическую ренту. Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом
положении. В марте 2017 г. на выставке CeBit в Ганновере премьер-министр
Японии Синдзо Абэ презентовал проект «Общество 5.0» (Society5.0, который идет дальше, чем немецкий проект Четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0». Поставить новые технологии на службу обществу,
внедрить их во все сферы жизни с целью оптимизации быта, деловой активности, модернизации образования и т.д. — такие цели ставит перед собой японская программа. Так, японские ученые в рамках «Общества 5.0»
начали разработку искусственного интеллекта, который будет отвечать
за работу парламента и помогать членам правительства разрабатывать законопроекты. Еще более интересно, что разработка «Общества 5.0» ведется
в рамках нового пятилетнего Плана научно-технического развития Японии
на 2016–2020 гг., одобренного кабинетом министров Японии.
В России было предложено запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так
называемой цифровой экономики, посредством которой реализуется ак-

1

Бондаренко Д. Д. Виртуальные валюты: сущность и борьба с их использованием
в преступных целях (на примере США) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2015. № 6. С. 23–25; Шестопалова А. В. Биткоин как новый этап либерализации финансовой сферы // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2016. № 2 (46). Т. 9. С. 22–31; Дурдыева Д. А., Трапизонян А. А. Состояние
криптовалютного рынка и перспективы развития биткоина // Инновационная наука.
2017. № 1. С. 43–47; Колосовская Н. Н. Электронные денежные средства с точки зрения
IT-технологий // Вестник Финансового университета. 2017. Т. 21. № 2. С. 100–105.
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Лисаченко А. В. Право виртуальных миров: новые объекты гражданских прав //
Российский юридический журнал. 2014. № 2. С. 104–110; Савельев А. И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классического договорного права // Вестник гражданского права. 2016. № 3. С. 32–60.
2
Путин В. В. Послание Федеральному собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/53379 (дата обращения: 11.07.2017).
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тивная коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности
и масштабное создание новых продуктов и услуг, основанных на технологиях, отвечающих на большие вызовы.
Однако отметим ряд новых тенденций, развитие которых определит
цифровое общество будущего. Во-первых, процесс цифровизации экономики и общества будет базироваться, конечно, не на стихийном рыночном механизме, а на мобилизационной основе ресурсов и императивном
планировании. В центр цифровой экономической системы объективно
встанет план как система математического управления экономикой и обществом на основе искусственного интеллекта. Во-вторых, цифровизация
вызовет сопротивление правящей номенклатуры, ибо будет сопровождаться ее сокращением. В-третьих, цифровая экономика требует открытости,
так как работа с большими данными без этого бессмысленна. Одновременно технологии цифровой революции делают прозрачной всю систему
контроля за расходованием бюджетных средств, что исключает масштабную коррупцию, мошенничество и воровство. Таким образом, становление цифровой экономики не будет безмятежным, а в ряде случаев может
вызвать ожесточенное сопротивление или умелую имитацию, что в целом
приведет к обострению социальных противоречий в обществе третьего тысячелетия.
Новыми вызовами в экономической сфере являются также проблемы
продовольственного1 и энергетического суверенитета2. Совсем недавно
эксперты начали обращать внимание и на еще один чрезвычайно серьезный вызов нового тысячелетия — ограниченность доступа к водным ресурсам, которые могут в ближайшее время оттеснить проблему обеспеченности углеводородами на второй план3.

Экономическая реальность сейчас такова, что как политические акторы, так и экспертное сообщество предлагают довольно однотипные решения новых проблем. Правящим элитам не хватает профессионализма в понимании того, что требуется совсем иной взгляд на причины современных
кризисных процессов, на необходимость смены генерального вектора экономического развития, формирования нового экономического мейнстрима. Лауреат Нобелевской премии американский экономист российского
происхождения С. Кузнец писал: «Мировая экономическая история может
быть разделена на несколько экономических эпох, каждая из которых отличается от любой другой особенностями экономического роста, которые
определяются “эпохальной инновацией” (epochal innovation)». При этом
он поясняет, что «эпохальная инновация» — это «прорывное развитие знаний, создаваемых человеком, формирующее основы для долговременного
экономического роста и распространяющееся на все страны мира»1.
В современной реальности такими «радикальными технологиями»,
или «технологиями общих целей», являются цифровые инновации и биотехнологии. Совершенно очевидно, что эти сферы человечество может развивать лишь сообща, ибо, будучи технологическим ядром экономической
системы, они могут создать условия для проявления «синергетического
эффекта» и внедрения многочисленных изобретений в новые производственные процессы.
Признавая безусловную необходимость включения России в мировое
реформирование экономических технологий, надо одновременно видеть
и будущие риски данного инновационного процесса. Речь идет о радикальной смене социальной структуры общества, первые признаки которой
видны уже сейчас2. Постиндустриальный (цифровой) сегмент экономики
строится на закрытых глобальных монополиях, и даже в развитых странах
в нем занято лишь незначительное меньшинство3, а в результате автоматизации производства и завершения пространственной экспансии капитала

1
Абакарова Р. Ш. Продовольственная безопасность — основа существования государства // Теория и практика общественного развития. 2015. № 3. С. 50–52; Шагайда Н. И., Узун В. Я. Продовольственная безопасность в России: мониторинг, тенденции
и угрозы. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. — 110 с.; Корво Паоло. Биосоциальные продовольственные риски: международные аспекты // Вестник МГИМО-Университета. 2017. № 1 (52). С. 67–82.
2
Трачук К. В. Эволюция подходов к энергетической безопасности: страны-импортеры против стран-импортеров // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 6 (15).
С. 258–265; Боровский Ю. В. Современные проблемы мировой энергетики. М.: Издательская группа «Navona», 2011. — 232 с.; Шумило П. С. Регулирование мирового энергетического рынка на многостороннем уровне // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 5. С. 18–26; Симония Н. А., Торкунов А. В. Энергобезопасность ЕС
и Россия // Вестник МГИМО-Университета. 2015. № 4 (43). С. 18–25; Пахомов Н. В.
Энергетическая безопасность как глобальное общественное благо // Вестник МГИМОУниверситета. 2017. № 1 (52). С. 173–186.
3
Wolf A., Kramer A., Carius A., Dabelko G. D. Managing Water Conﬂict and Cooperation //
State of the World 2005: Redeﬁning Global Security. 2005. P. 80–95; Рябова Е. В. Роль при-
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родных ресурсов в возникновении конфликтов // Современные исследования социальных проблем. 2012. № 8 (16); Лихачева А. Б. Проблема пресной воды как структурный
фактор мировой экономики // Экономический журнал Высшей школы экономики.
2013. № 3. С. 494–523; Мунтян М. А. В центре внимания — водные ресурсы // Вестник
МГИМО-Университета. 2012. № 3. С. 270; Грибова Е. В. Экологически устойчивое
управление водными ресурсами // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 2 (287). С. 22–35.
1
Kuznets S. Modem Economic Growth: Findings and Reﬂectionship Prize Lecture. Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 11, 1971. URL. http://nobelprize.org/nobel_
prizes/economics/ laureates/1971/kuznets-lecture.html (дата обращения: 11.07.2017).
2
Давыдов Д. Россия и грядущее посттрудовое общество // Свободная мысль. 2016.
№ 6.
3
Мартьянов В. С. Политическая онтология модерна: в поисках ускользающего
большинства // Полития. 2017. № 1. С. 118.
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развивается глобальная тенденция сокращения спроса на труд в целом. Повсеместно место сокращающегося среднего класса занимает прекариат —
группа новых безработных и частично занятых1. «Мы обманываем себя,
если надеемся, что промышленность вновь призовет людей, которых она
сама сделала лишними»2. Робототехника к концу ХХI в. окажется выгоднее и эффективнее человеческого труда даже в сфере торговли, что сведет
на нет его экономический смысл и саму потребность экономики в нем3.
Традиционная индустриальная модель уходит, уступая место новым международным (транснациональным) социально-технологическим
группам и цифровой экономике, в которой большинство населения будет
безработным в той или иной форме4. Снижение численности групп индустриального пролетариата и крестьянства в разных его видах и их вклада
в общественный продукт не могло не отразиться на их политической роли.
Промышленные города, массовые партии, профсоюзы и другие системные
признаки индустриальной эпохи модерна размываются, освобождая место
новым институтам, основания существования которых отличны от традиционных отношений труда и капитала.
На закате рыночного капитализма в условиях кризиса бюрократизированной системы пенсий, льгот, субсидий и пособий социального государства, которые все чаще превращаются в экономическую фикцию,
набирают силу рентно-сословные принципы социальной иерархии и распределения ресурсных потоков и все большую популярность приобретает
концепция гарантированного базового дохода, способного обеспечить физиологический минимум выживания5. Однако следует признать, что концепция базового дохода органически противоречит основным принципам
капитализма, в связи с чем в третьем тысячелетии появится совершенно
новое социально-экономическое и политическое мироустройство с неизвестными нам пока общественными регуляторами.

Как поведет себя новый класс структурных безработных (прекариат),
если величина ренты будет ниже прожиточного минимума, можно только
предполагать. Во всяком случае, не стоит ожидать, что рента сможет гарантировать социальную стабильность, тем более что речь о рентных отношениях
может идти только в отношении стран «золотого миллиарда». Аналогичные
«лишние люди» в периферийных странах просто обречены на вымирание.
Серьезные вызовы, связанные со структурно-технологической безработицей, ожидают в третьем тысячелетии молодежь. Получив образование,
молодые люди зачастую уже сейчас сразу же пополняют отряды безработных1. Внедрение нанотехнологий и робототехники лишь усилит эти процессы, что, в свою очередь, будет способствовать распространению радикальных идеологий в молодежной среде. Отметим, что радикализм в этой
социальной группе может быть от левого до правого, включая религиозный.
Сейчас в мире социальная группа Z (или так называемый «цифровой
человек» — молодые люди, активно пользующиеся электронными гаджетами), по экспертным оценкам, составляет около четверти населения,
а к 2020 г. она достигнет почти 40% всех потребителей2. Положительная демографическая динамика среди молодежи вызовет рост ее влияния и активности в обществе. Осознание молодежью своих интересов приведет к политическим требованиям перемен, предъявляемым к действующей власти.
Подытоживая, обратим внимание на то, что реализация государственной
политики может быть эффективной лишь при условии работающих каналов взаимной коммуникации, реализующих государственную политику
элит и граждан3.
Одно из самых глубоких современных исследований — книга профессора Университета Нью-Йорка Дэвида Харви «Шестнадцать противоречий
и конец капитализма»4. Автор считает, что мир подошел к неизбежному
взрыву, который он определяет как «светский революционный гуманизм»5.
Опираясь на идеи Антонио Грамши6, Д. Харви раскрывает концепцию но-

1

Стэндинг Г. Прекариат: Новый опасный класс. М.: Ад Маргинем, 2014.
Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005. С. 92–93.
3
Ford M. Rise of the Robots. Technology and the Threat of a Jobless Future. N.Y.: Basic
Books, 2015; Мейсон П. Посткапитализм: путеводитель по нашему будущему. М.: Ад
Маргинем Пресс, 2016.
4
В 2015 г. официальной работы не имели 20,2% трудоспособных жителей Евросоюза до 25 лет. Особенно сложная ситуация сложилась в Испании и Греции, где молодежная безработица достигает 50%, а также в Италии (40%), Хорватии (43%) и Португалии
(32%). В России уровень безработицы среди молодежи составляет 16%, что в три раза
выше, чем по трудоспособному населению в целом.
5
Зубаревич Н. Рента за спокойствие. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://lenta.ru/articles/2015/04/15/zubarevich/ (дата обращения 12.07.2017); Маяцкий М. А. Освобождение от труда, безусловное пособие и глупая воля // Логос. 2015. № 3;
Фишман Л. Г. Закат «общества труда»: современная идеологическая констелляция // Полития. 2016. № 3. С. 116–128.
2
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Соловьев А. И. Массовое сознание и государственная политика: точки пересечения
и проблемы взаимодействия // Политическая наука. 2017. № 1. С. 186–203.
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Harvey David. Diecisiete contradicciones y el ﬁn del capitalism.1.ed. Quito: Editorial
IAEN, 2014. — 296 p.
5
Ibid.
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Грамши А. Избранные произведения: [пер. с итал.] / [Под общ. ред. И. В. Григорьевой и др.]. М.: Политиздат, 1980. — 422 с.; Его же. Формирование человека (Записки
о педагогике). М.: Педагогика, 1983. — 224 с.; Его же. Тюремные тетради. Часть первая.
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вого гуманизма как единства различных идеологий (в том числе и религий, например теологии освобождения), выступающих за справедливый
миропорядок и освобождение от эксплуатации. Харви ставит задачу разбудить «спящую красавицу», как он называет народные массы, и определяет основные требования, с которыми они должны выступить. Речь идет
о социализации граждан, о повышении их политического самосознания;
они должны защищать свои насущные социальные права (на жилище, образование, продовольственную безопасность), требовать создания такой
системы мирохозяйственного обмена, при которой будет невозможно присвоение финансовых потоков в качестве формы власти.
Аналогичные взгляды на модель будущего развивают английский культуролог и философ Терри Иглтон в своей книге «Почему Маркс был прав»,
и Томас Пикетти, исследуя новые явления в капитализме третьего тысячелетия1. Задается этим вопросом и И. Валлерстайн2.
Российские эксперты порой идут дальше и видят грядущие идеологические трансформации, которые будут сопровождаться изменениями
в политических системах3. Думается, что центральной проблемой будущего общества будет увеличивающийся прекариат, слой лишних людей,
нелояльных политическому порядку. При этом общество может столкнуться с особой социально-политической ролью этого рентозависимого
большинства, так как его возможности изменения общества будут не расти, а сокращаться. Закономерным следствием такого ограничительного
характера сырьевой и постиндустриальной экономической модели станет
углубляющийся кризис демократических политических институтов индустриальной эпохи. Новых лишних людей с большой долей вероятности
ждут не комфортные социальные пособия, а сокращение доступных возможностей, прав и гарантий, вплоть до исключения из общества или прямого уничтожения.
В связи с этим появляются и новые концепции правового и идеологического характера. Начало третьего тысячелетия характеризуется новым
пониманием права на жизнь. Теперь оно не рассматривается как абсолютное. Так, в Арабской хартии прав человека, принятой в 2004 г., оно вооб-

ще отсутствует, что позволяет государствам, ратифицирующим ее, ввести
смертную казнь, в том числе для несовершеннолетних1.
Важнейшим последствием данных процессов стало исключение из мировой повестки дня вопросов о социальном равенстве. Напротив, на официальных площадках все шире говорится о его недостижимости и природной органичности неравенства. Такая постановка проблемы ведет к новой
социальной стратификации, укоренению сначала в общественном мнении,
потом в политическом дискурсе, а в дальнейшем и в политической практике принципов социальной сословности и иерархии, что, в свою очередь,
не просто исключает использование социальных лифтов, но и коренным
образом меняет теорию государства, его роль как ядра политической системы общества, важности исполнения им социальных функций. Концепция «государственных услуг», «сервисного государства»2 ведет к такой его
трансформации, которая закономерно закончится его исчезновением.
На фоне таких судьбоносных изменений закономерно появляются
и качественно новые вызовы. К вышеназванным добавим, например, проблемы новой преступности, связанной с кибератаками и кибервойнами,
которые еще ждут своего правового регулирования3. На международных
дискуссионных площадках говорится и о других видах преступлений, ставших новыми вызовами мировому сообществу: разного рода финансовые
преступления, производство контрафактной продукции, хищения интеллектуальной собственности, сбыт и оборот оружия, наркотиков, незаконный игорный бизнес, педофилия, торговля человеческими органами, работорговля, новые виды экологических преступлений.
Отметим и появление новых видов болезней, не характерных даже
для ХХ в., причем к ним эксперты относят как появление неизвестных науке вирусов, так и болезни, связанные с издержками цивилизации и прогресса4.

1
Иглтон Т. Почему Маркс был прав / Пер. с англ. П. Норвилло. М.: Карьера
Пресс, 2012. — 304 с.; Piketty T. Capital in the 21st century. Harvard University Press. March
2014. — 696 p.
2
Валлерстайн И., Коллинз Р., Манн М., Дерлугьян Г., Калхун К. Есть ли будущее у капитализма? М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.
3
Мартьянов В. С. Глобальный модерн, постматериальные ценности и периферийный капитализм в России // Полис. Политические исследования. 2014. № 1. С. 83–98;
Россия в поисках идеологий: трансформация ценностных регуляторов современных обществ / Под ред. В. С. Мартьянова, Л. Г. Фишмана. М.: Политическая энциклопедия,
2016. — 334 с.
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человека: сопоставление теологического и юридического подходов // Право. Журнал
Высшей школы экономики. 2012. № 3. С. 178–199.
2
Пабст Э. Рыночное государство и постдемократия // Демократия и модернизация:
к дискуссии о вызовах XXI века. М., 2010; Фалина А. С. Сервисное государство: истоки
теории, элементы практики // Социология власти. 2012. № 1. С. 132–140.
3
Ларина Е., Овчинский В. Преступность эпохи промышленной революции XXI в. //
Наш современник. 2017. № 5. С. 184–193; Антонян Ю. М. Бегство от цивилизации. М.:
Юрлитинформ, 2017. — 364 с.
4
Фролов В. А. «Болезни цивилизации» в аспекте учения В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере // Научн. труды VIII международ. конгресса «Здоровье и образование
в XXI в. Концепции болезней цивилизации», 14–17 ноября 2007 г. М.: Изд-во РУДН.
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Очевидно, что данным проблемам человечество может противостоять
только в единстве, в одиночку их не решить.
Недавние научно-технические достижения, особенно в таких областях
научного знания, как генная инженерия, сельское хозяйство и информационные и нейропсихические технологии, способствовали появлению в конце ХХ в. нового мировоззрения — трансгуманизма1, в частности возможности улучшения человеческой природы посредством новых технологий.
Основоположники этого движения — Марвин Миски, Ганс Моравек, Реймонд Курцвейл, Ник Востром, Эсфендиари, Роберт Эттингер, Макс Мур
и др. Основу этой мировоззренческой картины составляют два принципа:
во-первых, убеждение, что при помощи технологий возможно улучшение
человеческого вида; во-вторых, это не только желательно, но и способно
привести к решению многих острейших проблем, сопровождающих человечество с первых этапов его истории. Голод, болезни, бедность — это
и многое другое благодаря применению новых трансгуманистических технологий навсегда останется в далеком прошлом. Человек в трансгуманистической перспективе преобразится настолько, что получит в свое распоряжение или реальное бессмертие, или, по меньшей мере, возможность
радикального продления времени жизни.
Сторонники этой теории заставляют по-новому взглянуть на соотношение биологического и социального в человеческой жизни, на границы
наследственного и приобретенного в природе человека и на новое содержание, которым на наших глазах наполняется понятие «человеческое».
Трансгуманистам — ученым, философам и футурологам — удалось ввести
в оборот понятие «постчеловек» и популяризировать его. Так, Р. Курцвейл2
ввел понятие технологической сингулярности — точки, после которой научно-технический прогресс станет настолько быстрым, что его дальнейшее
развитие будет невозможно предсказать. По мнению Курцвейла, технологическая сингулярность может наступить уже в 2045 г. из-за появления
мощного искусственного интеллекта и активной киборгизации людей, т.е.
замены частей человеческого тела на искусственные, но более эффектив-

ные аналоги. В 2013 г. прошел второй съезд трансгуманистов, участников
проекта Global Future-2045, поставивших себе целью к названному году победить смерть.
Критик этой философии Ф. Фукуяма предупреждает, что появление
первых постлюдей автоматически разделит людей по беспрецедентному
ранее принципу и создаст огромный конфликтогенный потенциал в социальной, экономической и политической сферах1. Особой проблемой станет
неразбериха в правовой сфере, ибо понятия «субъект» и «объект» смешаются. О том, что трансгуманизм дает не только ответы, но и ставит вопросы,
пишет Беатрис Жуссе-Кутюрье в вышедшей в 2016 г. книге «Трансгуманизм. Следует ли бояться будущего?».
В США и во многих странах Евросоюза уже активно действуют трансгуманистические партии, регулярно проводятся их съезды. Российское
трансгуманистическое движение в 2005 г. провело первый Междисциплинарный семинар по трансгуманизму и иммортализму (бессмертию)
в Москве.
Бизнес также не остался в стороне от новейших научных исследований.
Фирма «Алфавит» и фирма NBIC (Нанотехнология, биотехника, информатика, наука), созданная в 2015 г., приобретают небывалую популярность
и уже получают прибыль. Смежные компании, взаимодействуя с названными, в той или иной степени причастные к работе над модификацией человеческого тела, благодаря механизмам искусственного интеллекта будут
осуществлять проекты по созданию новых систем роботов2.
Стремление трансгуманистов улучшить человека и природу встречает стойкое неприятие сторонников религиозной картины мира, которые
настаивают на установлении нравственных пределов применения новых
технологий к человеку и к природе. Думается, что зреющий мировоззренческий спор религиозного и светского понимания бытия будет лишь усиливаться по мере появления новых репродуктивных и продляющих жизнь
технологий.
Отметим также некоторые особенности развития религии в наступившем тысячелетии. Как уже было отмечено, противоречивый характер
технологических инноваций не только расширяет количество сторонников научно-технологического прогресса, но и способствует увеличению
числа верующих людей. Современный человек, в отличие от людей прошлого, не знакомых с достижениями научно-технической революции
ХХ в., не готов проводить нравственную работу совершенствования и ду-

С. 651–654; Фролов В. А., Чибисов С. М., Халберг Ф. Биологические ритмы, экология
и стресс (по материалам международного конгресса «Здоровье и образование в XXI веке.
Концепции болезней цивилизации», РУДН, 2007) // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. Серия: Медицина. 2008. № 4. С. 46–55.
1
Аксенов И. В. Экзистенциальные аспекты трансгуманизма // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2016. Т. 17. Вып. 1. С. 165–175; Его же. Трансгуманизм как проблема философской и религиозной антропологии: Автореф. дисс. … канд.
филос. наук. СПб., 2016. — 24 с.
2
Курцвейл Р. — автор книг, заложивших основу современного трансгуманизма:
«Эпоха мыслящих машин», «Как создать разум», «Преодоление: девять ступеней, ведущих к вечной жизни».
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ховного развития, что предполагают традиционные конфессии. Он ждет
чуда, быстрого исполнения своих просьб и желаний и для этого способен
поверить в невероятные явления и процессы. Итогом такого искаженного видения реальности стало масштабное распространение в традиционно христианских странах новых форм религиозности — харизматизма,
или неопротестантизма, а в мусульманских — ваххабизма и других течений радикального ислама. При всей неоднородности новых религиозных
движений можно с уверенностью констатировать, что третье тысячелетие не станет торжеством принципа светскости. Напротив, заметны тенденции новых форм религиозности и в целом архаизации социальных
отношений. Новые сакральные практики, групповые социальные общности, психологическое насилие, сопряженное с финансовым мошенничеством, — лишь некоторые характеристики новых религий третьего
тысячелетия1.
В условиях новых вызовов достаточно органичной выглядит теория
многополюсного мира, которая легитимизирует разновекторность выходов из сложившейся ситуации. «“Многополюсный миропорядок” — это,
безусловно, уже не концепция, а объективная историческая реальность,
формирование которой идет и будет продолжаться в течение длительного
переходного периода»2.
Однако следует уточнить, что использование аллегории из сферы физики в данном случае не позволит построить реальную модель многополюсного мира, ведь полюсов всегда два, и именно это позволяет телу быть
устойчивым. В чем же тогда социально-политический смысл такого понимания современной реальности? Как можно опираться на множество полюсов?
Думается, что «многополюсность» может быть представлена в виде
сложной картины мира, о которой еще в начале прошлого века писал
выдающийся русский философ К. Н. Леонтьев. В ней нет места прямолинейному прогрессу и всеобщему нивелированию. Вместо абстрактной
категории всеобщего блага, привязанной к развитию технического прогресса и эгалитарным принципам, К. Н. Леонтьев предлагает понятие
«цветущая сложность» не сливающихся в один признак в качестве «кри-

териума развития» общества1. «Цветущая сложность» позволяет разным
этносам и цивилизациям выстраивать свою парадигму развития, отпадает
необходимость строгого следования всеобщим идеологическим конструктам. Безусловно, именно о таком строительстве будущего говорят сейчас
многие эксперты2.
Однако отменяет ли «цветущая сложность» все без исключения единые
нормы и правила? Приходит ли вместе с ней конец единению, мировому
сообществу государств и этносов как коллективному целому?
Без соблюдения минимального количества общих правил и норм
человеческая цивилизация также обречена на исчезновение. И здесь
пока не придумано никаких других регуляторов, кроме права. Несмотря
на явный кризис международного права3, человечеству в будущем придется продолжать использовать именно его в качестве ведущего механизма
общественного регулирования мирового масштаба. Основная масса международно-правовых норм создавалась западным законодателем, и именно
ему удалось выстроить систему многочисленных дееспособных институтов
международного сотрудничества, об отмирании которых говорить пока
по меньшей мере преждевременно. Представляется, что в третьем тысячелетии вопрос должен ставиться в новой плоскости: не отказываться от традиционных акторов международного права (ООН, ОБСЕ, Совет Европы
и др.), а сформировать в рамках формата их деятельности новую повестку
дня. В этой повестке дня и следует предложить для коллективного международного обсуждения субстантивный материал новых вызовов.
Однако такие меры не отменяют использования для этих же целей
и новых институтов и акторов. Большими возможностями в этом плане

1
Скоробогатова И. В. Новые тенденции в развитии пятидесятнического движения
в России // Вестник Ленингр. гос. ун-та им. А. С. Пушкина. 2012. № 1. Т. 2. С. 229–238;
Новые религии в России: двадцать лет спустя / Отв. ред. Е. С. Элбакян и др. М.; СПб.:
Древо жизни, 2013; Васильева Е. Н. Новые религиозные движения: понятие и специфика // Вестник Ленингр. гос. ун-та им. А. С. Пушкина. 2016. № 1. С. 153–163; Орлова В. Э.
Проблема восприятия новых религиозных движений // Вестник Ленингр. гос. ун-та
им. А. С. Пушкина. 2017. № 1. С. 204–209.
2
Симония Н. А., Торкунов А. В. Новый мировой порядок: от биполярности к многополюсности // Полис. Политические исследования. 2015. № 3. С. 30.
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Кузнецов М. Н. Международное частное право: признаки кризиса или признаки
роста // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2012. № 2.
С. 176–188; Казанник А. И. Естественные права человека и кризис современного международного права // Вестник Омского ун-та. Серия: Право. 2015. № 2 (43). С. 47–53;
Ильинская О. И., Теймуров Э. С.-оглы. Об итогах научно-практической конференции «Будущее международного права» // Актуальные проблемы российского права. 2016.
№ 6 (67). С. 34–39; Trachtman J. P. Future of International Law. Cambridge University Press,
2013. — 318 p.; Глазунов О. Н., Тимофеева А. В. Кризис основных институтов международного права как одно из условий становления новой мировой системы // Общество, политика, экономика, право. 2017. № 3.
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располагает Евразийский экономический союз, его институты и площадки международного сотрудничества1. Эксперты также говорят о большом потенциале такого механизма, как публичная дипломатия третьего
тысячелетия2. Предлагается также обратиться к незаслуженно забытому
инструменту межгосударственного взаимодействия и диалога — внешней культурной политике3, которая могла бы стать своеобразным мостом
в налаживании добрососедских отношений и урегулировании конфликтов. Специалисты также говорят о новом подходе к пониманию «мягкой
силы», а именно использовании особенностей научного, культурного,
политического взаимодействия4. Можно также уделить внимание новому
конституционализму — явлению в конституционном праве стран Латинской Америки, отразившему на правовом уровне концепцию новой государственности, учитывающей коллективные права и публичные интересы, реализующиеся через понятие «общее благо»5. Законодатель Боливии,
Эквадора, Венесуэлы впервые в истории мирового конституционализма
наполнил конкретным содержанием юридическую конструкцию «право
на достойную жизнь»6.
Таким образом, в наступившем тысячелетии глубокую трансформацию переживают практически все социально-экономические и политические институты и механизмы. Количество разного рода конфликтов будет
увеличиваться, а их глубина расти7. В связи с этим все более необходимым
становится экспертное обоснование государственной политики, чтобы

не допустить всеобщей социальной деконструкции. Найти сообща ответы
на новые вызовы — насущная сверхзадача человечества.

1
Нарышкин С. Е. Евразийская интеграция: новые горизонты // Проблемы современной экономики. 2013. № 4 (48). С. 8–9; Развитие международно-правовой системы
Евразийского экономического союза // Журнал российского права. 2013. № 10. С. 113–
116; Капустин А. Я. Право Евразийского экономического союза: международно-правовой дискурс // Журнал российского права. 2015. № 11. С. 59–69.
2
Долинский А. В. Дискурс о публичной дипломатии // Международные процессы.
2011. Т. 9. № 1 (25). С. 63–73; Кубышкин А. И., Цветкова Н. А. Публичная дипломатия
США. М.: Аспект Пресс, 2013. — 271 c.; Рустамова Л. Р. Особенности «мягкой силы» во
внешней политике ФРГ // Вестник МГИМО-Университета. 2016. № 1 (46). С. 118–128.
3
Пименова Е. В. Закат «мягкой силы»? Эволюция теории и практики soft power //
Вестник МГИМО-Университета. 2017. № 1 (52). С. 57–66.
4
Лебедева М. М. «Мягкая сила»: понятие и подходы // Вестник МГИМО-Университета. 2017. № 3 (54). С. 212–223.
5
Абрамова М. Г. Политико-правовая аксиология нового конституционного строительства в Латинской Америке // Юридическая мысль. 2014. № 4. С. 87–93.
6
Попова А. В., Абрамова М. Г. Конституционное право зарубежных стран. М.:
Юрайт, 2016. С. 309–342.
7
Симония Н. А., Торкунов А. В. Глобализация, структурный кризис и мировое лидерство. Мифы и реальность. М.: Международная жизнь, 2013. — 88 с.: Цыганков П. А. «Гибридная война»: политический дискурс и международная практика // Вестник Мос.
ун-та. Серия 18: Социология и политология. 2015. № 4. С. 253–258.
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Е

вропейский проект на протяжении последних пятидесяти лет был одним из самых успешных, породив новые реалии международных отношений, воплотив принцип наднациональности, субсидиарности и практически став поствестфальским1 квазигосударством. Европейская идея
обрела огромную популярность. В основе этой популярности — сплав либеральных и социал-демократических ценностей и их практических воплощений, который характеризовал западноевропейские страны. Но по мере
расширения европейского ценностно-политического проекта, совпавшего
с наиболее динамичными глобализационными изменениями, баланс нарушился. Глобализация вымывает основания из-под европейской социал-демократии: государства благосостояния и среднего класса. Евросоюз
становится все более неолиберальным, а социал-демократы массово теряют поддержку избирателей по всей Европе. Глобализация делает богатых
богаче, а бедных беднее на индивидуальном, региональном, национальном
и наднациональном уровнях, а значит, глобализация порождает всплеск
популизма, которым оказывается охвачена и Европа. Европейская идея
резко теряет свою привлекательность, а сам ЕС — устойчивость вплоть
до того, что популизм угрожает опрокинуть европейский проект.
Как известно, идея европейского единства, несмотря на долгие века
своего развития, обрела воплощение только по результатам самой разрушительной войны: «в Европе после Второй мировой войны произошло
заметное смещение политического сознания в сторону интернационализма и универсализма»2. В то же время европейская идея изначально, еще
со Средних веков, а также на протяжении Нового и Новейшего времени
формировалась как элитарный проект, в том смысле, что, во-первых, это
проект, продвигаемый элитами, во-вторых, не демократичный. Некоторые
в демократическом дефиците ЕС видят не просто высокие трансакционные
1
См. подробнее: Лебедева М. Современные государства в политической системе
мира // Сравнительная политика. 2011. № 2 (4(6)). С. 19–26.
2
Гавел В. Почему я не европеист. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.ruthenia.ru/logos/number/42/07.pdf.
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издержки, неизбежные при масштабах, которых достиг ЕС, а гораздо более
глубокое основание. Логика онтологического противоречия в треугольнике
«права человека — универсализм — демократия» такова: «Само по себе выражение “права человека” указывает на всеобщий, универсальный характер
данного понятия, в то время как гражданские права есть права, связанные
с гражданством, т.е. действующие в рамках данного государства… Права
человека — это нечто, возникающее вне политического пространства национального государства, нечто, приходящее извне. Если же это “нечто”
не является продуктом демократической плюралистической политики,
следовательно, оно — продукт “чистого разума”, а точнее — некой правды,
хранителем которой являются немногие избранные (но не избираемые).
Значит, это “нечто” является, по сути дела, угрозой демократии»1. Но если
ЕС антидемократичен, то никакое переформатирование институтов не спасет его от демократического дефицита. В этой логике не случайна приобретающая все большую популярность трактовка ЕС в имперском контексте.
В настоящее время имперский дискурс переживает новое рождение,
несмотря на то, что империй в полном смысле слова не существует, а «либеральная империя» — оксюморон2. Однако уместно говорить о постимперском контексте3 становления макрополитической идентичности,
а также о неких квазиимперских или неоимперских чертах, которые могут
наличествовать в политике акторов, претендующих на геополитическую
субъектность. Речь идет о появлении новых форм политической реальности, примиряющих либерализм с имперскостью, для которых пока не появилось адекватного термина. Империй нет, но имперские амбиции у геополитических акторов есть. Кроме того, в современных международных
отношениях наметился сущностный сдвиг в структуре власти. Все больше
властных функций в процессе глобализации и региональной интеграции
уходит на наднациональный уровень. Создается ситуация, близкая к довестафальскому миру. В Новое время состоялся переход от вертикальной
имперской к горизонтальной модели межгосударственных отношений4.
В XXI в. суверенитет вновь вертикализируется, что и позволяет говорить
о ренессансе империи.

Брюссель ставит определенную политическую цель формирования федеративного европейского супергосударства, обладающего
«суверенитетом+»1, который подразумевает, что суверенитет Евросоюза
много больше суммарного суверенитета стран-членов, особенно в условиях, когда глобализация в принципе вымывает власть из политики2. Все
большая интеграция идет путем распространения нормативной силы.
Концепт нормативной силы предполагает, что ЕС выступает как «идеациональный» актор, для которого характерны общие принципы и обязанности распространения норм в международных отношениях3. Нормативную
силу часто понимают как «мягкую силу» ЕС. Но, начинаясь как «мягкая
сила», она быстро приобретает характер силы традиционной, жесткой. Она
стремится подчинить правовые системы отдельных государств своим собственным законам, что является отражением идеологии интернационализма и универсализма.
И, с одной стороны, несмотря на потерю Великобритании, а может,
и благодаря ей потенциал интеграции увеличивается. С другой стороны,
критики ЕС в его современных формах не только не видят перспективы
гидденсовского «суверенитета+», но сомневаются в суверенности европейской политики в принципе. Парадокс нынешней ситуации в том, что ЕС
был создан как проект суверенных государств во имя мира, а стал несуверенным инструментарием немирных амбиций атлантизма. Европа не стала
самостоятельным политическим актором. И это вкупе с демократическим
дефицитом отвращает от нее самих европейцев4. Тем не менее, если о суверенности содержательного идейного наполнения европейской внешней
политики можно спорить, формально она стремится к самостоятельности,
институциализируясь и укрепляясь вплоть до перспектив создания единой
европейской армии.
Сегодня квазиимперский проект ЕС стоит на либеральной религии
прав человека, которая далеко ушла от оснований, на которых Европейский союз изначально строился. Ценностно-политический проект западного мира, стоящий на китах рыночного либерализма, индивидуализма,
прав человека и либеральной демократии и берущий основы в протестантской этике, оказался не близок большому числу европейцев. По этой линии проходит сегодня раскол солидарности.

1

Гавел В. Почему я не европеист. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.ruthenia.ru/logos/number/42/07.pdf.
2
Кортунов С. Имперское и национальное // Становление национальной идентичности: Какая Россия нужна миру. М., 2009.
3
Малинова О. Между идеями нации и цивилизации: дилеммы макрополитической
идентичности в постимперском контексте // Политическая идентичность и политика
идентичности. Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке.
М., 2012.
4
Schreuer С. The Waning of the Sovereign State: Towards a New Paradigm for International Law? URL: http://www.ejil.org/pdfs/4/1/1213.pdf.
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соглашение о том, что левые и правые демократы не будут стремиться
к взаимному уничтожению, а будут сотрудничать друг с другом в деле защиты демократического общества от тоталитарного соблазна. Кризис наступает в конце 60-х годов, когда так называемые новые левые в Европе
становятся все более радикальными не только в культурных и моральных
вопросах, но и в своем отношении к демократии западного образца... Вторая причина кризиса мне видится в том, что с конца 1960-х годов Европа
переживает процесс всеобъемлющей секуляризации, и все меньше становится тех, кто не только разделяет догматы веры, но и готов руководствоваться рекомендациями церкви на выборах. В последние два-три десятилетия христианская демократия находится в упадке, в глубоком кризисе,
о ней уже нельзя говорить, как об одной из двух важнейших политических
сил»1. Христианские демократы теряют позиции в национальных парламентах и правительствах, а также в Европарламенте.
По мнению А. Маннхайма, идеология христианских демократов в Германии как самом успешном примере существования христианских демократов в политике «за последние более чем полвека, что касается основных ценностей и направления политики, по сути, мало в чем изменилась.
В определенной мере утратила значение сугубо религиозная ориентировка. Ныне в рядах христианских демократов можно встретить мусульман,
иудеев, представителей других религий и даже атеистов. В этом отношении
примечательно высказывание известного итальянского и европейского политика Рокко Бутильоне: «Необязательно нужно быть верующим христианином — главное, чтобы этот человек был привержен основным ценностям
христианской цивилизации. Ведь можно быть христианином, не принадлежа ни к какой церкви»2. Этот высказывание хорошо отражает подход современных христианских демократов.

Один из видных исследователей, Т. Бёрнс, подчеркивает, что ЕС был
в значительной степени сформирован на основе католического социального учения1. Пока во главе Евросоюза стояли глубоко религиозные люди —
отцы-основатели Р. Шуман, А. де Гаспери и другие, европейская идея была
неразрывно связана с идеей христианской. Роль христианских демократов
в становлении единой Европы сложно переоценить. Они добились впечатляющих результатов на первых послевоенных выборах в Западной Европе.
Их принципы нашли отражение в конституциях Франции, Италии и ФРГ,
которые были приняты в 1946–1949 гг. Христианско-демократические
партии доминировали в Италии и ФРГ до 1970-х годов и играли ключевую
роль в других странах. В 1980-е годы их влияние вновь усилилось благодаря
вкладу в создание Европейского союза и в связи с международной консолидацией. В конце 1980-х христианские демократы на волне европеизации
стали играть заметную роль в странах Восточной Европы. Они добились
успеха на выборах в Восточной Германии, Словении, Венгрии, Словакии.
В 1976 г. была создана Европейская народная партия — общеевропейская
политическая партия правоцентристского толка. ЕНП включает в себя
христианско-демократические и консервативные партии стран Европы
и традиционно формирует наиболее крупную фракцию в Европарламенте.
ЕНП — это «объединение политического центра, чьи корни лежат в глубинах истории европейской цивилизации. Она объединяет национальные
партии с близкой идеологией в государствах-членах и ассоциированных
членах ЕС, а также поддерживает близкие контакты со странами — возможными кандидатами»2. ЕНП — одна из крупнейших партий Европы,
представленная во всех политических институтах Европейского союза,
а также в Совете Европы. Партия включает в себя 73 коллективных члена,
национальные партии из 39 стран.
Однако в Европе эта довольно аморфная политическая идеология,
основанная на социальном учении церкви, часто подвергалась упрекам
в оппортунизме. По мнению Р. Йоха, директора Гражданского института, близкого к чешскому Христианско-демократическому союзу, «в период после Второй мировой войны христианская демократия проявила себя
как действенная альтернатива как нацистскому эксперименту, так и коммунистической угрозе. В 50-х годах прошлого века христианская демократия пошла на некий исторический компромисс — заключила неписаное

В Евросоюзе, несмотря на отступление социального государства, продолжают оставаться актуальными социал-демократические ценности.
Когда речь заходит о том, что будет лучше для Европы, значительное большинство респондентов согласны с тем, что рыночная экономика должна
развиваться параллельно с высоким уровнем социальной защиты населения (82%)3. В связи с серией кризисных явлений в экономике и социальной жизни последних лет большинство европейцев считают, что жизнь

1
Byrnes T. and Katzenstein P. (eds). “Religion in an Expanding Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
2
Официальный сайт Европейской народной партии. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.epp.eu/.

1
Почему христианские демократы в Европе теряют поддержку избирателей. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.svoboda.org/a/454403.html.
2
Там же.
3
Special Eurobarometer 451 — Wave EB86.1 — TNS opinion & social December 2016.
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современных детей в ЕС будет сложнее, чем жизнь их поколения (56%).
То, что послевоенный период, связанный с масштабным экономическим
подъемом и безопасностью национальных границ, гарантируемой НАТО,
оптимистическим интеграционным проектом создания ﬁnalite politique и демократическим триумфом, был золотым веком Европы, приходит на ум все
большему числу людей.
Респонденты чаще всего говорят, что ЕС следует акцентировать внимание на мерах достижения социального равенства и солидарности (46%),
охраны окружающей среды (31%) перед лицом глобальных проблем. Либеральная повестка вызывает симпатии в меньшей степени: 28% респондентов указывают на прогресс и инновации как сферу особой заботы, а 26%
главным объектом приложения усилий считают такую сферу, как свободная торговля/рыночная экономика.
В тройку самых упоминаемых аспектов, которые будут наиболее полезны для будущего Европы, вошли: выравнивание уровня жизни (53%),
сопоставимость стандартов образования (35%), а также определенность
внешних границ ЕС (26%).
Именно благодаря социал-демократическим завоеваниям социального
государства Европа превратилась в оазис благополучия, равенства возможностей, которое делало ее примером и лежало в основе ее аттрактивности
и «мягкой силы». Сегодня эти основания вымываются у Европы из-под
ног. По мнению бывшего вице-председателя Еврокомиссии Х. Алмунды, главная проблема Евросоюза заключается в том, что «социал-демократия не смогла выработать модель экономической политики для эпохи
глобализации»1.
Современный масштабный кризис ЕС — это кризис социал-демократии, социального государства и пр. Для преодоления кризиса солидарности и достижения политического единства Европе необходим социалдемократический вектор и правый центризм. Тенденции радикализации
всего и вся опасны и для социал-демократической идеологии. Но и правая
либеральная идеология, которая возобладала в Европе в 1980–1990-х годах
и повсеместно распространилась в благоприятный с экономической и политической точек зрения период для ЕС, сегодня обернулась популистским реваншем и тенденциями дезинтеграции.
Социал-демократия теряет в Европе социальную базу. Нишу выразителей интересов рабочего класса, оказавшегося в наибольшем проигрыше
от эффектов глобализации, а также нового поколения детей среднего класса без надежд на будущее заняли популистские силы самого разного толка.
В их лице либерализм, а вместе с ним и европейская идея встречает сегодня
мощное противодействие. Популизм в Европе оказался тождественен евроскептицизму и ретронационализму.
1
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Ýïèäåìèÿ ïîïóëèçìà
Популизм во всем мире на марше. Сегодня это тренд глобальной политики, «популизм предстает далеко не маргинальным, а магистральным
политическим явлением»1. В прошлом десятилетии популизм казался уделом латиноамериканского политического процесса и породил там такие
уникальные формы, как чавизм. В Азии его лицом стал филиппинский президент Родриго Дутерте. Глобальный вызов — Исламское государство —
также одно из ярчайших и наиболее уродливых проявлений популизма.
В последние два-три года популизм охватил и Северную Америку, и Европу, дотоле считавшиеся нерушимым оплотом либеральной демократии.
Вслед за однополярным liberalinterregnum наступила эпоха постсовременного, постзападного миропорядка — Post West order. И масштабы этого
превращения таковы, а степень взаимных трансграничных контактов так
развита, что в западном мире стало принято говорить о «популистском интернационале» (Populistinter national) или «нелиберальном интернационале»
(Illiberalinter national).
Популизм — явление трансидеологического спектра. Базируясь
на страхе как краеугольном основании современной политики2, популисты
заимствуют риторику и правых, и левых, часто вплетая ее самым причудливым и зачастую противоречивым образом в свой дискурс. Однако, несмотря на разнообразие популистских движений, все они развивают свои
идеи по единой схеме. По мнению профессора мадридского университета
Комплутенсе М.-Х. Канел3, устойчивый нарратив популизма любого толка
содержит несколько базовых компонентов:
1) идея внешнего по отношению к народу врага, который оперирует
скрытыми и агрессивными методами;
2) идея прямой демократии в обход сложившихся политических институтов, действующих исключительно в интересах истеблишмента (IlliberaldemocracyVSLiberalnon-democracy);
3) идея возвращения власти и контроля народу;
4) предельно простые решения крайне сложных проблем;
5) четко сформулированное послание (месседж);
6) подмена реальных проблем надуманными и их раздувание;
7) недоверие традиционным СМИ за обслуживание интересов элит;
8) наличие харизматичного лидера, эксперта в области коммуникации;
1
Глухова А. Популизм как политический феномен: вызов современной демократии // Полис. Политические исследования. 2017. № 4. С. 53
2
См. подробнее: Дуткевич П., Казаринова Д. Страх как политика // Полис. Политические исследования. 2017. № 4. С. 8–21.
3
Aduriz I. Asiconvence El Populismo // Cambio 16.2017. № 2. 235. P. 31–33.
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9) активное использование новых медиа гораздо эффективнее традиционных конвенциональных политических партий;
10) медиатизация политики и видеократия (videocracy).
Электронная демократия, таким образом, не оправдывает возлагавшихся на нее оптимистических надежд. Большая доступность не делает
электронную демократию более демократичной. Вообще же взаимоотношения демократии и популизма сложны и неоднозначны1, а ученые даже
предлагают термин «новый популизм», чтобы подчеркнуть особенность
современной антилиберальной, альтернативной западному мейнстриму
стратегии.

Ïîïóëèçì: ýïèäåìèÿ è ëåêàðñòâî?
Популизм, будучи глубоко замешан на эмоциях, и в первую очередь
страхе, всегда имеет и рациональное основание — критику плохо работающих институтов. Популизм — феномен цикличного характера, тесно
связанный с демократией, по мнению испанского политолога Л. Арройо,
или «тень» демократического режима2. Он может приводить как к негативным последствиям (авторитаризм как закономерное развитие популизма
и столкновение популистских режимов), так и к позитивным — обновление
и «пробуждение» конвенциональной политики, преодоление демократической энтропии и дефицита. В этом случае популизм является не болезнью
демократии, а лекарством от другой ее болезни — эрозии или энтропии
(Democraticentropy) (термин профессора Автономного университета Барселоны Ж. Ботельи), когда по мере сближения позиций левых и правых в отсутствие реальной политической борьбы в истеблишменте формируется
устойчивый консенсус и политика начинает восприниматься как бизнес
элитных слоев. Не случайно авторы Munich Security Report 2017 “Post-Truth,
Post-West, Post-Order?” утверждают: «главная разделительная линия в политике все меньше проходит между левыми и правыми и все больше между
двумя полюсами — либеральным космополитическим и популистским, авторитарным и ксенофобским»3.
Такая ситуация вскоре порождает волну популизма, он становится
зеркалом для общества, хоть и зеркалом кривым. Помимо этого, популисты вводят в общественный дискурс темы, тревожащие общество, но табу1
См. подробнее: Вайнштейн Г. Современный популизм как объект политологического анализа // Полис. Политические исследования. 2017. № 4. С. 80–82.
2
Глухова А. Популизм как политический феномен: вызов современной демократии // Полис. Политическиеисследования. 2017. № 4. С. 53.
3
Munich Security Report 2017 “Post-Truth, Post-West, Post-Order?”. URL: https://www.
securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/P.6
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ируемые «нормальными» политиками. Такой темой становится в первую
очередь проблема миграционного кризиса в Европе. Популисты в этом
случае становятся «клапаном для спуска пара» в обществе, уберегая его
от социального взрыва. Так, под влиянием популистской риторики позиция системных политиков по отношению к регулированию миграционных
процессов в Европе заметно эволюционирует от заученных формулировок
об открытости и толерантности ко все большей кондициональности. Политики начинают говорить об условиях, которым должны удовлетворять
мигранты, чтобы влиться в принимающие общества. Еще недавно такие
заявления были немыслимы.
Таким образом, новый популизм, или, как его еще называют, постсовременный популизм (postmodern populism), демонстрирует еще одну грань
противоречия: между новыми формами, методами и подходами и ретронационализмом, его составной частью. Призывая к золотому веку, к хорошо
забытому старому, популизм в современном мире ведет к новым реалиям.
Он поднимает волну антисистемной политики или антиполитики (AntiPolitics), который претендует на то, чтобы опрокинуть или, по крайней
мере, ужать нормативный проект (Normative project) Запада.
Многие политики и политологи считают, что «лекарство от демократической энтропии» уже дало свои плоды и происходит некоторое оздоровление европейской политики: Д. Трамп и Брексит дали новый импульс
европейскому единству, европейские социал-демократы, долгое время
бывшие на обочине политического процесса, делают усилия по созданию
общеевропейского альянса прогрессистов (Progress alliance), а Brexit породил Regrexit 1 — кампанию по трансформации ЕС, его обновлению и выходу
на новую стадию развития.
Дж. Сорос в статье «Promise of Regrexit» утверждает, что Европа постепенно осознает необходимость выхода из ловушки либерализма и возвращения к социал-демократии. Европейские лидеры должны признать,
что ЕС находится на грани распада. Вместо того чтобы обвинять друг друга,
они должны сплотиться и принять исключительные меры. Среди таких мер
Дж. Сорос называет следующие:
«Во-первых, четкое разграничение между членством в ЕС и еврозоны.
Не-члены еврозоны не должны подвергаться дискриминации. Еврозона
должна иметь свою казну и бюджет, Европейский Центральный банк должен стать полноценным финансовым органом.
Во-вторых, ЕС должен использовать не задействованные пока в значительной степени собственные кредитные возможности.
В-третьих, ЕС должен укрепить свою оборону, чтобы защитить себя
от внешних врагов, которые могут воспользоваться его нынешней слабо1

Soros G. The Promise of Regrexit. URL: https://www.theguardian.com/business/2016/
jul/11/the-promise-of-regrexit.
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стью. Самый большой актив ЕС, по мнению Дж. Сороса, — это Украина, чьи граждане готовы пожертвовать жизнью для защиты своей страны
и Европы.
В-четвертых, планы ЕС по борьбе с кризисом беженцев должны быть
тщательно пересмотрены. Они пронизаны заблуждениями и нестыковками, которые делают их неэффективными».
Таким образом, довольно популистские по форме (внешний враг, простое решение сложной проблемы, четкий план радикальных действий) заявления Дж. Сороса демонстрируют оптимистический взгляд на будущее
европейской интеграции.
Но популизм «встряхивает и оздоравливает» не только Европейский
регион. В глобальном масштабе болезнь демократического мира, западной либеральной религии подвергается сомнению «популистским интернационалом», как его называют западные авторы. За пределами Запада
предпочитают говорить о справедливом мировом порядке — just world
order — if you want you can callitapost-Westworldorder1. Применяется также
термин «параллельный порядок», который подразумевает дополнение,
а затем, возможно, замещение нынешних международных институтов.
Этот порядок уже находится в процессе становления; он включает, среди
прочего, такие институты, как Новый банк развития БРИКС и Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций (альтернатива Всемирному банку),
Универсальный кредитный рейтинг (в качестве альтернативы Moody’s,
S&Р и Fitch), китайская платежная система China Union Pay (в дополнение MasterCard и Visa), СIPS (альтернатива SWIFT), БРИКС (дополнение
к «Большой семерке» G7) и другие инициативы. Многие из них до сих
пор неизвестны большинству, но некоторые из этих институтов будет
играть ключевую роль в становлении постзападного порядка. Важно,
что Германия и ряд других европейских государств, несмотря на давление
США, решили подключиться к некоторым инициативам «параллельного», или «альтернативного», порядка2. Такие новые технологии управления финансами, как биткойн, тоже оставляют Запад без контроля, так
как в них в принципе невозможно государственное или частное управление системой.
Таким образом, мир становится постзападным не только в силу геополитических амбиций незападных игроков, но и по объективным причинам
распространения технологий не только поверх национальных, но и поверх
региональных и даже макрорегиональных границ. Глобальный «новый»

популизм сегодня громко заявляет о праве на альтернативу в складывающемся глобальном порядке. И главным лейтмотивом в нем является запрос
на справедливость.
В связи с этим европейские социал-демократы делают попытки извлечь уроки из прошлого. Как уже было сказано, главной проблемой
социал-демократии стала неспособность предложить альтернативную
неолиберализму модель, которая бы учитывала реалии экономической
глобализации, провоцирующей социальный демпинг. Испанский социолог,
парламентарий, автор книги «Кризис социал-демократии»1 И. Уркизу заявляет: «Если в XIX веке прогрессистами были либералы, которых в начале
ХХ века одолели социал-демократы, то в конце ХХ — начале ХХI века ситуация перевернулась»2. Социал-демократы оказались в коалиции с консерваторами, что привело их к краху. Основные задачи социал-демократов
Европы сегодня:
• отмежеваться от левого популизма и оставаться в центристском,
а не протестном поле;
• выработать прогрессистскую повестку на основе идеи равенства
возможностей и социальной справедливости;
• способствовать усилению влияния наднациональных институтов:
ЕС и ООН;
• в качестве конкретных мер избрать борьбу против офшоров и налоговых убежищ;
• выработать обновленные принципы трудового кодекса, активнее
включать в повестку вопросы образования, здравоохранения, защиты окружающей среды, защиты прав человека;
• способствовать переосмыслению принципа гражданственности,
формировать собственный, отличный от либерального, дискурс.

1

Russia’s foreign minister calls for ‘post-West world order’ in speech to global leaders.
URL: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-post-west-world-order-lavrov-munich-security-conference-nato-trump-putin-ukraine-syria-assad-a7587006.html.
2
Post-Western world: How are emerging powers changing the world? URL: http://www.
postwesternworld.com/2017/03/28/post-western-order//.
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Все эти задачи сводятся к единой цели — выработке нового общественного договора. Такие попытки делаются в рамках различных thinktanks,
в том числе Европейского фонда прогрессистских исследований, который подготовил доклад «Next left for a New Social Deal»3. По мнению авторов доклада, следующий общественный договор должен стать социальной
концепцией, способной восстановить на базе общих ценностей рвущиеся общественные связи. Она должна дать представление об альтернативе,
чтобы люди не боялись, что поиск адекватных ответов больше не лежит
в сфере демократической политики. Новый социальный контракт должен
1

Urquizu I. La crisis de socialdemocracia: Que crisis? Los libros de Catarata, 2012.
Aduriz I. Como reconstruir la Socialdemocracia // Cambio 16 Socialdemocracia: el reto
de su deconstruccion. 2017. № 2.238. P. 22.
3
Next left for New Social Deal. URL: http://www.feps-europe.eu/assets/f96e08e3-a8104c58-abec-cb60c60ead74/for%20a%20new%20social%20deal.pdf.
2
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восстановить общественное доверие. В ЕС для этого видится особое окно
возможностей. Новый социальный контракт там может институализироваться в новой редакции основополагающего договора, который переформатирует посткризисный Евросоюз.
Таким образом, новые левые, появившиеся в середине ХХ в. и отождествлявшие себя с левой идеей, но противопоставляющие себя традиционным компартиям и социал-демократам («старым левым»), так же
как и новые правые, ушли с мировой политической сцены. Глобальный
реванш популистов — «симптом смены парадигмы западной политической жизни, смены, которая только началась. 2016 год со всей очевидностью показал, что политические категории левого и правого, унаследованные от индустриальных времен, плохо подходят для описания тех
проблем, с которыми действительно сталкиваются постиндустриальные
общества. Сейчас возникающие проблемы рассматриваются в рамках
право/левой дихотомии, которая больше не имеет смысла. Левые, к примеру, в основном интернационалисты в социальных вопросах, таких
как мультикультурализм и иммиграция, но националисты в экономических вопросах: торговле, аутсорсинге и налоговом регулировании. Противоположное верно для правых»1. На смену им пришли популисты всех
мастей.
Автор статьи «Конец левых и правых» категоричен и указывает на взаимосвязь популизма и способности общества и элит к политико-философской рефлексии: «До тех пор, пока Запад не организуется в новых политических категориях — категориях, которые отразят глобализацию как основной
фактор политической жизни, подобный индустриализации в прошлом
веке — общество будет представлять собой бурлящий котел левых и правых
идей и партий, не отличающихся ничем, кроме идентичности»2.
Таким образом, самый важный вопрос для социал-демократов нового
поколения, или прогрессистов, или «следующих левых» — вопрос о справедливой глобализации. Задача традиционных политических сил — эволюционировать таким образом, чтобы социал-демократы действительно
оказались «следующими левыми» (Nextleft), которые смогут стать реальной политической силой в Европе, объединить усилия, преодолеть либеральный крен в европейской политике и сделать ЕС более устойчивым.
И как ни парадоксально, популисты могут оказать им помощь.

1
Simpson E. The Two-Hundred-Year Era of ‘Left’ and ‘Right’ Is Over. URL: http://foreignpolicy.com/2016/11/14/the-two-hundred-year-era-of-left-and-right-is-over/.
2
Ibid.
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È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÎÂ

В

последние годы наиболее знаковыми для мирового порядка стали
два события. Во-первых, глубокий кризис европейского регионализма, выразившийся в серии взаимосвязанных социально-экономических,
политических проблем и других вызовов, которые угрожают самому существованию ЕС как эффективной международной организации. Одно
из них — решение Великобритании о выходе из ЕС как свидетельство
приоритета экономического суверенитета для этой страны. Во-вторых,
это приход к власти в США Д. Трампа, провозгласившего стратегический
курс на торгово-экономический изоляционизм ведущей мировой державы. В то же время в последние пять лет «первую скрипку» в выдвижении
новых и поддержке ранее действовавших экономических интеграционных
инициатив и международных проектов в таких знаковых регионах мира,
как Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Евразия, играл Китай.
В первом десятилетии XXI в. Китай стремился к лидерству в интеграционных процессах в рамках компактного региона Восточной Азии в формате
АСЕАН + 3 (АПТ). До недавнего времени только экономически развитые
государства прозападной ориентации выдвигали интеграционные инициативы, охватывающие весь АТР, и надеялись на их серьезную поддержку
странами региона. Так, мировой экономический кризис 2008–2009 гг.
стимулировал появление в АТР обновленной версии Восточноазиатского сообщества (ВАС) премьер-министра Японии Юкио Хатоямы, проект
по формированию Азиатско-Тихоокеанского сообщества (АТС) премьерминистра Австралии Кевина Радда и проект Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП), предложенный несколькими небольшими экономически
развитыми государствами АТР, в первую очередь в интересах США.
Однако с приходом к власти в Китае в 2012 г. очередного нового поколения лидеров Пекин инициировал несколько знаковых интеграционных проектов как трансрегионального масштаба (в АТР и в Евразии), так
и на региональном уровне (в Восточной Азии)1. Что же послужило причиной столь кардинальных изменений международно-политического курса
Пекина?
1

Севастьянов С. Интеграционные проекты Китая в АТР и Евразии // Мировая экономика и международные отношения. 2016. № 4. С. 5–12.
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Недавние события в Сирии, на Украине, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях наглядно продемонстрировали, что современный
мир становится более полицентричным и что Россия и Китай не позволят
другим державам навязывать им свою позицию на территориях, где сосредоточены их жизненные интересы. И хотя отношения наших двух государств не являются полноценным союзом, обе стороны бросают вызов
глобальному порядку, в котором только США устанавливают правила игры
и являются единственным арбитром, но Москва и Пекин делают это поразному. Китай «выступает за многополярный мир, за центральную роль
ООН в международных делах и против господства одной или нескольких
стран»1. Время от времени Пекин и Вашингтон прибегают к жесткой риторике при оценке действий друг друга, например во время обострения
отношений Китая с Японией и странами Юго-Восточной Азии из-за территориальных споров в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Но при этом глубокие экономические связи (США — крупнейший торговый партнер Китая) остаются важнейшим стабилизирующим фактором
двусторонних политических отношений, препятствующим их резкому
обострению.
Для Москвы «момент истины» наступил весной 2014 г., когда при поддержке Запада была сделана попытка решить судьбу Украины путем организации очередной «цветной революции» без учета интересов России.
Решительные действия Кремля, высоко поднявшего ставки в этом геополитическом конфликте, оказались неожиданностью для Запада. В то же время
некоторые эксперты оценивают нынешнее положение в мире как «отложенный полицентризм», полагая, что формирование действительно полицентричного мира потребует значительного времени, период неопределенности продлится не одно десятилетие и может оказаться наиболее опасным
со времени окончания Второй мировой войны2.
Таким образом, и Россия и Китай пришли к выводу, что двигаться
дальше в мировой системе, где доминирует Вашингтон, не имеет смысла.
КНР выступает против гегемонии США в мире и АТР, но по сравнению
с Россией делает это более осторожно. Такое схожее в целом видение Пекином и Москвой современного мирового порядка необходимо учитывать
при оценке перспектив его трансформации.
Наконец, важнейшее значение для наших оценок имеют американские
подходы к формированию мирового и регионального порядков. С приходом

к власти Д. Трампа в начале 2017 г. они кардинально изменились, что вызвало очередную трансформацию регионального порядка в АТР. В то же
время логично начать рассмотрение темы с периода нахождения у власти
президента США Б. Обамы (2008–2016). Подходы к интеграции в АТР
как его администрации, так и ее предшественников в целом были схожими.
С учетом длительного периода нахождения их у власти эти подходы следует охарактеризовать как классические для американского истеблишмента
и направленные на удержание лидирующих позиций в этом регионе.

1
Российско-китайский диалог: модель 2015, доклад № 18/2015 / [Лузянин С. Г.
(рук.) и др.; Чжао Х. (рук.) и др.]; [гл. ред. И. С. Иванов]; РСМД. М.: Спецкнига,
2015. — 32 с.
2
Цыганков А. Отложенный полицентризм. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.globalaﬀairs.ru/number/Otlozhennyi-politcentrizm-16924 (дата обращения:
25.09.2014).
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В 2011 г. администрация президента Обамы, стремясь сдержать растущее влияние Китая в АТР, заявила о начале реализации новой комплексной стратегии «поворота» в Азию. В экономической сфере ее главным
компонентом стало продвижение проекта ТТП, выгодная (с точки зрения
администрации президента Б. Обамы) для США модель торгово-экономической интеграции со странами АТР и оставляющая за своими рамками
Китай, крупнейшего участника азиатской торговли. Переговоры по ТТП
проходили трудно: предложения Вашингтона, касающиеся прав на интеллектуальную собственность, наталкивались на сопротивление ряда государств. Многие страны настаивали на том, чтобы США предоставили более
широкий доступ к своему рынку сельскохозяйственных товаров. Несмотря
на сложности, 5 октября 2015 г. переговоры по формированию ТТП, охватывающие 12 стран АТР, успешно завершились.
В рамках «поворота» в Азию Вашингтон декларировал амбициозные
цели и в сфере безопасности и, несмотря на сокращение оборонного бюджета, намерение сохранить и даже укрепить военное присутствие в регионе. В США широко интерпретировали новую оборонную стратегию, делая
основную ставку на укрепление военно-политических альянсов с Японией,
Южной Кореей, Австралией, Филиппинами и Таиландом, а также двусторонних партнерств с Индией, Индонезией и другими государствами. Серьезное значение придавалось вступлению США в 2011 г. совместно с РФ
в Восточноазиатский саммит. Регулярное участие в его работе президента
Обамы страны ЮВА оценивали как доказательство возросшего внимания
США к региону. В период президентства Б. Обамы в качестве ценного актива своего «поворота» в Азию Вашингтон также указывал «устойчивую
поддержку демократии и прав человека». Но в этом случае зачастую желаемое выдавалось за действительное. Так, одним из ключевых в программном
выступлении бывшей в то время госсекретарем США Х. Клинтон в центре
«Восток–Запад» (Гонолулу) в ноябре 2011 г. стал тезис, что формировать
архитектуру сотрудничества в безопасности и экономике АТР Вашинг-
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тон будет на базе УНИВЕРСАЛЬНЫХ (а не АЗИАТСКИХ) ценностей
и при своем БЕЗОГОВОРОЧНОМ лидерстве. То есть США не сделали
выводов из неудачи с продвижением инициативы Кевина Радда о строительстве Азиатско-Тихоокеанского сообщества, оставлявшей на обочине
страны АСЕАН, и начали «дипломатическое наступление» в АТР, опираясь
на следующие подходы:

термин — rebalance toward the Asia-Paciﬁc. Его перевод возможен в широком
диапазоне: от «привести в необходимое равновесие свои отношения с АТР»
до «выстроить приоритетные партнерские отношения с регионом». В речи
Панетты универсальные ценности не упоминались, американское лидерство не акцентировалось, а основной упор был сделан на тезис, что новая
американская стратегия в АТР будет реализовываться с учетом пожеланий
и особенностей стран региона и максимально опираться на расширение
с ними партнерских отношений1. Именно эта интерпретация внешнеполитического курса Вашингтона в АТР в дальнейшем и была принята за основу. В итоге в период второго срока президентства Б. Обамы (2012–2016)
американские интересы в АТР продвигались на основе более сбалансированных принципов и риторики и в целом были с пониманием восприняты
многими странами региона.

— жесткая борьба за смену силовых полюсов в многостороннем сотрудничестве (от АТЭС к ТТП и от АРФ к ВАС) и выход США на
лидерские позиции в ТТП и ВАС;
— радикальное изменение базовых принципов сотрудничества в АТР:
от «пути АСЕАН» к опоре на европейский интеграционный опыт
и западные универсальные ценности1.
Однако предложенные подходы вызвали негативную реакцию большинства стран региона: от осторожной критики до полного неприятия.
Особое значение имела речь президента Индонезии Сусило Йодхойоно на открытии 19-го саммита АСЕАН на о. Бали в ноябре 2011 г. В ней
он сделал акцент на том, что именно АСЕАН должен сохранить лидерство
в формировании региональной архитектуры сотрудничества. Касаясь деятельности ВАС, он заявил, что взаимоотношения участников, в том числе
не являющихся членами АСЕАН, должны строиться на миролюбии, дружественности и других принципах, ставших визитной карточкой «пути
АСЕАН». С. Йодхойоно призвал не допустить раскола в регионе, что стало
открытой реакцией на попытки США построить деятельность нового форума на базе европейского опыта и универсальных ценностей.
В уже упоминавшейся речи Х. Клинтон в 2011 г. в Гонолулу для характеристики новой региональной стратегии был выбран термин «кардинальный поворот» США (pivot) в сторону АТР. Но эта трактовка встретила
во многом негативную оценку (иногда его стали называть «пируэтом»), так
как она недостаточно учитывала позиции стран региона. В сложившейся
ситуации Вашингтон принял рациональное решение — отказаться от публичного продвижения наиболее радикальных элементов «дипломатического наступления» (опора на универсальные ценности, безусловное американское лидерство в ВАС и др.).
На помощь госдепартаменту пришли представители министерства
обороны США, предложившие более выверенный подход к артикуляции
стратегического курса США в АТР. Так, на саммите в Шангри-Ла (Сингапур) в июне 2012 г. министр обороны США Леон Панетта в качестве
стратегической цели США в АТР вместо pivot применил более обтекаемый

Êèòàéñêèé âåêòîð àçèàòñêîãî ðåãèîíàëèçìà
В 2012 г. на фоне продолжавшегося в КНР экономического роста к власти пришло более амбициозное политическое руководство во главе с Си
Цзиньпином, которое выдвинуло ряд новых политических и экономических проектов. Проявив беспрецедентную активность, Пекин взял на себя
лидерство и выступил со знаковыми инициативами как на основных трансрегиональных площадках (в области безопасности в Большой Восточной
Азии и в торгово-экономической сфере в АТР), так и на региональных
форумах Восточной Азии. В результате основное соперничество в сфере
продвижения и поддержки моделей восточноазиатского и азиатско-тихоокеанского регионализма развернулось между Китаем и США, а Токио
утратил лидирующие позиции, лавируя между Пекином и Вашингтоном.
В 2014 г. Пекин выступил единоличным лидером и придал «новое
дыхание» двум форматам, давно предложенным другими государствами,
но в последние годы стагнировавшим. Речь идет в первую очередь о Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и базовом
проекте АТЭС по формированию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), основными инициаторами которых были Казахстан и США. У первого не хватает политических ресурсов, чтобы успешно
продвигать инициативы СВМДА, а вторые перенесли фокус основных усилий на другой проект — Транс-Тихоокеанское партнерство.
В 2014 г. Китай провел трансрегиональные саммиты СВМДА и АТЭС,
что позволило ему выдвинуть новые важные инициативы. Так, выступая
на саммите СВМДА в Шанхае, председатель КНР Си Цзиньпин предложил
создать на его базе полноценную переговорную платформу для постоянно-

1

Севастьянов С. В. Об институтах интеграции АТР // Международная жизнь (специальный выпуск АТЭС Россия 2012). 2012. № 16. С. 63–76.
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го диалога в сфере безопасности и сотрудничества во всей Азии, постепенно институализировать СВМДА и т.д. В дальнейшем на этой платформе
предлагается выстраивать единую архитектуру региональной безопасности1. В представлении Китая она должна носить универсальный характер,
быть равной в том смысле, что любое государство региона должно иметь
равные права и возможности при обсуждении вопросов безопасности,
а также в равной степени нести ответственность за поддержание мира, где
исключается доминирование одной страны. Одновременно Пекин ужесточил риторику в отношении роли Вашингтона в обеспечении безопасности
Восточной Азии. В этом же выступлении на саммите СВМДА председатель
КНР заявил, что именно жители Азии должны решать проблемы и поддерживать безопасность в Азии, посылая откровенный сигнал внерегиональным игрокам (в первую очередь США). В последнее время Пекин неоднократно жестко критиковал Вашингтон и требовал от него прекратить
разведывательные полеты американской авиации в исключительной экономической зоне у китайского побережья.
Что касается торгово-экономической либерализации на пространстве АТР, то в ноябре 2014 г. Китай добился принятия участниками саммита АТЭС пекинской «дорожной карты» по содействию продвижению
к АТЗСТ и ее формированию не позднее 2025 г. на основе всех региональных интеграционных инициатив. При продвижении восточноазиатского
регионализма как такового Пекин активно поддерживает оба основных
действующих формата: АСЕАН + 3 (АПТ) и АСЕАН Плюс Шесть. Первый
отражает китайское видение так называемого ядра Восточной Азии, второй — инициированный в 2005 г. Японией расширенный вариант региона
с подключением Индии, Австралии и Новой Зеландии.
В рамках АПТ продолжается формирование зоны свободной торговли,
осложняющееся проблемами в отношениях между странами СВА. Формат
АПТ является ключевым в финансовой сфере, так как именно члены АПТ
сформировали Азиатский валютный фонд, в 2012 г. нарастив его объем
до 240 млрд долл. (основными донорами в равных долях выступили Китай
и Япония). В 2011 г. в формате АСЕАН Плюс Шесть был запущен переговорный процесс по подготовке соглашения по Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЭП). В случае его подписания
на 16 государств-участников будет приходиться свыше 30% мирового торгового оборота, что сделает его одним из крупнейших в мире. Разрабатываемый при активном участии стран АСЕАН формат ВРЭП принял мягкий,
«азиатский» подход либерализации, и поэтому менее развитыми странами
оно рассматривается как более привлекательная альтернатива ТТП, предъ-

являющему к участникам значительно более высокие требования уровня
«ВТО плюс».
Особое внимание привлекает начавшееся противостояние США и Китая в АТР в сфере «мягкой силы» и ценностных установок, которое ранее
было трудно себе представить. Председатель КНР Си Цзиньпин для обоснования стратегического видения Азии, в центре которой разместится Пекин, в публичных выступлениях неоднократно обращался как к богатому
опыту и философским концепциям Древнего Китая, так и к более поздним
концепциям китайских руководителей. В качестве региональной стратегии
для стран АТР в 2013 г. в ряде выступлений Си Цзиньпин выдвинул концепцию Азиатско-тихоокеанской мечты. В ее основу положены следующие
принципы: мирное соразвитие, международное сотрудничество, взаимопомощь, невмешательство во внутренние дела других стран. Достижение
ее целей должно базироваться на формировании трансрегиональных и региональных зон свободной торговли, а также многомиллиардных китайских инвестициях в региональную инфраструктуру, в том числе в создание
«Экономического пояса шелкового пути» и «Морского шелкового пути»,
которые экономически свяжут три континента (Азию, Европу и Африку).
Продвигая столь масштабные проекты, Пекин занимается и решением
внутренних проблем, в частности устранением серьезных различий в уровне социально-экономического развития прибрежных и континентальных
районов КНР. Так, «Экономический пояс шелкового пути» возьмет свое
начало в Сиане, выйдет за пределы Китая через Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район — один из самых бедных и проблемных регионов КНР) и далее через страны Центральной Азии продолжится до Северного Ирана, пройдет через территорию Ирака, Сирии и Турции. Затем
через Балканы он свяжет Стамбул с центром Европы. «Морской шелковый
путь» начнется в Шанхае, пройдет через район Гуанчжоу и Малаккский
пролив в направлении Калькутты, пересекая Индийский океан, достигнет
столицы Кении Найроби, обогнет Африканский Рог и через Красное море
попадет в Средиземное, конечной точкой станет Венеция.
В 2014 г. на саммитах АТЭС, ВАС и G20 Пекин объявил о планах выделить около 70 млрд долл. на проекты развития инфраструктуры в АТР
(в том числе 40 млрд долл. Фонду Экономического «пояса шелкового пути»
в Центральной и Восточной Азии и 20 млрд долл. — странам ЮВА). Только Мьянме под эти проекты Китаем обещано 7,8 млрд долл., в то время
как на ноябрьском саммите ВАС в Мьянме президент Обама обещал предоставить этой стране лишь 150 млн долл. на развитие демократии.
В 2014–2015 гг. Пекин сыграл главную роль в формировании двух новых
крупных финансовых институтов — Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций (АБИИ) и Нового банка развития БРИКС (со штаб-квартирами
в Пекине и Шанхае соответственно). Предполагалось, что первоначальный

1
Xi Jinping. Remarks at the Fourth Summit of the Conference on Interaction and Conﬁdence Building Measures in Asia. URL: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/
t1159951.shtml (accessed 04.06.2014).
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объем капитала в каждом из них составит 50 млрд долл., однако оперативно
были приняты решения о его увеличении до 100 млрд долл. При этом доля
Китая в уставном капитале и пуле резервных валют обоих банков составит
около 40%, что делает его лидером этих новых финансовых структур. США
и Япония воздержались от вступления в АБИИ в качестве учредителей.
Прокладывание новых «шелковых путей» и создание новых банков,
призванных обеспечить их финансирование, усилит геополитические
и экономические позиции Китая в АТР и Евразии. Руководство страны не устает повторять, что в реализации этих проектов заинтересованы
государства всего АТР и Евразии. Так, Си Цзиньпин, выступая в марте
2015 г. на ежегодном Азиатском экономическом форуме в Боао, заявил,
что в ближайшие пять лет объем китайских инвестиций за рубежом превысит 500 млрд долл., а в рамках грядущих в стране экономических преобразований к 2020 г. стоимость импортируемых Китаем товаров достигнет
более 10 трлн долл.1
И эти веские экономические обещания и инициативы находят широкую поддержку. Так, в ноябре 2014 г. Китай подписал много лет обсуждавшиеся соглашения о свободной торговле с РК и Австралией — ключевыми
партнерами США в сфере безопасности АТР. По мнению экспертов, пекинское руководство имеет стратегические планы в отношении этих стран,
полагая, что в долгосрочной перспективе мощная гравитационная сила
китайской экономики перетянет оба экономически развитых государства
с американской на китайскую стратегическую орбиту2.
Что касается Японии, то для нее союз с США сохраняет жизненное
значение. В сфере безопасности правительство С. Абе принимает системные меры, направленные как на укрепление двустороннего союза
с Вашингтоном, так и трехстороннего взаимодействия (в форматах Вашингтон–Токио–Канберра, Вашингтон–Токио–Дели и др.), которые нацелены на сдерживание Китая. В результате характерных для Токио постоянных колебаний между азиатско-тихоокеанским и восточноазиатским
регионализмом Япония утратила лидерство во ВРЭП — оно перешло к Китаю. КНР получила большие возможности для влияния на переговорный
процесс и доступа на рынки Индии и Японии, с которыми у нее пока нет
соглашений о свободной торговле (ССТ). Государства же ЮВА стремятся
сбалансировать интересы КНР и США в сфере безопасности, а КНР и Японии — в экономической области, не забывая при этом о собственных интересах в регионе.
1
Си Цзиньпин: К 2020 г. Китай инвестирует 500 млрд долл. в экономики других
стран. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/1862453 (дата
обращения: 28.03.2015).
2
The “big guy” of Asia seeks to inﬂuence Paciﬁc region // International New York Times.
2014. November 24.
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Ïåðñïåêòèâû ìîäåëåé àçèàòñêîãî ðåãèîíàëèçìà
â óñëîâèÿõ èçîëÿöèîíèñòñêîãî êóðñà Òðàìïà
Победа Дональда Трампа на выборах в США осенью 2016 г. стала неожиданностью для Пекина, как и для большинства других участников мировых политических процессов. В случае победы Х. Клинтон у руководства
КНР были все основания полагать, что бывший госсекретарь в администрации Обамы продолжит в АТР предсказуемый курс на неолиберальную
глобализацию, укрепление многосторонних соглашений сотрудничества
в экономике и т.д.
Китайское руководство во главе с Си Цзиньпином, в свою очередь, заявило о собственных притязаниях на лидерство в интеграционных проектах на трансрегиональном уровне (в АТР и Евразии) и в регионе Восточной
Азии, подкрепив свои интеграционные инициативы созданием двух крупных
банков, в которых доля китайского капитала существенно превышает индивидуальный вклад остальных участников. Несмотря на возросшие амбиции,
Пекин не бросал прямой вызов давно функционирующей в Азии проамериканской модели межправительственных соглашений и финансовых институтов. Вместо этого он сформировал альтернативную прокитайскую модель
интеграции (без участия США или при их второстепенной роли) и в случае
победы Х. Клинтон готовился, опираясь на новые прокитайские институты,
продолжить борьбу с американцами за лидерство в АТР.
Однако пришедший к власти Д. Трамп определил в качестве главной
цели не удержание глобального мирового лидерства США на основе неолиберальной глобализации и рыночной демократии, а «главенство американских интересов (“Americaﬁrst” policy), что привело к кардинальным
изменениям во внутриамериканских политических процессах и внесло
большую непредсказуемость в политические и экономические процессы
как во всем мире, так и в АТР.
В попытках улучшить отношения с Россией и Китаем Трамп проявил
готовность предлагать рискованные варианты сотрудничества, но в случае
возникновения проблем с их реализацией легко менял свои позиции. Так,
во время президентской кампании он резко критиковал Китай за «нечестное
экономическое поведение», однако с приходом к власти быстро установил
личные контакты с Си Цзиньпином и дал обещание учитывать китайские
интересы при формировании и реализации американской стратегии в экономике и безопасности. Однако очень скоро, не добившись от Китая согласия следовать американскому внешнеполитическому курсу на силовое разрешение ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, он объявил
о необходимости введения против Китая экономических санкций.
По мнению Трампа, глобализация работает против американских интересов, и поэтому с приходом к власти в январе 2017 г. он немедленно объ-

125

С. В. Севастьянов

Усиление влияния Китая в АТР и Евразии...

явил о выходе США из ТТП. Си Цзиньпин, выступая на экономическом
форуме в Давосе в феврале 2017 г., призвал все страны продолжить поддержку экономической глобализации, но при этом отказаться от продвижения по миру ее политического и военного компонентов (в формах либеральной демократии и американского силового доминирования). Взятые
в совокупности, эти позиции Трампа и Си отражают произошедшие в мире
кардинальные геополитические и геоэкономические изменения.
Как рассмотрено выше, в течение длительного периода Пекин формировал альтернативные структуры многосторонней экономической
интеграции в АТР, готовя их для длительного соперничества (при одновременном сотрудничестве) с проамериканскими институтами. Но выход
США из ТТП поставил перед руководством Китая серьезные политические и экономические вызовы. Если воспользоваться примером из области
спорта, то Трамп неожиданно уступил Си Цзиньпину «лыжню» и предложил ему самому прокладывать путь, взяв на себя основные тяготы лидерства в формировании институтов и выработке правил многосторонней
экономической интеграции в АТР, к чему Китай, будучи развивающейся
экономикой, еще не готов.
В свою очередь, Вашингтон приступил к пересмотру ранее заключенных
многосторонних соглашений (например, НАФТА) и многих двусторонних
соглашений (с Республикой Корея и др.), а основные усилия решил сфокусировать на разработке новых двусторонних экономических соглашений,
которые будут заключаться на максимально выгодных для США условиях.
Односторонний и протекционистский характер торгово-экономической политики Трампа еще раз наглядно проявился в середине августа
2017 г., когда США применили против Китая Секцию 301 Торгового акта
США от 1974 г., предусматривающую расследование американскими органами фактов передач технологий китайскими компаниями, а также их
политики и практики в сфере интеллектуальной собственности. В случае
обнаружения нарушений предусмотрены экономические санкции. По мнению китайских экспертов, подобные односторонние действия США свидетельствуют о том, что они хотят одновременно быть и «участником и судьей в этих торговых спорах»1. Применяя Секцию 301, США отказываются
от всеми принятого в 1995 г. механизма разрешения споров ВТО и, открыто нарушая правила этой всемирной организации, подают плохой пример
всем государствам, ее членам. Хотя это расследование, которое может занять около года, еще нельзя считать открытым объявлением торговой войны с Китаем, но оно является шагом в этом направлении.
Что касается Пекина, то ключевой по значимости для него остается
восточноазиатская интеграция, реализуемая в форматах АПТ и ВРЭП.

Продвигаемую Китаем модель восточноазиатского регионализма можно охарактеризовать как мягкий интеграционный проект, направленный
преимущественно на укрепление финансового взаимодействия и создание зон свободной торговли и инвестиций. Под «мягкостью» понимается
то, что в обозримой перспективе участники интеграционного процесса
не последуют примеру европейцев, передавших часть государственного суверенитета наднациональным структурам.
В ближайшие годы в Восточной Азии под эгидой Китая завершится
формирование модели экономической интеграции на базе соглашения
о ВРЭП, и выход США из ТТП косвенно способствует концентрации основных усилий стран АСЕАН именно на ВРЭП. В то же время темпы его
подписания будут замедлены такими ограничителями, как позиция Японии, для которой ВРЭП больше не является приоритетом, а также сложными правилами ведения переговоров стран АСЕАН с будущими партнерами в формате ВРЭП. Теоретически достижение прогресса в переговорах
по ВРЭП не должно быть большой проблемой, так как страны «плюс шесть»
(Китай, Япония, РК, Индия, Австралия и Новая Зеландия) уже подписали
соглашения о свободной торговле с АСЕАН в формате АСЕАН+1. Однако
в отличие от ЕС для согласования членства во ВРЭП страны АСЕАН должны индивидуально вести торговые переговоры с каждой из стран «плюс
шесть». После 16 раундов таких переговоров страны-участницы достигли
соглашения преимущественно в сферах экономического и технологического сотрудничества. Что же касается снятия торговых барьеров, то сроки завершения переговоров сильно отстают от графика (планировалось до конца
2016 г.) из-за принципиальных различий в приоритетах и подходах участников, хотя для наименее развитых экономически государств АСЕАН и предусмотрены более благоприятные условия вхождения во ВРЭП1.
Рассмотрев проблематику восточноазиатского экономического регионализма, уместно обратиться к еще одному фактору, способному вносить
изменения в модели регионального порядка, — идейному содержанию
и легитимности предлагаемых потенциальным лидером стратегий регионализма. Признание Китая в качестве регионального лидера во многом будет
обусловлено о тем, захотят ли и смогут ли высшие руководители страны
начать реформу политической системы и построить демократию «с китайской спецификой».
С приходом к руководству Си Цзиньпина вопросам улучшения имиджа Китая и его позиционированию как позитивного и предсказуемого
государства-лидера стало уделяться больше внимания, в частности, с помощью образовательных и культурных программ через институты Конфуция. На международных форумах, в том числе на не вполне дружественных

1

Chen Weihua. US’ trade policy shows it seeks to be both player and referee. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-08/25/content_31083933.htm.
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A keynote address in the panel “Regionalism After Liberalism” by Cae One KIM. JejuForum, 29 May 2017.
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Пекину, таких как Диалог Шангри-ла, представители Китая смело вступают в полемику с оппонентами из США и Японии, твердо отстаивая свой
политический курс.
В то же время события 2014 г. (выступления в защиту демократии в Гонконге и поражение на выборах прокитайской партии «Гоминдан» на Тайване) свидетельствуют о том, что даже в ближайшем географическом окружении китайская модель государственного устройства вызывает вопросы.
Это значит, что одних обещаний реализовать «Азиатско-тихоокеанскую
мечту» недостаточно для получения политической поддержки Пекина в его
стремлении стать лидером Большой Восточной Азии.
При воплощении своих глобальных планов в Евразии Пекин столкнется с противодействием ряда крупных акторов, например Индии и Вьетнама, и, может быть, получит обвинения в гегемонизме, «новом империализме» и т.п. Пекину предстоит системная работа со всеми партнерами,
по территории которых пролягут «новые шелковые пути». Для реализации
предложенных моделей регионализма Китай будет нуждаться в союзниках,
и здесь важно учитывать новую ситуацию его стратегического сближения
с Россией. Наши страны занимают схожие позиции и поддерживают друг
друга в международных организациях всех уровней (от ООН до субрегиональных форумов СВА). Как отметил президент В. Путин, оба государства
испытывают «дефицит безопасности» на фоне обострения «системных
дисбалансов в мировой экономике, в финансах, в торговле… размывания
традиционных нравственных и духовных ценностей»1.
В то же время Китай сможет стать глобальным актором только при условии, что он получит широкий доступ к природным запасам, и здесь роль
энергетических и других ресурсов РФ трудно переоценить. Укрепление
российско-китайского сотрудничества в этой и других сферах, в том числе
обеспечение на севере прочного стратегического тыла и зоны стабильности, является императивом обеспечения бескризисного развития Китая
и Восточной Азии в целом. В 2014 г. Москва безоговорочно поддержала
Пекин, который выдвинул инициативы по созданию новой архитектуры
безопасности АТР и по формированию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (на саммитах СВМДА и АТЭС соответственно), что отвечает государственным интересам России.
Повышению роли РФ в Восточной Азии может способствовать членство во ВРЭП. Предпосылкой для начала переговоров о приеме во ВРЭП
служит вступление в ЗСТ АСЕАН. В этой связи особую важность имеет заключенное в 2015 г. соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом. Исполь-

зуя его как модель, ЕАЭС может начать переговоры о заключении ССТ
с АСЕАН в целом, что позволит повысить общий уровень экономической
интеграции со странами ЮВА, а в перспективе — со всеми странами Восточной Азии в формате ВРЭП. Оперативной оценки также требует вопрос
экономической целесообразности заключения Россией (либо ЕАЭС) ЗСТ
с Китаем. В этом нас может опередить ЕС, который уже начал подобные
переговоры с КНР.

1

Выступление Президента РФ В. В. Путина на Совещании послов и постоянных
представителей России. М., МИД, 1 июля 2014 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/793F91B02AEF462844257D080050E43B (дата обращения: 02.07. 2014).
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Cистемный кризис ЕС объективно способствует снижению темпов интеграционных процессов в различных регионах мира и утрате его значимости как модели для азиатских государств, хотя высокая степень наднациональной интеграции в ЕС и ранее не рассматривалась в этой части мира,
например странами АСЕАН, в качестве будущей модели регионализма.
Что касается Брексита, то в переговорах о выходе из ЕС Великобритания будет следовать правилам свободной торговли, и в результате он окажет очень незначительное воздействие на международные торговые потоки. В противоположность этому феномену торгово-экономическая
политика администрации президента Трампа, опирающаяся на принципы
односторонних подходов и двусторонних соглашений «с позиции силы»
и стремление получить существенные преимущества перед партнерами,
начнет сдерживать развитие международных экономических отношений
по всему миру. Действия США, направленные на снижение ключевой роли
ВТО, в свою очередь, приведут к снижению управляемости и эффективности международной торговли. Последствия новой американской политики
торгового изоляционизма для экономики самих США пока трудно оценить, и для этого потребуется некоторое время.
Что касается АТР, то можно предположить, что курс США на выход
из многосторонних экономических соглашений, игнорирование норм ВТО
и политику принуждения стран-партнеров к подписанию двусторонних
торгово-экономических соглашений на невыгодных для них условиях приведет к снижению экономического и политического влияния США в этом
ключевом регионе мира. Он также способен вызвать серьезные кризисы
в отношениях с его ключевыми государствами, и в первую очередь с КНР.
Торгово-экономическая война США со второй по значимости экономикой мира (Китаем), первые признаки подготовки которой уже обозначились, может привести к пагубным экономическим последствиям обоих
государств и для мировой экономики в целом, для развития которой производственные мощности и торговые взаимодействия стран АТР играют
ключевую роль.
Теоретически изоляционистский курс США способен проложить дорогу для китайского лидерства в экономическом регионализме АТР. В этом
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случае оно будет во многом номинальным. С одной стороны, будучи страной с развивающейся экономикой, Китай еще не готов взять на себя такую
роль в масштабе всего АТР, с другой — сдерживающее воздействие на него
будут оказывать конкуренция со стороны Японии и торгово-экономические санкции США.
Ключевым с точки зрения интеграционных проектов для Пекина был
и остается регион Восточной Азии. За счет активного продвижения повестки АПТ, перехвата инициативы в формировании ВРЭП, формирования двух крупных международных банков Китай стал лидером восточноазиатского регионализма в торгово-экономической и финансовой сферах.
В то же время возможные попытки Японии взять на себя лидерство в продвижении 11 стран (без США) к ТТП могут привести к дальнейшему ухудшению китайско-японских отношений, а также замедлению подписания
16 странами соглашения по ВРЭП.
Что касается китайских «новых шелковых путей», то даже частичная
их реализация существенно повысит влияние Китая на континентальных
пространствах Евразии. В сфере регионального управления оно может
быть усилено за счет скоординированной политики Москвы и Пекина
по включению соответствующей проблематики в повестку дня незападных
институтов, таких как БРИКС, ШОС, ЕАЭС.
В свою очередь, Москва должна эффективно использовать ресурсы
«возвышающегося» Китая для обеспечения собственных интересов в Евразии и АТР. На евразийском стратегическом направлении необходимо
координировать усилия России и государств Центральной Азии и Китая
для разработки планов соразвития трех интеграционных инициатив: ШОС,
ЕАЭС и «Экономического пояса шелкового пути». Одновременно Москва
должна наращивать системные меры по повышению инвестиционной привлекательности российского Дальнего Востока в интересах масштабного
привлечения средств китайских и других иностранных инвесторов.

тать важнейшими знаковыми событиями, знаменующими постепенное
формирование в ХХI в. нового мирового порядка. Первые шаги по институционализации БРИКС, начавшиеся в 2009 г., не привлекли к себе
сколько-нибудь существенного внимания западных политиков, исследователей в сфере международных отношений и журналистов. Однако постепенно тематика БРИКС стала занимать все большее место в западной
повестке дня.
На первом этапе существования БРИКС западные аналитики заявляли преимущественно об искусственности данного объединения, его
слабой жизнеспособности, подчеркивая значительные различия между
входящими в него странами1. Так, отмечалось, что с точки зрения экономики Россия и Бразилия, крупнейшие экспортеры энергоресурсов, заинтересованы в высоких ценах на них, а Индия, страна-импортер, страдает
от этого; Китай поддерживает основные положения Декларации ВТО, принятой в Дохе, Индия же относится к ней скептически2. С политической
точки зрения Бразилия, Индия и ЮАР оценивались как развивающиеся
демократии в противовес авторитарным режимам Китая и России3. Бразилия не имеет ядерного оружия, Россия и Китай — члены «ядерного клуба»,
в то время как Индия — ядерная держава де-факто. Что же касается ЮАР,
то эта страна первой в мире добровольно отказалась от использования
ядерного оружия. Справедливо отмечали серьезные противоречия между
отдельными членами БРИКС, в первую очередь Китаем и Индией, имеющими территориальные претензии друг к другу и определенный конфликт
интересов в зоне Индийского океана4.
Большинство аналитиков делали вывод об отсутствии потенциала
превращения БРИКС в достаточно сплоченную группу, которая могла
бы играть в мировой политике роль, аналогичную G75. В частности, подчеркивалось существенное различие в положении, которое страны группы
занимают в нынешнем миропорядке. Так, Россия и Китай — постоянные
члены Совета Безопасности ООН, и они не стремятся к изменению свое-
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рансформация акронима БРИК из инвестиционного термина в реальный феномен современной мировой политики (с добавлением
«С» после включения в данную группу Южно-Африканской Республики) наряду с процессом формирования G20 можно, на наш взгляд, счи-
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го положения и не намерены делиться властью, которой обладают, с другими странами. Что же касается Индии, Бразилии и ЮАР, то они как раз
заинтересованы в усилении своих позиций в мировой политике и добиваются расширения своих возможностей участия в принятии важнейших решений в данной сфере. Еще в 2012 г. репортер «Нью-Йорк таймс»
Джим Ярдли писал, что в БРИКС «внутренние противоречия и соперничество подрывают способность предпринимать какие-либо значимые
действия, направленные на достижение главной цели реформирования
международных финансовых институтов, в которых доминирует Запад»1.
Обозреватель «Файнэншиал таймс» Мартин Вульф утверждал, что страны
БРИКС «в своей основе не имеют ничего общего, кроме своего названия
и того, что каждая из них занимает важное место в мире. Однако во всех
остальных отношениях их интересы и ценности, политические системы и цели значительно различаются. Поэтому нет никаких оснований
ожидать, что они смогут договориться о чем-либо действительно важном для мира, кроме того, что доминирующие в настоящее время силы
должны поделиться с ними своим влиянием и властью. Это единственное, что их объединяет»2. В целом как в СМИ, так и в научной литературе БРИКС обычно описывали как «несоразмерный квартет» (adisparate
quartet)10, «пеструю команду» (a motley crew)11 или «странную группу» (odd
grouping)12. Соответственно идея БРИКС как блока трактовалась как глубоко ошибочная. Однако, как отмечает бразильский исследователь Оливер Штуэнкель, упускался ключевой объединяющий элемент, а именно
«глобальные амбиции участников — глобальный проект, пусть и не четко
прорисованный, открыто озвучивался»3.
Не учитывалось и то, что за пределами БРИКС ни одна из быстро развивающихся стран не имела и не имеет столь устойчивые связи с Советом
Безопасности ООН, в рамках которого не только работают постоянно РФ
и КНР, но и в качестве непостоянных членов все остальные страны объединения. Так, Бразилия и Индия входят в состав группы G4, члены которой претендуют на получение статуса постоянного члена СБ ООН, а ЮАР
входит в группу G5, выступающую за увеличение числа постоянных членов СБ ООН. Как подчеркивал бразильский дипломат, бывший министр
иностранных дел страны Селсо Аморим накануне саммита БРИКС 2013 г.,
настало время «начать реорганизацию мира в том направлении, которое бы отвечало надеждам и потребностями подавляющего большинства

человечества»1. И именно страны БРИКС, по его мнению, должны сыграть
ключевую роль в этом процессе.
Постепенно на Западе скептицизм по поводу будущего БРИКС начал
сменяться более реалистичной оценкой сущности и перспектив организации, ее роли в становлении нового мирового порядка. Ключевым моментом стала реакция БРИКС на события в Крыму, его воссоединение с Российской Федерацией.
В марте 2014 г. многих на Западе удивил совместный протест министров иностранных дел стран БРИКС во время саммита по ядерной безопасности в Гааге против возможных ограничений в отношении участия
Президента РФ В. В. Путина в саммите G20 в Австралии в ноябре того
же года. В своем заявлении они выразили «озабоченность» по поводу высказывания австралийского министра иностранных дел Джулии Бишоп
о вероятности отстранения Путина от участия в саммите и подчеркнули,
что ни один член G20 не имеет права в одностороннем порядке определять деятельность и функции группы. Это вправе делать только все члены
G202. В заявлении также говорилось: «Распространение недружественной
риторики, санкций, политики силы не способствует сбалансированному
и мирному решению кризиса, соответствующему международному праву,
в том числе целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН».
Дальнейшая поддержка России последовала позже на той же неделе,
когда Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка воздержались при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, критикующей референдум в Крыму3. Правда, в оценках этих результатов западные исследователи на тот момент расходились. Так, по мнению Мартина Тэйлора,
тот факт, что страны БРИКС «не отважились открыто поддержать Россию,
ослабляет утверждение о том, что голосование знаменовало собой некий
постзападный момент»4. В то же время Захарий Кек делал вывод, что «страны, воздержавшиеся при голосовании, сделали как раз то, в чем нуждалась
Россия, для того, чтобы показать отсутствие своей изоляции в мире»5. При-

1
Yardley J. For Group of 5 Nations, Acronym Is Easy, but Common Ground Is Hard. URL:
http://www.nytimes.com/2012/03/29/world/asia/plan-of-action-proves-elusive-for-emergingeconomies-in-brics.html.
2
Alessi Ch. Does the BRICS Group Matter? URL: http:// www.cfr.org/emerging-markets/
does-brics-group-matter/p27802.
3
Stuenkel O. The BRICS and the Future of Global Order. L.: Lexington Books, 2015. P. x.
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2
Republic of South Africa’s Department of International Relations and Cooperation.
Chairperson’s Statement on the BRICS Foreign Ministers Meeting held on 24 March 2014 in The
Hague, Netherlands. March 24, 2014. URL: http://www.dfa.gov.za/docs/ 2014/brics0324.html.
3
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 27 марта 2014 года. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/
19/PDF/N1345519.pdf?OpenElement.
4
Цит. по: Stuenkel O. The BRICS and the Future of Global Order. L.: Lexington Books,
2015. P. 154.
5
Keck Z. Why Did BRICS Back Russia on Crimea? // The Diplomat. 2014. March 31.
URL: http://thediplomat.ccm/2014/03/why-did-brics-back-russia-on-crimea/.
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шлось признать, что возможности Запада реализовать на практике свое
видение международного права и «наказания» политического актора, подрывающего, с точки зрения США и его союзников, мировой порядок, становятся все более ограниченными. Новым, более влиятельным на мировой
арене великим державам невозможно навязать американское видение мира
и заставить их поддерживать действия Запада, служить его интересам1.
Таким образом, Крым вызвал более четкое и согласованное позиционирование стран БРИКС в мировой политике, ясно выраженное сотрудничество в достижении не только экономических, но и политических целей
на мировой арене.
Сегодня уже очевидно, что доминирующее положение западных стран
в глобализирующемся мире, характерное для 1990-х годов, уходит в прошлое. Состав группы стран, имеющих возможность реально влиять (к лучшему или худшему) на ситуацию в мировой политике, меняется на глазах.
С формированием новых центров силы, в первую очередь Китая и Индии,
мировая политическая элита становится менее западной, слабее объединенной общими интересами, идеологически гетерогенной. Признание этого факта заставляет западных исследователей постепенно отходить от исключительно западноцентричного видения мирового порядка.
В связи с этим особый интерес, на наш взгляд, представляет анализ
процессов, связанных с формированием и усилением БРИКС, основанный на теории циклической модели системных изменений, которая впервые была предложена Робертом Джилпином еще в 1981 г.2 В статье «После однополярности: китайское видение мирового порядка в эпоху упадка
США» американцы Рэндолл Швеллер и Ксиао Пу, развивая идеи Джилпина, выделяют пять этапов в непрерывно повторяющемся цикле3. Начало
первого этапа характеризуется стабильным порядком, в рамках которого
гегемон полностью контролирует мировую систему. Его центральная роль
не оспаривается в значительной степени в связи с очень существенными
различиями в силе между ним и занимающими второе и третье места акторами. В соответствии с законом неравномерности экономического развития государств страны, не являющиеся гегемоном, в определенный момент
начинают опережать его по темпам развития, и разрыв в силе между ними
начинает сокращаться. Эти изменения ведут ко второму этапу деконцентрации и делегитимизации власти гегемона, поскольку существующие
структуры более не способны адекватно отражать распределение силы. Третий этап характеризуется наращиванием вооружений и формированием

альянсов, в рамках которых набирающие силу государства, по отдельности
пока еще более слабые, чем гегемон, стараются разработать конкретные
тактики его дальнейшего ослабления. Процесс деконцентрации и делегитимизации продолжается на протяжении третьего этапа, и усиливающиеся
государства начинают использовать риторику, нацеленную на делегитимизацию гегемона и существующих структур. Четвертый этап представляет
собой разрешение международного кризиса, часто путем гегемонистской
войны, за которым следует пятый этап обновления системы международных отношений. По окончании этого этапа и выстраивания нового мирового порядка человечество возвращается к первому этапу стабильности.
По мнению Швеллера и Пу, высказанному еще до крымского кризиса,
мир сейчас находится на втором этапе деконцентрации/делегитимизации.
Авторы объясняют это следующим образом: «Делегитимизация включает
два компонента: делегитимизирующую риторику (дискурс сопротивления)
и экономически навязанные стратегии, которые не соответствуют полноценному балансирующему поведению (практика сопротивления). Дискурс
и практика делегитимизации взаимно поддерживают друг друга и являются
необходимыми для следующего этапа балансирующего поведения»1.
Вопрос о легитимности становится ключевым, поскольку именно она
представляет собой основополагающий элемент гегемонии. Идеология
гегемона и система, которую она формирует, должны быть широко признаны, а его правление должно восприниматься миром как легитимное.
Оспаривание легитимности является важным элементом политического изменения мира, а системные изменения международных отношений
могут рассматриваться как трансформация параметров политической
легитимности. Делегитимизация создает условия для возникновения ревизионистских контргегемонистических коалиций. Ревизионистски настроенные государства выражают свою неудовлетворенность мировым
порядком и формулируют свою социальную цель, которая должна стать
основой их требования нового мирового порядка. Таким образом, делегитимизация и деконцентрация власти могут рассматриваться в качестве
предварительного условия создания контргегемонистской коалиции.
Поскольку темпы экономического роста крупнейших стран БРИКС —
Индии и Китая — на протяжении последнего десятилетия значительно
выше, чем США и их союзников, можно сделать вывод о том, что мы являемся свидетелями деконцентрации экономической власти. Что же касается
России, то, испытывая (в том числе под влиянием западных санкций) достаточно серьезные проблемы в экономике, она тем не менее за последние
годы продемонстрировала внушительный рост своего военного потенциала. То же можно сказать и о Китае и Индии, также уделяющих большое
внимание укреплению своих вооруженных сил. В результате в Мировом

1
2

Acharya A. The End of American World Order. Cambridge: Polity, 2014.
Gilpin R. War and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press,

1981.
3

Schweller R. and Pu X. After Unipolarity: China’s Visions of International Order in an Era
of U.S. Decline // International Security. 2011. Vol. 36. No. 1. P. 41–72.
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индексе военного потенциала в 2017 г.1 эти страны занимали соответственно вторую (РФ), третью (КНР) и четвертую (Индия) позиции, разрыв с лидирующими США постепенно сокращается. Таким образом, экономическая деконцентрация сопровождается военной.
Вполне закономерно, что в этой ситуации страны БРИКС, начиная со своего первого саммита, открыто выражают общее недовольство распределением институциональной власти в мировой политике
и заинтересованность в соответствующих изменениях, которые позволили
бы ликвидировать или хотя бы сократить диспропорции в распределении
институциональной и реальной власти. Именно стремление пересмотреть
распределение власти, таким образом, по мнению западных аналитиков,
стало основным фактором создания БРИКС и формирования его политической идентичности2. В то же время каждая страна БРИКС считает себя
исключительной и верит в свое более высокое предназначение в мире.
Одновременно все они испытывают определенную неуверенность по поводу своего отношения к либеральной глобализации, задаются вопросами,
до какой степени складывающаяся система требует реформирования, каким образом следует отвечать на призыв стать «ответственными акционерами», как сохранить свою автономию в глобализирующемся мире и каким
образом выстраивать отношения как со своими партнерами по организации, так и с США, пока еще остающимися мировым гегемоном3.
Несмотря на выражаемое странами БРИКС недовольство, по крайней
мере, с точки зрения риторики символизирующее собой стратегию делегитимизации, например, четко сформулированные требования по изменению квот Всемирного банка и Международного валютного фонда, их институциональный ревизионизм носит ограниченный характер. Как мы уже
отмечали, среди стран БРИКС нет единого мнения по вопросу о реформировании Совета Безопасности ООН. В то же время часть стран, имеющая
негативный опыт колониальной экспансии со стороны европейских государств, выражает особую обеспокоенность растущим давлением международных норм и правил, которые, по их мнению, постепенно подрывают
государственный суверенитет и/или нерушимость границ, давая повод
к гуманитарным интервенциям Запада4.

Таким образом, создается впечатление, что делегитимизационная
риторика, будучи действительно необходимой предпосылкой антигегемонистской коалиции, не обязательно ведет к антигегемонистскому поведению. По мнению Дэниела Килмана1, риторика БРИКС не столько
определяет соответствующее поведение, сколько служит удовлетворению
запросов националистически настроенного сегмента общества внутри этих
стран. Анализ действий, предпринимаемых БРИКС, позволяет сделать
вывод об их гораздо большей приверженности статус-кво. Так, призывы
к модификации системы голосования в МВФ вовсе не направлены на разрушение бреттон-вудских институтов. Наоборот, именно БРИКС играет
важную роль в их сохранении. Для бывшего президента Бразилии Лулу
да Силва была характерна риторика демонизации МВФ, но его решение
полностью погасить долг страны перед этой организацией способствовало
ее укреплению. В результате делается вывод, что страны БРИКС не хотят
«перевернуть лодку, они просто стремятся сделать ее более просторной
и демократичной»2.
Как отмечают канадские исследователи Лесли Эллиотт Армиджо
и Синтия Робертс3, «предпочтения БРИКС в целом и поодиночке направлены на реформу и эволюцию, а не революцию. Удивительно, что ни одна
из быстро развивающихся стран (в случае с Китаем и Россией — восстанавливающих свою силу) не демонстрирует революционных намерений в отношении реорганизации международной системы». В этой связи вспоминаются и слова индийского дипломата, утверждающего, что взгляды стран
БРИКС «в большей степени незападные, а не антизападные»4.
В связи с этим западные политологи пытаются найти ответы на следующие основные вопросы.
Во-первых, есть ли потребность у стран БРИКС в изменении мирового порядка, в рамках которого им уже удалось добиться столь внушительных успехов. Так, американский политолог китайского происхождения Ксиао Пу утверждает, что встраивание «в либеральный порядок
усилило чудо экономического роста быстро развивающихся стран, таких

1
2017 Military Strength Ranking. URL: https://www.globalﬁrepower.com/countries-listing.asp.
2
См., напр.: Eichengreen B. Banking on the BRICS. URL: https://www.project-syndicate.
org/commentary/barry-eichengreen-is-bullish-on-the-group-s-new-development-bank--butnot-on-its-contingent-reserve-arrangement?barrier=accessreg.
3
Hurrell A. Hegemony, Liberalism and Global Order: What Space for Would-Be Great
Powers? // International Aﬀairs. 2006. Vol. 82. No. 1. P. 19.
4
Klieman A. (ed.) Great Powers and Geopolitics: International Aﬀairs in a Rebalancing
World. Luxemburg: Springer. 2015. P. 257.
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как Индия и Китай»1. При этом, как подчеркивает Джон Икенберри2,
разрушение мирового порядка представляет большую сложность (и является, по сути, иррациональным), однако формирование нового — еще
более сложная и крайне дорогостоящая задача. Последнее особенно
важно, учитывая, что ВВП на душу населения в Китае, Индии, Бразилии и ЮАР остается значительно более низким, чем в развитых странах.
Отсюда неготовность их правительств брать на себя глобальные обязательства.
Таким образом, западные политологи рассчитывают на то, что со стороны БРИКС дело ограничится антигегемонистской риторикой и «справедливым сопротивлением», которое обернется борьбой за усиление своего
влияния в мировой политической системе
Во-вторых, откуда возьмутся идеи, которые смогут сформировать
интеллектуальную основу альтернативного мирового порядка? Страны
БРИКС критикуют идеологические установки, правила и нормы Запада,
внедряемые в мировую политику, в том числе и насильственным путем.
Однако пока они не способны предложить четкую идеологическую альтернативу им, тем более что в собственной внутриполитической жизни власти
стран БРИКС руководствуются различными принципами и подходами,
нередко в значительной степени ориентирующимися именно на западные образцы, хотя и с определенными изменениями. Политические элиты
БРИКС поддерживают такие фундаментальные ценности, как необходимость международных институтов, коллективная безопасность, демократия, верховенство закона, суверенитет, права человека, хотя и считают
существующий мировой порядок неправильным и часто подрываемым самими создателями этой системы
В-третьих, каким образом страны БРИКС сумеют преодолеть различия и противоречия, которые между ними существуют, и выработать общие подходы к формированию антигегемонистской повестки дня?
Вполне естественно, что главное внимание западные политологи уделяют вопросу, какую политику следует проводить США и их союзникам
в отношении БРИКС, и дают следующие рекомендации:
1. США должны осознать, что процесс перераспределения власти
в мировой политике неизбежен. После 6-го саммита БРИКС в 2014 г.
в редакционной статье газеты «Файненшл таймс» появилось достаточно
красноречивое признание: «Сдвиги в глобальной экономической власти
указывают на то, что изменения в институциональной власти являют-

ся логичными — или даже неизбежными. Почему США устанавливают
правила для Интернета, когда большая часть интернет-трафика больше
не приходится на долю американцев? Почему доллар должен оставаться
глобальной резервной валютой, когда США перестали быть безусловным
ядром глобальной экономики? В конечном счете единственным убедительным западным ответом на эти вопросы явилась бы демонстрация того,
что хотя многие глобальные институты отражают тот факт, что они обязаны своим происхождением Западу, они продолжают действовать в интересах всего мира»1.
2. Призывая страны БРИКС к превращению в «ответственных акционеров», нужно быть готовыми поделиться с ними властью в рамках уже
существующих глобальных институтов. В противном случае отсутствие реальных шагов в данном направлении приведет к формированию в рамках
БРИКС параллельных структур и активному «переманиванию» на свою
сторону стран, которые пока еще находятся в орбите западного влияния,
но также выражают недовольство диктатом «богатого Севера»2.
3. Вряд ли стоит всерьез рассчитывать на то, что на данном этапе Западу удастся внести раскол в ряды БРИКС. События вокруг Крыма, которые, как мы уже отмечали, должны были, по мнению западных политиков,
рассорить членов организации и привести к изоляции России, наоборот,
способствовали усилению политической составляющей в деятельности
БРИКС, скоординированности действий стран-членов на международной
арене. В частности, необходимо иметь в виду, как правило, единодушную
позицию РФ и КНР по вопросам, ставящимся на голосование в Совете
Безопасности ООН.
4. Наконец, следует учитывать нарастание военной составляющей сотрудничества отдельных стран БРИКС, в первую очередь России и Индии,
России и Китая. В докладе, подготовленном для конгресса США, говорится о беспрецедентном уровне российско-китайского военного сотрудничества, особо отмечается его техническая сторона, а также проведение
совместных военных учений (с 2003 по 2017 г. их прошло 25), в том числе
в Южно-Китайском море, где существует территориальный спор между
Китаем и Японией (в свою очередь, поддерживаемой США)3. Серьезное
беспокойство на Западе вызвало и подписание в июне 2017 г. индийско-

1
Pu X. Socialisation as a Two-Way Process: Emerging Powers and the Diﬀusion of International Norms // Chinese Journal of International Politics. 2012. No. 5 (4). P. 343.
2
Ikenberry J. The Rise of China and the Future of the West: Can the Liberal System Survive? // Foreign Aﬀairs. 2008. January/February. URL: http://www. foreignaﬀairs.com/
articles/63042/g-john-ikenberry/the-rise-of-china-and-the-future-of-the-west.
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World Calls Time on Western Rules // Financial Times. 2014. August 1. URL: http://
www.ft.com/cms/s/0/9205153a-196f-lle4-8730-00144feabdc0.html#ixzz3B7K5RBlE.
2
Stephens Ph. Rising Powers Do Not Want to Play by the West’s Rules // Financial Times.
2014. July 11. URL: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f9ﬂa54e-6458-lldf-8cba-00144feab49a.html.
3
La Grone S. Report: Increased Chinese and Russian Military Cooperation Threatens U.S.
Interests. URL: https://news.usni.org/2017/03/20/report-increased-china-russia-military-cooperation-threatens-u-s-interests-china-russia-growing-closer-militarily-series-increasinglycomplex-military-exercises-sales.
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российской «Дорожной карты военного сотрудничества»1. Отсюда часть
западных политологов делает вывод о необходимости недопущения дальнейшего обострения отношений с Россией, поиска выхода из нынешнего
кризиса, который в конечном счете может обернуться крайне тяжелыми
последствиями для тех, кто его спровоцировал.

В России наряду с отдельными исламофобскими оценками высказываются позитивные мнения об исламской духовности, о роли этой религии в истории страны, в социализации молодежи и образовании. В ходе
таких обсуждений стараются не затрагивать вопрос о связи ислама с политикой, рассматривая его в основном в контексте российских или зарубежных проблем исламского политического радикализма, терроризма,
а также миграционного кризиса и кризиса политики мультикультурализма
в Западной Европе. Такой подход представляется ограниченным, связанным с реакцией на текущие события и поэтому лишенным стратегического
осмысления. В современном мире в целом и в России в частности религия
активно включается в политические отношения. Этому способствует постсекуляризм в ситуации постмодерна в западном обществе и постсоветский
отказ от атеизма как основы государственной идеологии в России. Другое
дело, что это включение по-разному происходит в обществах традиционных, секулярных и постсекулярных1. Поэтому представляется актуальным
и требующим изучения вопрос о связи ислама и политики, в частности
о воздействии мусульманского фактора на российскую государственность.
Существуют опасения относительно лояльности российских граждан-мусульман государству, поскольку они могут одновременно считать себя частью мировой мусульманской общины — уммы. Их могут привлекать идеи
исламского радикализма в политической жизни, и они могут обращаться
к концепции исламской альтернативы западным формам государственного
устройства. Попытки создания политических партий по этнорелигиозному признаку в 1990-х — начале 2000-х годов завершились неудачей. Было
признано, что в условиях не полностью сформировавшейся политической
системы и неустоявшегося парламентаризма это может привести к политизации религии и расколу общества. С 2001 г. создание таких партий запрещено законом.
Современное российское государство начало создаваться на рубеже
1980–1990-х годов в условиях кризиса и распада советского государства
и общества. По историческим меркам это государство совсем юное, находящееся в процессе становления.
По Конституции, Российская Федерация — светское государство, религиозные объединения отделены от него и равны перед законом. Как и в других светских государствах, в России нет официальной государственной религии, отделенные друг от друга государство и религиозные объединения

Можно сделать вывод, что западная политическая наука, которая,
как и большинство западных политиков и журналистов, на начальном этапе достаточно скептически относилась к идее БРИКС как организации,
не видела потенциала ее развития и подчеркивала главным образом различия между входящими в нее странами, предрекая неминуемый провал
данного политического проекта, теперь вынуждена признать неизбежность
перехода от монополярности к многополярности и важнейшую роль, которую в этом процессе уже играет БРИКС.

Þ. Ì. Ïî÷òà

ÈÑËÀÌÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ Â ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ*2

Н

ачавшийся в конце прошлого века процесс религиозного возрождения в России постепенно выходит за рамки личной жизни верующих
и религиозных объединений, затрагивая экономику и политику, как внутреннюю, так и мировую. Тема религии довольно популярна в общественной жизни страны, привлекает внимание прежде всего к православию
и исламу. В России в последнее время много обсуждают ислам и его роль
в обществе. Поводом для этого внутри страны служат прежде всего случаи
экстремизма и терроризма с использованием исламских лозунгов, а также
усиление исламского религиозного фундаментализма и связи национальной идентичности с религиозной в ряде регионов РФ. Внешними причинами выступают аналогичные процессы за рубежом, прежде всего угроза
исламского терроризма, деятельность радикальных военизированных
группировок, использующих исламские лозунги («Аль-Каида», «Талибан»,
ИГИЛ (запрещенная в России организация)), события «Арабской весны»,
резко усилившие влияние организации «Братья-мусульмане».

1

1

Gady F.-S. India, Russia Sign ‘Military Cooperation Roadmap’. URL: http://thediplomat.com/2017/06/india-russia-sign-military-cooperation-roadmap/.
* Статья подготовлена в рамках выполнения гранта Российского университета
дружбы народов, НИР №101206-0-000 «Религия и образование: современный социально-политический контекст».
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Затрагивая соотношение эпох модерна и постмодерна, М. М. Мчедлова полагает,
что «именно противоречия между политическим метанарративом Модерна и социокультурным плюрализмом современности порождают кризисный характер политических
практик и поиски новых координат общественно-политического развития». Мчедлова М. М. Возвращение религии, или Новый мир: в поисках объяснения // Политическая
наука: религия и политика. 2013. № 2. С. 27.
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не вмешиваются в дела друг друга. Тем не менее религия не ограничена
личной жизнью верующих, а присутствует в общественной жизни на основе разграничения сфер влияния государства и религиозных организаций
при сохранении ведущей роли государства и его сотрудничестве с религиозными организациями. Хотя положение о светском характере государства
закреплено в Конституции, среди ученых и политиков продолжается дискуссия по этому поводу: высказываются сомнения в необходимости закрепления положения о светском характере государства в Конституции или же
при сохранении этого положения Конституционному суду предлагается
дать толкование этого понятия1.
Уточнение специфики светского характера современного российского
государства содержится в преамбуле Федерального закона № 125 «О свободе совести и религиозных объединениях». Наряду с признанием особой
роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры в законе оговаривается уважение к христианству, исламу, буддизму, иудаизму и другим религиям, составляющим неотъемлемую
часть исторического наследия народов России.
Если же перейти от конституционно-правовой к фактической стороне
дела, то можно утверждать, что тенденция эволюции сотрудничества государства с религиозными организациями состоит в переходе РФ от светского государства без государственной религии к государству с наличием
такой религии (православия). Речь идет о случаях, когда в нарушение этого
закона должностные лица органов власти и военнослужащие используют
свое служебное положение для формирования того или иного отношения
к религии, когда деятельность органов власти и организаций местного самоуправления сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями, когда государственные деятели присутствуют на религиозных
мероприятиях и т.д. С одной стороны, высказываются опасения относительно клерикализации российского общества и возможных этнорелигиозных конфликтов, с другой — появляются призывы к законодательному признанию православия государственной религией. Тем не менее президент

В. В. Путин регулярно подчеркивает неизменность ориентации на светский
характер государства. Так, 8 декабря 2016 г. на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, реагируя на вопрос о недостатках в борьбе с экстремизмом на Северном Кавказе, он заметил, что эту
борьбу необходимо вести в правовом поле. Мы «правильно говорим о том,
что у нас светское государство, — сказал В. В. Путин. — Давайте не будем
этого забывать применительно ко всем конфессиям, это чрезвычайно важная вещь. Нельзя говорить, что у нас светское государство в отношении одной конфессии, а забывать про это в отношении другой. У нас либо светское
государство, либо нет. А у нас светское государство»1.
С распадом СССР завершился и эксперимент по созданию новой исторической общности — советского народа, который должен был преодолеть
пережитки национализма и религии. В РФ и бывших советских республиках происходит возрождение национальных чувств и религии, чаще всего
национальная идентичность подкрепляется принадлежностью к определенной религии. На развитие российской государственности эти этнорелигиозные идентичности влияют в заметной степени, так как Россия — федеративное государство, в котором часть субъектов Федерации представлена
национальными республиками. То есть асимметричный характер Российской Федерации через этнорелигиозную идентификацию части субъектов
государства способен влиять на территориальную целостность и национальную безопасность страны.
Современное российское государство создается в условиях доминирования западного (евро-атлантического) глобального проекта. Постхристианский и постмодернистский Запад полагает себя победителем в холодной
войне и воспринимает свое глобальное доминирование как основу международных отношений.
В этих целях пересматриваются итоги Второй мировой войны. У СССР
стремятся отобрать решающую роль освободителя Европы от фашизма
и вместо этого ставят на одну доску с тоталитарным политическим режимом Германии. Став независимыми государствами, ряд бывших республик
СССР, а также бывших территорий Российской империи конструируют
свою историческую идентичность на основе русофобии.
Всему человечеству настойчиво предлагается (навязывается) в качестве универсальной западная модель (либеральная демократия и рыночная
экономика)2. Все иные, т.е. незападные, модели отвергаются. Соответствен-

1

Так, М. О. Шахов полагает, что «Россия должна оставаться государством светского
типа, без государственной религии, с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства. Но формулировка «Российская Федерация — светское государство», сочетающая категоричность с неопределенностью, не является необходимой в Конституции». Профессор Михаил Шахов: «Нужно ли России именовать
себя в Конституции «светским государством»? (6 апреля 2015 г.). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.sclj.ru/analytics/comment/detail.php? ELEMENT_
ID=6081&sphrase_id=4211; В Государственной думе заявляют о необходимости запроса
в Конституционный суд о толковании понятия светского государства. См.: Приймак А.,
Скрыльников П. Конституционный суд над светским государством. Эксперты проливают
свет на 14-ю статью Конституции. (2 августа 2017 г.). [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.ng.ru/ng_religii/2017-08-02/14_425_sud.html.
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но незападным обществам отказывают в наличии собственной истории —
в духе гегелевской западноцентричной философии истории их предыдущее
развитие объявляется неправильным. Утверждается, что их незападное современное состояние препятствует глобализации и демократизации всего
мира. Им предлагается статус транзитных государств и путь модернизации
для осуществления возможности копирования западной модели.
Не теряя надежды на сохранение своей роли в мировой истории, Россия наряду с другими формирующимися центрами силы современного
многополярного мира (Китай, Индия, Бразилия, Иран, Турция) не принимает такой подход, тем более что в современном мире постсекулярный Запад все более предстает как социум, фактически утративший собственное
нормативное ядро1.
Государства, добровольно не соблюдающие западные правила игры
и претендующие на сохранение своего суверенного статуса, воспринимаются как препятствующие процессу глобализации. Они рассматриваются
как реально или потенциально опасные для глобального сообщества, и поэтому считается правомерным подталкивать их к глобальной интеграции
с помощью «мягкой» или «жесткой» силы. «Стратегия перемалывания»
таких стран приводит к созданию совокупности экономически слабых
государств с неустойчивыми политическими режимами, включенными
в отношения «асимметричной взаимозависимости» с глобальным Западом
(балканизация). Часть обществ, подвергшихся такому воздействию, может
лишаться государственности и экономики, становясь «серой зоной» войны всех со всеми (сомализация). Яркими примерами такой «цивилизаторской» деятельности в Европе стала бывшая Югославия, в мусульманском
мире — Афганистан, Ирак, Ливия. Пока что избежала этой участи Сирия.
Следующий на очереди — Иран. Западные стратеги мечтают цивилизовать
также Россию и Китай2.
Специфика России в том, что, в отличие от большинства западных
стран, российское общество является не нацией-государством, а государством-цивилизацией. Опыт развития страны после распада СССР убедительно показал, что ее интеграция в господствующее в мире западное сообщество невозможна, так как при согласии на интеграцию на западных
условиях она должна будет утратить государственный суверенитет, исчезнет и российская надэтническая общность. Примером такого процесса служит исчезновение Югославии, где религия, связанная с этнической
идентификацией (православие, католицизм и ислам), была использована

в политических целях как внутренними, так и внешними силами. Политизация религии привела к усилению конфессиональной самоидентификации населения бывшей Югославии и к возникновению политического
православия в Республике Сербской и политического ислама в Боснии
и Герцеговине1.
Так как интеграция России в западное сообщество допускается только
на западных условиях, это приведет к распаду полиэтнического и поликонфессионального российского федеративного государства. Вмешательство
со стороны также может оказать влияние через стимулирование «оранжевых» революций, поощрение конфликтов между этническими, религиозными и региональными сообществами под предлогом распространения демократии и защиты прав человека, этнических и религиозных меньшинств
(как это сделано для постсоветского пространства в отношениях России
с Украиной, Грузией, Прибалтийскими республиками).
Ведущие западные государства взяли на себя право решать, какие государства могут обладать суверенитетом, а какие не могут. Применительно
к ряду таких политических режимов в мусульманском мире, не устраивающих Запад по каким-либо причинам (экономическим, стратегическим
или военным), в информационной войне избирательно используются
культурные коды авторитаризма, терроризма, фанатизма, бесправия2.
Стремление России к активному участию в мировой политике
с 2000-х годов привело к тому, что евро-атлантическое сообщество стало
воспринимать Россию как государство, угрожающее его глобальным интересам и установленному им новому международному порядку («государство-агрессор», «ревизионистское государство»). Можно утверждать,
что поставлена задача смены нынешнего российского политического режима. Поэтому актуальным становится вопрос об условиях выживания российского государства в условиях неблагоприятной внешней среды, склонной
провоцировать и использовать в своих интересах любые конфликты в российском обществе, в том числе между этносами и религиозными общинами.
Дальнейшее существование российского государства предполагает сохранение суверенитета, территориальной целостности и определение пути
развития с учетом собственного исторического опыта и опыта человечества. Кроме того, РФ должна сформулировать и защищать свои геополитические интересы. Будучи одним из полюсов формирующегося многополярного мира, она претендует на собственный интеграционный проект
в Евразии (евразийский выбор России).

1

Хабермас Ю. Расколотый Запад. М.: Весь мир, 2008. С. 18.
См.: Почта Ю. М. Мусульманский мир: роль института гражданского общества
в процессе принудительной демократизации // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2012.
№ 3. С. 5–18; Почта Ю. М., Оберемко Т. В. Политическое значение исламского фундаментализма в эпоху постмодерна // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2014. № 1.
2

144

1
См.: Мартынова М. Ю. (1998). Религиозный фактор в югославском конфликте.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://srbĳa.narod.ru/martinovaReligĳa.html.
2
См.: Smith P. Why War? The Cultural Logic of Irag, the Gulf War, and Suez. Chicago and
L.: The University of Chicago Press, 2005.
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Россия обладает многовековым опытом сосуществования христиан
и мусульман. Вместе с тем мусульманская проблема (в Российской империи, СССР и современной Российской Федерации), по нашему мнению,
всегда была актуальной и требовала своего конкретно-исторического подхода. Сегодня решение вопроса о политической интеграции собственного мусульманского населения связано с вопросом выживания в качестве
целостного государственного образования, а также с возможностью формирования устойчивой политической системы. А. Малашенко отмечает
существование в современной России специфичных исламо-государственных отношений, характеризующихся рядом проблем политического,
идеологического характера, связанных с вопросами этнической традиции,
культуры, миграции. Он полагает, что эти отношения, несомненно, оказывают воздействие на стабильность общественных отношений. «Несмотря
на формальную благостность в “государственно-исламских отношениях”, — пишет А. Малашенко, — власть не научилась четко формулировать отношение к тому, что касается культурной, собственно религиозной
сферы. В ее подходе доминирует подход к исламу как к идеологии и политическому движению, угрожающему стабильности и даже целостности
государства, несовместимому с законами и Конституцией. Публично это
не признается, но де-факто власть относится к исламу с настороженностью, даже с боязнью»1.
В новых условиях мусульманская проблематика подвергает испытанию
процессы созидания новой России. Ни дореволюционный, ни советский
опыт, при всей их ценности, не может помочь в создании демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления. Готовых западных рецептов также нет. Полагаем, что для успешного
решения этих вопросов необходимо достичь самоопределения российского общества в ряде важнейших аспектов:
•

осуществить устойчивую цивилизационную самоидентификацию
(западную, собственную или евразийскую);

1
Малашенко А. (2014) Российские мусульмане в международном контексте. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// www.globalafairs.ru/number/Rossiiskiemusulmane-v-mezhdunarodnom-kontekste-17204. Характеризуя современную политику
государства в отношении религии, эксперт центра «Сова» К. Сергазина отмечает «настороженное отношение к исламу — разделение исламских организаций по принципу “экстремисты” или “не экстремисты” (отчасти такая политика позволяет, как кажется, наказывать неугодных и решает какие-то другие задачи, лежащие не в религиозном,
а скорее в политическом поле, — и здесь удивительна политика российских исламских
лидеров — в публичном пространстве мы не видим заявлений о дискриминации мусульман в России, хотя такая проблема существует)». Сергазина К. Основные проблемные
зоны во взаимоотношениях общества, религии и государства в России в 2016 г. (8 ноября
2016 г.). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.sclj.ru/analytics/comment/
detail.php?ELEMENT_ID=7312.
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•

•

избрать целью формирование государства-нации западного типа
либо продолжить традиционный имперский путь развития (сохраняя наднациональную общность многих этносов);
определиться:
— в стратегическом плане в отношениях государства и религии
(Россия — светское секулярное государство без государственной религии либо светское государство с государственной религией); в духе радикального секуляризма игнорировать религиозную идеологию либо использовать религиозные ценности
как один из духовных и политическо-идеологических ресурсов
интеграции и развития общества;
— в аспекте государственного устройства (асимметричная федерация; унитарное государство, состоящее из губерний; квазифедерация, частично состоящая из стремящихся к суверенности национальных образований).

Определение идентичности или государственно-цивилизационное и духовное самоопределение России необходимо как важнейшая
предпосылка ускоренной модернизации общества, которая, полагает
председатель Конституционного суда РФ В. Д. Зорькин, «потребует
активной — и коллективной! — мобилизации сил и духа самых широких российских масс. А это возможно лишь в том случае, если нормы
законов, качество законоисполнения и вся государственная политика окажутся в согласии с представлениями широких масс о благом
и справедливом»1. Выявление таких представлений широких народных
масс и их концептуализация в идеологической форме представляет собой серьезную задачу для российской элиты. В этом процессе неизбежно использование духовных ценностей традиционных российских религий, в том числе ислама.
Постсоветское российское общество создает собственную модель
федерации, основы которой закреплены в Конституции 1993 г. Развитие
демократических принципов государства продолжается, в частности, посредством усиления значимости субъектов Федерации (регионов) в жизни
общества. Федеральный центр проводит дифференцированную политику
по отношению к регионам, заметно различающимся экономическими,
географическими и социально-культурными условиями их развития. Российские регионы в разной степени все больше подключаются к политическому пространству государства. Анализ демократического процесса
регионализации в России предполагает содержательную интерпретацию
понятия демократического политического режима наряду с анализом кон1

Зорькин В. Суд скорый, правый и равный для всех. Судебная реформа Александра II: уроки для правового развития России // Российская газета. 2014. 26 сент.
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кретных властных практик в регионах, региональных политических культур, в частности мусульманских.
Какие обстоятельства затрудняют демократический процесс регионализации России? Во-первых, неформальные институты и тенденция
деформализации формальных институтов. Распространено инструментальное понимание федерализма как средства регулирования межэлитных
отношений. Имеется в виду, что политическая автономия регионов может
применяться региональными элитами в качестве ресурса торговли с федеральным центром на «политическом рынке», а также как способ создания
местной вертикали власти в виде локальных авторитарных политических
режимов. Систему таких отношений иногда называют иерархической версией неформального федерализма в России1. Во-вторых, технократический
административный подход к развитию федеративных отношений. «Перетягивание каната» при распределении полномочий между элитами центра
и регионов. Поэтому без усиления общественного контроля за деятельностью прежде всего региональных властей дальнейшее развитие федеративных отношений на демократической основе также невозможно.
Несмотря на колебания политического курса государства между централизацией и децентрализацией, политическая автономия российских
регионов (субъектов Федерации) существует как формально, так и фактически. Однако еще не решена задача превращения федерализма в одну
из ценностей политической культуры россиян. Так, социологические
опросы свидетельствуют об отсутствии осмысленного и систематического
запроса на федерализм как важный элемент повседневного политического
дискурса. Возможно, это можно объяснить тем, что после распада СССР
права субъектов Федерации были делегированы большинству регионов федеральным центром (имперские традиции российской государственности),
а не были получены благодаря усилиям самих регионов и формализованы
в договорной форме2. Неразвитость политической культуры федерализма
проявляется и в том, что в регионах большое внимание уделяется не столько социальному и демократическому, сколько этническому федерализму.
В политической культуре России идеи политического плюрализма, автономии субъектов политического процесса по значимости уступают идеям
централизма, унитаризма и персонализации власти. Можно согласиться
с мнением, что федеративное устройство нашего государства вполне соответствует современному «переходному» уровню социально-экономического развития общества и политической культуры элиты и населения.
Как уточняет В. А. Ачкасов, «сама неукорененность идеи либерализма

и принципов “гражданственности” в российской почве при почти полном отсутствии “социального капитала” создает благоприятные условия
для “замещения” формальных демократических институтов традиционными неформальными “правилами игры”, препятствуя формированию
эффективных структур гражданского общества и нации-согражданства»1.
Как же эти отношения проявляются в регионах России, населенных этническими группами, идентифицирующими себя с исламом? По мнению
А. Малашенко, «власть, пораженная коррупцией, не может (или не хочет)
добиться соблюдения ею же установленных законов, гарантировать безопасность граждан. Протест в таком случае неизбежен, а поскольку его
далеко не всегда удается выразить в светской форме, через парламент, реальные, а не “карманные” оппозиционные партии, то в мусульманских регионах зачастую он оказывается облечен в религиозную форму»2.
Иллюстрацией этих выводов А. Малашенко может служить ситуация в Дагестане. Э. Д. Эмиров предполагает возможность создания там структур гражданского общества на основе исламских религиозных ценностей при учете
традиционных структур внутриобщинной организации. Дагестан находится
в правовом пространстве светского федеративного государства, в этом обществе большую роль играют традиционно сложившиеся структуры внутриобщинной организации, в том числе религиозные. По мнению Э. Д. Эмирова,
это противоречивое взаимодействие оказывает влияние на региональную политическую культуру. В результате новые демократические ценности не соединяются с существующими, а накладываются на них. В итоге деформируются и те и другие — традиционные и либерально-демократические3.
Конструктивное решение вопроса использования региональных политических культур, включения этнорелигиозных групп населения в жизнь
современного российского общества предлагает Л. Р. Сюкияйнен. Он уверен, что возможно опираться на нравственно-политический потенциал
ислама в развитии российской светской государственности и институтов
гражданского общества, использовать мусульманское право в законодательстве ряда субъектов Российской Федерации для регулирования
мирских отношений между мусульманами. Л. Р. Сюкияйнен полагает,
что мусульманское право может способствовать созданию правовых рамок
и служить критерием справедливости социальной и политической деятель-

1
См.: Туровский Р. Российский квазифедерализм: состояние и перспективы // К новой модели российского федерализма / Под общ. ред. А. Рябова, А. Захарова, О. Здравомысловой. М.: Весь мир, 2013.
2
Там же. С. 293.
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2
Малашенко А. Российские мусульмане в международном контексте (18 декабря
2014 г.). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.globalafairs.ru/number/
Rossiiskie-musulmane-v-mezhdunarodnom-kontekste—17204.
3
Эмиров Э. Д. Особенности формирования гражданского общества в Республике
Дагестан: Автореф. дисс. … канд. полит. наук. Махачкала, 2006. С. 18–19.
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ности мусульман. В регионах, населенных преимущественно мусульманами, где ислам является религией и образом жизни миллионов россиян
на протяжении многих веков, светская федеральная власть должна стремиться для сохранения своей легитимности учитывать исламский фактор
наряду с местными обычаями и традициями. По мнению Л. Р. Сюкияйнена, государство и общество должны перейти от бесперспективного вытеснения ислама из политического процесса к поиску способов использования
его позитивного духовного и институциального потенциала для развития
демократического светского политического режима, укрепления государства и права, формирования гражданского общества. Исламская цивилизация выработала различные формы социальной регуляции, в том числе
политико-правовые, и некоторые из них могут быть использованы в России для создания демократического общества: стремление к стабильности
и умеренности, лояльности по отношению к власти, к совещательности,
достижению компромисса в конфликтах и избежанию вреда, к консолидации общества и государства. Конструктивная долгосрочная политика в отношении к исламу может базироваться на признании возрождения ислама
фактором стабильного развития страны, на констатации, что исламские
духовные ценности не угрожают национальным интересам и безопасности
России, а составляют ее потенциальное богатство1.
Такой подход разделяют и другие эксперты в сфере государственно-конфессиональных отношений, рассматривающие эффективность
механизма взаимодействия государства, общества и социокультурных
сообществ через призму конструирования нации как ценностно-интегрированного политического сообщества. В частности, вполне справедлив
вывод, что развитие нашей страны на основе сохранения ее этнокультурного и религиозного многообразия, представленного в России в том числе
и многовековой мусульманской традицией, равно как и «формирование
российской нации на условиях включения в ее сложную структуру элементов гражданско-территориальной и этнокультурной общности», бесспорно, может служить «залогом прочности российской государственности», одним из факторов укрепления которой называется «межкультурное
и межрелигиозное взаимодействие»2.

Возможность конструктивного сотрудничества мусульман с государством обеспечивается позитивным отношением к этому процессу многих
руководителей духовных управлений мусульман России. Они дают положительные оценки состояния государственно-конфессиональных отношений в нашей стране на современном (постсоветском) этапе, признавая
большие достижения в этой сфере и полагая, что с 1991 г. взаимопонимание
и взаимодействие с государственными структурами перешло на качественно новый уровень. Так, Рушан Аббясов, выступая в июне 2016 г. на конференции в Крыму, признал: ««Мусульмане России, как и вся страна, живут
сегодня в очень непростых условиях. Но в отличие от периода середины
XVI в. и по 1991 г. взаимопонимание и взаимодействие с государственными структурами государства Российского перешло на качественно новый уровень. За всю историю существования мусульман в составе России,
как бы она ни называлась — Московское царство, Российская империя,
Союз Советских Социалистических Республик или Российская Федерация, именно период с 1991 г. является самым благоприятным для существования ислама и развития мусульман в многонациональном и поликонфессиональном Российском государстве»1.
Подводя итоги нашего исследования, следует сказать, что на современном этапе становления светской государственности современной России
важнейшей проблемой нашего общества становится взаимодействие христианской и мусульманской, религиозных и светских культур в возрождающейся российской цивилизации и в политической жизни Российского
федеративного государства. Тем более что, по мнению мусульманских духовных лиц, за всю историю существования мусульман в составе России
«именно период с 1991 г. является самым благоприятным для существования ислама и развития мусульман в многонациональном и поликонфессиональном Российском государстве».
Основываясь на принципе светскости и отделения религиозных объединений, государство продолжает сотрудничество с ними, способствует
их возрождению, признавая особую роль православия в истории России.
При сохранении нынешних тенденций развития государственно-конфессиональных отношений нельзя исключать в дальнейшем признания православия государственной религией РФ. В любом случае состоится такое
признание или нет, но насущной необходимостью для российской госу-

1
Сюкияйнен Л. Российская власть и ислам // Отечественные записки. 2003. № 5 (14);
Он же. Перспективы исламского права в современной России // Ислам в мультикультурном мире: Мусульманские движения и механизмы воспроизводства идеологии ислама в современном информационном пространстве. Казань: Казанский университет,
2014; Он же. О преподавании исламского права в России // Ислам в современном мире.
2016. Т. 12. № 4.
2
Кашаф Ш. Р. Нациестроительство в современной России в рамках дискурса о гражданской, этнической и религиозной идентичности в мусульманских регионах // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2013. № 4. С. 113.
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1
(Рушан Аббясов) Хадж в России: прошлое и настоящее (03 июня 2016) (http://
dummo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2584:khadzh-v-rossiiproshloe-i-nastoyashchee&catid=73&Itemid=208) Выступление Первого заместителя
Председателя Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской
Федерации Рушана Аббясова на тему «Хадж в России: прошлое и настоящее» в рамках
конференции «Организация хаджа российских мусульман: прошлое и настоящее». «Ислам против терроризма», Симферополь.
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дарственности остается достижение согласия в том, что ценности традиционных религий, выраженные в секулярной форме, не только не угрожают
национальной безопасности государства, но и являются важной частью ее
духовно-нравственных национальных интересов и политической культуры. Усиление тенденции подкрепления этнической идентичности религиозной ставит задачу согласования в федеративном обществе этнорелигиозной и российской гражданской идентичности.
Необходимо достижение согласия относительно базовых ценностей
общества в политической жизни с учетом российского цивилизационного и культурного контекста, евразийского выбора нашей страны. Это будет способствовать (наряду с экономическим и социальным развитием)
полноценному признанию постсоветской России в мире как политически
стабильной страны, по отношению к которой внешнее вмешательство
в форме «балканизации» или «сомализации» для организации внутренних
потрясений бесполезно. Если не удастся сформировать и воспроизводить
единое политическое пространство, радикализация политического ислама
может усилить центробежные тенденции и дестабилизацию российского
общества. В этом случае Россия может превратиться из субъекта в объект
мировой политики, стать пространством конфликта других глобальных
проектов (западного, исламского и китайского).

в известной степени страдают от методологических ошибок. В анализе политизации ислама и в целом участия мусульман в политике можно нередко
встретить приверженность европоцентричным историческим шаблонам,
статичную оценку ислама и демократии (например, взаимосвязи демократии и секуляризации), редукционизм в восприятии исламского политического дискурса, невнимание к изменениям в структуре мусульманской
идентичности.
Повысить уровень точности научного анализа в этой сфере может
использование идентичностного подхода, позволяющего определить современную структуру мусульманской идентичности, понять мотивацию,
ценности, ориентиры политического поведения мусульман на индивидуальном и коллективном уровне, выработать или скорректировать политику идентичности для гетерогенных обществ. Как отмечают исследователи ИМЭМО в глобальном прогнозе до 2035 г., «многомерный конфликт
идентичностей — между носителями разных культурных норм и практик,
между автохтонными и инокультурными группами, между центром и регионами — выдвигается на роль ключевого фактора политических и социокультурных трансформаций»1.
В середине 2010-х годов численность мусульманского населения оценивалась приблизительно в 1,6 млрд человек. Уровень религиозности в зоне
исламской традиции остается очень высоким: от 100% охваченных опросом
мусульман на Ближнем Востоке и в Северной Африке до 85% в Юго-Восточной Европе2. Вера предлагает человеку понимание мира и себя в нем,
определяет диапазон возможностей для формулирования и реализации
жизненных планов и установок, в том числе в политике. В качестве важной
составной части формирования коллективной идентичности она служит
основой социальной солидарности и политической мобилизации.
Означает ли это, что ключом к пониманию и объяснению мусульманской политической идентичности является ислам? Какие еще комплексы
представлений входят в настоящее время в ее структуру? Как вписывается
мусульманская идентичность в современность?

È. Â. Êóäðÿøîâà

ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÊÀß ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В

научном и политическом дискурсе выражения «столкновение цивилизаций», «исламский/исламистский терроризм», «исламский
фундаментализм», «несовместимость ислама и демократии», «провал политики мультикультурализма» широко распространены. Они касаются
разных аспектов современной политической жизни — международной безопасности, урегулирования конфликтов, внутриполитического развития
и стабильности, защиты прав человека, интеграции инокультурных меньшинств в европейские общества, но фиксируют общую проблему политизации культурно-религиозных размежеваний и роста их конфликтности.
Так, дискуссия о ношении мусульманского платка девушками-студентками во Франции, Бельгии или Турции может приобретать не просто политическое, но экзистенциальное звучание.
Устойчивое присутствие религиозных ценностей в современной политике не всегда может быть объяснено с помощью рациональной аргументации. Более того, и научные исследования, и публичные дебаты на эту тему
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Èñëàì è ìóñóëüìàíñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ èäåíòè÷íîñòü
Ответы на поставленные вопросы не могут быть однозначными.
С одной стороны, мусульманин по определению является последователем ислама, его идентичность формируется под воздействием основных
1
Мир-2035. Глобальный прогноз / Под ред. акад. А. А. Дынкина / ИМЭМО
им. Е. М. Примакова РАН. М.: Магистр, 2017. С. 74.
2
The World’s Muslims: Unity and Diversity. Pew Research Center Q43j. August 9, 2012.
URL: http://www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds-muslims-unity-and-diversity-executive-summary/ (дата обращения: 23.06.2017).
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принципов и ценностей религии. Мусульманский мыслитель Т. Рамадан
пишет, что шахада1 как свидетельство веры в единого Бога «является самым чистым выражением сути мусульманской идентичности вне времени
и пространства»2.
С другой стороны, в политическом отношении и пространство, и время
накладывают свой отпечаток на идентичность верующих. Мусульманский
мир состоит из множества общин и демонстрирует культурно-историческое, этническое и географическое разнообразие. Ислам представляет собой совокупность направлений, течений и сект, отражающих накопленное
богатство религиозного опыта. В исламской традиции есть те, кто не принимают разнообразия в интерпретации доктрины, и те, кто в определенной
степени допускают его. В странах своего проживания мусульмане взаимодействуют с различными типами общественно-политической реальности и разделяют широкий спектр ориентаций — от неопатримониальных
до демократических. Наконец, они могут быть в обществе и большинством, и меньшинством и в последнем случае испытывать трудности с позитивным формированием идентичности.
Таким образом, мусульманская идентичность как продукт разнообразных исторических, политических и социокультурных процессов является
дифференцированной, а ее структура усложняется в ходе общественного
развития и на индивидуальном, и на коллективном уровне. Она не тождественна исламской, однако ее политическое преломление во многом обусловлено спецификой ислама как религии.
Как известно, ислам не только религиозная, но и мирская социальная
система. Его синтетическое начало нагляднее всего воплощается в шариате, определяющем как конкретные правила поведения субъекта, так и его
общие цели и ценности3. По мнению мусульманского философа С. Х. Насра, мировоззрение последователей ислама базируется на понимании Бога
как высшей реальности и на преданности шариату как божественному закону, единственно позволяющему обрести счастье4.
Согласно результатам опросов PewResearchCenter доля мусульман, которые хотели бы видеть нормы шариата в качестве официального законодательства в своей стране или в регионе проживания, остается очень высо-

кой в Юго-Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной
Африке, а также во многих странах Африки южнее Сахары. Относительно низка она на постсоциалистическом пространстве и в Турции (в российских регионах с мусульманским населением — 42%), где государство
в течение многих десятилетий планомерно осуществляло политику секуляризации и формировало светские культурно-политические ориентации.
Этот показатель зависит также от уровня открытости конкретного общества иным цивилизационным влияниям (в арабском Ливане, культурном
перекрестке Запада и Востока, он составляет 29%)1.
Социальная направленность ислама проявляется и в понимании верующими шахады не только как формулы веры, т.е. слова, но и как обязательства совершать благие дела. О необходимости творить добро не раз
упоминается в Коране («…Не забывай своего удела в этом мире и благодетельствуй, как благодетельствует тебе Аллах, и не стремись к порче на земле» (28:77)2. Как отмечает Т. Рамадан, нести шахаду означает заниматься
делами общества в тех сферах, где возникают острые проблемы, добиваться позитивных реформ правовых, экономических, социальных, политических институтов во имя обеспечения большей справедливости и реального
участия народа3.
В целом политизации ислама объективно способствуют такие его черты, как:

1
Произнесение шахады («Свидетельствую, что нет иного божества, кроме Аллаха,
и свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха») является главным условием
принятия ислама.
2
Ramadan T. Western Muslims and the Future of Islam. N.Y.: Oxford University Press,
2004. P. 79.
3
Подробнее см.: Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М.:
Институт государства и права РАН, 1997. С. 3–23.
4
Наср С. Х. О столкновении принципов западной и исламской цивилизаций //
Сравнительное изучение цивилизаций. М.: Аспект Пресс. С. 482.

1
The World’s Muslims: Religion, Politics and Society. Pew Research Center Q79a.
April 30, 2013. URL: http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/ (дата обращения: 11.07.2017).
2
Коран / Пер. с араб. акад. И. Ю. Крачковского. М.: СПИКПА, 1990.
3
Ramadan T. Op. cit. P. 73–74.
4
См.: Кудряшова И. В. Политические изменения и трансформация идентичности
в странах мусульманского Востока // Политическая идентичность и политика идентичности: В 2 т. Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / Отв.
ред. И. С. Семененко. М.: РОССПЭН, 2012. С. 155–184.
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— универсализм в определении мусульманского сообщества;
— идеал уммы как религиозно-политической общности верующих;
— отсутствие церкви как особой организации, через которую можно
получить отпущение грехов и обрести спасение;
— исключительная значимость правильной ориентации мирской деятельности верующих;
— образ пророка Мухаммада как оплота идеалов ислама и гаранта
благополучия общины, как справедливого и демократичного правителя;
— автономный доступ к Богу всех членов общины: текст священного
Корана открыт каждому верующему, и каждый может по-своему
интерпретировать его4.
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Неоднозначно решается в исламе проблема повиновения политической власти. Из иудео-христианской традиции он воспринял тезис о пророке, появляющемся для того, чтобы укорить несправедливого правителя, и веру в мессию, который установит божественный порядок на земле.
С неверными владыками следовало вести войну или строить отношения
на основе договора при условии отсутствия притеснений мусульман.
С несправедливой мусульманской властью дело обстояло сложнее. Здесь
сложились две позиции: пассивная (смирение) и активистская (противодействие), причем обе зафиксированы в Коране и отражены в хадисах1,
подкреплены обычаями и принципами более древних религий и цивилизаций Ближнего Востока.
Особая трактовка власти сложилась в философии шиизма, где наиболее отчетливо выражено понимание ее высшей легитимности как идущей от Бога, а не от установленного земного авторитета2. Когда преемственность шиитских имамов из рода Алидов пресеклась, легитимность
государства приняла в глазах их последователей темпоральный характер — до восстановления прав потомков пророка через возвращение носителя божественной субстанции, последнего двенадцатого «сокрытого
имама»3.
Наряду с важнейшим значением имамата и догматом о «сокрытом имаме» влиянию шиизма на формирование политической идентичности его
последователей способствуют:
— особая организация и статус шиитских улемов. Как показывают
Ш. Мишаль и О. Голдберг, «сокрытие» двенадцатого имама, обострив экзистенциальное противостояние между идеальным и земным, усилило авторитет шиитских лидеров, которым было необходимо распознавать и интерпретировать различие между доктриной
и реальностью без тривиализации одного из элементов4;
1
Хадисы — предания о поступках и высказываниях пророка Мухаммада; совокупность хадисов, признанных достоверными, составляет Сунну.
2
Вопрос передачи власти в мусульманской общине стал причиной первого раскола
в исламе на суннитов, сторонников традиции пророка (Сунны), и шиитов, членов «партии» (араб. шиа’) Али, двоюродного брата и зятя пророка, четвертого праведного халифа.
Шиитская традиционалистская элита никогда не признавала точку зрения суннитов на
халифат как на избрание халифа на основе согласованного мнения общины, считая, что
умму должны возглавлять прямые потомки пророка. В настоящее время шииты составляют 10–13% всех мусульман.
3
Согласно представлениям шиитов-двунадесятников, составляющих около 85%
всех шиитов, их последний признанный двенадцатый имам не пропал в малолетнем возрасте, а был «сокрыт» и продолжил руководить общиной через своих уполномоченных —
религиозных авторитетов.
4
Mishal S., Goldberg O. Understanding Shiite Leadership: The Art of the Middle Ground in
Iran and Lebanon. N.Y.: Cambridge University Press, 2014. P. 12.
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— важнейшая роль духовного руководителя общины, считающегося
рупором «сокрытого имама» и имеющего ореол «святости»;
— историко-культурный контекст развития шиизма: в исламской
истории он был религией меньшинства, религией угнетенных
и преследуемых.
Следует также отметить, что язык ислама может придавать особую
значительность взглядам и оценкам, которые, будучи вполне обычными,
приобретают в этом случае трансцендентную ценность и практически исключают альтернативные подходы.

Èñëàì è íàöèîíàëüíàÿ / ãîñóäàðñòâåííàÿ èäåíòè÷íîñòü
До прямого соприкосновения с европейской современностью
в колониальный период мусульманские ученые и правители использовали
для концептуализации политического термины умма, халиф (при акценте
на религиозном начале власти) или султан (при акценте на ее политическом начале). По мнению В. Кузнецова, реальная политическая власть
в халифате примерно в Х в. существенно эмансипировалась от ее религиозных истоков, но концепция исламской государственности продолжала
развиваться в трудах правоведов1.
Слово дауля, используемое сегодня в мусульманских странах в различных фонетических вариациях в значении западного нации-государства,
первоначально означало чередование хороших и плохих дней, превратности судьбы. В политическом смысле — как смену власти его стали употреблять в середине VIII в. после свержения династии Омейядов Аббасидами.
Поскольку правление Аббасидов было длительным, оно постепенно стало
означать династию, затем — господство. В современном смысле этот термин впервые был использован в османском меморандуме около 1837 г.,
причем применительно к «правительствам государств Европы»2.
Форма нации-государства пришла в мусульманский мир в результате
не только прямого колониального давления, но и культурной диффузии
и добровольной имитации. Западное общество поражало людей Востока
тем, что обеспечивало экономическое развитие и улучшение положения
человека, позволяло ему распоряжаться собой, своим временем и работой.
Так, египетский просветитель и общественный деятель Р. ат-Тахтауи, который с 1826 по 1831 г. обучался в Париже и был свидетелем Июльской
революции 1830 г., в своих трудах писал, что свобода французов, понима1
Кузнецов В. ИГ — альтернативная государственность? // Россия в глобальной политике. 2015. № 5. Сентябрь–октябрь. С. 8–17.
2
Lewis B. The Political Language of Islam. Chicago, L.: The University of Chicago Press,
1988. P. 35–37.
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емая как естественная свобода, свобода поведения, религиозная свобода,
гражданская свобода, политическая свобода является великим средством
развития и процветания1.
Однако исламские мыслители, как и первые мусульманские теоретики
национализма, недооценивали значение разработки вопроса о государстве
и трактовали вопросы преимущественно территориальных границ, общественной этики, прав и свобод народа, рынка и другие как искусственные
или второстепенные. Понимая необходимость преодоления политического упадка и пытаясь найти аналоги европейским институтам в исламском
политическом наследии, основное внимание они уделяли концептам единства и интеграции, соответственно религиозно-морального или этнокультурного характера2.
После распада Османской империи (повлекшего за собой упразднение халифата), а затем и западной колониальной системы формирование
макрополитической идентичности, способной соответствовать этапу суверенного развития мусульманских государств3, стало остроактуальной и одновременно очень сложной задачей. В первую очередь эта сложность была
обусловлена отсутствием на Востоке социологической рамки современного государства и необходимостью поиска и закрепления новых оснований
для идентификации и самоидентификации населения как политического
сообщества. В Османской империи, например, формально существовала
одна идентичность — религиозная. Для немусульман она определялась
принадлежностью к не имевшим административных или территориальных
границ религиозно-культурных сообществам — миллетам4 (православному, армянскому, иудейскому и др.).
Множество факторов, в том числе расположение в ядре или на периферии мусульманского мира, наличие/отсутствие исторической государственности, интенсивность межцивилизационных контактов, этнокультурная гомогенность/гетерогенность общества, различные контексты

и формы участия в международных обменах, модифицировали саму исламскую традицию и обусловили разнообразие паттернов конструирования национальной идентичности. В силу исторического культа государства и роли государственных институтов (бюрократии, армии) как главных
агентов модернизации при отсутствии автохтонной производственной
буржуазии ее концептуализация и формирование шли преимущественно
«сверху» (более широкие общественные слои стали вовлекаться в этот процесс только в последние два-три десятилетия).
Следуя логике Э. Кедури и Э. Смита в анализе взаимоотношений религии и национализма1, можно выделить три типа формирования национальной идентичности в мусульманском мире:
1) секулярное вытеснение, в ходе которого исламская традиция целенаправленно разрушается и замещается национализмом как современной светской идеологией;
2) адаптация национализма к исламской культуре, верованиям
и практикам населения, сочетание его светского посыла с неотрадиционализмом, включая этническую составляющую;
3) конструирование исламского национализма как своеобразной политической религии.

1

Khatab S., Bouma G. D. Democracy in Islam. N.Y.: Routledge, 2007. P. 43.
Подробнее см.: Косач Г. Г. Арабский национализм или арабские национализмы:
доктрина, этноним, варианты дискурса // Национализм в мировой истории / Под ред.
В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. С. 259–332; Кудряшова И. В. Суверенитет: Европейский конструкт в контексте ближневосточных реалий // Суверенитет.
Трансформация понятий и практик / Под ред. М. В. Ильина, И. В. Кудряшовой. М.:
МГИМО-Университет, 2008. С. 194–226; Ayubi N. N. Over-stating the Arab State: Politics
and Society in the Middle East. L., N.Y.: I.B. Tauris, 2008.
3
В настоящее время в мире насчитывается 57 мусульманских государств, которые
являются членами Организации Исламского сотрудничества (до 2011 г. — Организация
Исламская конференция), единственной в мире межправительственной организации на
религиозной основе.
4
Миллет — религиозная община, имеющая автономные административные учреждения.
2

158

Рассматривая реализацию этих стратегий в ходе государственного и национального строительства в зоне исламской традиции, следует отметить,
что из-за неорганической и в абсолютном большинстве случаев форсированной модернизации она не могла быть последовательной в длительной
перспективе. В качестве иллюстрации секулярного вытеснения можно
назвать Турцию (кемализм) и Малайзию (государственная идеология «Рукунегара»), а также — с определенной натяжкой из-за амбивалентности
советской национальной политики и республиканской государственности — социалистический период мусульманских республик СССР. Однако
и в Турции, и в Малайзии культурное реструктурирование идентичности,
запущенное без одобрения «снизу», стало одной из главных причин неудачи выбранных стратегий развития. В 1980-х годах это поставило под вопрос
авторитет нации-государства и светской идентичности и привело к росту
присутствия ислама в публичной политике.
Адаптационный паттерн имеет наибольшее число страновых вариаций, в качестве примера здесь можно назвать и Египет, и Ливию, и Саудовскую Аравию. В конституциях большинства арабских и некоторых других
мусульманских государств ислам определен в качестве государственной религии, а шариат выступает основой законодательства или его источником.
1
Kedourie E. Introduction // Nationalism in Asia and Africa / Ed. by E. Kedourie. L.:
Frank Cass, 1974. P. 1–152; Smith A. The ‘Sacred’ Dimension of Nationalism // Millenium —
Journal of International Studies. 2000. Vol. 29. No. 3. P. 791–814.
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Даже националистические элиты революционного типа, провозглашая
свои манифесты, должны были корректировать их в соответствии с кругозором и религиозными чувствами тех, кого они хотели освободить и мобилизовать на борьбу за достойное будущее: политические и экономические
преобразования санкционировались отчетливо выраженными в исламе
принципами эгалитаризма и справедливости (наиболее парадоксальным
образом социализм соединился с исламом («естественным законом жизни
общества») в «третьей мировой теории» М. Каддафи). Это было вызвано
не только политической целесообразностью — новые лидеры сами были
продуктом мусульманской культурной среды. В то же время приоритет обращенного к земному миру «национального», включая панарабизм, лишал
ислам универсальности, замыкая его в духовной и бытовой сферах.
В странах консервативно-охранительной модернизации национальный компонент идентичности формировался значительно медленнее.
Однако, как отмечает Г. Косач, уже одно обретение Саудовской Аравией
флага, герба и гимна «проводило грань между этим политическим образованием и расплывчатым “миром ислама”»1. В 1990–2000-х годах саудовская
элита продемонстрировала стремление к установлению «национального
единства» (т.е. преодолению клановых, племенных и конфессиональных
лояльностей) с помощью создания новых государственных институтов
и введения в публичный дискурс таких терминов, как «родина» (ватан)
и «граждане» (муватынун)2.
Третий паттерн подразумевает придание национальной идентичности
трансформированного религиозного измерения, позволяющего публично
формулировать религиозно-политические цели и проповедовать религиозную этику. Самым ярким примером такого подхода является Иран после
народной революции 1978–1979 гг. Новый лидер аятолла Хомейни воплотил в жизнь концепцию «исламской системы», обеспечивающей, по его
мнению, духовность и мораль и поддерживающей баланс между интересами индивида и общества через служение Богу. Обоснование необходимости двух структур политической власти — религиозной и гражданской
покоилось на тезисе о том, что именно улемы как знатоки мусульманского
права способны верно направлять развитие сообщества до прихода мессии.
В ст. 56 Конституции Ирана закреплен принцип абсолютного суверенитета
Бога над миром и человеком.
Другая разновидность этой стратегии представлена в деятельности
исламистских3 организаций, которые создавались как оппозиционные

«неправедной власти». В 1928 г. в Египте была основана первая такая организация — Ассоциация «братьев-мусульман» (АБМ), филиалы которой
вскоре появились и в других арабских странах. Ее основатель Х. аль-Банна
и его последователи видели в исламе ключ к общественно-политической
трансформации, моральную основу для борьбы против колониализма,
за национальное возрождение. В 1970–1980-х годах неудачи модернизации как социальной стратегии, давление иных культурных образцов и другие факторы вызвали подъем политического ислама и его дифференциацию (умеренный — радикальный / экстремистский)1. Так, из АБМ в этот
период вышли такие экстремистские группировки, как «Джамаат альмуслимин» и «Исламский джихад». Первая отвергала систему исламского
права (фикх), считала мусульманами лишь своих последователей, объявляла окружающий мир джахилийей (миром невежества, интеллектуального
и духовного разложения), запрещала своим сторонникам «сотрудничать»
с официальным режимом и проповедовала исход истинных мусульман
из общества джахилийи и собирание ими сил для ведения джихада. Вторая
группировка занималась в первую очередь вооруженной борьбой с режимом и впоследствии сблизилась с «Аль-Каидой», приняв идею глобального
джихада. После прихода к власти опиравшегося на ислам А. Садата (1970)
АБМ взяла курс на превращение в легальную организацию партийного
типа в рамках существующей политической системы.
До активного вовлечения мусульманских стран в процессы глобализации в постбиполярный период формирующаяся в них национальная
идентичность фактически совпадала с государственной, поскольку в условиях авторитарной модернизации и слабости автономных гражданских
объединений (самым значимым из них были мусульманские общины)
объективно принимала форму лояльности государственной власти. Тем
не менее значение националистического дискурса для рационализации
мусульманского сознания трудно переоценить. Как указывает Ф. Казула, в рамках дискурса производятся в той или иной степени сами акторы,

1
Косач Г. Г. Саудовская Аравия: Национальное единство без плюрализации // Политическая наука. М.: РАН. ИНИОН. 2016. № 1. С. 60–79.
2
Там же. С. 74–75.
3
Исламизм (политический ислам) — термин европейского происхождения, не имеющий единой трактовки и подразумевающий как неукоснительное следование в поли-
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тике исламским нормам и практикам, так и стремление к преобразованию мусульманских политий через синтез западных и традиционных общественных институтов
(«исламская демократия», «исламский социализм»). Подходы к типологизации идейных
направлений в исламе см.: Полонская Л. Р. Современные мусульманские идейные течения // Ислам: Проблемы идеологии, права, политики и экономики: Сб. статей / Отв.
ред. А. И. Ионова. М.: Наука, Главн. ред. восточной литературы, 1985. С. 6–26; Саватеев А. Д. Политический ислам в концепциях российских исследователей // Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты. М.,
2015. Т. 11. № 2. С. 109–118; Esposito J. L. Islam: The Straight Path. 3rd ed. N.Y., Oxford:
Oxford University Press, 1998.
1
См.: Кудряшова И. В. Исламская цивилизационная доминанта и современное развитие мусульманских политий // Политическая наука. М.: РАН. ИНИОН. 2003. № 2.
С. 97–99.
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поскольку их идентичности формируются через дискурсивную борьбу
за означивание1.
На микроуровне наряду с исламом и национализмом на идентичность
продолжали оказывать существенное влияние клановые, племенные и другие партикулярные лояльности. Однако культурно-политические и социально-экономические изменения, появление и закрепление новых политических институтов и практик постепенно влекли за собой формирование
новых составляющих в мусульманской политической идентичности2.

стал поворот к признанию нации-государства. Во многих государствах
(Марокко, Алжире, Иордании, Ливане, Йемене, Ираке после свержения
баасистского режима и др.) умеренные исламские политические партии
были легализованы. В Турции, Пакистане, Малайзии, Индонезии они стали принимать активное участие в формировании политического курса
и осуществлении властных функций.
По существу, современные легальные и нелегальные умеренные исламские политические организации выражают интересы, взгляды и ценности людей, для которых религиозная составляющая идентичности имеет первостепенное значение, но не исключает других (национальной,
гражданской, этнической, культурной и пр.). По мнению А. М. Спигела,
изучавшего мировоззрение и деятельность молодых мусульман—членов
исламистских организаций в Марокко (входящей в правящую коалицию
Партии справедливости и развития и имеющей полулегальный статус ассоциации «Аль-Адль ва-ль-ихсан»), политическая реальность дает основания говорить о формировании «исламистского плюрализма», динамичного и сложного объединения конкурирующих организаций и ориентаций.
По многим позициям (нарушение прав человека, борьба за освобождение
Палестины и др.) эти группы могут солидаризироваться с неисламистами1.
В 2015 и 2017 гг. исламский фонд Tabah Foundation провел социологическое исследование идентичности молодых арабов-мусульман, которым
было предложено ранжировать в первом случае пять, а во втором — четыре
источника идентичности (табл. 1 и 2).
Результаты исследования показывают, что национальная идентичность
доминирует в структуре идентичности молодежи большинства арабских
стран, за исключением Египта, Бахрейна, КСА и ОАЭ (для двух последних случаев, как и для Иордании, наибольшую важность имеет арабский
компонент). В Кувейте значение национального и арабского компонентов
оценены одинаково высоко. Религиозную идентичность поставили на первое место респонденты в Египте и на Бахрейне. Племенная / семейная
идентичность поддерживается на высоком уровне в Ливии, Мавритании,
Судане, Ираке, Ливане, Йемене.
Представители молодого поколения полагают религию важной для будущего своих стран. На основе полученных ответов выделено три наиболее
значимых для них аспекта ислама:

Óñëîæíåíèå ìóñóëüìàíñêîé èäåíòè÷íîñòè
íà ñîâðåìåííîì ýòàïå
С дискредитацией социалистической модели развития и ускорением глобализационных процессов давление на мусульманское государство
с целью проведения политических реформ усиливается как извне — со
стороны глобальных лидеров, так и изнутри — со стороны граждан, культурно-образовательный уровень которых, как и социально-политические
и экономические ожидания, заметно вырос. Статистические данные фиксируют повышение в мусульманских странах доли молодежи, а также городского населения. Ответом государства на новую ситуацию в 2000-х годах в подавляющем большинстве случаев стали умеренно-альтернативные
выборы, расширение парламентского представительства и создание неправительственных организаций. В условиях истощения прежних идеологических ресурсов и новой мировой конъюнктуры оно стремилось удержать
управляемость политической системы путем неформальных сделок с представителями традиционных элит на местах и контролируемого доступа
оппозиции в законодательные учреждения, препятствуя формированию
гражданской идентичности.
Исламский публичный дискурс поддерживали и власть, и подавляющая часть оппозиции: первая использовала его для укрепления легитимности и сохранения стабильности, вторая — для выражения протестных
настроений и продвижения своих программ. Там, где кризисы модернизации, в том числе кризис идентичности, не смягчались нефтяной рентой и/
или характерной для монархий традиционной легитимностью власти, исламистские организации укрепляли свои позиции. Характерным для них
1

Казула Ф. П. Теория дискурса и дискурс-анализ: Как идеи и символы формируют
политику // Политическая наука. М.: РАН. ИНИОН. 2009. № 4. С. 60.
2
См.: Кудряшова И. В. Политические изменения и трансформация идентичности
в странах мусульманского Востока // Политическая идентичность и политика идентичности: В 2 т. Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / Отв.
ред. И. С. Семененко. М.: РОССПЭН, 2012. С. 164–176; Mehmet O. Islamic Identity and
Development: Studies of the Islamic Periphery. N.Y.: Routledge, 1990.

162

— следование на жизненном пути исламской этике и морали;
— внимание к стоящим перед мусульманами политическим задачам;
— получение исламского знания2.
1
Spiegel A. M. Young Islam. The New Politics of Religion in Morocco and the Arab World.
Princeton: Princeton University, 2015. P. 2–7.
2
Op. cit. P. 13.
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Источник: Muslim Millennial Attitudes on Religion and Religious Leadership II: Algeria, Iraq, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Qatar,
Sudan, Tunisia, Yemen / Tabah Foundation 2017. P. 11. URL: http://mmasurvey.tabahfoundation.org/downloads/mmasurvey2_en_web-keyﬁndings.pdf (дата обращения: 28.08.2017).

Катар
59
18
19
4
Йемен
45
16
13
26
Оман
57
10
23
10
Ливан
50
28
18
33
Ирак
50
17
12
22
Судан
54
14
15
17
Мавритания
39
13
12
37
Алжир
56
12
11
21
Тунис
60
16
13
11
Ливия
50
13
9
28
Моя страна
Быть арабом
Моя религия
Моя семья или племя

Таблица 2
Ответы арабской молодежи (возраст 15–33 лет) на вопрос
«Когда вы думаете о том, кто вы, каков ваш главный источник идентичности?» в 10 арабских странах, %, округлено

Источник: Muslim Millennial Attitudes on Religion & Religious Leadership: Arab World / Tabah Foundation. 2016. URL: http://mmasurvey.
tabahfoundation.org/downloads/mmgsurvey_full_En_web.pdf (дата обращения: 26.08.2017).
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17
14
2
35
19
10
0
66
14
4
1
38
19
7
1
21
15
4
1

5
49
1
1

27
42
0
1

56
10
10
4

50
35
14
35
59

43

31

19

Палестина
Иордания
Кувейт
Бахрейн
ОАЭ
КСА
Марокко

Египет

Моя страна (быть египтянином, саудовцем и т.д.)
Быть арабом
Моя религия
Моя семья или племя
Район, откуда я родом

Таблица 1
Ответы арабской молодежи (возраст 15–33 лет) на вопрос
«Когда вы думаете о том, кто вы, каков ваш главный источник идентичности?» в 8 арабских странах, %, округлено
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Политическим индикатором активного формирования гражданской
идентичности стали в мусульманских странах такие события, как выступления против режима Сухарто в Индонезии (1998) и «Арабская весна»
(2010–2011). В ходе массовых и идущих «снизу» протестов выдвигались лозунги борьбы с авторитаризмом, за демократию, достоинство и права человека. Анализируя изменения в поведении арабских демонстрантов, О. Руа
обращает внимание на индивидуализацию гражданской активности1.
Данные Pew Research Center за апрель–май 2010 г. показывают,
что оценки демократии среди граждан семи мусульманских стран имели
преимущественно положительный характер; даже в Пакистане, где демократию одобрили менее половины опрошенных, сторонниками авторитаризма выступили только 15% (табл. 3).
Таблица 3
Мнения граждан мусульманских стран о демократии, %

Ливан
Турция
Иордания
Нигерия
Индонезия
Египет
Пакистан

Демократия
предпочтительнее любой
другой формы
правления)
81
76
69
66
65
59
42

В определенных
обстоятельствах
недемократическое
правление может быть
предпочтительнее
12
6
17
18
12
22
15

Для таких,
Не знаю
как я, неважно,
какую форму
правления
мы имеем
5
2
5
13
10
4
16
1
19
4
16
2
21
22

Источник: Egypt, Democracy and Islam. Pew Research Center Q 17. 2010. URL: http://
pewresearch.org/pubs/1874/egypt-protests-democracy-islam-inﬂuence-politics-islamicextremism (дата обращения: 15.05.2017).

На излете «Арабской весны» в 2012 г. опросы Pew Research Center зафиксировали незначительное снижение сторонников демократии в Египте и Иордании и вновь подтвердили приверженность общества исламским
ценностям. Такое сочетание, как и разброс оценок по поводу приоритета
«сильной экономики» / «хорошей демократии», показывает, что представления о демократии у большинства граждан имеют нелиберальную природу, но предполагают защищенность прав человека, политическую конкурентность и ответственность власти перед народом2.
1
Roy O. The Transformation of the Arab World // Journal of Democracy. 2012. Vol. 23.
No. 3. P. 5–18.
2
Most Muslims Want Democracy, Personal Freedoms, and Islam in Political Life / Pew
Research Center. 2012. July 10. URL: http://www.pewglobal.org/2012/07/10/most-muslimswant-democracy-personal-freedoms-and-islam-in-political-life/ (дата обращения: 04.05.2017).
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Сосуществование в мусульманском публичном пространстве исламских и демократических ориентиров, а также демократизация ряда мусульманских стран (Турции, Малайзии, Индонезии, Туниса) подтверждают,
что спор, который ведется учеными и политиками по поводу совместимости ислама и демократии, имеет во многом искусственный характер. Ислам, как и любая другая великая традиция, представляет собой сложную
систему идей, верований и доктрин. Он полон амбивалентных смыслов,
которые могут приобретать различное социальное звучание в зависимости
от трактовки и исторического контекста. Представляется, что изменения
мусульманской среды, вызываемые общемировыми политическими, экономическими, культурно-информационными сдвигами, делают неактуальным вопрос о необходимости реформы ислама ради демократизации. Политическое и социально-экономическое развитие само по себе не только
сужает базу воспроизводства традиционалистского сознания, но и меняет
структуру идентичности мусульманина, делая ее более сложной и гибкой,
изменяет формы публичного проявления религиозности. По данным социологов—участников проекта Всемирного обзора ценностей (World Value
Survey), в настоящее время существенной разницы между социальными
установками населения на Западе и в мусульманских странах и регионах
нет, за исключением вопросов гендерного равноправия и сексуальной свободы. Как считает А. Пшеворский, все религиозные традиции «всегда были
совместимы с самым широким спектром политических устройств»1.
Что касается политической идентичности мусульман как меньшинства,
то культурное, не говоря уже о политическом, давление большинства усиливает ее религиозную составляющую. Обращение к исламу как стержню
идентичности диктуется нуждой в формировании защитного механизма,
необходимого для самоопределения сообщества и отпора недружественным
действиям2. В частности, если в начальный период миграции мусульмане
в Европе рассматривались как этническое меньшинство / меньшинства,
то начавшаяся в 1990-е годы борьба с «исламской угрозой» и «исламским
терроризмом» привела к усилению идентификации и самоидентификации
мусульман на религиозной основе. В условиях отрыва граждан-мусульман
от традиции и зачастую отсутствия исламских знаний это спровоцировало
и распространение религиозного экстремизма. Как отмечает О. Руа, дискурс интеграции мусульман в европейское общество стал вытесняться дискурсом интеграции ислама в европейское государство3.

Итак, в ХХ в., когда мусульманские страны вступили на путь независимого развития, современность перестала быть для них некоей внешней
силой, трансформировавшись в систему собственных политических институтов и идейно-политические платформы лидеров. В силу специфики
ислама как религиозной и одновременно социальной системы, а также
уровня общественного развития молодых суверенных государств формирование политической идентичности и на макро-, и на микроуровне проходило под влиянием исламских норм и ценностей даже там, где были
предприняты попытки их культурного замещения. Производящий идентичности политический дискурс в силу авторитарного характера неорганической модернизации был монополизирован государством и обрел рамку государственного национализма. Его самым влиятельным оппонентом
стал политический ислам. Слабый уровень развития гражданских структур
и представительства консервировал патронажно-клиентелистские связи
и партикулярные лояльности.
Распад биполярной системы, эффекты глобализации и политическое
давление западных стран индуцировали серьезные изменения мусульманской национальной идентичности. Ослабление государственного патернализма и распространение новых ориентиров и ценностей привели
к активизации гражданского участия, включая сторонников умеренного
политического ислама, и способствовали запуску структурирования ее
гражданского компонента. В ряде мусульманских стран сформировались
режимы, классифицируемые как «неполные демократии» (Democracy Index / EIU). Даже в Саудовской Аравии, неизменно следующей курсом
«единства власти и подданных», в 2011 г. возникла Партия исламской
уммы, которая обратилась к монарху с просьбой предоставить гарантируемые шариатом права и свободы, в том числе выборы.
Современная мусульманская политическая идентичность разнообразна и имеет сложную структуру. Она может быть более однородной у глубоких традиционалистов (салафитов)1, но даже в этой среде есть те, кто
принимают демократическую систему при условии, что она не отрицает
ни предписаний ислама, ни шариата2. Ее анализ показывает, что установки и ориентации, рожденные и поддерживаемые исламской традицией,
реконструируются и переоформляются вместе с политическим развитием
мусульманских обществ. Таким образом, традиция становится важной составляющей национально-государственного строительства. В результате
модернизации появился и тип светской мусульманской идентичности, носители которой считают религию частным делом человека.

1
См.: Модернизация и демократизация в странах БРИКС: сравнительный анализ /
Под ред. И. М. Бусыгиной, И. Ю. Окунева. М.: Аспект Пресс, 2015. С. 198.
2
Ali S. The Politics of Islamic Identities // Routledge Handbook of Identity Studies / Ed.
by A. Elliot. L., N.Y.: Routledge, 2014. P. 338–339.
3
Пинюгина Е. В. Мусульманское меньшинство как вызов современному европейскому государству (обзор актуальных исследований) // Политическая наука. 2010. № 1. С. 27.
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1
Термин происходит от арабского слова ас-салаф («праведные предки») и обозначает тех, кто ратует за возвращение к их образу жизни и институтам.
2
Rumman M. A. I Am a Salaﬁ. A Study of the Actual and Imagined Identities of Salaﬁs.
Amman: Friedrich-Ebert-Stiftung Jordan & Iraq, 2014. P. 72.
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Ì. È. Ðûõòèê

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÐÅÑÑ
È ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

В

последние годы академическая общественность обсуждает глубокие
изменения, которые под влиянием новых технологий происходят
в разных областях человеческой деятельности, достижения в области
технологий, связанных не только с применением компьютеров и средств
телекоммуникации, но и развитием биотехнологий. Глобализация в данной сфере иногда описывается понятием «техноглобализм»1. Он проявляется в слиянии в отдельных странах нововведений и новых технологий в комплекс технических знаний, возникновении «технологических
макросистем» в сферах связи, транспорта, медицины, производства.
Это способствует превращению всех людей в жителей единой «глобальной деревни»2, что требует переосмысления подходов к оценке рисков
и угроз, вызываемых широкомасштабным использованием современных технологий. Речь идет не столько об информационных технологиях,
о чем написаны сотни работ. Мы говорим о технологиях другого уровня,
оказывающих самое непосредственное влияние на сознание человека,
на общество в целом. Социально-политические и международные аспекты происходящей биореволюции еще предстоит проанализировать специалистам.

Òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû
В настоящее время отмечается возросший интерес исследователей
к изучению международно-политических и социально-культурных аспектов развития технологий3. Одними из первых, кто обратил внимание на социальные аспекты достижений в области естественных наук и развитие
инновационных технологий, были Е. Мендельсон и П. Вейнгард в 1978 г.
В дискуссиях о трансформации международной политической системы
пока немного работ, посвященных влиянию технологических инноваций
1

Кузнецов В. Что такое глобализация? // МЭМО. 1998. № 2. С. 15.
Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Канон-Пресс/
Кучково поле, 2003.
3
О социальных аспектах развития науки и технологий см.: Chubin D. E. and E. W. Chu
(eds). Science oﬀ the Pedestal: Social Perspectives on Science and Technology. Belmont, Calif.:
Wadsworth Publishing, 1989; Teich A. H. Technology and Man’s future. N.Y.: St. Martin’s
Press, 1981; Pirages D. Global Technopolitics: The International Politics of Technology and Resources. Paciﬁc Grove, Calif.: Brooks/Cole Publishing, 1989.
2
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на будущие изменения в мировой политике1. Тем не менее именно этот
фактор, влияющий на трансформацию (процесс обретения политической
системой новых черт, изменения политических стандартов и ценностей,
направленных на достижение качественно нового состояния международной системы), требует качественного междисциплинарного осмысления.
Изучаемая нами тема находится на пересечении трех направлений научного поиска: вопросы технологического и инновационного развития;
роль в этом процессе политических институтов (государства, международных организаций, бизнеса, гражданского общества); механизмы обеспечения эффективного взаимодействия субъектов процесса трансформации. Традиционно вопросы технологического развития и изменения
в международной политике рассматривались и анализировались отдельно,
поскольку изучением технологий занимались представители естественных
наук. Однако сторонники миросистемного подхода, предложенного французским историком Фернаном Броделем и американским политологом
Эммануэлем Валлерстайном, используя методологические подходы, основанные на известных «волнах/ циклах Кондратьева», установили зависимость между технологическими инновациями, изменениями в экономике
и трансформацией мировой политики2. Исследование Модельски и Томсона показали, что изменения в технологическом развитии ведут к изменениям в мировом политическом лидерстве3.
Вопросы, связанные с инновационным развитием, находят отражение
в трудах отечественных исследователей на протяжении последних двадцати
лет. Однако до середины 2000-х годов интерес был скорее фрагментарным.
Лишь в последние десять лет данная сфера начинает выделяться в самостоятельный раздел политологических исследований. В российской и зарубежной научной литературе существует ряд ценных работ, посвященных
как теоретическим, так и практическим аспектам технологического развития. Для развития этой отрасли научного знания важное значение имели
работы не только политологические, но и экономические, юридические,
в области государственного управления.
1
Лебедева М. М. Система политической организации мира: «Идеальный шторм» //
Вестник МГИМО. 2016. № 2. С. 125–133. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.vestnik.mgimo.ru/razdely/mirovaya-politika/sistema-politicheskoy-organizacii-miraidealnyy-shtorm); Политические процессы в современном мире: трансформация на фоне
глобализации / Отв. ред. Э. Г. Соловьев. М.: ИМЭМО РАН, 2011. — 168 с.; Конфигурация
нового миропорядка: проекты и реальность: Монография / Под ред. проф. О. И. Ивониной; Новосиб. гос. ун-т экономики и управления. Новосибирск: НГУЭУ, 2015. — 292 с.
2
Akaev Askar, Pantin Vladimir. Technological Innovations and Future Shifts in International Politics // International Studies Quarterly. 2014. No. 58. P. 867–872.
3
Modelski George, and William R. Thompson. Leading Sectors and World Power: The Coevolution of Global Economics and Politics. Columbia, SC: University of South Carolina Press,
1996.
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В исследованиях выявлено, что глубокий экономический кризис
стимулирует фундаментальные технологические инновации и появление новых технологий1. Многие важные технологические инновации
появляются в период спада кондратьевского цикла, а на пик цикла приходится появление новых отраслей экономики, основанных на этих инновациях2. Таким образом, полагают исследователи, новые технологии
должны привести к кризису, который позволит разрушить старый уклад
и институты, его обслуживающие. Технологический прогресс через кризис ведет к трансформации политических институтов и режимов. Политические институты выполняют функции целеполагания, распределения ресурсов, контроля и координации, административно-правового
регулирования, обеспечивая целостность системы. Следовательно, политические институты играют ведущую роль в определении стратегии
развития мировой политики. В связи с этим возникает необходимость
разработки основ научного анализа средств и методов политического
влияния на процесс технологического развития. Данное направление
политической науки в настоящее время находится в начальной стадии
развития.
Устанавливая корреляцию между изменениями в технологиях и историческими событиями, исследователи выводят следующую закономерность. На первом этапе, в период кризиса, начинает разрушаться старый
порядок. Но процесс этот медленный, так как технологии цементируют
старые институты и механизмы. Они поддерживают созданные режимы
и правила. Но кризис рано или поздно сметет их. На втором этапе начнут
появляться новые институты и режимы, построенные на базе новых технологий. В данной статье мы делаем акцент на развитии биотехнологий,
которые, по нашему мнению, выступят драйверами трансформации системы международных отношений. Именно они создадут новый баланс
сил в мире, затронув все сферы: экономическую, военную, этическую,
политическую как на глобальном, так и на региональном уровне. Следует
обратить внимание на дающий трещины режим ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия). Режим нераспространения, созданный
для управления экономикой, политикой, этикой мира на базе ядерных
технологий, демонстрирует свою неэффективность. Появляются новые
вызовы в связи с развитием биотехнологий как на государственном, так
и на региональном или глобальном уровне3.

Несмотря на широкое использование новых технологий в производстве ряда товаров и оказании услуг, нет полного представления о возникающих при этом потенциальных рисках: связанных со здоровьем человека
и изменением социальных структур экологических, политических, этических. Все это оказывает влияние на мировую политику и требует новых институтов и механизмов управления возникающими рисками на локальном,
государственном и глобальном уровнях.
Актуальность рассмотрения международно-политических аспектов
данной проблемы подтверждается следующим:

1
Perez Carlotta. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Age, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2002.
2
Akaev A., Pantin V. Op. cit. P. 867.
3
Супотницкий М. В. Биологическая война. Введение в эпидемиологию искусственных эпидемических процессов и биологических поражений: Монография. М.: Кафедра,
Русская панорама, 2013. — 1136 с.
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— благодаря современным достижениям в области биотехнологий
появятся новые отрасли экономики, а значит, произойдет перераспределение ресурсов;
— новые технологии будут использованы для создания оружия для
принципиально иного вида насилия — бионасилия;
— борьба с международным терроризмом во многих странах признана одним из приоритетных направлений политики национальной
безопасности. Риск использования преступными организациями
достижений в области современных технологий достаточно высок;
— применение достижений биотехнологий окажет заметное влияние
на здоровье населения, продолжительность жизни и в целом на
развитие демографической ситуации в разных регионах мира. Это,
в свою очередь, вызовет изменения в содержании борьбы за ресурсы.
В среднесрочной перспективе государству придется изменять политику в области образования, здравоохранения и социального обеспечения,
а также гражданско-военные отношения. Старение населения (США, Европа, Россия, Япония) приведет к сокращению количества мужчин и женщин, способных служить в армии, вероятна перспектива «возвращения»
наемнических армий, деятельность которых государству и международным
институтам контролировать сложнее. Военные операции в Ираке, Ливии,
Афганистане, Сирии, на Украине и в других регионах подтверждают низкую эффективность действующих институтов для управления кризисными ситуациями и их разрешения. Во многом это определяется появлением
у воюющих сторон новых инструментов, созданных на принципиально
новых технологиях.
Как заметили Карлота Перез и Роберт Аткинсон, в волнообразном
цикле развития инновационных технологий (40–50 лет) мы переживаем
период (продлится 15 лет), когда необходимо сконцентрироваться на технологиях внедрения и применения уже сделанных «прорывных» [выделено
нами. — М. Р.] открытий. На этой стадии важно взаимодействие ученых гуманитариев и естественников, которые могут предупредить нежелательные
последствия использования таких открытий
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Всем субъектам (национальным государствам, международным правительственным и неправительственным организациям, транснациональным корпорациям и др.) придется начать дискуссию, чтобы формализовать
и институционализировать ответ на возникающие риски. Особое внимание следует обратить на широкий круг вопросов этического характера,
связанных с развитием технологий. Результаты исследований в сфере биотехнологий будут использованы для оказания давления (экономического,
военного, политического и т.п.) как на отдельного участника международно-политических процессов, так и на международное сообщество в целом.
Развитие технологий неразрывно связано с инновационным развитием
экономики, общества и государства. Таким образом, рассмотрение социально-политических аспектов биополитики должно осуществляться в рамках анализа процессов инновационного развития.

Останутся «почва — углекислый газ — молоко (творог, масло, мясо)». Такое «сельское хозяйство» не будет зависеть от погодных условий и нуждаться в тяжелом физическом труде.
Б и о л о г и я . Станет возможным внедрение наноэлементов в живой
организм на уровне атомов. Последствия могут быть самыми различными — от «восстановления» вымерших видов до создания новых типов живых существ, биороботов. Появление биороботов возможно в следующие
30 лет.
Э к о л о г и я . Сокращение вредного влияния деятельности человека на окружающую среду за счет круговорота возобновляемого сырья:
во-первых, насыщение экосферы молекулярными роботами-санитарами, превращающими отходы деятельности человека в исходное сырье,
во-вторых, переход промышленности и сельского хозяйства к безотходным
нанотехнологическим методам. Срок реализации: середина XXI в.
Киберн е т ик а. Произойдет переход от существующих сегодня структур к объемным микросхемам, размеры активных элементов уменьшатся
до размеров молекул. Рабочие частоты компьютеров достигнут терагерцовых величин. Получат распространение схемные решения на нейроноподобных элементах. Появится быстродействующая долговременная память
на белковых молекулах, емкость которой будет измеряться терабайтами.
Перспектива — «переселение» человеческого интеллекта в компьютер.
Срок реализации: первая — вторая четверть XXI в.1
Итак, в скором времени продукты, товары и услуги, произведенные
с использованием современных биотехнологий, станут влиять на жизнь
отдельного человека и мирового сообщества.
Главная проблема, по мнению Ф. Фукуямы, заключается в неравномерном распределении биотехнологических ресурсов среди стран. Уже сегодня неконтролируемые процессы на Ближнем Востоке, в Северной Африке,
Центральной и Юго-Восточной Азии вызывают серьезную обеспокоенность экспертов. Социальная и политическая напряженность дополняется высокими темпами роста населения, безработицей среди молодежи,
обострением социальных и экологических проблем. Новые технологии
(например, для повышения производительности сельскохозяйственного
труда) на среднесрочном этапе приведут к обострению социальной напряженности и росту безработицы в сельских регионах. Политические режимы, чтобы сохраниться или сохранить статус-кво, традиционно используют
ныне действующие институты, нормы и правила. В этом кроется причина
неэффективного решения проблем. Без трансформации международной
системы (через смену норм, правил, этики и институтов) может повторить-

Áèîïîëèòè÷åñêèé àñïåêò òðàíñôîðìàöèè
ìèðîâîé ïîëèòèêè
Например, говоря о перспективах в развитии биотехнологий, эксперты
выделяют следующие направления.
М е д и ц и н а . Программируемое лечение. Генетическая инженерия
для высокоточной терапии. Создание молекулярных роботов-врачей,
которые будут жить внутри человеческого организма, устраняя или предотвращая все возникающие повреждения, включая генетические. Генно-инженерное конструирование лекарств. Предположительный срок реализации — следующие 30 лет.
Г е р о н т о л о г и я . Существенное продление жизни людей за счет внедрения в организм молекулярных роботов, предотвращающих старение
клеток, а также перестройки и улучшения тканей человеческого организма. Оживление и излечение безнадежно больных людей, которые были заморожены в настоящее время методами крионики. Срок реализации: третья — четвертая четверть XXI в.
П р о м ы ш л е н н о с т ь . Замена традиционных методов производства
сборкой молекулярными роботами предметов потребления непосредственно из атомов и молекул. Предположительный срок реализации — следующие 15 лет.
С е л ь с к о е х о з я й с т в о . Многоэтажные вертикальные агрофермы.
Внегрунтовое выращивание растений. Замена природных производителей
пищи (растений и животных) функционально аналогичными комплексами из молекулярных роботов. Они будут воспроизводить те же химические
процессы, что происходят в живом организме, однако более коротким
и эффективным путем. Например, из цепочки «почва — углекислый газ —
фотосинтез — трава — корова — молоко» будут удалены лишние звенья.
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1
См.: Атлас технологий будущего / А. В. Соколова, Н. С. Микова, Е. В. Гутарук
и др.; Под ред. Л. М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Издательская группа «Точка», Альпина Паблишер, 2017. — 192 с.
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ся ситуация, сложившаяся в ядерной сфере с режимом нераспространения.
Страны, отставшие по тем или иным причинам в развитии новых технологий, будут стремиться к нарушению статус-кво. Государства, обладающие
этими технологиями, под влиянием консервативных традиций самовыживания, также не хотят изменений. Современные глобальные средства коммуникации сделали доступными достижения науки для широкого круга
людей. Участие негосударственных субъектов в развитии и использовании
современных технологий осложняет контроль. Это создает основу для социальных конфликтов на разных уровнях: локальном, региональном, международном. На каждом из этих уровней важно приступить к разработке
новых механизмов и институтов управления рисками.
Сферы управления рисками для биотехнологий:
— Безопасность лабораторных исследований и научных изысканий
в учреждениях этой сферы деятельности. Поскольку многие из них
входят в структуры частных корпораций, университетов и лабораторий, государство ограничено в своих действиях. Еще сложнее
вопрос о международном контроле за безопасностью подобных
учреждений.
— Экология. Испытания продукции, произведенной с применением
биотехнологий, могут иметь негативные последствия для окружающей среды. Особую озабоченность вызывают проблемы хранения и утилизации отходов.
— Этические аспекты. Достижения в области биотехнологий в перспективе позволят «переделать» программу, записанную в ДНК, чтобы
«выключить» старение. В этом случае человек нарушит гармонию
мира, искусственным путем приблизившись к бессмертию. Основные религии мира (в особенности христианство) основаны на смертности человеческого тела. Рухнет этика «страха перед смертью».
— Отношение общества к биореволюции. Страхи и неоправданные
ожидания могут способствовать росту напряженности в обществе.
— Биотехнологии и международное право. Несмотря на то что большинство экспертов скептически оценивают стратегическую и тактическую эффективность применения биологического оружия,
существуют риски попадания каких-либо его элементов в руки
террористов или организованных преступных групп.
Таким образом, перед экспертным сообществом стоят следующие задачи:
— проанализировать эффективность применения международно-правовых актов (1925 и 1972) для контроля за распространением биотехнологий, которые могут быть использованы в военных целях;
— определить:
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— какие международные нормы и режимы могут быть разработаны
для контроля за деятельностью транснациональных корпораций,
задействованных в данных исследованиях и производствах;
— как коммерческая деятельность подобных ТНК влияет на концепцию национального суверенитета, когда речь идет о безопасности;
— какие санкции могут быть применены к негосударственным акторам, нарушающим режим контроля за биооружием;
— как теория международного конфликта учитывает риски, связанные с бионасилием.
Работа акторов с целью создания условий для трансформации мировой
политики возможна по следующим направлениям:
1) укрепление структур, задействованных в управлении рисками;
2) создание условий для вовлечения частного бизнеса, занимающегося исследованием и производством биотехнологий, в диалог с обществом, государством, потребителями;
3) популяризация социальных выгод и преимуществ, зависящих от
широкого применения биотехнологий.
Однако для решения этих задач потребуется преодолеть ряд препятствий институционального, социально-политического и этического характера. В отношении к институциональным аспектам следует иметь в виду
отсутствие единой правовой системы регулирования процессов в этих сферах. Не разработаны методики оценки рисков в более дальней перспективе.
Важно будет преодолеть сопротивление частного бизнеса, не желающего
пускать общество и государство контролировать некоторые аспекты, связанные с исследованием, производством и распространением биотехнологий (как на национальном, так и глобальном уровне).
Проблемы социально-политического характера носят традиционный
характер и связаны с неравномерным распределением благ и ресурсов. Есть
все основания полагать, что преимуществами применения биотехнологий
воспользуются развитые, более богатые страны. Это неминуемо приведет
к обострению противоречий и возникновению конфликтов между «победителями» и «побежденными».
Особая нагрузка ложится на международные организации и институты, такие как Международная организация по стандартизации, ЮНЕСКО,
Европейский союз, Организация экономического сотрудничества и развития, которые начали разрабатывать новые стандарты и анализировать социально-политические и этические аспекты развития биотехнологий.
Важным компонентом для развития современных технологий мы считаем подготовку научных кадров с углубленным изучением современных
технологий в университетах и других учебных заведениях. Система под-
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готовки студентов в России, действующая с 2003 г., отличается узкой направленностью, в то время как развитие современных технологий требует
подготовки кадров для междисциплинарных исследований. В системе образования необходимы изменения. Целесообразно создать сеть специалистов, работающих в университетах, промышленных компаниях, фирмах,
правительственных организациях, связанных с развитием и внедрением
биотехнологий. Одна из задач государственной стратегии России в этой
области — устранение границ между дисциплинами и ведомствами и широкий обмен информацией, методами и идеями.
Следует продолжить дискуссию по проблеме безопасности с учетом
биополитического фактора1. Некоторые ученые, занимающиеся данной
проблематикой, склонны оценивать в биополитике лишь усиленное развитие биотехнологий, способных изменить возможности человеческого тела.
Другие исследователи полагают, что объектом биополитики является сама
жизнь, соответственно суть биовласти состоит в управлении человеческими организмами в рамках биополитических стратегий конструирования
социального мира. Многие философы (М. Фуко, Дж. Агамбен, А. Негри,
М. Хардт и др.) обращались к проблеме генезиса феномена биополитики,
позволяющего проследить процесс изменения основ власти и ее управленческих практик, в том числе в сфере безопасности человека. Как полагал
М. Фуко, зарождение и развитие феномена биовласти происходит «там
и тогда, когда и где в социальной истории впервые появляется интерес
к политическому использованию человеческого тела, где оно обособляется
в роли индивидуализированного объекта надзора, тренировки, обучения
и наказания»2. Дальнейшее развитие биотехнологий неминуемо увеличит
возможности биовласти формировать биополитическое общество с помощью гибкой системы управляемости (governmentality), причем акцент будет
смещаться от дисциплинарных практик воздействия на социум к стратегиям заботы о человеке и его здоровье с помощью медицинских практик,
демографической политики, профилактики, гигиены и т.д.
Таким образом, биовласть «заберется» в самого человека и будет контролировать его изнутри, актуализируя разнообразные формы самоконтроля3. По мнению ряда ученых, занимающихся междисциплинарными
исследованиями, общество уже создало систему dispositifs (инструментов,

мероприятий) для контроля за размножением людей (институты родовспоможения, центры планирования семьи и медико-генетические консультации), их смертностью (противоэпидемические меры и институты и др.),
здоровьем (медицинские учреждения и др.), состоянием окружающей среды. Это биологический потенциал политики в плане политического воздействия на «биологическое начало» человека1. В итоге современная биополитика стирает границы политического и биологического — понимание
жизни часто сводится к пространству, где обитает «голая жизнь». По мере
развития биополитика становится способом контроля над населением
через управление «самой жизнью», которая, в свою очередь, преобразовалась в часть политического поля власти2.
В теоретическом измерении мы можем проследить эволюцию концепции биополитики: от М. Фуко и Ж. Делеза до М. Хардта и А. Негри
и Дж. Агамбена. М. Фуко под биополитикой понимает властный способ
управления обществом при помощи дисциплинарных практик и механизма «всеобщей поднадзорности», у Ж. Делеза — «дисциплинарное общество» сменяется «обществом контроля», а М. Хардт и А. Негри в качестве
теоретической основы предлагают симбиоз этих двух концепций. Объединяет теоретические рассуждения о природе и эволюции биовласти вывод,
что при обращении власти к биополитике под тотальный контроль попадает непосредственно тело человека (через управление здоровьем, рождаемостью, сексуальностью, гигиеной и т.д.). Как отмечают российские исследователи, власть над жизнью в рамках современной биополитики развивается
в двух плоскостях: манипулирование с телом (управление, контроль, использование методик обучения, воспитания и дисциплинарные воздействия), контроль над популяционными характеристиками (рождаемостью,
смертью, здоровьем и т.д.)3.
Таким образом, биовласть открывает пространство проблематизации человеческой жизни, сформированное многообразием дискурсивных
и внедискурсивных практик биомедицины, занятых производством человека в качестве субъекта и объекта. Биовласть детерминирует индивидуальное самочувствие и самосознание людей, пронизывает их микро- и макросоциальные связи, суля здоровье и предлагая защиту от патогенных
влияний. Современные биотехнологии, включающие в себя классические
методы врачевания (в том числе и психоанализ), а также его новейшие
формы (генодиагностика и генотерапия, клонирование, транспланто-

1
Прозорова М. Г., Рыхтик М. И. Безопасность человека в условиях развития биотехнологий: постановка проблемы // Вестник Московского университета. Политические
науки. 2010. № 4. Июль–август. С. 34–40.
2
Подорога В. А. Власть и познание (археологические поиски М. Фуко) // Власть.
1989. С. 223.
3
Мартынов М. Ю. Дисциплинарная власть и проблема объективации индивида.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.rusnauka.com/PRNIT_2006/Politologia/17271.rtf.htm.
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логия, экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное материнство
и т.п.), стирают границу между лечением человеческого тела и его биотехнологической модернизацией, что, по нашему мнению, формирует новую
повестку дискуссии по проблемам безопасности человека и трансформации мировой политики1.
В предстоящей трансформации можно выделить следующие сферы
управления рисками, связанные с развитием биотехнологий:

На основании изложенного можно сделать вывод о наличии источников и угроз безопасности с учетом биополитического фактора. Проблемы
предотвращения угроз должны быть признаны одним из приоритетных
направлений в деятельности международных организаций, государства,
институтов гражданского общества и частного бизнеса. Предстоящие
трансформации в международной политике будут во многом определяться характером изменений в экономике под влиянием новых технологий.
Большая ответственность за управляемость процессом трансформации
лежит на государствах-лидерах, которым придется договариваться и предлагать новые принципы и правила, если задачей является мирный переход
к новому циклу развития экономики и общества.

— технологии управления обществом. Поскольку применение современных биотехнологий (например, в медицине) зачастую носит
элитарный характер и доступно отнюдь не всем слоям населения,
расслоение социума по принципу потребления продуктов биотехнологий потребует особых стратегий и практик управления таким
обществом;
— проблемы экологии. Испытания продукции, произведенной с применением биотехнологий, могут иметь негативные последствия
для окружающей среды. Особую озабоченность вызывают проблемы хранения и утилизации отходов;
— этические аспекты внедрения в жизнь современных биотехнологий.
По мнению авторитетных исследователей, достижения в области
биотехнологий в перспективе позволят «переделать» программу,
записанную в ДНК, чтобы «выключить» процессы старения организма. В этом случае человек нарушит привычную гармонию
мира, серьезные испытания предстоят также этике, основанной на
«страхе перед смертью»;
— биотехнологии и международная безопасность. Несмотря на то что
большинство экспертов скептически оценивают стратегическую
и тактическую эффективность применения биологического оружия, существуют риски попадания каких-либо элементов биооружия в руки террористов или организованных преступных групп.
Таким образом, концептуальный подход к управлению рисками в условиях дальнейшего развития биотехнологий заключается в анализе основных
факторов воздействия биотехнологий на социум и мировое сообщество;
разработке мер, уменьшающих ущерб от воздействия негативных факторов, в том числе до конца не учтенных рисков, непредвиденных обстоятельств; реализации такой системы адаптирования населения к рискам,
при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные последствия, но и максимально использованы шансы для обеспечения высокого уровня безопасности граждан.

Ê. Î. Òåëèí
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1983 г. в свет вышла работа П. Слотердайка «Критика цинического
разума», в которой немецкий философ выделил новые формы «ложного сознания». «Доныне выстраивавшийся ряд форм ложного сознания — ложь, заблуждение, идеология, — оказался незавершенным; современный менталитет заставляет добавить четвертый член ряда — феномен
цинизма»1, — писал Слотердайк. Безусловно, неудивительно, что в конце
XX в. традиционно обличаемая марксизмом триада оказалась дополнена
новой переменной; однако интересна конфигурация нового социального явления. Цинизм, по мнению немецкого философа, стал подлинным
символом наступившей постидеологической эпохи, а определить его возможно как «просвещенное ложное сознание», определенное состояние
притворства и имитации включенности в социальные процессы, «приспособленчество, вполне сознающее себя таковым и вынужденное «по
необходимости» пожертвовать знанием о лучшем»2. Нетрудно заметить,
что в условиях тенденций, существующих в мировой политике, подобный
«интегрированный в общество антиобщественный тип» и сегодня получает все большее распространение: А. В. Юрчак анализирует в чем-то похожее состояние советского гражданина в эпоху позднего социализма3,
в современном Китае ради приспособления действительности к идеологии
1

Слотердайк П. Критика цинического разума. М.: ACT МОСКВА, 2009. С. 31.
Там же. С. 37.
3
Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение.
М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 664 с.
2

1

Тищенко П. Д. Биовласть в эпоху биотехнологий // Библиотека РГГУ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/archive/tichenko_bio/.
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регулированию и корректировке подвергается язык официальных сообщений, и, конечно, нисколько не потерял актуальности тезис Ж. Бодрийяра
о мнимой референтности «молчаливого большинства»1. Подобное выражение часто употребляется в отношении уже не только демокрадур и нелиберальных демократий, но и в адрес электоральных сюрпризов в странах, признаваемых чуть ли не оплотами представительства. Имитация
и намеренное «уклонение» в сторону «гибридности», «неопределенности»,
«особости» становятся столь же распространенными, как формальная демократическая мимикрия и перестройка официальной публичной политики в направлении неких общих стандартов. И если уж принято называть
А. С. Пушкина «нашим всем», придется и его слова «ах, обмануть меня
не трудно, я сам обманываться рад» признать вполне соответствующими
наблюдаемой политической реальности.

«каркаса, в рамках которого необходимо осознать новый, всеобъемлющий, глобальный, внутренне неоднородный характер субъектов»1.
Мир стремительно меняется, и под воздействием новых культурных
течений вынужденно корректируется и политическая культура стран,
ранее довольно инертных или находившихся за разными обличьями
«железного занавеса». Благодаря развитию коммуникационных технологий повсеместно становятся доступными культурные образцы, ранее
не знакомые тем или иным странам. С точки зрения подобной перспективы слотердайковский цинизм и циническое же поведение могут быть
следствием невозможности мгновенного «привыкания»2 к новым политическим практикам. Этот «массовый тип» тактичного и эгоистичного
приспособленчества, по сути, гарантирует участнику легкость встраивания в любую модель социальных отношений, и в этом ее рациональное,
прагматическое удобство. Так, позднесоветская элита одинаково хорошо
выполняла роль завсегдатаев партийных собраний КПСС и пламенных
ревнителей демократии в республиках, ставших независимыми после
распада Союза. Впрочем, подобная адаптация в конечном счете не способствует изменениям, а скорее препятствует их осуществлению; именно
этим аргументом руководствуются сторонники люстрации, призывающие избавляться от приспособленцев из числа бывших руководителей,
или убежденные реформаторы, настаивающие на «монументальной пропаганде» или «культурной революции». Кроме того, разрыв между действительным и декларируемым сужает социальную базу политических
игроков, делая всю большую часть электората «подвижной» и не привязанной к конкретным силам ни идейно, ни традиционно, ни даже прагматически.
Причинами, дополнительно объясняющими распространение цинизма в качестве стандарта политического поведения, Слотердайк называет
укрепившиеся позиции материалистических взглядов и резко усилившуюся урбанизацию, а также разочарование в практиках марксизма: «Зрелище того, что сталось с “ортодоксальными” марксистскими движениями —
ленинизмом, сталинизмом, Вьетконгом, Кубой и движением красных
кхмеров, — и вызвало в значительной мере сегодняшний сумеречный свет
цинизма»3. Эти явления, не исключая и неудач левого движения, связаны
с капитализмом, а потому, по мнению Слотердайка, и сам «поздний капитализм» сопровождается «затвердевшим цинизмом», в чем также заметно
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Несомненно, колоссальное влияние на динамику современной политики, в том числе в том аспекте, о котором говорилось выше, оказывает феномен глобализации: о неразрывном взаимопроникновении
экономики, культуры и социальных следствий последней неоднократно
писали и А. Сен2, и М. Маклюэн3, и Д. Хелд4. Обычно подчеркивается
своеобразная деструктивная роль глобализации, связываемая с эрозией
государственного суверенитета, распадом прежних структур управления
и вообще изменением управленческих практик как таковых, и все эти замечания, пожалуй, справедливы. Глобализирующийся мир упраздняет
не только экономические, но и политические границы. В этом позволяют убедиться масштаб трудовой или вынужденной миграции, с которой
сегодня сталкиваются развитые страны, или распространенность неолиберального курса во внутренней политике, обычно привязываемая к ярлыку «Вашингтонского консенсуса». Вместе с тем, как замечают М. Хардт
и А. Негри, внутри глобализации зреет, кроме разрушительной, и другая тенденция — появление «системы пространственной всеобщности»5,
1
Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург. 2000. С. 26. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.lib.ru/FILOSOF/
BODRĲAR/silent.txt.
2
Sen Amartya. Collective Choice and Social Welfare. 2nd ed. N.Y., 1984.
3
McLunah M. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. University of Toronto Press, 1962.
4
Held David, Koenig-Archibugi Mathias. Global policy: power, governance and accountability. Cambridge, UK, 2014.
5
Хардт М., Негри A. Империя. М.: Праксис, 2004. С. 14. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://hegel.narod.ru/knigi/empire.pdf.
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1

Там же. С. 38.
В смысле «динамической модели» Д. Растоу. Растоу Д. Переходы к демократии:
попытка динамической модели // Полис. Политические исследования. 1996. № 5.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/
Hrestom/71.php.
3
Слотердайк П. Указ. соч. С. 126.
2
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влияние глобализации, в том числе в том ее понимании, о котором пишут
Хардт и Негри. «Почерк жестокой реальности, <…> сносной или невыносимой», более не сопровождается прежними устойчивыми представлениями, а «капиталистическое общество неизбежно подталкивает лежащая
в его основе циническая по отношению к ценностям динамика»1. Известные культурные образцы, «стержневые» ценности, традиции, доселе неоспариваемые, начинают подвергаться деконструкции и ревизии, после
чего они подобно истории в трактовке французских авторов рассыпаются
на осколки2. В этой деконструкции нередко подчеркивается позитивная
сторона — развенчание иллюзий и мифов, стоящих на службе государственной идеологии и политического режима; вместе с тем отрицательные
черты того же процесса — распад прежних схем восприятия, структур социализации и интеграции граждан в группы и сообщества — также нельзя
списывать со счетов.
Для полноты исследовательского горизонта стоит, вероятно, дополнить взгляды Слотердайка и «Империю» Хардта–Негри еще одним поясняющим сюжетом. Речь идет об идее детерриториализации (детерриторизации) Ж. Делеза и Ф. Гваттари — невозможности воспроизводства
некогда целостных макродискурсов, своеобразный разрыв с «пространством» как в географическом, так и в более общем социальном плане. В современном мире даже те культурные модели, которые воспринимаются
в качестве «национальных» или «консервативных», начинают отрываться
от некогда породивших их основ, существовать в новом, переосмысленном качестве: собственно, сам факт обращения к идеям без наличия факторов, в свое время объяснявших их появление, и служит примером детерриториализации. Эскалацию подобного разрыва Делез и Гваттари также
напрямую связывают с капиталистической экономикой3, и потому неудивительно определенное созвучие «цинического сознания» и «детерриториализации»: они касаются новой конфигурации общественных отношений,
особенно интересной с точки зрения ее политических аспектов. «Капитализм, — пишут Делез и Гваттари, — неотделим от движения детерриторизации, однако это движение он отклоняет посредством фальшивых и искусственных ретерриторизаций»4; новые формы господства он стремится
легитимизировать через привычные формулы и заклинания. Как в новых

условиях происходит обращение к классическим категориям политического, таким как «демократия», «федерализм» или, к примеру, «консерватизм»? Почти повсеместно мы можем наблюдать [локализирующее]1
обращение политиков к известным образам и формам прошлого: боливаризму, «среднезажиточному обществу», «традиционным ценностям».
Как формируются в цинических и детерриториализированных условиях
знакомые нам макродискурсы и являются ли они отражением реальных
социальных процессов? Все эти вопросы заслуживают самого пристального изучения.

1

Слотердайк П. Указ. соч. С. 477.
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986.
3
«Философия доводит до абсолюта относительную детерриториализацию капитала» — цит. по: Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Алетейя. С. 129. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.lib.ru/FILOSOF/DELEZGVATTARI/
ﬁlosof.txt.
4
Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург:
Фактория, 2007. С. 161.
2
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Отправной точкой для вероятного описания современного состояния
публичной политики для нас будет являться идея, высказанная С. А. Ушакиным. Опираясь на разработки Р. О. Якобсона, Ушакин замечает, что современные социальные порядки могут представлять собой «символическое производство, в котором дезинтеграция способности дискурсивного
поля поддерживать адекватность взаимосвязи между означающими и означаемыми компенсируется разнообразными символическими замещениями и регрессиями к формам предыдущих периодов»2; этот процесс
Ушакин предлагает обозначать как афазию. Иначе говоря, в условиях
неспособности адекватным образом описывать наблюдаемую общественную действительность политические акторы могут, причем не всегда следуя осознанному индивидуальному выбору, смещаться в сторону «знакомых» символических категорий. «В ходе разгерметизации “закрытого”
общества, — пишет Ушакин, — <…> идентификационная привязанность
к символическим структурам прошлого постепенно превращается в форму устойчивого культурного производства»; в системе, таким образом,
воспроизводятся порядки, воспринимаемые в качестве «исторических»
или «традиционных». Подобный неотрадиционалистский3 поворот выполняет «ретерриториализирующую» (в представлении Делеза и Гваттари)
функцию, а на практике представляет собой вполне циническую попытку
утверждения неких «господствующих химер»4 и фикций, закрепляющихся в обществе как типичные формы субъективности человека «общества
1

Речь об обратном тренде глобализации — локализации.
Ушакин С. Бывшее в употреблении: Постсоветское состояние как форма афазии //
Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 760–792. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/ush55.html.
3
Galvan D. «Neo-traditionalism» // Encyclopedia of Governance. Sage, 2006. P. 599–601.
4
Ермолин Е. А. Обыкновенный цинизм // Континент. 2010. № 1 (143). Январь–март.
С. 412–436. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/continent/2010/143/ee23.html.
2
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спектакля»1. Ж. Лакан, вероятно, мог бы назвать такие «узловые точки»
дискурса «пустыми» или «плавающими означающими»2; действительно,
содержательной полноты и осмысленности в использовании заезженных
терминов не больше, чем в предвыборных обещаниях среднестатистического политика.
Примером может служить политическая трансформация бывших республик СССР. После условной «разгерметизации» культурная и общественная жизнь в новых независимых государствах обратилась к [пере]
изобретению национальной традиции: переписывались учебники, ужесточалась официальная линия историографии, сносились и возводились памятники, генерировались представления о национальном духе и менталитете. Магистральным языком этой конструктивистской «национализации»
были архаика и полулегендарные мифологические новеллы от Огуз-хана
до имама Шамиля; азербайджанцы и эстонцы, украинцы и казахи не создавали новый политический язык, а обращались к его регрессивным, уже
символическим по своему звучанию формам. Запустив в космос свое произведение «Рухнама», С. Ниязов, первый пока в ряду «туркменбаши», писал,
что история туркмен началась пять тысяч лет назад, и за это время они создали не только 70 государств, но и заложили основания многих древних
цивилизаций Индии и Средиземноморья; армянские авторы до сих пор
упоминают то пионерский статус армянского христианства, то империю
Тиграна Великого, границы которой расширяются день ото дня.
Мы можем заметить, впрочем, что в большинстве случаев подобная
имитация, в особенности имитация архаическая, представляет собой так
называемый пастиш — бессодержательное заимствование стилистических особенностей, элемент идеологической практики, направленный
на создание симулякров3 и описание актуальной действительности мифологемами универсального характера. В отличие от имитации в целом,
пастиш, воспроизводящий, к примеру, некие «самобытные» и «традиционные» культурные маркеры в чужеродной для них политической реальности, не направлен на трансформацию всего политического пространства,
ограничиваясь формально-декоративным его уровнем. Важной становится
не качественная имитация, к примеру, «консервативного разворота», а соз-

дание иллюзии его завершенности; такой же может быть имитация «демократизации» или «плюрализма».
Своеобразной иллюстрацией противоречивости и «замкнутости» такого рода логической структуры может быть туркменский пример смены идеи
«Золотого века» (2001–2008) на концепцию «эпохи Великого Возрождения»
(2008–2012), а затем и «эпоху Могущества и Счастья» (2012 — по н.в.). Конечно, никакого Золотого века или Возрождения на самом деле не происходило, более того, социально-экономические показатели страны вообще
не имели никакого отношения к воображаемым этапам, они были завершенными в момент своего объявления и обретали плоть только благодаря
этому объявлению. С позиций взглядов Дж. Остина мы могли бы назвать
подобные декларации перформативными (иллокутивными или перлокутивными) высказываниями1, однако их целью было даже не информирование о реальном состоянии действительности, а некий ритуальный эффект,
формирование ощущения «больших свершений» и убеждения в легитимности пребывающего у власти политического истеблишмента.
Это четко выявляет для нас центральный идеологический момент
пастиша и, собственно говоря, его отличия от идеологии как таковой.
Будучи направленным, как уже было отмечено, на внешнюю, «витринную» составляющую политического порядка, пастиш не предполагает
формирования стройной системы суждений и взглядов, которую обычно
и обозначают в качестве идеологии; вместо этого он представляет собой
властную ориентацию одновременно на «гипернормализованный» язык
и искаженную (детерриториализированную, деконтекстуализированную)
повестку. По сути, пастиш начинает имитировать не только и не столько
реальность, сколько идеологию, которая ранее применялась для «сокрытия» реальности.
Если под гипернормализацией мы вслед за А. В. Юрчаком подразумеваем «процесс, в результате которого в языке не просто возникает большое
количество стандартных фраз и оборотов, но и происходит постепенное
усложнение этих стандартных фраз и оборотов, констатирующая составляющая смысла которых крайне неопределенна»2, то искажение повестки
нуждается в дополнительном комментарии. В любом из двух представляющихся нам случаев главная причина искажений — все та же афазия, неспособность разобраться в наблюдаемой действительности и описать ее;
однако результатом этого может оказаться инициация повестки либо «неотрадиционалистской», либо «транскультурной». Первый кейс подразумевает «рекомпиляцию старой культуры, практик и институтов для исполь-

1
Смирнов И. И. Между цинизмом и кинизмом // Альманах «Studia culturae». Вып. 3.
2002. С. 154–160. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/
text/smirnov-ii/mezhdu-cinizmom-i-kinizmom.
2
Слободяник Н. Б. Конструирование идентичности в политическом дискурсе: к вопросу о роли социального антагонизма (о концепции политического дискурса Лаклау
и Муфф) // Политическая лингвистика. Вып. 2 (22). Екатеринбург, 2007. С. 60–67;
Torfing J. New Theories of Discourse: Laclau, Moufeand Žižek. Oxford: Blackwell, 1999.
3
Телин К. О. Игра в имитацию: феномен политического пастиша // Политическая
экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2016. Т. 12. № 2. С. 77–97.
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1
Глазунова О. И. Логика метафорических преобразований. СПб., 2000. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Glaz/08.php.
2
Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение.
М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 116.
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зования их в политическом процессе»1. Сами эти элементы культуры могут
иметь глубоко условное отношение к актуальной действительности. Второй кейс означает перенесение на национальную почву заимствованных
институтов и создание, к примеру, «демократического» фасада политической системы, положительно воспринимаемого международным сообществом. Смычка одной из этих траекторий с гипернормализацией и рождает
две основные функции пастиша: во-первых, он производит впечатление
цельной идеологии, а во-вторых, рациональной или исторической легитимности и обоснованности действий власти.
История только последних десятилетий знает массу примеров ложных
«реформаторов» и ложных же «традиционалистов»: интенсивное обсуждение современными исследователями проблематики т.н. «гибридных»
политических режимов связано не в последнюю очередь именно с этим
обстоятельством. К примеру, формально «демократические» реформы
в Центральной Азии, по мнению П. Дж. Луонга, объяснялись желанием
постсоветских элит сохранить собственный потенциал2. В итоге политические режимы региона до сих пор обозначаются исследователями как «популистские президентские монархии»3 или «патерналистские автократии»4,
но крайне редко как собственно демократии. В таких странах, как Россия
и Украина, Аргентина и Бразилия, Перу и Египет, Индонезия и Парагвай,
«демократические» реформы приводили к весьма неоднозначным результатам, и, хотя мировое сообщество воспринимало демократизацию в этих
странах как реальный процесс, итогом такого заблуждения нередко оказывалась обратная динамика национальных политических систем.
Эта динамика заключалась в повороте от имитации демократических
процедур и либеральной идеологии к внутреннему, «неотрадиционалистскому» пастишу. Как указывает В. А. Ачкасов, обретение государственности сопровождалось будто естественным изобретением национальной
мифологии, и в какой-то момент эти псевдомифы5 начинали разворачивать вспять те самые реформы, которые внесли их в политический процесс.
Экс-министр образования Венгрии Б. Мадьяр достаточно красноречиво
характеризует политический курс нынешнего руководителя страны В. Орбана: «Венгрия двигается backtothefuture, от либеральной демократии назад,

к полнокровному автократическому режиму»; при этом данный процесс
сопровождается официальным лексиконом в духе выражений «растерзанная злым роком венгерская нация вновь собралась с силами». Иными словами, традиции — мнимые ли, переизобретенные ли — становятся удобным орудием популистов, ориентирующихся лишь на личную власть и ее
усиление; в этом и главная причина «неотрадиционалистского» пастиша.
Кроме субъективных амбиций политиков, самые разные политические
системы к нему толкают следующие обстоятельства.
Во-первых, это «разгерметизация» перед лицом глобализации, модернизации или резкой смены позиций в системе международных отношений, оборачивающаяся масштабной депривацией населения и ностальгией
по «старому порядку»1. Падение благосостояния, структурные трансформации в экономике, приводящие к изменению привычной системы статусов и ролей, новые тренды в политике и культуре, искусстве и повседневном укладе — все вызывает масштабное социальное напряжение, выходом
из которого является неосознанное превознесение прошлого. Например,
в момент объединения Германии восточногерманская идентичность явно
уступала «общенемецкой» (в 1990 г. лишь 28% опрошенных считали себя
прежде всего «восточными немцами», в то время как общенемецкий вариант выбирало 66% респондентов)2, однако уже через 5 лет ситуация
кардинальным образом изменилась: лишь 34% граждан по-прежнему отождествляли себя с единой Германией, а число ossie неожиданно более чем
удвоилось — до 60%3. Причины удивительного разворота до сих пор оказывают влияние на немецкое общество, но многие находят этому простую
причину: в землях бывшей ГДР выше уровень безработицы и бедность,
но ниже доходы и доля молодежи среди населения. Депривация и пробуждает у бывших граждан ГДР ностальгию по Deutsche Demokratische Republik.
То же самое, по мнению некоторых исследователей, объясняет высокую популярность И. В. Сталина среди россиян. Наряду с особенностями освещения исторических событий, о которых еще пойдет речь, на эту
социологическую новеллу влияет и эстетика противопоставления. «Сталин — это жест отчаяния, — пишет Ф. А. Гиренок. — К Сталину взывают от бессилия и бессмыслицы»4; «В ситуации, когда люди чувствуют себя

1

Galvan D. «Neo-traditionalism» // Encyclopedia of Governance. Sage, 2006. P. 599–601.
Luong P. J. Institutional Change and Political Continuity in Post-Soviet Central Asia.
P. 17–18.
3
Brooker P. Non-Democratic Regimes // Palgrave-Macmillan. 2013. P. 101.
4
Грозин А. В. Элиты Туркменистана и центральноазиатские кланы: общее, особенное и трудности модернизации. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
perspektivy.info/history/elity_turkmenistana_i_centralnoaziatskije_klany_obshheje_
osobennoje_i_trudnosti_modernizacii_2010-12-21.htm.
5
Кереньи К. Мифология. М.: Три квадрата, 2012. — 496 c.
2
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Spruyt B., Keppens G. & Van Droogenbroeck P. Who Supports Populism and What Attracts
People to It? // Political Research Quarterly. March 2016. P. 1–12; Schönfelder Sven. Rechtspopulismus — Teil Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Germany, Schwalbach:
Wochenschau Verlag, 2008.
2
Yoder J. From East Germans to Germans?: The New Postcommunist Elites. Duke University Press, 1999.
3
Ibid.
4
Гиренок Ф. Сталин как эстетический жест. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Stalin-kak-esteticheskĳ-zhest.
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униженными, пораженными в правах, апелляция к Сталину становится
универсальным ответом, возможностью сконструировать “позицию сильного”», — развивает эту позицию А. Архипова1.
Во-вторых, политический истеблишмент нередко полагает, что нормативные инструменты наподобие официальной идеологии, закрепленной
в конституционных положениях или, как минимум, в программно-стратегических документах и заявлениях, помогут сплотить общество, хотя эту
позитивистско-модернистскую ловушку давно разоблачили такие авторы,
как Дж. Скотт или К. Лефор. Скотт в работе «Благими намерениями государства» отмечал, что государство склонно к упрощенному восприятию
общества, в диалоге с которым оно должно существовать: доказательства
этого мы можем наблюдать на примере многочисленных соцопросов, призванных искусственно создать «общественное мнение» или дать власти возможность ссылаться на мнение «большинства» в лучших традициях популистской или плебисцитарной демократии (ссылка на Урбинати). Лефор,
в свою очередь, подчеркивал, что «демократическая система должна быть
понята как “символическое устройство”, позволяющее избежать абсолютного суверенитета»2, а апелляция к Единому Народу предлагает, по сути,
«бегство от реальности», призванное подменить изначальные общественные разделения неким воображаемым образом единства3. Несмотря на эти
предупреждения, не только власти, но и сами граждане нередко поддаются «тайному обаянию бюрократии», как иронично обозначал эту ловушку
американский антрополог Д. Гребер, — мы верим, что государственные
нормы, объявленные нейтральными и направленными на общее благо,
действительно окажутся таковыми (хотя таких примеров гораздо меньше,
чем ситуаций противоположных).
В-третьих, манипуляция историческими событиями, которая,
как правило, сопровождает утвержденные государством ангажированные
трактовки истории, создает соблазн и для использования устоявшихся категорий в политико-идеологических целях — уже не просто для сплочения,
а для личной выгоды политика и его, к примеру, рейтинговых целей. Аналогия между национальным прошлым и наблюдаемым настоящим, ложная, как и все прочие аналогии, подталкивает руководителей к созданию
условной линии преемственности между историческими деятелями и современными политиками, давно минувшими эпохами и действительным
моментом. Так появляются «боливарианские республики» и «голлистские

партии», «новые Рейганы» и «неоосманизм»; чем ярче образ из прошлого,
тем больше он манит политиков настоящего.
Итак, большая часть факторов, подталкивающих те или иные политические системы к имитационной траектории и конструированию пастиша,
носят в какой-то степени объективный характер. Создание политического языка, устанавливающего точные связи между означаемым и означающим, — задача исключительно трудная и неблагодарная; преодоление
прошлого, связанное с разрывом устоявшихся мифологем, — тем более.
Нельзя, однако, на основе этого факта делать вывод об обязательности
и неизбежности пастиша — спусковым триггером для него куда чаще оказываются не общесоциальные трудности, а желание политиков использовать удобный момент для укрепления и утверждения собственной власти.
Оттого и цель политической науки, заключающаяся в достоверном описании реальности, становится лишь более важной: посредством именно
научных решений общество сможет сделать вывод, есть в политической
системе эффективное прогнозирование и запрос на стабильность или оно
сталкивается всего лишь с имитацией. В последнем случае, пожалуй, важно вспомнить, что краткосрочные выгоды не всегда равны долгосрочным,
а подчас могут быть прямой их противоположностью.

1
Архипова А. Сталин без сталинизма — In Liberty. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.inliberty.ru/blog/2616-Stalin-bez-stalinizma.
2
Федорова М. М. «Обретение демократии» и онтологизация политического (К. Лефор) // Политико-философский ежегодник. М.: ИФРАН, 2008. С. 55–70. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://iphras.ru/uplﬁle/root/biblio/pp/ppy_1/4.pdf.
3
Lefort C. L’image du corps et le totalitarisme // Cahiers Confrontation. 1979. № 2. P. 14.
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Ф

еномен непризнанных государств — особенность новейшей истории, отсчет которой начинается с послевоенного создания Организации Объединенных Наций. Новые государства, возникшие вследствие
революций, распада, войн, геополитических конфликтов, могут признаваться лишь частью стран, входящих в ООН (как, например, Косово
или Палестина), лишь некоторыми странами (как Южная Осетия и Абхазия) или же ни одной из стран (как Приднестровье). Парадокс заключается
в том, что часть стран — значимых международных акторов тоже не признаются другими членами ООН (Израиль, КНДР, Кипр и др.). Непризнанные государства часто становятся разменной картой в геополитических
играх супердержав или региональных держав. Они жертвы взаимопротиворечащих принципов, заложенных в международных документах: терри-
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ториальной целостности и права на самоопределение. Сейчас в мире насчитывается около 120 непризнанных государств (счет тоже может вестись
по-разному, в зависимости от критериев, которые применяются для оценки). В категории непризнанных находятся стабильные и более или менее
эффективно функционирующие государства со сформировавшимися политическими институтами и экономической системой и провозглашенные,
но не имеющие признаков государственности территории. Еще больше усложняет ситуацию политизированность вопроса о признании, что отражается на терминологии, как справедливо подчеркивает в фундаментальном
труде о непризнанных государствах Николай Добронравин1: квазигосударства, эфемерные государства, государства-неудачники, псевдогосударства,
сепаратистские режимы и т.д.
Признание или непризнание мировым сообществом ставится на первое место, при этом факт контроля над территорией, легитимных органов
власти, населения с ясной самоидентификацией и культурной общностью,
развитости экономики оказывается в тени. С точки зрения международноправового подхода это не государства, а белые пятна на географической
карте. Между тем такие государства существуют десятилетиями и уже пишут свою историю.
Для анализа их становления и развития термин «де-факто» представляется более подходящим, так как он смещает фокус от международного признания на особенности становления и развития этих государственных образований. Обычно критериями существования де-факто государств называют
соответствие трем критериям: существование собственной территории, народа, ее населяющего, и наличие собственной, независимой государственной власти. Но это широко распространенный «сухой» правовой подход,
не учитывающий социально-культурные аспекты: национальной самоидентификации, основанной на общей истории, языке и культуре. Представляется, что именно эти составляющие позволяют, несмотря на отсутствие полноценных международных связей и часто постоянной угрозы вооруженных
конфликтов или полноценных войн, сохранить государственность.
Конечно, невозможно рассматривать становление этих государств
без учета двух геополитических факторов: влияния государств, рассматривающих эти территории как собственные (сецессионных) и государств-патронов, поддерживающих их существование экономически и обеспечивающих
им возможности международного взаимодействия, включая мирное разрешение вооруженных конфликтов. В выделении этих критериев работа следует за детальными анализами немецкого профессора Отто Люхетерхандта2.

Де-факто государства, ранее бывшие частью тоталитарных и авторитарных государств, «мелкие осколки» бывших империй более или менее успешно проходили и проходят транзит: меняются их политические
и экономические системы, меняется общество. Но в каждом случае можно
проследить общее и особенное. При этом траектория развития таких государств может различаться от стремления обрести полную самостоятельность до желания присоединиться к государству-патрону или же вынужденного возвращения в лоно сецессионного государства.

1

Добронравин Н. Непризнанные государства в «серой зоне» мировой политики: основы выживания и правила суверенизации. СПб.: Европейский университет, 2011. С. 5–12.
2
Luchterhandt O. De-facto Staaten in Europa: Ärgerniss oder Vorboten der Veränderung /
Startenschulte E. D. (Hrsg.) Heilsame Vielfalt? Baden-Baden: Nomos, 2014. P. 275–295.
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Де-факто государства на постсоветской территории имеют много общего, прежде всего в новейшей истории:
1.

2.

3.
4.

5.

Общее прошлое существования в царской империи, проводившей
политику относительной автономии в отношении национальных
окраин, включающую религиозную, языковую и культурную толерантность и местное самоуправление.
Общее советское прошлое, соответственно опыт существования
в социалистической системе с ее специфическим авторитаризмом.
В данном контексте важно скорее не устройство политической системы с ключевой управленческой ролью ВКП(б) — КПСС и контрольно-репрессивной НКВД—МГБ—КГБ и государственной
плановой экономики, но и национальная политика. Она сочетала
цели формирования «общности советского народа» с политикой
сначала «коренизации», а затем — государственной поддержки
развития национальных культур. Это с одной стороны. С другой —
искусственное создание конфликтов путем насильственного перекраивания границ, «режущих» сложившиеся национально-территориальные образования.
Отсутствие опыта собственной государственности.
Обретение самостоятельности в ходе (иногда серии) вооруженных
конфликтов, когда сецессионные государства не могли препятствовать отделению в силу слабости их вооруженных сил и внутренних конфликтов.
Действенная экономическая, а то и прямая военная поддержка государства-патрона.

Мы рассмотрим особенности транзита уже сформировавшихся
как государственные образования Нагорного Карабаха, Абхазии, Южной
Осетии, Приднестровья, а также находящихся в начале этого процесса
Донецкой и Луганской республик. Последние представляют собой особый
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случай, в котором геополитические причины доминируют над внутренними факторами.
Появление де-факто государств после распада СССР связано с широкой территориальной автономией народов. Это касается этнических групп,
которые продолжительное время жили на территории с относительно ясными границами, говорили на одном языке и имели общую культуру.
Концепция национальной автономии была разработана Иосифом
Сталиным в работе «Как понимает социал-демократия национальный
вопрос?»1, где критиковалась концепция этнической личной автономии,
созданная в Австро-Венгрии австромарксистами (включение в процессы
самоопределения и создание национальной автономии представителей
диаспоры), и отстаивалась концепция территориальной автономии и самоопределения народов. Эта позиция и легла в основу одного из лозунгов большевиков: «Власть Советам! Фабрики рабочим! Землю крестьянам!
Мир народам!» Право народов на самоопределение и территориально-этническая автономия неизменно оставались принципами советских конституций. В пунктах 1 и 2 Декларации прав народов России от 2 (15) ноября 1917 г. провозглашается: «1. Равенство и суверенность народов России;
2. Право на свободное самоопределение народов России вплоть до отделения и образования самостоятельного государства»2.
Только в 1990 г. был принят закон о «свободном национальном развитии граждан СССР, которые живут за границами национально-государственных образований или — не имеющие таких на территории СССР»3,
основанный на другой концепции — культурной и персональной этнической автономии4.
Россия, провозгласившая себя правопреемником СССР, использовала
ту же концепцию национально-территориальной автономии, закрепив ее
в Конституции 1993 г. и дополнив ее принципом этнической персональной
автономии (Закон о культурной автономии был принят в 1996 г.).
В СССР территории были названы в соответствии с национально-территориальными признаками (республики, автономные республики и области), этот же принцип сохранен и в Конституции России (с одной стороны,
равенство всех субъектов РФ, с другой — существование национальных ре-

спублик и округов). То, что на территории, названной по имени численно
доминирующего этноса, проживали представители других национальностей, не учитывалось. В соответствии с названием в органах власти доминировали представители «базовой» нации. В советской практике первый
секретарь республиканского или областного комитета партии был всегда
представителем коренной национальности, второй — русским. Но и сейчас
в национальных республиках в органах власти также преобладают представители титулярных национальностей, вне зависимости от соотношения этнических групп на территории (татары — в Татарстане, башкиры — в Башкортостане и т.д.).
Еще до распада Советского Союза нынешние де-факто государства
имели статус автономий, в них в значительной степени доминировали титульные этносы.
Абхазия имела статус автономной республики в Грузинской ССР. Абхазы были титулярной нацией, населявшей эту территорию много столетий
и имевшей опыт собственной государственности и собственный язык, хотя
и не составляли большинства населения (18%).
Южная Осетия имела статус автономной области в Грузинской ССР,
отличалась собственным языком и связана с Северной Осетией, которая
входила в РСФСР, большинство населения составляли осетины (66%).
Нагорный Карабах имел статус автономной области в Азербайджанской
ССР, там жили 76% армян.
Приднестровская Молдавская Республика не имела автономного статуса. После 1918 г., когда Бессарабия отошла к Румынии, в 1924 г. на левом
берегу Днестра была учреждена Молдавская автономная советская республика, существовавшая до 1940 г. Примерно по трети населения — русские,
украинцы и молдаване.
Донецкая и Луганская народные республики не располагают собственной исторической, языковой, культурной идентичностью. Лишь месяц
в 1918 г. просуществовала Донецко-Криворожская республика. Луганская
народная республика не может даже этим похвастаться. Оба региона существовали как развитые промышленные районы, большинство населения
говорило на русском языке.
Как видим, этнический состав и языковая ситуация постсоветских дефакто государств существенно различаются.

1
Сталин И. В. Как понимает социал-демократия национальный вопрос? // Сталин И. В. Соч. Т. 1. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1946. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/stalin/t1/
t1_06.htm.
2
Декларация прав народов России. 1917. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dieklaratsiia-prav-narodov-rossii.
3
Известия. 1990. 6 мая.
4
Именно этот закон в числе других послужил основой создания концепции Русского мира.
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Существует множество определений государства, большинство из них
связано с признаками государственности, такими как:
1) территория с определенными границами, отделяющими государство от других государств;
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2) население, проживающее на этой территории, на которое распространяется власть;
3) организация политической власти, с исполнительной, законодательной и судебной, с аппаратом управления и принуждения, которые позволяют руководить обществом;
4) государственный суверенитет, т.е. распространение решений на
все население и общественные организации; возможность отмены
и признания недействительным любого действия другой общественной власти;
5) организация жизни на основе права, обязательность решений для
всего населения (в отличие от норм, обычаев, традиций и т.п.). Соблюдение правовых норм обеспечивается мерами государственного принуждения с помощью специальных органов (судов, администрации и др.);
6) обязательные сборы с граждан — налоги, подати, займы, используемые для содержания армии, полиции, системы наказаний, государственного аппарата и на государственные программы (образование, здравоохранение, культура, спорт и т.п.);
7) государственные символы: официальное название, гимн, герб,
флаг, памятные даты, государственные праздники.
Используем одно из самых известных определений государства, данное Эрнестом Геллнером: «Государство — это специализированная и концентрированная сила поддержания порядка. Государство — это институт
или ряд институтов, основная задача которых (независимо от всех прочих
задач) — охрана порядка. Государство существует там, где специализированные органы поддержания порядка, как, например, полиция и суд, отделились от остальных сфер общественной жизни. Они и есть государство»1.
В рассматриваемых случаях все эти образования соответствуют названным критериям, за исключением одного — международного признания.
Следствием являются сложности в организации международных отношений, тормозится экономический рост, вновь и вновь вспыхивают замороженные конфликты.
В противоречие вступают два фундаментальных принципа международного права: нерушимости границ и территориальной целостности
и права народов на самоопределение. Принцип нерушимости границ,
сформулированный в Декларации 1970 г., содержит требование к государствам воздерживаться от угрозы силы или ее применения с целью нарушения существующих международных границ другого государства в качестве средства международных, в том числе территориальных, споров. Это
же касается демаркационных линий. Заключительный акт СБСЕ 1975 г.
1
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включает обязательство признавать все границы, существующие в Европе.
Для вновь образованных независимых государств применяется принцип
uti possidetis (как владеете), начавший применяться в ходе деколонизации.
На его основании были признаны границы государств после распада СССР
и Югославии.
Параллельно существует принцип права на самоопределение, закрепленный в Международном пакте о гражданских и политических правах,
принятом Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. (вступил в силу
в 1976 г.). Этот принцип закрепляет право народов на свою территорию и ее
природные ресурсы.
До существования противоборствующих политических лагерей (миров) и Запад и СССР использовали эти принципы, в одних случаях поддерживая этнический сепаратизм, в других — считали необходимым сохранение территориальной целостности. В ходе распада СССР провозгласившие
суверенитет советские республики апеллировали к принципу права на самоопределение, в то же время после образования заявляли о незыблемости
границ, что зачастую приводило к вооруженным конфликтам1.
Де-факто государства стали против собственной воли париями в международном сообществе, жертвами распада советской империи, хотя на старте
этого стремительного процесса суверенизации казалось, что шансы равны
у всех. Но некоторые самопровозглашенные государства просуществовали
короткое время — от нескольких дней до нескольких лет: Республика Гагаузия, провозглашенная в 1990 г., еще до Приднестровской Молдавской
Республики, на ряд провозглашений территории Северного Кавказа, Талыш-Муганская республика в Ленокорани2. Дольше всех просуществовала
Чеченская Республика Ичкерия (1991–1999). При этом Россия, подписав
Хасав-Юртовские соглашения в 1996 г., до начала следующий президентской кампании согласилась на отложенный вопрос о статусе Чечни, т.е.
с тем, что Чечня не входит в российскую юрисдикцию.
Нагорный Карабах, Приднестровская Молдавская Республика, Южная Осетия и Абхазия существуют как де-факто государства с 1990–1992 гг.
(Абхазия — официально с 1999 г.), несмотря на периодические вооруженные конфликты и положения конституций сецессионных стран, которые
признают их своей частью. Донецкая и Луганская республики были провозглашены лишь в 2014 г., там также продолжаются военные действия,
и вероятность их возвращения под юрисдикцию Украины снижается.
При этом вопрос об их статусе остается открытым.
1
Маркедонов С. Де-факто образования постсоветского пространства: двадцать лет
государственного строительства. Аналитические доклады Института Кавказа. Январь
2012. Ереван: Институт Кавказа, 2012. С. 18–19.
2
Цуцуев А. А. Территории проблемного суверенитета // Научныe тетради Института
Восточной Европы. Вып. 1. 2006.
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Назовем страны, признание которых постсоветских де-факто государств выглядит не вполне логично и неравномерно.
Абхазия признана 6 странами, входящими в ООН (РФ, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вантуту и Тувалу).
Донецкая Народная республика (ДНР) не признана ни одним государством–членом ООН.
Луганская Народная республика (ЛНР) не признана ни одним государством–членом ООН.
Нагорно-Карабахская Республика (НКР) не признана ни одним государством–членом ООН.
Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) не признана ни одним государством–членом ООН.
Южная Осетия признана 5 странами, входящими в ООН (РФ, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу).
Понятно, что для государства-патрона, России, важно было после военных действий в Грузии признание Южной Осетии и Абхазии, что удалось с дружественными тогда России Никарагуа и Венесуэлой и южными
островными государствами.
ПМР и НКР не признаны даже государствами-патронами, соответственно Россией и Арменией. ЛНР и ДНР не признаны до сих пор Россией, несмотря на значимую гуманитарную и военную помощь и финансирование.
Непризнанные государства создали своего рода клуб непризнанных, признавая официально существование друг друга. Но здесь тоже нет особой логики.
Так, Южная Осетия признает ЛНР и ДНР, ПМР признают Южная Осетия
и Абхазия. В 1992 г. был создан Союз непризнанных государств, в который
вошли постсоветские и экс-югославские де-факто государства. В 2000 г. организация возродилась как Содружество непризнанных государств.

вы для национальной идентификации как для НКР (независимость), так
и для Азербайджана (победа в войне и возврат НКР) практически невозможна. Государство-патрон — Армения даже не признала НКР, чтобы
не ухудшать отношения с мировым сообществом.
ПМР, которую патронирует Россия, не имеет с ней общей границы,
но вопрос возвращения в состав Молдавии остается открытым и зависит
от позиций нынешнего руководства Молдавии, сближения с Румынией
и перспектив вхождения в ЕС или же сближения с Россией и сохранения
независимого статуса. Сейчас, когда президентом Молдовы является пророссийски настроенный Игорь Додон, первая траектория развития становится менее вероятной, хотя с президентом не согласен парламент.
Южная Осетия с момента распада СССР неоднократно проводила референдумы о присоединении к Российской Федерации, очередной референдум прошел в 2017 г. После присоединения Крыма сценарий вхождения
Южной Осетии в состав России вполне вероятен, в 2015 г. был подписан
договор о сотрудничестве и интеграции. Возвращение же в состав Грузии
практически исключено.
Донецкую Народную республику Украина считает оккупированной территорией. Россия оказывает экономическую и финансовую помощь республике, пока, однако, о вхождении в состав РФ речи не идет, хотя этот
сценарий не представляется маловероятным. Возвращение же в состав
Украины становится все менее возможным.
Луганскую Народную республику Украина также считает оккупированной территорией. В 2014 г. ЛНР проводила референдум о вхождении в состав России, этот сценарий, в отличие от возвращения в состав Украины,
представляется сейчас более вероятным. ЛНР и ДНР заявляли в 2014 г.
о создании федерации Малороссия. В 2017 г. была предпринята неудачная
попытка создания государства Малороссия. Постоянные военные действия на Востоке Украины угрожают безопасности Европы, оба де-факто
государства оказались заложниками углубляющегося конфликта между
Россией и Украиной, последнюю поддерживает Европейский союз.
Несмотря на усилия международных организаций: ОБСЕ, Совета
Европы, договоренности ряда государств (например, Минской группы
по разрешению Нагорно-Карабахского конфликта или Минских договоренностей Германии, Франции, России и Украины об урегулировании
военного конфликта) и одновременное участие сецессионных государств
и государств-патронов, возможности купирования вооруженного конфликта (как в ПМР), ограниченны, решить проблему де-факто государств
не удается1. Общая история и объединение в межгосударственный союз —

Âîçâðàùåíèå, ïðèñîåäèíåíèå
èëè íåçàâèñèìîñòü â áóäóùåì
Хотя у всех рассматриваемых де-факто государств общее советское
прошлое, их перспективы существенно различаются.
Возвращение Абхазии в состав Грузии, которая рассматривает ее
как оккупированную территорию, представляется маловероятным, учитывая долгие годы этнической дискриминации абхазов. В 2014 г. с Россией был подписан договор о стратегическом сотрудничестве, включающий
обширную инвестиционную программу. Имеющая собственные ресурсы
и развивающаяся Абхазия не выражала официального желания войти в состав России.
Возвращение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана после четверти века войн и длящихся до сих пор перестрелок, но главное — осно-
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СНГ позволили использовать его миротворческую роль только в первой
половине 1990-х годов в Нагорном Карабахе. Грузия вышла из первоначального состава СНГ (1991), Украина не ратифицировала документ о создании и Устав СНГ. Возможности этой сейчас больше на бумаге, чем в реальности существующей организации очень ограниченны. В Организации
договора о коллективной безопасности (1992) состоят Россия и Армения,
Азербайджан и Грузия вышли из ОДКБ в 1999 г., а Молдова вообще не входила, так что он также не может быть механизмом урегулирования конфликтов, связанных с де-факто государствами.
Как и в случае с другими непризнанными государствами, что в разрешении затяжных этнополитческих и религиозных конфликтов в их постсоветских формах опора исключительно на формально-правовой инструментарий неэффективна, считает Сергей Маркедонов1. К этим основаниям
можно добавить и конфликты, порожденные распадом и претензиями
государства — правопреемника на геополитический контроль над отделившимися территориями. Пока не выработаны новые правила международной архитектуры, де-факто государства будут оставаться фактором нестабильности не только для государств-патронов и сецессионных государств,
но и для всего мирового сообщества.

ских партий, верховенство судебной системы, свободу от дискриминации
и т.д. (Freedom Hous, например, выделяет 26 таких критериев, деля страны
на свободные, частично свободные и несвободные), ни один из этих кейсов
не позволит говорить о завершении демократического транзита. Это — гибридные режимы с разным уровнем авторитарности.
Необходимо учитывать следующие характеристики, облегчающие
или, наоборот, усложняющие переход к демократии:
1) наличие исторического опыта, связанного с демократическими системами и институтами, добавим, что в нашем случае важен и опыт
государственности;
2) отсутствие или наличие угроз со стороны другого государства, вооруженного конфликта и участие международного сообщества
в урегулировании этого конфликта;
3) экономические характеристики, наличие развитой промышленности (досоветской и советской), значимых ресурсов;
4) уровень развития социального капитала и гражданского общества,
включая исторический опыт;
5) вхождение (перспективы вхождения) в международные союзы.

Òðàåêòîðèÿ òðàíñôîðìàöèè ïîñòñîâåòñêèõ
äå-ôàêòî ãîñóäàðñòâ
Все рассматриваемые случаи можно изучать как начало демократического транзита, если исходить из классического минималистского определения
демократии Йозефа Шумпетера2: в демократическом государстве существует свободная конкуренция за свободные голоса, т.е. известны правила и неизвестны результаты выборов, которые может проиграть правящая партия.
Второе основание — декларирование демократических принципов в конституциях этих государств. Везде проводились выборы, в некоторых прошло несколько избирательных циклов со сменой власти. Но являются ли режимы
этих государств развитыми, консолидированными демократиями? Если использовать критерии, выделяемые различными авторами и систематизированные К. В. Хапфером, П. Бернхагеном, Р. Ф. Инглхартом и К. Вельцлем
к книге «Демократизация»3, включающие не только свободные выборы,
но и свободу прессы, свободу создания организаций, плюрализм политиче1
Маркедонов С. Де-факто образования постсоветского пространства: двадцать лет
государственного строительства. Аналитические доклады Института Кавказа. Январь
2012. Ереван: Институт Кавказа, 2012. С. 45–46.
2
Schumpeter P. Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie. Bern, 1950. P. 271.
3
Демократизация: Учеб. пособие / Сост. и науч. ред. К. В. Харпфеор, П. Бернхаген
и др. М.: Изд. дом Высшая школа экономики, 2015. С. 76–91.
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Систематизируем эти характеристики, используя методику Джованни
Сартори для оценки уровня авторитарности режимов по проявлению интенсивности определенных качеств1. Каждая из перечисленных характеристик измеряется по интенсивности проявления качества (от максимальной
активности +++ до минимальной + или же – отсутствия этого признака 0)
(табл. 1).
А. Г. Большаков, используя неоинституциональный анализ и теорию
конфликтов, предложил следующие параметры анализа непризнанных государств2:
— история возникновения непризнанного государственного образования, описание этнических конфликтов и основных этапов его
развития;
— эффективность переговорного процесса, посредничества, планов
мирного урегулирования;
— формирование государственности и хозяйственного комплекса;
— особенности политического устройства, уровень его демократичности;
— наличие или отсутствие возможностей возвращения в состав государства, от которого оно отделилось;
1
Sartori J. Totalitarismus, Modellmanie und Lernen als Irrtümern // Jesse E. (Hrsg.): Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Bonn, 1995. P. 550.
2
Большаков А. Г. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья // Международные процессы. 2007. № 3. С. 85.
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Таблица 1

Характеристики транзита режимов де-факто государств
Характеристика
Исторический опыт государственности
Опыт существования демократической системы
Угрозы со стороны другого
государства, военные конфликты
Уровень развития экономики, ресурсы
Развитие социального
капитала и гражданского
общества
Вхождение в международные союзы

Абхазия

НКР

ПМР

Южная
Осетия

ДНР

ЛНР

++

++

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

++

+++

+

++

++

++

++

++

++

0

++

++

+

++

+

0

+

+

+

+

+

+

0

0

— шансы для существования как независимого государства;
— заинтересованность и возможность внешних сил изменить или законсервировать статус непризнанного государства.
К этому перечню стоит добавить еще одну опцию: возможность присоединения к государству-патрону, что отчетливо видно на примере Южной
Осетии, а также Луганской и Донецкой республик.
Но, как мы видим, эти параметры не учитывают культурную составляющую, Можно согласиться с Сергеем Маркедоновым, что «само создание непризнанных государств и борьба за их международную легитимацию
не в последнюю очередь — факты эмоционально-символического и социально-культурного плана, без которых невозможно любое эффективное
урегулирование межэтнических споров как неизбежного спутника этих
особых государственных образований»1.
Демократический транзит, по Вольфгангу Меркелю2, включает определенные этапы и уровни консолидации:
1) конституционную консолидацию на макроуровне: создание устойчивых конституционных институтов: главы государства, парламента, структур исполнительной и судебной власти и избирательной системы;
1
Маркедонов С. Де-факто образования постсоветского пространства: двадцать лет
государственного строительства. Аналитические доклады Института Кавказа. 3%, январь 2012. Ереван: Институт Кавказа, 2012. С. 24.
2
Merkel V. 1999. P. 144–169.
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2) репрезентативную консолидацию на мезоуровне, формирование новых политических акторов: репрезентацию по интересам
и — территориальную, партии и группы интересов. Соотношение
и действия политических акторов влияют на успех консолидации
на макроуровне;
3) консолидацию в поведении граждан (мезоуровень). На этом уровне действуют «неформальные» акторы: военные, представители
крупного бизнеса, радикальные движения и группы. В зависимости от успехов первого и второго уровней действия акторов на третьем уровне будут направлены в сторону демократизации или же
возвращения авторитарных тенденций;
4) консолидация гражданского общества и накопление социального капитала (микроуровень) завершает консолидацию демократии развитием гражданской активности и гражданской культуры,
что может длиться десятилетиями, как убедительно показали исследования Габриэля Алмонда и Сиднея Вербы1 и Рональда Ингелхардта2. Консолидированная гражданская культура оказывает
динамически стабилизирующее влияние на более высокие уровни,
и позволяет демократическим режимам сохранять основные принципы, изменяясь вследствие внутренних и внешних вызовов.
Конституционная консолидация произошла в рассматриваемых регионах в разной степени3. Так, в НКР с момента провозглашения независимости сформировалась президентско-парламентская система, прошло шесть
парламентских выборов, используется двойная несвязанная избирательная
система, выборы прошли с участием международных наблюдателей, признавших их демократическими. На выборах сменилось четыре президента.
Действует правительство с типичным набором министерств и служб, судебная система с несменяемыми судьями.
В Абхазии сформировалась также президентско-парламентская республика, мажоритарные выборы в два тура прошли уже шесть раз, последний
раз — в 2017 г. Сменилось четыре президента, у которого есть вице-президент. Действуют кабинет министров и судебная система.
1
Алмонд Г. А., Верба С. Гражданская культура // Полития. 2010. № 2. С. 122–144.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/12/25/
1270389779/Politeia_Almond-2010-2.pdf.
2
Ингелхардт Р. Ф. Постмодерн: Меняющиеся ценности изменяющегося общества //
Полис. Политические исследования. 1997. № 4. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://studﬁles.net/preview/3152427/.
3
Из-за ограничений объема статьи не приводятся многочисленные источники фактов по каждой стране, взятые на различных сайтах, по большей части официальных самих этих государств.
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В Южной Осетии лишь с большой натяжкой можно говорить о начале
конституционной консолидации. Сергей Маркедонов пишет о строительстве государственности «на грани фола», Ф. М. Ибятов — о «властной диктатуре и должностном волюнтаризме», слепом копировании российских
политических практик1. Хотя и практикуется недопущение кандидатов
и партий на выборы, прошло пять парламентских выборов по пропорциональной системе, в последних участвовало шесть партий, в парламенте
представлено четыре партии. Несмотря на скандалы, отмену результатов
и новые выборы в 2011 г., сменился президент. Действуют правительство
и судебные органы.
В ПМР референдумом 1995 г. установлена парламентско-президентская республика, в 2000 г. проведена реформа, и полномочия президента
были расширены, а двухпалатный парламент превращен в однопалатный.
Долгое время в ПМР существовал «квазисоветский» режим2, изменения
начались в 2011 г. В ПМР уже третий избранный президент. И хотя в 2015 г.
прошли шестые выборы в Верховный Совет (мажоритарные округа), вряд
ли можно говорить о полноценном разделении властей, так как парламент
по-прежнему подконтролен президенту. В правительстве типичный набор
министерств. Судебная система включает не только Верховный, но и Конституционный суд.
В ДНР в 2014 г. был проведен референдум, принята конституция
и по пропорциональной системе избран Народный Совет и глава республики. Сформировано правительство. Помимо обычной судебной системы
действуют военно-полевые суды.
В ЛНР после референдума о суверенитете в 2014 г. была принята конституция, проведены выборы главы республики (с показательным результатом 99,9%) и в Народный Совет в два этапа — в мае на народных сходах
и в ноябре, после принятия закона о выборах по пропорциональной системе (участвовало три избирательных объединения) прошло два года.
Изменения на макроуровне, связанные с формированием институциональной основы режимов, проходили и проходят при более (Абхазия, Южная Осетия, ПМР) или менее (НКР) значимом, а в случае ДНР
и ЛНР — решающем влиянии России, с одной стороны, и в условиях постоянных или замороженных вооруженных конфликтов — с другой. Несмотря на это, НКР демонстрирует относительно высокий, Абхазия, Юж-

ная Осетия и ПМР — средний, а ДНР и ЛНР — предельно низкий уровень
конституционной консолидации, хотя нужно учитывать короткий период
существования последних в этом статусе (табл. 2).

1
Ибятов Ф. М. Политическая система Южной Осетии: современная история и перспективы // Экономика. 2010. № 5. С. 118–120. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/335/image/335-118.pdf.
2
Селиванова И. В. Политическая система непризнанного государства: Приднестровской Молдавской Республики // Научные тетради. Вып. 11. Молдавия, 2007. С. 248.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/nauchnie_tetrady/
01/5.pdf.
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Таблица 2
Конституционная консолидация де-факто государств
Страна
Абхазия
НКР
ПМР
Южная Осетия
ЛНР
ДНР

Уровень
развития
институтов
++
+++
++
++
+
+

Влияние РФ
++
+
++
++
+++
+++

Интенсивность
военных действий
(на протяжении транзита)
++
+++
+
++
+++
+++

Ðåïðåçåíòàòèâíàÿ êîíñîëèäàöèÿ
В Абхазии партийная система только формируется, зарегистрировано
14 партий и общественно-политических движений, включая движение
«Единая Абхазия» и Коммунистическую партию, однако фракции в парламенте, избранном в 2017 г., отсутствуют. В Абхазии семь районов, где
проходят муниципальные выборы.
В НКР в парламенте представлено пять, в последних выборах участвовало семь партий, существует развитый партийный спектр: от Компартии
Арцаха до исторической партии армянских националистов «Дашнакцутюн». Ни одна из фракций парламента не имеет абсолютного большинства.
Административно-территориальное деление республики также сформировано: пять из семи районов — территория бывшей автономной республики,
два — территории, захваченные у Азербайджана в ходе войны 1992–1993 гг.,
где проходят муниципальные выборы.
В Южной Осетии 18 партий, включая Коммунистическую партию
и «Единую Осетию» (во главе с президентом), в парламенте нет фракций,
т.е. организации по партийному принципу. Среди пяти административных единиц — районов, столица, Цхинвал; всего два города, три поселка,
остальные — села.
В ПМР 10 политических партий, включая пропрезидентское «Обновление», малочисленные Либерально-демократическую партию Приднестровья
и Коммунистическую партию. Только коммунисты и занимающая доминирующее положение «Обновление» представлены в парламенте. Республика
разделена на семь административных единиц, включая города Тирасполь
и Бендеры. Часть территории находится под контролем Молдавии.
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В ДНР зарегистрирована только одна партия — коммунистическая
и ряд общественно-политических движений, но в Верховном Совете представлены только движения «Донецкая республика», имеющая конституционное большинство, и «Свободный Донбасс».
Республика делится на четыре района и 15 городов республиканского
подчинения, часть территории контролируется Украиной.
В ЛНР не сформировалась партийная система, в Народном Совете две
партии, конституционное большинство у движения «Мир Луганщине».
В ЛНР 14 административных единиц — 11 городских округов и три района.
Как видим, уровень репрезентативной консолидации существенно различается. Ясно, что лишь о начале этого процесса можно говорить в случае
ДНР и ЛНР. В Абхазии, Южной Осетии и ПМР используются российские
модели организации партийной системы. Об относительно продвинутой
репрезентативной консолидации можно говорить только в Нагорном Карабахе. Очевидно, что там, где произошла конституционная консолидация, быстрее происходит и репрезентативная, но темпы ее различаются,
при этом использование пропорциональной системы выборов благоприятно сказывается на формировании партийной системы.
Консолидация в поведении граждан, формирование неформальных акторов, разделяющих или нет цели демократического транзита, трудно оценить в силу недостаточности информации. Ясно, что во всех случаях существенную роль играют военные и близкие к власти представители бизнеса,
на которых значимое влияние оказывает государство-патрон.
Консолидация гражданского общества и накопление социального капитала — процесс, который только начинается и далеко не во всех анализируемых кейсах. Рассмотрим два параметра этого многообразного процесса:
наличие профсоюзов и значимых неправительственных организаций.
В НКР уже в 2004 г. профсоюзы объединились в Федерацию профсоюзов, их более 600. Действуют местные (финансируемые в основном из-за
рубежа) и международные НПО, самая известная из которых — Хало траст
занимается разминированием.
В ПМР уже более 25 лет существует Федерация профсоюзов, в которую входит семь территориальных и восемь отраслевых профсоюзных объединений, в их составе более 62 800 человек. Сфера НПО в ПМР активно
развивается, только в Тирасполе действует более 40 НПО — от ассоциаций
банков и жертв политических репрессий до «Ассоциации йогов, буддистов
и социологов Приднестровья», есть интернет-портал НПО.
В Абхазии действует Федерация независимых профсоюзов Абхазии,
более 70 местных и 14 международных НПО. По российскому образцу есть
Общественная палата, все громче звучат требования запретить деятельность НПО — иностранных агентов (в первую очередь речь идет о финансируемых Грузией организациях).

В ДНР в состав Федерации профсоюзов, созданной в 2015 г., входят
25 отраслевых профсоюзов, 2449 профсоюзных организаций всех сфер экономики, более 300 тыс. членов профсоюзов. В 2017 г. указом Александра
Захарченко была запрещена деятельность НПО на территории республики,
причина — работа на службу безопасности Украины.
В ЛНР в 2014 г. была создана Федерация профсоюзов — на базе областных профсоюзов, основанных еще в советское время, она объединила
17 обкомов профсоюзов, два районных комитета, два групповых комитета. Действует более 50 НПО, в основном молодежные и патриотические,
включая молодежные отделения общественно-политических движений.
Как видим, формирование профсоюзов проходит по российскому образцу даже в «продвинутой» НКР. Российское влияние видно и по оценке
деятельности НКО с иностранным финансированием. В ДНР и ЛНР независимые правозащитные, экологические, женские организации и благотворительные фонды попросту отсутствуют. Можно констатировать, что лишь
в НКР прослеживаются некоторые элементы этого этапа консолидации.
О демократическом транзите в постсоветских де-факто государствах
можно говорить на примере лишь Нагорного Карабаха, где произошла
конституционная и отчасти репрезентативная консолидация. В остальных
случаях мы имеем дело с гибридными режимами, когда декларируемые
демократические принципы сочетаются с недемократическими практиками, копирующими особенности государства-патрона, России, активно
влияющего на развитие этих государств. Интенсивность вовлечения в военные конфликты, по-видимому, не влияет на темпы и направление постсоветского транзита. А то, что новые государства со сложившейся государственностью по-прежнему не признаются международным сообществом,
показывает, что сложившаяся в середине прошлого века послевоенная
международная архитектура нуждается в реформировании.
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ÑÒÐÀÍÛ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ È ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ
ÅÂÐÎÏÛ Â ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ È ÌÈÐÎÂÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÅ: ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈß*1

И

сследование актуальных сдвигов в мировой политике невозможно
без рассмотрения политической эволюции стран Центральной и Восточной Европы (далее — ЦВЕ). Прежде всего, это связано с критически
важным геополитическим положением данного региона как для Евро* При поддержке РФФИ, проект № 17-03-00746а.
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пейского союза, так и для судеб Евразии в целом: не случайно редкие размышления о роли европейского континента в мировой политике и непростых коллизиях внутриевропейских отношений обходятся без обсуждения
позиций стран Центральной и Восточной Европы. Кроме того, трехлетие
2017–2019 гг. актуализирует рассмотрение политических процессов в данном регионе в связи с целым рядом знаковых юбилейных дат в странах
данного региона.
Имею в виду следующие рубежные даты. В 2018 г. исполнилось 100-летие создания новых государств в Европе после завершения Первой мировой
войны и распада крупнейших европейских империй. В 2018 г. минуло сто
лет с момента образования Первой Республики чехов и словаков и столько же лет минуло с момента восстановления государственности Польши:
в 1918 г. на карте Европы появились новые государства — Чехословакия,
Югославия, Эстония, Латвия; возродились отсутствовавшие на ней длительное время Литва и Польша.
2018 год запомнится также как год 25-летия раздельного существования
Чехии и Словакии. И хотя, по выражению бывшего министра иностранных
дел Чехии Карла Шварценберга, Чехия и Словакия — это самая счастливая
разведенная пара, которую он когда-либо встречал, продолжаются дискуссии о том, насколько неизбежен был распад Чехословакии в 1992 г.
В 2018 году исполнилось 80 лет печально известному Мюнхенскому
сговору, который может считаться горьким уроком не только для английских и французских политиков, но и для политиков ЦВЕ.
Этот же год отмечен 70-летием событий 1948 г. Хотя сложившуюся
во второй половине ХХ в. в странах ЦВЕ москвацентричную советскую
модель сегодня достаточно часто называют «неорганичной интеграцией»,
тем не менее трудно отрицать, что в рамках этой интеграции приоритетное
внимание во всех государствах социалистической ориентации уделялось
решению социально-экономических вопросов, а СССР был империей наоборот — восточно-европейские партнеры по империи имели более высокий уровень жизни, тот, что существовал в ядре империи — СССР.
Еще одним знаковым юбилеем 2018 г. стало 60-летие «Пражской весны».
В 2019 г. исполняется 30 лет с начала событий, приведших к «бархатным революциям» 1989–1990 гг., к мирному выходу из социализма.
В 2017–2018 гг. исполнилась четверть века с момента возникновения
ЕС, созданного в соответствии с Маастрихтским договором, подписанным
в 1992 г. и вступившим в силу 1 ноября 1993 г.; 20 лет членству стран ЦВЕ
в НАТО и 15 лет членству в Европейском союзе.
Данные исторические вехи побуждают рассматривать текущее состояние региона в историческом контексте. Известный отечественный исследователь политики стран Центральной и Восточной Европы
Л. Н. Шишелина представила российскому читателю коллективный

труд историков Венгрии, Польши, Словакии и Чехии «Трансрегиональное
против национального: перспективы современной центральноевропейской
истории», опубликованный под редакцией Михала Вита и Магдалены
М. Баран1. Как замечает один из авторов этой книги известный чешский
историк Милан Хонер, «суть Центральной Европы заключается в постоянном движении от травмы к травме и обратно»2 — не случайно Центральную Европу называют «величайшим полем сражений ХХ в.». Долгое
время здесь доминировали германский и польский проекты; именно эти
две державы стремились распространить на регион свои ценности в период до Второй и после «Третьей холодной» войн. Географический ареал
идей Фридриха Наумана и Юзефа Пилсудского практически совпадал.
Л. Н. Шишелина правомерно замечает, что развитие событий в Центральноевропейском регионе наводит на мысль об историческом déjà vu,
переживаемом регионом сегодня: возрождение польской идеи Тримариума, опасения чехов и словаков, связанные сначала с переносом столицы
Германии из Бонна в Берлин, а теперь — с возрождающимся польсковенгерским альянсом3.
Исторические вехи истории региона побуждают бросить ретроспективный взгляд на эволюцию осмысления политической роли пространства
между Россией и Францией, Данией и Адриатикой. Известный венгерский
исследователь А. Пок, представляя анализ эволюции данной концепции4,
отмечает, что исходно в середине XIX в. судьбой этого региона интересовались географы, историки и политики из Центральноевропейского экономического общества (Mitteleuropäisher Wirtschaftsverein). В начале ХХ в.
одним из первых, кто задумался над судьбами региона, стал Фридрих Науманн, выдвинувший в 1915 г. концепцию Срединной Европы. В 1916 г.
венгерский национально ориентированный мыслитель Оскар Яси позитивно оценил концепцию Науманна. Сторонник независимости Венгрии
посредством выхода из дуалистической монархии, он в концепции Науманна увидел альтернативный путь демократизации Венгрии через присоединение страны к интегрированной континентальной Европе во главе
с Германией. Однако события 1917 г. побудили его резко изменить свои
оценки: он увидел в Германии главную угрозу для демократии и связывал
надежды на распространение демократических институтов с победами сил
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Transregional versus National Perspectives on Contemporary Central European History.
Studies on the Building of Nation-States and Their Cooperation in the 20th and 21st Century /
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Ibid. Р. 47.
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Шишелина Л. Н. О попытках совместного подхода к истории XX‒XXI вв. в Центральной Европе // Современная Европа. 2017. № 7.
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Пок А. Срединная Европа (1915–2004). Посткоммунистический реквием // Современная Европа. 2017. № 7.
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Антанты. Современные исследователи констатируют, что непостоянство
взглядов Яси демонстрирует дилеммы XX в., перед которыми оказались
венгерские интеллектуалы, и Срединная Европа была, несомненно, резонирующей концепцией в возникавших дебатах1.
После Второй мировой войны обсуждаемая концепция сохранила
свою популярность и имела шансы на развитие в формате Срединной Европы (Zwischeneuropa), включая земли к востоку от Эльбы. Однако родственные идеи — Восточной и Западной, а также Юго-Восточной Европы
и Балкан — оставили ей мало шансов. Позже идея вновь оказалась востребованной в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Известный венгерский медиевист Енё Сюч выяснил в 1979 г., что «железный занавес» был прочерчен
почти по той же линии, по которой после 1500-х годов в Европе проходила
зона повторного установления крепостного права. Обращаясь к изучению
распространения различных социальных институтов (церковных епархий,
архитектурных стилей, правовых норм и т.п.), он указал на то, что «линия
римских укреплений, обозначенная на морфологической карте античной
Европы, указывает то же самое, тем самым предвосхищая рождение “Центральной Европы” в терминологии Запада». Он также использовал термин
Восточно-Центральная Европа как псевдоним для «нашей любимой мертвой концепции»2.
Эта концепция оказалась на пике в середине 1980-х годах, когда понятия Восточной и Западной Европы предстали политическими анахронизмами. И, несмотря на то, что события 1989–1990 гг. вновь отодвинули
эту идею на периферию общественных дискуссий, в начале 1990-х годов
она вернулась в поле обсуждения. Разгорелась полемика между двумя известными учеными — британцем Эриком Хобсбаумом и венгром Петером
Ханаком в 1991–1992 гг. Хобсбаум однозначно расценил планы по созданию Срединной Европы до и в годы Первой мировой войны как обусловленные немецкими устремлениями к континентальной гегемонии. В своих
возражениях Ханак отвергал подобные оценки, указывая, что аналогичные
проекты устройства центральноевропейской федерации в разное время выдвигались Палацким в Чехии, Чарторыйским в Польше, Бэлческу в Румынии, Реннером в Австрии, Яси в Венгрии, что свидетельствует о неслучайности идеи.
Вступление стран ЦВЕ в ЕС 2004 г. стало рубежной вехой заката концепции.
Впрочем, А.Пок отмечает, что отдельные попытки возродить идею
Срединной Европы сохраняются. Так, под эгидой Центральноевропейского университета издается журнал «Восточно-Центральная Европа»

(L’Europe du Centre-Est), на страницах которого изучаемая территория
была обозначена как регион «между Балтийским и Адриатическим морями». Однако эти и аналогичные им усилия в настоящее время имеют
ограниченное влияние: Центральная Европа как аналитическая концепция не представлена в политическом и культурном дискурсе современной Венгрии1.
Другим, появившимся уже в начале нового века, концептом анализа
процессов на европейском континенте, стало различение «старой» и «новой» Европы. Разделение Европы на «старую» и «новую» было введено
в оборот в начале 2003 г. министром обороны США той поры Дональдом
Рамсфельдом, который тогда руководил подготовкой американского вторжения в Ирак. Известно, что эти планы иракской кампании США были более чем прохладно встречены лидерами ведущих европейских государств,
что вызвало сильное раздражение американского истеблишмента. Именно тогда Рамсфельд сформулировал позицию, получившую впоследствии
концептуальное оформление и ставшую принципом отношения США
к странам ЕС: «Вы думаете, что Европа — это Германия и Франция. Я так
не думаю. Я думаю, это старая Европа. Взгляните на огромное число других
стран в Европе. Они в этом вопросе не с Францией и Германией. Они с Соединенными Штатами»2.
США, противопоставив страны Восточной и Центральной Европы
отцам-основателям Евросоюза Франции и Германии, в краткосрочной
перспективе обрели поддержку своим действиям в Ираке со стороны
десятка европейских государств. А в долгосрочной — получили мощное
проамериканское лобби в Евросоюзе, устойчиво оппонирующего расширению американского влияния на континенте. Однако наблюдатели обоснованно отмечают, что разделение по признаку отношения к политике
США является не единственным основанием разделения Европы на «старую» и «новую».
Другим существенным основанием сближения стран «новой» Европы
и США является парадокс: бывшие социалистические страны, возвращаясь в Европу, воспринимали свое движение в ЕС как возвращение к христианским ценностям и христианской культуре. Однако довольно быстро
выяснилось, что вектор движения современной Западной Европы имеет
принципиально иной характер — это антихристианский и антитрадиционалистский вектор. Между тем, ведущие фигуры администрации Дж. Буша
с начала нулевых позиционировали себя в религиозном векторе3.Тот же
1

Пок А. Указ. соч. С. 34.
Подробнее см.: Швиммер В. Мечты о Европе. М.: Олма Пресс, 2003. С. 25.
3
Подробнее см.: Гаман-Голутвина О. В. Процессы современного элитогенеза: мировой и отечественный опыт. Часть I. Полис. Политические исследования. 2008. № 6.
2

1
2
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Дональд Рамсфельд в гораздо большей степени, чем многие европейские
политики «старой» Европы, был склонен придавать существенно большее
значение традиционным семейным и христианским ценностям. Таким
образом, в идеологическом и цивилизационном плане Америка начала
2000-х годов являла собой гораздо меньший контраст с теми ценностями,
чем «старая» Европа (именно по настоянию Франции из проекта общеевропейской конституции было изъято упоминание об общих христианских
ценностях Европы).
Но наиболее значимым критерием невидимых разделительных линий
внутри ЕС является отношение к России: «новая» Европа предстала наиболее антироссийски настроенным сегментом внутри Евросоюза. Если
Венгрия вполне находит возможность для плодотворного сотрудничества, в том числе в энергетической сфере, то Польша и примыкающие
к ней по многим вопросам страны Балтии занимают резко антироссийскую позицию.
Наблюдатели отмечают, что особая позиция Польши определяется и ее
нынешним статусом, и сиюминутными соображениями, и исторической
памятью. На фоне относительно небольших по размеру Чехии, Словакии,
Венгрии Польша выделяется не только размерами и потенциалом (в настоящее время это шестая по объему ВВП экономика в Евросоюзе), но и тем,
что это единственная страна, имевшая имперские амбиции, пусть и в течение небольшого по меркам истории срока, около двухсот лет в эпоху Речи
Посполитой (XVI–XVIII вв.).
Другая историческая особенность Польши состоит в том, что на протяжении длительных исторических периодов она выступала полем пересечения интересов крупных стран Запада и Востока, прежде всего Германии
и России. При этом на фоне других стран региона, которые позиционировали себя в качестве органичной части Европы, для Польши вопрос
об отстаивании права на лидерство в регионе традиционно был принципиальным. Для укрепления статуса она нередко обращалась за помощью
к странам, не являющимся ее непосредственными соседями, — Франции,
Англии, в ХХ в. — к США1.
Эксперты полагают, что жесткая позиция Варшавы по отношению
к Москве диктуется в первую очередь тем, что Польша чувствует себя
обойденной в российско-германских планах строительства Североевропейского газопровода. Отсюда и резкое высказывание бывшего министра
обороны и бывшего главы МИД страны Радослава Сикорского о «новом пакте Молотова–Риббентропа», и упорное противодействие планам
по заключению нового соглашения Россия–ЕС, и многие другие резкие

шаги в двусторонних отношениях, включая неуместное и оскорбительное
для истории России ХХ в. высказывание польского президента А. Дуды
во время визита в США в июне 2019 г. о том, что польские воины намного храбрее русских, поэтому способны сражаться до конца «независимо ни от чего», апеллируя именно к истории Второй мировой войны1.
Во многом этим объясняется то, что Польша жестко отстаивала свое право на увеличенное представительство в руководящих органах Евросоюза
по новой Конституции, которая так и не принята не в последнюю очередь
из-за позиции Польши. Отсюда же проистекают периодические противоречия со «старыми» членами ЕС. Это свидетельствует о том, что Польша претендует на роль лидера «новой» Европы2. Аналогичным образом
антироссийские настроения в странах Балтии подогреваются не только
исторической памятью, но и тем фактом, что они теряют свои позиции
как важных участников транзита товаров, прежде всего энергоносителей,
между Россией и Европой.
Однако другие центральноевропейские страны, в том числе ближайшие
соседи Польши и ее «коллеги» по Вишеградской четверке (Чехия, Словаки, Венгрия), в силу различных причин оказались не готовы безоговорочно признать лидерство Варшавы и в целом настроены на конструктивные
отношения как со «старой» Европой, так и с Россией. Однако Польша
не готова отказаться от претензий на лидерство среди новичков Евросоюза, возможно, поэтому ей приходится искать новых союзников за пределами нынешних границ Евросоюза. Это стало одной из причин ее столь
активного вмешательства во внутриукраинские дела. Не случайно бывший
президент Польши А. Квасьневский был плотнейшим образом вовлечен в украинские коллизии — он посетил Украину в 2012–2013 гг. 29 раз,
а польский министр иностранных дел той поры Радослав Сикорский был
одним из трех международных гарантов печально знаменитого соглашения
21 февраля 2014 г. Судьба этих гарантий оказалась незавидной…
Данная установка определяет и постоянное давление Польши на Белоруссию, чтобы в случае развития событий по сценарию «цветной революции» на правах ближайшего соседа «протянуть руку помощи». Отсюда же
и наиболее жесткая позиция по отношению к действиям России на Кавказе. «Цель очевидна — когда старые альянсы внутри «новой» Европы расползаются по швам, пора задуматься о новых альянсах, но уже в рамках
«сверхновой» Европы», — отмечают наблюдатели 3.
Размышление о непростых коллизиях отношений России со странами
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) побуждает вспомнить известную

1

Волхонский Б. Перерождение «новой» Европы. О польском реванше // Русский
журнал. 25.11.08. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.russ.ru/layout/set/
print/pole/Pererozhdenie-novoj-Evropy.

210

1
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://riafan.ru/1187701-prezidenta-polshi-raskritikovali-za-sravnenie-polyakov-i-russkikh.
2
Волхонский Б. Указ. соч.
3
Там же.
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и имеющую почти универсальный характер закономерность, согласно которой наиболее напряженные отношения складываются порой между родственными и/или подобными с точки зрения происхождения и генезиса
явлениями и образованиями. Это касается и биологических видов, и цивилизационных кодов-культур, и политических партий. Иначе говоря, внутривидовая конкуренция обретает порой особенно острый характер. Совместная история России и стран Центральной и Восточной Европы богата
как непростыми страницами, так и периодами взаимовыгодного сотрудничества и партнерства.
Сотрудничество России и стран ЦВЕ и Европейского союза в целом
имеет прочную цивилизационную основу, поскольку обе стороны цивилизационно, а значит, ценностно, восходят к доктрине христианства. Нынешний конфликт России и ЕС — это, к счастью, не ценностный конфликт,
а конфликт по поводу цен: он имеет политико-экономический характер,
а значит, имеет более благоприятные перспективы разрешения, чем если
бы он имел ценностный характер. Фундаментальное значение ценностей
состоит в том, что именно они образуют сущностную матрицу цивилизационного разнообразия и именно различия в иерархии ценностей формируют
диверсификацию цивилизационной картины мира. При этом абсолютное
большинство ценностей представляют собой сущностно оспариваемые понятия, что наиболее ярко касается таких понятий, как справедливость, зло
и добро. Следовательно, ценностные конфликты — глубокие в спектре возможных конфликтов и достижение согласия по вопросу ценностей наиболее труднодостижимо.
Тем не менее, в настоящее время диалог ЕС и РФ идет очень непросто,
о чем говорит, в частности, факт принятия в ноябре 2016 г. Европарламентом по инициативе евродепутата от Польши Анны Фотыги резолюции, которая уравнивает политику российских СМИ и пропаганду исламистских
террористических группировок (!). Диалог России с Восточной и Западной Европой и в прошлом складывался неровно, порой — нервно, и всегда в режиме маятника — притяжения — отталкивания (и это не случайно
для однокоренных — т.е. произросших из одного христианского корня —
субцивилизаций). Европа никогда не прощала России даже то, что она
прощала Азии… При этом значимые интеллектуальные идеи часто приходили в Россию с Запада (герой Ивана Тургенева говорил: раньше были
гегелисты, а теперь нигилисты…). Особенностью этого диалога было
то, что порой заимствованные из Европы идеи обретали в России статус
божественного откровения. Если на Западе социализм в XIX в. был одним из интеллектуальных течений, в России ХХ столетия же он стал единственно верным учением. На смену социализму в этом качестве на исходе
ХХ в. пришла философия либерализма, но модус остался прежним. Особенностью сегодняшней версии диалога является то, что парадоксальным

образом именно Россия неожиданно для себя самой предстала защитницей европейских (читай — христианских) ценностей: она парадоксально
предстала большим католиком, чем сам папа, и именно Россия сегодня
стремится удержать собор Парижской Богоматери от его окончательного
превращения в мечеть…
Особенностью современной европейской духовной ситуации является
то, что Европа предстала театром военный действий, причем в двух смыслах: во-первых, бушует горячая гражданская война на Украине, которая,
конечно, является частью Европы; и, во-вторых, продолжается метафизическая война за историю, при этом очевидно, что борьба за прошлое — это
всегда борьба за настоящее и будущее.
Несколько последних лет обобщенно можно назвать — если перефразировать У. Шекспира и Дж. Стейнбека — зимой тревоги нашей, поскольку стратегическая стабильность предстает уходящей натурой. Конфликт
на востоке Украины и война в Сирии. Париж, казавшийся прежде вечным
праздником, который всегда с тобой, и даже Ницца — этот символ беззаботности — обагрены кровью. Нынешнюю ситуацию по степени остроты
опасности глобального столкновения обоснованно сравнивают с Карибским кризисом.
Уже в 2015 г. впервые в докладе Давосского Экономического форума
о глобальных рисках, ожидающих человечество в ближайшее время, 900
всемирно признанных экспертов впервые за последние 20 лет на первое
место поставили геополитические риски межгосударственных конфликтов. Другой опрос, проведенный в США журналом Foreign Policy с привлечением более тысячи американских экспертов, показал, что впервые
за последние 20 лет риск прямого военного столкновения США с Россией
оценивается выше, чем между США и Китаем1.
В данном контексте следует иметь в виду то, что современные конфликты включают отнюдь не только столкновения с применением традиционных видов оружия, но также информационные, психологические,
финансово-экономические, организационные, дипломатические войны,
кибератаки и пр. форматы.
Отмеченные выводы экспертов следует рассматривать в глобальном
контексте, а именно иметь в виду то, что в настоящее время осложняющим
обстоятельством можно считать то, что исчезает консенсус относительно
того, что называть абсолютным злом. В 1945 г. таким злом был признан
фашизм, однако этот консенсус нарушен в широком диапазоне — начиная
с мировоззренческого пересмотра итогов Второй мировой войны и завершая
возрождением фашистских практик на Украине.
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Опрос экспертов Foreign Policy, насколько вероятна война между США и Россией.
Досье дипломата // Международная жизнь. 2015. 5 февраля. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://dossierdip.interaﬀaiis.ru/index.php/analitika/item/838-838.
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Более того, можно констатировать, что к настоящему времени притупился ставший результатом Второй мировой войны страх нового глобального столкновения. В 1919 г., вскоре после завершения Первой мировой
войны, Освальд Шпенглер поразил современников данным им ответом
на вопрос о возможности новой мировой бойни. Он сказал, что новая война не только возможна, но даже неизбежна через двадцать лет, поскольку
в этом временном горизонте вырастет новое поколение, не знакомое с ужасами войны (это созвучно тому, как маршал Ф. Фош прокомментировал
подписание мирного договора в Версале в 1919 г.: «Это не мир, это перемирие на 20 лет!..»). Созданные на исходе Второй мировой войны институты глобального регулирования, прежде всего, ООН, обеспечили более
семидесяти лет без всемирных войн. За этот период выросли почти три поколения, и сегодня казавшаяся вечной память об ужасах войны начинает
стираться.
В этом контексте следует принять во внимание фактическое изменение целей и характера современных войн и эволюцию их концептуального осмысления, о чем говорят недавно принятые документы. Так,
в частности, в разработанной в 2014 г. Новой оперативной концепции
армии США «Победа в сложном мире. 2020–2040» впервые на уровне
официального документа фиксируется принципиально иное видение облика войны: впервые официально говорится, что «жесткие противоборства будущего будут осуществляться в незнакомой обстановке и в незнакомом месте. При этом армии будут противостоять неизвестные враги,
входящие в неизвестные коалиции». Другой важной особенностью новых
концепций противостояния оказывается отсутствие четкой грани между
войной и миром, когда интенсивность конфликтов, его участники, поля
боя и сферы противоборств становятся переменными величинами. Фактически речь идет о том, что появляется новое состояние — «мировойна»
или «войномир». Конфликты обретают нечеткий характер: становится
трудно установить время начала и завершения противоборства, а противостоящие стороны включают в себя как войсковые подразделения, так
и иррегулярные формирования, как ополчение, так и частные военные
компании и т.п.1
Для того чтобы найти выход из этого крайне опасного состояния, важно адекватно артикулировать его истоки.
Если обратиться к европейскому измерению глобальной напряженности, то приходится констатировать, что после поражения СССР в холодной войне победители однозначно взяли на вооружение принцип «побе-

дитель получает все» — в том смысле, что отношения с правопреемницей
СССР — Российской Федерацией стали строиться по принципу «игры
с нулевой суммой». Это выразилось в том, что сфера влияния победителей,
в том числе в формате НАТО, неуклонно расширялась на восток. В 1990 г.
и в первые годы нового века — за счет стран Центральной и Восточной
Европы; в нулевые, после интеграции в орбиту государств ЦВЕ, — за счет
государств постсоветского пространства. Это особенно рельефно проявилось в случае «оранжевой революции» на Украине 2004 г., «евромайдана»
2014 г. и в ходе реализации программы «Восточное партнерство», которая была построена без России и потому была воспринята в РФ как направленная против РФ. Эти события продемонстрировали неготовность
считаться с интересами России, руководство которой в Концепции внешней политики России предельно ясно сформулировало позицию о том,
что приоритетным направлением внешней политики России является
развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами—участниками СНГ, и этот регион жизненно важен для РФ —
и в плане экономики, и в плане безопасности1. Позиция РФ в грузинских
событиях 2008 г. стала ее внятным сигналом о том, что по границе стран
постсоветского пространства проходит красная линия, за которую Россия не готова отступать. Однако этот сигнал не был прочитан адекватно,
и в 2014 г. разразился полномасштабный кризис вокруг Украины, поставивший отношения России и Запада на грань разрыва впервые после
окончания противостояния двух систем. Впервые за последние двадцать
пять лет возникла угроза появления новой разделительной линии внутри
Европы, которая после завершения биполярности считалась самым стабильным регионом в мире.
Разделяю мнение экспертов о том, что сегодняшний кризис в отношениях России и Запада является следствием возникшего напряжения
в полицентричной системе миропорядка в результате высокой скорости
изменения его иерархичности. «Страны ЕС, переживающие затяжную
рецессию, интеграционный и миграционный кризисы, и США, завершающие десятилетие проигранных войн в Афганистане и Ираке, упустили
из виду восстановление субъектности новой России, ее собственные интеграционные интересы. Если 15 лет назад, во время Югославского кризиса, Россия не обладала ресурсами для отстаивания своих интересов,
то к 2014 г. ситуация изменилась. Поддержка Западом смены режима
в Киеве осуществлялась без учета этого важного обстоятельства. Именно
поэтому последствия оказались столь неожиданными для него. Конечно,

1
Оперативная концепция армии США «Победа в сложном мире. 2020–2040» // Мировойна. Все против всех. Новейшие концепции англосаксов / Сост. Е. Ларина, В. Овчинский. М.: Книжный мир, 2015. — 416 с.

1
Концепция внешней политики РФ 2016. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/
content/id/2542248.
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не обошлось и без собственных тактических ошибок и просчетов, как со
стороны Брюсселя, так и Москвы. Этих ошибок с обеих сторон было немало», — отмечают А. А. Дынкин и Н. К. Арбатова1.
Особенностью нынешней версии холодной войны в Европе стало
то, что конфликт на Украине объективно выдвигает страны Центральной
и Восточной Европы на передний рубеж этой новой конфронтации. Это
актуализирует необходимость большей гибкости стран ЦВЕ, особенно
в условиях, когда после брекзита в ЕС усиливается франко-германское
ядро. В условиях усиления конфронтации потенциально наибольшие издержки могут понести расположенные между западом ЕС и РФ страны
ЦВЕ — судьба Украины, которая переживает полномаштабную политическую, экономическую, катастрофу и коллапс безопасности, это показывает наглядно.
Эксперты обоснованно полагают, что зарождение украинского кризиса следует отсчитывать от запуска инициированного Европейским Союзом
проекта «Восточное партнерство» с последующим подключением к нему
планов подписания Соглашения об ассоциации Украина–ЕС. Попытки
Москвы включиться в процесс в надежде защитить свои интересы наталкивались на высокомерное игнорирование, и такая политика Запада укрепляла у Кремля представление о том, что Запад понимает только силу2.
Важно упомянуть также экономическое измерение кризиса, в том
числе ввиду позиции крупнейших внерегиональных игроков. Ослабление
геополитических позиций США и нарастающие проблемы экономики
побудили США в начале нового века выдвинуть идею изменения правил
мировой торговли посредством заключения двух масштабных торговых
соглашений, которые одновременно способны ослабить конкурентов,
в частности Китай и ЕС, причем в последнем случае еще и за счет средств
России.
В США расценивают экономический подъем Китая в качестве наиболее значимого вызова для США ХХI в., и Вашингтон не может не проявлять беспокойства в связи с растущей экономической и военной мощью
КНР. В этом контексте весьма значим факт подписания в 2016 г. после
почти 10-летних переговоров Соглашения по договору о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Совокупный ВВП 12 стран ТТП превышает

28 трлн долл., что составляет почти 40% мирового ВВП; на эти страны приходится более четверти оборота мировой торговли. Администрация Б. Обамы, приложившая интенсивные усилия для подписания данного Соглашения, не скрывала, что помимо экономической в проекте ТТП есть и весомая
политическая составляющая. Торгово-экономический блок в АТР создавался без участия Китая и во многом, как сказал Б. Обама, для сдерживания
амбиций Пекина. «Мы должны убедиться, что это США, а не страны вроде
Китая пишут правила для глобальной экономики в XXI в.»,— заявил Барак
Обама, обращаясь в апреле 2015 г. к Конгрессу1.
Избрание Д. Трампа президентом США внесло существенные коррективы в технологии реализации американской политики по отношению
к КНР. Реальностью стала полномасштабная торговая война с Китаем, которая ведется далеко не только экономическими методами. Не случайно,
политику США по отношению к компании Huawei называют порой первой
технологической войной XXI в.
Что касается европейского направления американской политики,
то на протяжении ряда лет наиболее активной линией политики США
по отношению к ЕС было активное продвижение со стороны США Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП). Предполагалось, что заключение данного Соглашения позволит повысить
конкурентоспособность американской экономики за счет ЕС: страдающей стороной этого соглашения предполагался ЕС, которому в качестве
утешительного приза была обещана зона свободной торговли с Украиной.
После уничтожения украинской промышленности это могло переориентировать на Европу 45-миллионный тогда рынок Украины (сейчас население Украины по самым сдержанным оценкам снизилось до 35 млн в результате выхода Крыма, образования самопровозглашенных республик
на территории Донецкой и Луганской областей и масштабной миграции).
Эксперты обращают внимание на то, что через зону свободной торговли
в рамках СНГ ЕС должен был получить выход на рынки СНГ, прежде всего России. Это минимизировало европейские потери от планировавшейся к подписанию зоны свободной торговли между США и ЕС, в которой
страдательной стороной был Евросоюз: потери от зоны свободной торговли с США Европа должна была компенсировать за счет России и СНГ. Понятно, что создававшие эту схему внерегиональные игроки беспокоились
не о компенсации европейских финансово-экономических потерь, а о своих геополитических интересах: данная система зон свободной торговли,
действовавшая как «кротовая нора» из США прямо в СНГ, обессмысли-

1
Дынкин А. А., Арбатова Н. К. Международные отношения в полицентричном мире
и украинский разлом в политике России и Запада на постсоветском пространстве // Гаман-Голутвина О. В. (отв. ред.). Политическая наука перед вызовами глобального и регионального развития. М.: Аспект Пресс, 2016. С. 255.
2
Погребинский М. Б. Европа и украинский кризис // Россия и Центральная Европа
в новых геополитических реалиях / Под ред. Л. Н. Шишелиной. М.: ИЕ РАН, 2015.
С. 169, 171.
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вала Таможенный союз и ставила, таким образом, крест на всех российских интеграционных проектах в Евразии. Одним ударом США восстанавливали свое политическое и экономическое доминирование в мире,
причем заплатить за это должна была Россия. «Схема изящная, и все ее
взаимосвязанные элементы — от подписания соглашения об ассоциации
Украина–ЕС до соглашения о зоне свободной торговли США–ЕС — были
уложены в жесткую схему и скоординированы по времени. Выемка одного
кирпичика обрушала все здание1. Предложение Януковича отложить (не
отказаться!) подписание Соглашения об ассоциации ЕС и Украины вызвало майдан 2013–2014 гг.
Особая роль в данных событиях отводилась Польше. Оценивая активность Польши, а также созвучных ей по тональности отношений
с Россией стран Балтии, напрашивается вывод о том, что они не столько реализуют общеевропейские интересы, сколько являются акторами
внерегиональных интересов. Их деятельность справедливо «рассматривать в связи с официально принятой администрацией США концепцией «геополитического плюрализма», в рамках которой новый союзник
в Восточной Европе, по мнению американской стороны, располагает
«набором средств, необходимых для того, чтобы затормозить интеграционные процессы в СНГ», отмечает Е. Г. Пономарева2. В данном контексте не случайно эксперты Российской ассоциации политической науки
(РАПН) пишут о том, что «страны Вишеградской группы могут и дальше
использоваться в евроатлантической стратегии как вершина треугольника вклинивания в пространства бывшего СССР»3. По существу, ряд
стран ЦВЕ и Балтии формируют свой курс по принципу антитезы всему
российскому, что не создает крайне неблагоприятный фон для диалога
России и ЕС.
К сожалению, страны Вишеградской группы могут и дальше использоваться в евроатлантической стратегии как вершина треугольника вклинивания в пространства бывшего СССР4. Достойно сожаления, что ряд стран
ЦВЕ и Балтии формируют свой курс по принципу антитезы всему российскому, что выдвигает страны ЦВЕ на передний рубеж этой конфронтации.
Нахождение эффективной стратегии ЦВЕ в этой ситуации требует выра-

ботки оптимальной стратегии, на основе здравого учета баланса достижений и проблем.
Важным экономическим итогом, с которым страны региона пересекли
рубежные даты, включая 25-летие ЕС, является укрепление экономической самостоятельности региона: в процессе экономической перестройки
и адаптации к нормам ЕС, но особенно, преодолевая кризис, страны региона параллельно обретают экономическую устойчивость. Вишеградский
регион за время трансформаций и членства в ЕС получил большую финансовую поддержку ЕС, доступ к инновационным технологиям и превратился в седьмую экономику Европы и 15-ю в мире с территорией 5,3 млн км
и населением 64,3 млн1.
Тем не менее, несмотря на очевидные успехи, характерной чертой
социально-экономической модели стран Вишеградской группы является подчинение экономического развития стран региона интересам ТНК.
В процессе расширения рынка ЕС на восток выиграли, прежде всего, западные компании. Этот процесс Шишелина назвала асимметричной конвергенцией2.
В политическом отношении можно констатировать противоречивые
тенденции. С одной стороны, 2017 г. был отмечен углублением внутреннего кризиса Евросоюза и усугублением противоречий между вишеградскими столицами и Брюсселем. Интеграционный консенсус, к которому
Центральноевропейский регион стремился с середины 1990-х годов, оказался под угрозой. 2017 г. завершился беспрецедентным шагом — инициацией седьмого пункта Лиссабонского договора в отношении Польши.
Аналогичную перспективу предсказывали Венгрии и Чехии3. Однако
нельзя не отметить, что объединение вишеградских стран постепенно обрело твердую почву и стало более решительным в отношениях с Брюсселем. При этом их вес в европейской и мировой политике неуклонно
повышается. Если в канун приема этих стран в ЕС президент Франции
Жак Ширак мог позволить себе уничижительно высказаться по поводу
международных заявлений польских и других региональных политиков
в духе «Вы упустили великолепную возможность держать язык за зубами!», то сейчас, парируя демарши ЕС в отношении национального законодательства стран четверки, они отвечают Западу, что это «Европейская комиссия упустила хороший шанс помолчать». Сегодня, когда
после брекзита в ЕС усиливается франко-германское ядро, в Польше все
более активно популяризируются проекты Карпатской Европы и «Три-

1
Ищенко Р. (2015). С треском провалившееся государство. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.odnako.org/blogs/s-treskom-provalivsheesya-gosudarstvo/.
2
Пономарева Е. Г. Партнерство как деструкция: реалии и перспективы программы
«Восточное партнерство» // Россия и Центральная Европа в новых геополитических реалиях / Под ред. Л. Н. Шишелиной. М.: ИЕ РАН, 2015. С. 86–87.
3
Гаман-Голутвина О. В., Пономарева Е. Г., Шишелина Л. Н. «Восточное партнерство»: борьба сценариев развития // Полис. Политические исследования. 2014. № 5.
С. 20–40. DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2014.05.03.
4
Там же.
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мариума», востребована здравая позиция В4. Концепция «Тримариума»
не вдохновляет малые и средние государства ЦВЕ в политическом отношении, поскольку в ее основе — историческая концепция Междуморья
Ю. Пилсудского.
Сегодня окрепшая Вишеградская четверка оказалась одним из источников идей обновления всего ЕС. Здравая позиция М. Земана и Р. Фице
относительно кризиса вокруг событий в Солсбери и самостоятельная политика В. Орбана дают надежду на то, что окрепшая четверка станет мостом между ЕС и Россией и поможет избежать конфронтационного сценария в развитии отношений РФ–ЕС. Здравая позиция В4 определена
тем, что в условиях усиления конфронтации потенциально наибольшие
издержки могут понести именно расположенные между западом ЕС и РФ
страны ЦВЕ. Главными бенефициарами продолжающегося внутри Европы
кризиса являются транснациональные игроки, которые получили доступ
к ресурсам (по бросовым ценам) и рынкам сбыта. Причем если для поддержания социальных программ и процессов реформирования украинской экономики средства будут выделяться из бюджета ЕС, т.е. поступать
от налогоплательщиков Союза, то интернационализировать ресурсы будут
ТНК. Национальные интересы стран ЦВЕ, Украины и других стран ВП
при таком раскладе не учитываются вообще1.
Какая стратегия в данной ситуации может быть эффективной? Представляется, что стоит взять на вооружение принцип разумного эгоизма — стоит радеть о своих интересах: Украина, принесшая в жертву свои
интересы, — нет, даже не абстрактным ценностям, а внешним интересам, — сегодня в руинах. Страны ЦВЕ несут потери от контрсанкций —
польские яблоки и венгерское мясо могут служить символом.
Выход видится в новом взгляде на будущее европейско-евразийских
отношений. Россия предлагает рассмотреть возможность интеграции интеграций посредством заключения соглашения об экономической интеграции между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом.
Проект «интеграции интеграций» объективно способен устроить многие
его стороны, прежде всего, ЕС и ЕврАзЭс, недавний саммит которого
в мае 2019 г. в Нур-Султане подтвердил приверженность идее интеграции
интеграций. Проблема, однако, состоит в том, как реализовать этот проект
сегодня, когда реальностью является не «интеграция интеграций», а конфликт интеграций.
Другой стороной медали кризиса в отношениях РФ-ЕС является политика России. Как известно, в случае конфликта ответственность несут,
как правило, обе стороны, и было бы неверно не замечать и допущенные

Москвой просчеты. Трудно не согласиться с оценкой Л. Н. Шишелиной:
со стороны России было крайне неосмотрительно не замечать набирающего авторитет и вес в Европе регионального игрока и практически соседа — Вишеградскую четверку. «И не только потому, что России пора тоже
на 25-м году своего собственного существования возвращаться к себе
и к свойственной ей континентальной геополитике и формировать,
прежде всего, дружеское окружение. За 25 лет Россия, сосредоточившись
на дальних целях, практически забыла о своих непосредственных соседях к западу, с которыми ее связывали десятилетия союзничества и совместных проектов. Мы так и не выработали новой формулы отношений,
ни двусторонних, ни интеграционных. Все это на сегодняшний день привело к печальному результату, когда Россия и страны региона принимают
решения по обходным транспортным потокам углеводородов и грузов,
более дорогим, но зато позволяющим игнорировать дипломатию и гуманитарную плоскость наших отношений, заводя наши отношения в глухой тупик»1.
На особенности позиции России обращают внимание и польские
эксперты. Так, Р. Бэкер и Р. Лисякевич констатируют, что соседи практически не присутствуют в российской политической мысли — россиян
интересует только то, что происходит в сверхдержавах. Осуществленный
Эвой Чарковской анализ содержания важнейших официальных документов РФ по вопросам внешней политики России и политики безопасности
показывает, что весь регион Центральной и Восточной Европы, оказался
вне главного направления деятельности российской дипломатии на международной арене. В иерархии направлений активности российской политики Центральноевропейский район занял отдаленное место2.

1
Пономарева Е. Г. Партнерство как деструкция: реалии и перспективы программы
«Восточное партнерство» // Россия и Центральная Европа в новых геополитических реалиях / Под ред. Л. Н. Шишелиной. М.: ИЕ РАН, 2015. С. 85.
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Сегодня перед странами ЦВЕ стоит выбор — быть мостом между
Западом и Востоком Евразии или стать полем боя… В этом контексте
уместно упомянуть, что, к сожалению, поле боя после победы часто достается мародерам… Парадоксальным образом кратчайший путь стран
Центральной и Восточной Европы к себе лежит через укрепление партнерства с Россией3. И потому возобладавший ныне в Евразии сценарий
1
Шишелина Л. Н. Центральная Европа за четверть века реформ // Россия и Центральная Европа в новых геополитических реалиях / Под ред. Л. Н. Шишелиной. М.:
ИЕ РАН, 2015. С. 37.
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Лисякевич Р. Влияние глобальных вызовов на польско-российские отношения //
Россия и Центральная Европа в новых геополитических реалиях / Под ред. Л. Н. Шишелиной. М.: ИЕ РАН, 2015. С. 129–130.
3
Подробнее см.: Гаман-Голутвина О. В. Метафизика элитных трансформаций
в России // Полис. Политические исследования. 2012. № 4; Гаман-Голутвина О. В. (отв.
ред.). Элиты и общество в сравнительном измерении. М., 2011. Сер. Политология России; Гаман-Голутвина О. В. Мировой опыт реформирования систем государственного
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борьбы интеграций — тупиковый, и конфликт ЕС и РФ по поводу цен может перерасти в ценностный конфликт. Поэтому в отношениях России
и со странами ЦВЕ, и с ЕС в целом нет позитивной альтернативы повестке строительства мостов — в области экономики, политики, культуры…
Поскольку нынешние поля боя с учетом нынешних вооружений могут
не оставить ни одной из сторон иной альтернативы, чем быть выжженной землей…

Ðàçäåë II

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

управления // Вестник МГИМО Университета. 2013. № 4 (31); Гаман-Голутвина О. В.
Авторитаризм развития или авторитаризм без развития: судьбы модернизации на постсоветском пространстве // Вестник МГИМО Университета. 2010. № 4 (13); Гаман-Голутвина О. В. Региональные элиты России: персональный состав и тенденции эволюции // Полис. Политические исследования. 2004. № 3; Гаман-Голутвина О. В.
Политические элиты как объект исследований в отечественной политической науке //
Политическая наука. 2016. № 2.
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Â ÝÏÎÕÓ ÏÎÑÒÌÎÄÅÐÍÀ

С

егодня почти уже предана забвению нашумевшая когда-то, казавшаяся
знаковой статья Президента России Дмитрия Медведева «Россия, вперед!», опубликованная 10 сентября 2009 г. в интернет-издании «Газета.ru»1.
В ней был обозначен модернизационный вектор изменений, понимаемый
как движение к «современной», западной модели социальной организации
фактически во всех сферах российского общества, включая политику. Проблема эта активно дискутировалась в экспертном сообществе, однако спустя
несколько лет все свелось к образованию нескольких десятков фейковых
партий да возвращению прямых выборов глав региональных администраций, «уравновешенных» муниципальным фильтром. Одновременно уходят
в прошлое прямые выборы глав городского самоуправления. Тема политической модернизации практически ушла из повестки дня.
Можно, конечно, и не без основания, упрекнуть правящий класс нашей страны в нежелании «поделиться властью», авторитарных амбициях
и других прегрешениях. Но современные политические реалии дают основание задуматься также о мере применимости устоявшихся критериев
оценки происходящего, в том числе об определении направленности политических изменений и критериях оценки этих процессов. Повод для сомнений дает формальное несоответствие понятия модернизации в смысле
перехода к обществу модерна и получившего распространение понятия
постмодерна, применяемого для характеристики современной эпохи. Не
стоит ли за призывами к модернизации стремление повернуть движение
вспять, в XX в.?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо уяснить принципиальное
отличие современной эпохи, причин, побудивших ввести понятие постмодерна, чтобы это отличие отобразить. Оно есть, и не одно.
Наиболее очевидное из них — завершение очередного цикла мировой
гегемонии и постепенная, но неуклонная утрата лидерства Соединенными
Штатами Америки, обретенного ими по итогам Второй мировой войны.
Распад Советского Союза не обеспечил им безоговорочного мирового господства: как это бывает в беге на длинные дистанции, будто из-за спины
павшего советского гиганта вышел Китай, демонстрирующий неожиданно
1
Дмитрий Медведев: Россия, вперед! // Газета.ru. 2009. 10 сент. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.gazeta.ru/comments/2009/09/10_a_3258568.shtml
(дата обращения: 26.08.2016).
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высокую динамику в экономике. Еще в 1992 г. валовой внутренний продукт
КНР составлял менее четверти ВВП США, а в 2014 г. экономика, по оценке Международного валютного фонда, опередила американскую по ВВП,
пересчитанному в долларах по паритету покупательной способности1. Два
года спустя журнал «Forbes» публикует прогноз, согласно которому вклад
Китая в мировой ВВП превзойдет вклад США к 2018 г.2 Одной из особенностей XXI в., проявляющихся наиболее наглядно, становится все более
откровенный передел сфер влияния между КНР и США.
Такого рода переделы в истории не новость. Приходили и уходили Венецианская республика, Нидерланды, Великобритания… Теперь, похоже,
пришел черед США. Но два принципиальных момента отличают современную мировую перестройку от предшествующих.
Первое. О своих претензиях на роль глобального правителя все более
откровенно заявляет новый коллективный игрок — транснациональные
корпорации (ТНК) и мировые финансовые центры (МФЦ). Начавшийся в 2008 г. экономический кризис, названный «великой рецессией», обнажил, помимо прочего, одно из ключевых противоречий современного
мира: между государственным суверенитетом и глобальными масштабами
современной экономики. Сегодня около половины мирового промышленного производства и две трети внешней торговли приходятся на долю
транснациональных корпораций, и процесс глобальной концентрации ресурсов продолжается. Во все предшествующие эпохи передел сфер влияния происходил прежде всего между государствами, и только религиозные
институты в определенные периоды вмешивались в этот процесс. Сегодня уже многие авторы рассматривают влияние ТНК на государственное
управление как свершившийся факт3.
Наглядный пример тому — развернутая в США беспрецедентная кампания по дискредитации Д. Трампа. Мало кто придал должное значение
одному из его предвыборных обещаний, выполненному в первые же дни
после инаугурации: выход США из Транс-Тихоокеанского торгового партнерства. А ведь оно ущемляло суверенитет не только каких-то государств
1
Сухаревская А. Китайская экономика официально стала крупнейшей в мире //
РБК. 2014. 8 окт. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rbc.ru/economics/
08/10/2014/5434f48dcbb20faeeafe2a0a (дата обращения: 26.08.2016).
2
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.forbes.com/sites/mikepatton/2016/04/29/global-economic-news-china-will-surpass-the-u-s-in-2018/#3cad7402224a
(дата обращения: 26.08.2016).
3
См., напр.: Войтоловский Ф. Г. Механизмы косвенного влияния ТНК на принятие
внешнеполитических решений в США: истоки и современность // ТНК в мировой политике и мировой экономике: проблемы, тенденции, перспективы. М., 2005. C. 92–98;
Кочетков А. П. Национальное государство в условиях глобализации // Российская политическая наука: Идеи, концепции, методы. М., 2015. С. 95–108.
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«третьего мира», но и самих Соединенных Штатов Америки, которые в соответствии с этим договором должны были бы подчиняться вердиктам надгосударственных «корпоративных трибуналов». Американские эксперты
откровенно били тревогу по этому поводу1. «America ﬁrst». Этот фирменный лозунг Д. Трампа противопоставил его не только Китаю, Европе, России, но также ТНК и МФЦ, которые вплотную подошли к установлению
глобального диктата, к превращению национальных государств в операторов реализации собственных интересов.
В этой связи нельзя не задаться вопросами: если понимать под модернизацией переход к модели политического устройства государства западного образца, способно ли такое государство противостоять давлению
ТНК, да и позволят ли ТНК сохранить такую модель на Западе или воспроизвести ее в России?
Второе. Предшествующие «мировые перестройки» происходили в условиях относительного экологического баланса, в нынешнюю эпоху передел сфер влияния совершается на фоне исчерпания природных ресурсов.
Еще в 1972 г. многонациональная группа исследователей под руководством
ученого из США Д. Медоуза представила в Смитсониевском университете США нашумевший тогда коллективный труд «Пределы роста. Доклад
Римскому клубу»2. По их прогнозу, человечество движется к катастрофе,
предотвратить которую можно только сдерживанием роста производства
и соответствующим изменением критериев прогресса. В качестве альтернативы была предложена стратегия «нулевого роста».
За этой публикацией последовали другие. В 1987 г. в продолжение темы
выходит книга специалиста в области системного анализа из ФРГ Э. Пестеля «За пределами роста»3, в которой, в отличие от стратегии Д. Медоуза,
предложена стратегия «ограниченного роста». Не оставили работу в этом
направлении и авторы первого доклада Римскому клубу. Результаты их
дальнейших исследований изложены в ряде публикаций, в числе которых
книга «Пределы роста. 30 лет спустя» (2002). В предисловии к последнему изданию сказано: «Сначала пределы роста были делом отдаленного
будущего. Сейчас они очевидны. Сначала глобальная катастрофа казалась чем-то непостижимым, нереальным, невозможным. Сейчас об этом

рассуждают многие, хотя скорее как об отдаленной перспективе, некоей
гипотетической возможности. Мы считаем, что примерно через 10 лет последствия выхода за пределы будут уже хорошо заметны, а через 20 лет общество открыто признает факт выхода за пределы»1. Сегодня этот прогноз
уже не кажется алармистской фантазией.
За прошедшие с тех пор 15 лет появилось немало исследований, результаты которых подтверждают эти выводы для различных сегментов
природной среды, критически важных для человека. «Стало совершенно
очевидным, — пишет, например, российский ученый, доктор сельскохозяйственных наук Н. П. Максютенко, — что процессы деградации почв
представляют одну из самых больших угроз экологическому благополучию не только человечеству, но и всему живому на Земле»2. При этом,
по оценкам ООН, рост населения и изменение структуры потребления
увеличат спрос на продовольствие до 2050 г. на 70–100%3. Все больше
беспокойства вызывает у мирового сообщества проблема дефицита пресной воды. Авторы одного из обстоятельных исследований этой острейшей проблемы уповают на глобальное управление водными ресурсами
планеты и запасы, заключенные в ледниках Антарктиды4. Вот только: а)
существует ли при нынешней экономической системе способ предотвратить «приватизацию» этого управления все теми же транснациональными корпорациями и международными финансовыми центрами к их собственной выгоде и б) какое влияние на климат Земли окажет сокращение
ее ледового покрова? Тем временем крупнейшие глобальные сельскохозяйственные компании, учитывая растущий спрос и сокращение ресурсов земли и воды, уже вкладывают миллиарды долларов в разработку
технологий производства искусственного животного белка взамен натурального мяса5.
Немногие эксперты обращают внимание на то, не замечать чего, казалось бы, уже невозможно: с падением Советского Союза, существование которого сдерживало взаимные притязания государств-оппонентов
и ТНК, началась ожесточенная борьба за природные ресурсы. Карта мира

1
См., напр.: Trump to withdraw from Trans-Paciﬁc Partnership on ﬁrst day in oﬃce //
The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/21/donald-trump100-days-plans-video-trans-paciﬁc-partnership-withdraw (дата обращения: 26.08.2016); Colorado Alliance for Immigration Reform. URL: http://www.cairco.org/highlights/secretive-sovereignty-subverting-trans-paciﬁc-partnership (дата обращения: 26.08.2016).
2
См.: Медоуз Д. и др. Пределы роста / Пер. с англ.; Предисл. Г. А. Ягодина. М.: Издво МГУ, 1991. — 208 с.
3
См.: Пестель Э. За пределами роста / Пер. с англ.; Общ. ред. и вступ. ст. Д. М. Гвишиани. М.: Прогресс, 1988. — 272 с.

226

1
Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя / Пер. с англ. М.:
ИКЦ «Академкнига», 2007. С. 28.
2
Система оценки и нормирования антропогенной нагрузки для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов: Колл. монография / Под общ. ред.
Н. П. Максютенко. Курск: ФГБНУ ВНИИЗиЗП, 2014. С. 3.
3
Долинский А., Габуев А. Корпоративные войны // Коммерсант. 2013. 13 мая.
4
См.: Бойкова М. В., Крупникова Д. Б. Глобализация ресурсов пресной воды: инновационная стратегия управления // Форсайт. 2010. Т. 4. № 2.
5
См.: Bill Gates and Richard Branson Back Startup That Grows «Clean Meat». Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-23/cargill-bill-gates-bet-onstartup-making-meat-without-slaughter (дата обращения: 27.08.2016).
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меняется на глазах, множатся очаги военных действий. В обиход в различных сочетаниях входит слово «война» — информационная, экономическая,
гибридная… все это не может не вызвать ряда вопросов. Один из них — насколько конкурентоспособны демократии в условиях столь жесткого противостояния? Во всяком случае, не так много стран, вставших в последние
десятилетия на путь демократизации, получили дополнительное преимущество в доступе к природным ресурсам.
Возникла и другая проблема, игнорировать которую становится все
труднее. Возможно ли в принципе существование общества потребления —
модель, обеспечивавшая процветание странам «золотого миллиарда» и сулившая экономический рост «второму» и «третьему» миру в XX столетии, —
в новой реальности, поставившая человечество перед выбором: ограничить
материальное потребление либо сократить население планеты. Существует
лишь один способ радикального сокращения населения, и способ этот несовместим с провозглашаемыми Западом гуманистическими ценностями.
А сокращение потребления материальных благ несовместимо с сущностью
общества потребления.
Современная экономика основана на безграничном стимулировании потребления. Главная задача маркетологов постмодерна, в отличие
от прошлого столетия, состоит не в удовлетворении потребностей, а в их
неустанном созидании. Усилители вкуса, ароматизаторы, обращенная
к эмоциям реклама, технологии размещения товаров в супермаркете побуждают потреблять массу ненужных, а зачастую вредных предметов и услуг. По данным Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), от ожирения в странах, входящих в организацию, страдает 19,6%
населения в возрасте от 15 лет. Лидируют США — 38,2%1. Побуждение
к потреблению дополняется и фактическим принуждением путем целенаправленного сокращения срока службы дорогостоящей техники и т.п.
Вопрос о способности этой системы перейти на предложенную Э. Пестелем модель даже не «нулевого», «ограниченного роста» представляется
риторическим.
Превращение ТНК и МФЦ в глобальных надгосударственных игроков не может не деформировать и политическую составляющую модели
модерна. В первую очередь это касается одной из ее базовых ценностей —
представительной демократии. Суть демократии — это кратос демоса, т.е.
власть народа. Но в той степени, в которой государство утрачивает внешний суверенитет, доля власти, принадлежащая народу, сокращается. Получается, что граждане, вручая мандат на правление своему представителю —
депутату или партии, — уже не могут рассчитывать на представительство
своих интересов, а не интересов ТНК или МФЦ.

В то же время деформируется и сам источник власти над тем, что остается в распоряжении государства. Ведь народ — это не совокупность граждан. Это исторически сложившаяся в рамках страны, объединенная общей
исторической памятью и заложенными в сознании социальными ценностями общность, сплоченная чувством идентичности, связи собственной
судьбы с судьбой страны. Радикальное ускорение хода истории в современную эпоху объективно затрудняет социальное наследование, опыт старшего
поколения все меньше согласуется с миром, в который вступает молодежь.
Между тем, как верно отмечал С. П. Капица, через механизм культурного наследования реализуется единственный, специфический для человека
способ развития человечества, ведущий к организации и самоорганизации
общества1. Нарушение функционирования этого механизма влечет за собой деградацию подсистемы общества, которой Т. Парсонс отводил роль
«воспроизводства образца», обеспечивающего согласованное поведение
индивидов и интеграцию социальных систем2. Общие социальные ценности лежат в основе национально-государственной идентичности.
Разрушающее воздействие на национальную идентичность оказывают
и другие объективные особенности наступившей эпохи, такие как медиатизация и глобализация социальных связей, глобальная массовая миграция. Расширяющееся пространство виртуальных взаимосвязей вытесняет реальные отношения из сознания людей, препятствует социализации
и усвоению общих социальных ценностей и норм, цементирующих общественную систему. Следствием массовой иммиграции становится сосуществование либо столкновение разнонаправленных общественных норм,
также подрывающее целостность социального организма.
В результате место народа все больше занимает население — совокупность индивидов, голосующих исходя из личного блага, не обремененных
потребностью быть достойными памяти собственных предков и ответственностью за судьбу следующих поколений. Партия для таких индивидов — не ресурс, позволяющий эффективно отстаивать собственные идеи
или интересы социальной группы, а организация, открывающая доступ
к ресурсам, обеспечивающим общественный статус и доход. На выборах
они проголосуют не за партию или кандидата, которые наилучшим образом послужат на благо страны и грядущих поколений, а за тех, кто обещает и способен создать условия безбедного существования этих индивидов
«здесь и сейчас».
Проблема усугубляется еще и тем, что информационное общество,
предоставившее в XXI в. невиданные прежде возможности глобальной

1

Ресурс OECD. URL: http://www.oecd.org/els/health-systems/obesity-update.htm (дата
обращения: 27.08.2016).
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коммуникации, породило и новое противоречие — между обществом,
производящим информацию, и потребляющим ее человеком, теряющим
возможность адекватно соотносить себя как с окружающей средой, так
и с самим собой. Происходит подмена реальных социальных контактов
виртуальными. В результате все более массовый характер приобретает социальный аутизм, крайним проявлением которого являются участившиеся
среди молодежи случаи суицида, совершаемого из стремления заслужить
социальное одобрение виртуальной среды. Особенностью личности постмодерна, открытой для избыточной информации, становится неглубокое
проникновение в суть происходящего, в том числе в политической сфере,
реальный мир все больше вытесняется разрастающимся миром виртуальных образований. В результате индивид утрачивает и способность адекватно судить о «личном благе», о собственном интересе.
Объективный процесс медиатизации общественных связей, усложняющей проблему социализации, усугубляется целенаправленной политикой «мягкой силы», или гибкой власти, soft power. Суть соответствующей
концепции откровенно сформулировал ее автор — бывший председатель
Национального разведывательного совета и замминистра обороны США,
ныне профессор Гарвардского института государственного управления
Джозеф Най: продвижение страной собственных ценностей и на этой основе влияние на «поведение» других стран1. Так возникает еще одна проблема политического представительства: гражданин голосует не только
в собственных интересах, а действующий от его имени политик принимает решения не только в интересах избирателей: вольно или невольно оба
они действуют под влиянием субъекта «гибкой власти».
Наконец, утрачивают исходный смысл и процедуры политического
представительства интересов. Оторванный от реальных общественных
отношений человек не имеет достоверного представления и о тех партиях и кандидатах, которых наделяет правом принимать решение от своего
имени, в своих интересах. Он голосует за их образы, формируемые в соответствии с потребностями избирателя и поставляемые Интернетом и средствами массовой информации. Французский социолог Ж. Бодрийяр называл их симулякрами. Примечательно, что уже более сорока лет назад, когда
возможность использования Интернета для манипулирования общественным сознанием трудно было даже представить, он констатировал превращение выборов в фикцию2. Правы во многом политики, которые обрушивают в этой связи критику в адрес политтехнологов, при этом, однако, сами
не отказываются от их услуг.
Вот почему все меньше и меньше мы можем, как в эпоху модерна, говорить о том, что кресла в парламентах, выборные государственные должно-

сти занимают представители значимых социальных групп либо общества
в целом. В пример можно привести не только Россию. В январе 2015 г.,
пообещав избирателям покончить с диктатом европейских кредиторов,
в Греции приходит к власти левая партия СИРИЗА, после чего ее лидер
Алексис Ципрас, став премьер-министром, практически немедленно принимает условия кредиторов. Во Франции при парламенте, контролируемом социалистами, и при президенте-социалисте в 2016 г. принимается
антирабочий закон о труде, против которого выступили 70% французских
граждан1. При этом чем выше уровень государственного органа, чем дальше он от простых людей, тем меньше шансов на то, что в нем работают
люди, реально представляющие интересы избирателей.
Итак, государственная власть постепенно утрачивает суверенитет,
на нее не без успеха претендуют могущественные транснациональные
корпорации. Место народа как источника не занятого ТНК сегмента государственной власти все больше занимает население. Механизм представительства интересов все больше превращается в ритуал, а выборы —
в механизм манипулирования массовым сознанием в целях получения
и легитимации власти.
Таким образом, и в политике, и в экономике привлекательной модели
общества модерна пришла на смену модель постмодерна, функционирующая по совершенно иным правилам. Желание внедрить ценности модерна
в современную общественную практику равносильно попыткам идти вперед, повернув голову назад. А государства, демонстрирующие стремление
навязать эти ценности другим обществам, пытаются в соответствии с рецептами Дж. Ная подчинить эти общества своим интересам.
Нельзя сказать, что проблема кардинальных изменений на рубеже веков осталась не отрефлексированной в научном сообществе. Например,
американский социолог и политолог Р. Инглхарт интерпретирует переход
к обществу постмодерна как широкую культурную перемену, перестройку
системы ценностей в широком диапазоне, включающем и «сдвиг от материалистических к постматериальным ценностям», и изменение гендерных ролей, отношения к геям и лесбиянкам. По его мнению, с переходом
от модернизации к постмодернизации происходит переход от максимизации экономического роста к максимизации качества жизни2. Проблема,
однако, в том, что реализовать такой переход могут лишь общества, уже
осуществившие модернизацию и завершившие тем самым индустриализацию, решившие в результате материальные проблемы своих граждан.

1
2
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Всем же остальным (а таковых большинство) для выхода на уровень материального благополучия «золотого миллиарда» необходим экономический
рост, возможности которого ограничены «пределами роста». Достаточно сказать, что соотношение среднего дохода жителей богатейших стран
мира к самым бедным возросло с 9:1 в конце XIX в. до 60:1 к концу XX в.1
В то время как население стран «золотого миллиарда» страдает от ожирения, более 800 млн жителей Земли умирают от голода2. Иными словами,
перераспределения ресурсов не избежать. Присутствуют ли в культурном
пространстве постмодерна ценности альтруизма, Р. Инглхарт умалчивает.
А без этого «постмодернизацию» в том виде, как он ее себе представляет,
невозможно рассматривать как мировую тенденцию.
Ставшее в XX в. общепринятым понятие политической модернизации
как перехода от традиционного общества к современной западной модели
политического устройства не вполне соответствует новым реалиям, становится неконструктивным. Такие ситуации в науке не редкость, и, чтобы
преодолеть возникающее затруднение, необходимо присмотреться к понятию и выйти на более высокий уровень обобщения.
На самом деле в приведенном и общепринятом понятии политической
модернизации нетрудно обнаружить два изъяна. Первый — его внеисторичность. Ведь если учесть, что политическая модернизация есть частный
случай модернизации вообще, под модернизацией придется понимать любой переход к современной западной модели общественного устройства,
экономического, социального, духовного. Но в таком случае применение
понятия модернизации становится некорректным по отношению к социальным изменениям, реализованным, например, в России Петром Первым, Столыпиным, большевиками и т.п.
Этот дефект преодолен в определении, которое дали политической модернизации авторы независимого экспертного доклада, представленного
Институту современного развития в 2009 г. Политическую модернизацию
они определили как «процесс формирования в рамках данного государства
и в заданных исторических обстоятельствах общества модерна»3. Здесь содержание цели модернизации, создания общества модерна, меняется в за-

висимости от того, какое общество в данных исторических обстоятельствах
берется за образец и считается «современным обществом».
Но возникает новая проблема. В каждый момент истории любое общество является, строго говоря, современным. Понятно, однако, что авторы
имели в виду не любое. Подразумевается общество, в котором реализован наиболее успешный проект, или модель, дающая ему преимущество
перед остальными, отсталыми, и служащая для них образцом. И тогда
в разные исторические эпохи образцом могут служить различные модели
социального устройства, реализованные в разных странах.
Уточнив соответствующим образом понятие модернизации и понимая
под модернизацией формирование в рамках данного государства и в заданных исторических обстоятельствах общества, социальное устройство которого соответствует образцу, мы снимем все проблемы, о которых сказано
ранее. Станет ясно, что западное общество, сформировавшееся во второй
половине XX столетия как привлекательный образец, проект, основанный
на развитом индустриальном технологическом укладе, рыночной модели неограниченного роста потребления и представительной демократии,
не только исчерпало свой лидерский потенциал, но и подвело человечество
к опасной черте.
Остается, правда, открытым другой вопрос: а какое общество может служить образцом сегодня, в эпоху постмодерна? Китай? Сингапур? Россия?
Ответа пока нет. В этом отношении нельзя не согласиться с известным
американским социологом И. Валлерстайном. «Мы не знаем, какой тип
исторической системы придет на смену ныне существующему, — считает
он. — Но мы наверняка знаем, что та своеобразная система, современниками которой мы являемся, система, в которой государства играли ключевую
роль в обеспечении безграничного накопления капитала, не способна более
функционировать»1. Неоспоримым представляется лишь одно: в условиях
исчерпания ресурсов образцом может служить только общество, ориентированное на рост потребления прежде всего духовных, не материальных благ;
общество, в котором критерием личного успеха и высокого социального статуса будет духовное богатство, а не количество предметов роскоши. В этом
смысле можно согласиться и с Р. Инглхартом, ищущим ответ в сфере культуры, если под постматериальными ценностями понимать ценности духовные,
а под качеством жизни — их доступность и качество.
Можно с высокой степенью достоверности предположить, что таким
условиям в большей степени соответствуют восточные цивилизации. Примечательно, что согласно упоминавшемуся исследованию ОЭСР список
стран, население которых страдает от ожирения, замыкают страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это Япония (3,7% взрослого населения),

1
См.: Nancy Birdsall. Life is Unfair: Inequality in the World // Foreign Policy. Summer
1998. No. 111.
2
В ООН подвели окончательные итоги достижения целей развития тысячелетия //
Центр новостей ООН. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.un.org/
russian/news/story.asp?NewsID=24051&Kw1=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0
%B4&Kw2=&Kw3=#.WaMBtdFLdEY (дата обращения: 27.08.2016).
3
Пономарев И., Ремизов М., Карев Р., Бакулев К. Модернизация России как построение нового государства // Агентство политических новостей. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.apn.ru/publications/article22100.htm (дата обращения:
27.08.2016).
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Индия (5,0%), Корея (5,3%), Индонезия (5,7%) и Китай (7,0%)1. Фактор
культуры здесь, разумеется, не единственный, но полностью отрицать его
значимость было бы неправильным. Нельзя исключать, что новым привлекательным образцом может стать китайская модель, демонстрирующая
сегодня преимущества в экономической сфере.
Не утратила свой шанс и Россия. Нет сомнений, что страна остро нуждается в изменениях. Нужно, однако, не искать готовые образцы для подражания и не следовать рецептам заинтересованных в ресурсах сторон,
а идти собственным цивилизационным путем, опираясь на уникальные
природные ресурсы и нерастраченный пока духовный потенциал. Это путь
первичной модернизации в принципиально новых условиях эпохи, которую называют эпохой постмодерна. У России есть все для того, чтобы стать
обществом модерна в исторических обстоятельствах XXI в.

тории изменялись, оказавшись частью имперской системы»1. Он же ставит вопрос о преодолении дилеммы, сложившейся в изучении истории
России, «когда в одних случаях игнорируют многонациональный характер
Российской империи и Советского Союза и тем самым интерпретируют
прошлое России как историю национального государства, а в других случаях — всячески подчеркивают многонациональный характер этих двух
государственных образований лишь для того, чтобы во имя ценностей национального освобождения и национализма заклеймить эти государства
позором как анахроничные, приговоренные самой историей к неизбежному распаду»2.
Попытаемся отойти от этих «исследовательских традиций».
У выдающегося российского историка В. О. Ключевского есть знаменательное суждение, касающееся как раз принципиального отличия Российской империи от империй европейских: «История России есть история
страны, которая колонизируется... То падая, то поднимаясь, это вековое
движение продолжается до наших дней»3.
Однако прежде определимся с базовыми понятиями: «колонизация»
и «внутренняя колонизация». Согласно классическим определениям, колонизация означает процесс доминирования (политического и культурного), в ходе которого переселенцы мигрируют из колонизирующей группы
(и территории ее бытования) на колонизированную территорию. «Внутренняя колонизация означает процесс культурной экспансии, политической
гегемонии и ассимиляции в пределах государственных границ, реальных
и воображаемых. Колонизация есть осуществление власти, структурированное (обусловленное. — В. А.) различиями — географическими, лингвистическими, культурными. Внешняя колонизация осуществляет эти
процессы вовне, а внутренняя колонизация — внутри сложившихся границ государства, хотя сами эти границы движимы колонизацией»4. Как отмечал Ключевский, «область колонизации в России расширялась вместе
с ее государственной территорией». И поскольку колонизированные области не сохраняли особый статус, а поглощались государством, в России
не было причины различать колонию и метрополию. Причем «по мере того
как расширялось государство, Россия колонизировала не только вновь освоенные территории, но и саму себя. Более того, центральные территории

Â. À. À÷êàñîâ

ÁÛËÀ ËÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß
«ÒÞÐÜÌÎÉ ÍÀÐÎÄÎÂ»?

К

ак считают многие исследователи, Российская империя в определенной степени стоит особняком среди территориальных бюрократических империй эпохи модерна, поскольку наряду с общими для всех такого
рода империй чертами имеет и ряд принципиальных отличий, которые,
как представляется, обусловили особенности ее истории, и прежде всего
высокую степень исторической преемственности и выживаемости.
В то же время сложились и специфические «исследовательские традиции» в описании имперской истории нашей страны. Так, в результате анализа западной научной литературы, посвященной Российской империи,
Марк фон Хаген обнаружил ее интересную особенность: «Вплоть до сегодняшнего дня изучение истории Российской империи было сосредоточено вокруг проблем экспансионизма в его различных формах, аннексий,
завоеваний, эксплуатации и угнетения — в соответствии с магистральными линиями развития исторического нарратива о судьбе “покоренных народов”». Однако «то, о чем обычно забывают при изучении Российской
империи, — это вопросы о том, каким образом империи удалось просуществовать столь долгое время, как она эволюционировала с течением времени, как она примиряла друг с другом самые разнообразные сообщества
и территории, вошедшие в ее состав, и как сами эти сообщества и терри1

Ресурс OECD. URL: http://www.oecd.org/els/health-systems/obesity-update.htm (дата
обращения: 27.08.2016).
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неоднократно подвергались процессу колонизации»1. Как считает историк
В. П. Булдаков, «российский “внутренний колониализм” имеет скорее социально-географическое, нежели этническое, происхождение — с этим
связана его особая живучесть. Самодержавие просто пыталось “воспитывать” народы (начиная с православных и делая это довольно грубо) соответственно собственным удобствам управления по ходу освоения новых
территорий»2.
Поэтому русские, в отличие от британцев, французов, бельгийцев
и других народов, были одновременно колонизаторами и колонизируемыми. «С их первых и до последних дней внимание царей было приковано к проблемным зонам на периферии, а ядро российского населения
они воспринимали как ограниченный и не всегда надежный, но данный
Богом ресурс. Колонизировав многочисленные земли, Россия применяла
колониальные режимы непрямого правления — принудительные, коммунитарные и экзотизирующие — к собственному населению. ...Закрепощение русских русскими (превращение их в 1649 г. в “белых негров” — В. Белинский. — В. А.) было механизмом внутренней колонизации со многими
ее характерными функциями. <...> Не прибыль, а порядок был главной
задачей крепостной колонизации; не производство товаров, а воспроизводство населения и колонизация территорий был ее целью; не развитие, а принуждение был ее методом»3. В результате А. Эткинд приходит
к внешне парадоксальному выводу: «В XIX в. Россия была колониальной
империей, как Британия или Австрия, и одновременно колонизированной территорией, как Конго и Вест-Индия»4. Американский историк Пол
В. Верт, отмечая неоднозначность имперских отношений в России, также
фиксирует: «Трудности в оценке положения русского крестьянства с аналитической точки зрения подчеркивают проблематичный характер различий между колонизаторами и колонизированными». Он же ставит вопрос:
«Но если отношение элиты к русскому крестьянству можно характеризовать как “имперское” — оно вполне укладывалось в рамки иерархичности
и непохожести, — тогда что же особенного можно найти в отношении государства к своим нерусским подданным, что именно делало это отношение
имперским и колониальным в полном смысле этого слова»?5

Формулируя принципы, на основе которых функционировала Российская империя, Дж. Бербэнк и Ф. Купер отмечают: «Московское государство стояло на трех столпах: политическое доминирование знатных семей
с царем во главе, пожалование земель и объединяющая идеология церкви.
Притом поддержание сословной дисциплины в среде царских приближенных было жизненно важным для эволюции московской империи. …феодалы, разбросанные по Западной Европе, в это время преграждали путь
королям и императорам, а османы организовали высшее управление так,
что нобилитет не мог оформиться и набрать силы. Москва пошла другим
путем и сумела создать дворянство, которое было одновременно и зависимо, и вовлечено в имперский проект»1.
Главная дилемма бюрократических имперских систем согласно концепции немецкого социолога В. Бюля — это дилемма «контроля и кооптации». Эффективное имперское господство, как уже отмечалось ранее,
может быть только опосредованным, при более или менее добровольном соучастии в его осуществлении периферийных элит. Это, согласно
Бюлю, предполагает их постоянную кооптацию в центральную элиту.
Периферийную элиту нельзя просто угнетать — иначе она восстанет
при первом же удобном случае. Ее нельзя просто покупать — иначе она
потеряет всякое доверие своего народа. Если же она регулярно кооптируется в состав центральной элиты, то у нее появляется и компетенция,
и легитимность, чтобы формулировать собственные требования и защищать региональные интересы2. В связи с этим следует подчеркнуть,
что в отличие от заморских колониальных империй Российская империя
с самого начала была космополитическим проектом, поэтому политическая элита империи также была космополитической: «То, что объединяло дворянство России с XVIII в., были никак не русский язык
или русская культура и не православная вера, а знатное происхождение,
служение государю и образ жизни, формировавшийся в соответствии
с воспитанием и обучением в западном духе», — пишет А. Каппелер3.
Так, по данным первой общероссийской переписи 1897 г., только 53%
потомственных дворян называли родным языком русский. Более того,
британский историк Доминик Ливен особо отметил, что присоединение к России при Петре Первом балтийских провинций способствовало тому, что немногочисленное прибалтийское немецкое дворянство
и представители среднего класса этих провинций оказались на ведущих
ролях в правительстве, при дворе и в армии. Каждый восьмой из выс-

1

Эткинд А. Указ. соч. С. 100.
Булдаков В. Quo vadis? Кризисы в России: пути переосмысления. М.: РОССПЭН,
2007. С. 37.
3
Эткинд А. Указ. соч. С. 15–16, 200.
4
Там же. С. 383.
5
Верт П. В. От «сопротивления» к «подрывной деятельности»: власть империи,
противостояние местного населения и их взаимозависимость // Российская империя
в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология / Сост. П. Верт,
П. С. Кабытов, А. И. Миллер. М.: Новое издательство, 2005. С. 63, 61.
2
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ших царских чиновников в период между 1700 и 1917 гг. был выходцем
из этих двух групп1. Таким образом, российская бюрократия в отличие
от бюрократий европейских империй также не имела этноцентрического
характера. «В тех империях, — отмечает Дипак Лал, — где доступ в ряды
бюрократии был открыт для талантов любого происхождения (в России
этот доступ для всех, кроме крепостных крестьян, был открыт петровской «Табелью о рангах». — В. А.), возникала общая имперская культура,
способствовавшая интеграции разнообразных групп, входивших в империю, в культурное и политическое единство. Это уменьшало опасность
националистических революций»2.
При этом правящая элита имперской России «конструировала себя
как Солнечную систему, состоящую из личностей и институтов вокруг
императора. Подданные империи были, напротив, организованы как сотовая структура, подобная улью». Поэтому в отличие от империй Запада: «Российская империя определяла своих “других” по сословным
и религиозным критериям, а не по географическим и расовым. Вместо
того чтобы натурализовать социальные и лингвистические различия
на основе “природной” расы (как в заморских колониальных империях. — В. А.), государство кодифицировало их, создав правовую систему
сословий, регулировавшую (разный. — В. А.) доступ подданных к собственности, образованию и карьере»3. «...Сословия — правовая категория, по функциям (тем не менее) схожая с расой и кастой, но отличная
от них по происхождению. Раса представлялась как принадлежащая
природе, каста — обычаю, сословие определялось законом. Как и раса,
сословие определяло роли и регулировало отношения между людьми.
Как и каста, оно было наследственным и практически несменяемым:
изменить сословную принадлежность было трудно или невозможно.
Как раса и каста, сословие пришло в столкновение с современностью,
капитализмом и ранними попытками демократической политики»4.
Действительно, ограничение возможности перехода из группы в группу
и включения новых членов в каждую отдельную группу с другим статусом

приводило к тому, что дискриминирумые группы или группы с низким
статусом испытывали депривацию, а иногда начинали открыто выражать недовольство, что исподволь подтачивало всю имперскую систему.
С. Хантингтон предложил именовать такую жесткую имперскую модель
«этнико-генеалогической»1.
Все население Российской империи, как известно, было разделено
на четыре базовых сословия: дворяне, духовенство, мещане и крестьяне.
Но сословное, более дробное деление использовалось и в отношении народов вновь колонизируемых территорий. «По мере продвижения на Восток и присоединения новых земель с редким, чрезвычайно разнообразным с хозяйственно-экономической, социальной, религиозной точки
зрения населением правители Российской империи ввели для них особый
фискальный и правовой режим, закрепленный в “Уставе об управлении
инородцев” (1822 г.) ...Эта социальная структура отводила мало места индивиду, чье место в обществе в первую очередь определялось его групповой принадлежностью»2. Таким образом, империя пыталась превратить
и этнические отношения в сословные, чтобы регулировать их законодательными средствами. Однако «множества людей и сообществ всегда
оставались неохваченными, так что суверену приходилось создавать все
новые категории, хаотичные и пористые. ...Подчиняя себе крупные этнические сообщества, империя разделяла их на меньшие по размеру коллективные единицы непрямого правления, которые становились посредниками между сувереном и отдельными семьями»3. Так, М. Сперанский,
став генерал-губернатором Сибири, «разделил инородцев на оседлых,
приравняв их к государственным крестьянам; кочевых, которые были
разделены на улусы во главе со старейшинами, собиравшими с них ясак;
и, наконец, бродячих, которые получили самоуправление потому, что делать с ними было нечего». Другой пример, хотя евреи-ашкенази «жили
оседло, империя не желала их миграции из польских ее земель во внутренние русские регионы. Для них был создан особый режим, запрещавший переселение и коммерцию к востоку от традиционных мест проживания евреев, — черта оседлости. ...Переселения и миграции создали
российскую империю; ограничения движений человеческих масс были
задачей самых масштабных институтов, крепостного права и черты оседлости; но средством контроля всегда было разделение подданных на груп-

1
Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М.: Европа,
2007. С. 349.
2
Дипак Лал. Похвала империи: Глобализация и порядок. М., 2010. С. 78. Однако,
как отмечал В. О. Ключевский, на Западе империи представлены «народности с культурой гораздо выше нашей», на Востоке — с культурой «гораздо ниже». Поэтому в первом
случае «мы не умеем сладить с покоренными, потому что не можем подняться до их
уровня», во втором — «не хотим ладить с ними, потому что презираем их и не умеем поднять их до своего уровня» (Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. М., 1990. Т. IX. Материалы разных лет. С. 361).
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пы непрямого правления (общины, улусы, кагалы. — В. А.), что помогало
снизить уровень насилия и расходы империи»1.
Одновременно Российская империя практиковала веротерпимость
как принцип государственной политики по отношению к инославным
(представителям неправославных христианских конфессий) и иноверцам (представителям нехристианских религий). Суть его «заключалась
в том, что государство узаконивало отдельные нормы их канонического,
брачно-семейного и наследственного права, включало их в общественно-экономическую и правовую жизнь (например, причисление неправославного духовенства к привилегированному духовному сословию), признавало их религиозные традиции (многоженство, совершение хаджа
и другие значимые элементы образа жизни мусульман и др.). При этом
инославным и иноверцам строго запрещалось обращать православных
в свою веру»2.
В то же время имперская администрация в годы так называемого
«реакционного правления Николая I» осуществляет попытки преодоления обособленного положения и «отчужденности» российских евреев —
через рекрутский набор их на военную службу3, усилия по обращению их
в христианство и официальный запрет на деятельность еврейских общинных учреждений (кагалов. — В. А.)4, что имело следствием образование
массового слоя русско-еврейской интеллигенции и придало импульс развитию еврейского просвещения в России5.

Таким образом, в Российской империи к различным категориям населения применялись разные правовые нормы и методы управления. Помимо собственного населения империи (великороссы, белорусы и малороссы), разделенного на сословия, на которое распространялись законы
общие для империи, существовали еще «инородцы» (оседлые, кочевые,
бродячие), которые управлялись на основании «Устава об управлении
инородцев» и правил военно-народного управления (горцы Кавказа и инородцы Закаспийской области). Кроме того, империя включала разные
административные единицы, управляемые по различным законам. Так,
в 1913 г. в Российской империи было 49 губерний, в которых действовало
«Общее учреждение губернское», 9 губерний управлялись по «Учреждению по управлению Царства Польского», 13 регионов — по «Учреждению
управления Кавказского края», 10 регионов Сибири — по «Учреждению
сибирскому». Существовало еще «Положение об управлении областей Акмолинской, Семипалатенской, Семиречной, Уральской и Тургальской».
Кроме того, в состав Российской империи входило Великое княжество
Финляндское, имевшее собственный сейм и конституцию. Ее управление было обособлено от всей остальной империи. Многие законодательные акты и институты Российской империи вводились в действие только
для губерний, управляемых по «Общему губернскому учреждению» (например, земства)1.
«Базовой чертой российского имперства, — утверждает В. П. Булдаков, — был этнопатернализм, освященный своего рода унией веротерпимого самодержца с народами»2. Однако важно подчеркнуть, что, во-первых,
имперская власть управляла прежде всего территориями и «населением»,
а не народами, во-вторых, «в своих важнейших делах, таких как налогообложение, призыв на военную службу или судопроизводство, суверен
имел дело с общиной, а не с отдельными личностями. Возникая как социопространственные единицы, такие общины воображались как клетки
(соты. — В. А.) здорового организма, отдельные друг от друга, но связанные единой целью3. Такую клетку мог возглавлять дворянин — владелец

1
Эткинд А. Указ. соч. С. 236, 237. (В 1917 г. сословное право было отменено, но
СССР скоро возвратил его, называя его теперь «социальным происхождением» и проводя обратную дискриминацию в отношении тех, кто происходил из дворянства и духовенства («лишенцы»)». Даже в постсоветской России, полагают некоторые социологи, старая система сословий возникает под новыми именами (См.: Кордонский С. Сословная
структура постсоветской России. М.: ФОМ, 2008).
2
Правовое противодействие расовой, национальной, религиозной дискриминации / Якунин В. И. [и др.]. М.: Научный эксперт, 2009. С. 28.
3
Рекрутский устав 1827 г. вооружил кагал властью «отдавать в рекруты во всякое
время, за неисправность в податях, за бродяжничество и другие беспорядки, нетерпимые
в еврейском обществе».
4
Кагал — орган общинного управления, стоявший во главе отдельной еврейской
общины в диаспоре и являющийся посредником между ней и государством. Судебный
и административный орган еврейской общины.
5
Stanislawski M. Tsar Nicholas I and the Jews: The Transformations of Jewish Society in
Russia, 1825–1855. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1983. (Однако
запретить кагал при сохранении черты оседлости и системы квот означало попытку, непоследовательную и скоро свернутую, ввести прямое правление в огромном гетто. Ответом восточноевропейских евреев под российским игом стали два протестных движения,
которые определили ход ХХ в., — сионизм и коммунизм, считает И. Слезкин.) (См.: Slezkine Y. The Jewish Century. Princeton: Princeton University Press, 2004.)
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1
Мелешкина Е. Ю. Советский эксперимент: между имперскими и государственными формами // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2012. Т. 8. № 4. С. 102–103.
2
Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия.
М.: РОССПЭН, 1997. С. 140.
3
При этом вновь открытая в середине XIX в. Августом фон Гакстгаузеном крестьянская поземельная община, рассматриваемая большинством русских интеллектуалов как институт, пришедший из глубокой древности и сохраненный русским
крестьянством, была, по словам Б. Н. Чичерина, «новым учреждением»; она возникла на «остатках первобытных институтов», но в ее нынешнем виде создана имперским государством, прежде всего в целях налогообложения. (См.: Эткинд А. Указ.
соч. С. 224.)
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земли и крестьян, или назначенный государством чиновник, или избранный общиной старейшина. Перед лицом суверена у них были сходные обязанности. <…> В обмен на оброк, налоги, ясак, поставку рекрутов
они получали невмешательство в свою религиозную и культурную жизнь»1.
Поэтому во многих регионах империи, особенно вдали от центральных губерний России — «на Средней Волге, Нижней Волге, отчасти на Украине,
в Средней Азии, на Северном Кавказе и в Закавказье — историк наблюдает не просто господствующее русское население и угнетенное местное
население, а три, четыре или даже больше этнических и конфессиональных
групп, занимавших различные уровни социальной иерархии, но достаточно тесно взаимодействовавших друг с другом»2. Российская империя отличалась мультилингвистичностью и мультикультурным характером и существовала как система сложных переплетающихся и взамодействующих
процессов. Даже русский язык не везде имел статус государственного. Так,
на территории Великого княжества Финляндского государственными языками были финский и шведский.
Как уже отмечено, непрямое правление использовалось имперскими державами по всему миру. Однако «необычным для европейских держав образом Российская империя демонстрировала «обратный имперский градиент» (А. Эткинд). Это означало, что на периферии население
жило лучше, чем в центральных русских губерниях. Империя расселяла
на своих землях иностранцев (немцев, греков), давая им привилегированное положение по сравнению с русскими и другим местным населением. Из всех народов империи только на русских и восточных славян
(украинцев и белорусов) распространялись крепостное право и рекрутский набор. Даже после отмены крепостного права в 1861 г. русские продолжали подвергаться более мощной экономической эксплуатации, чем
другие народы империи. «…Быть русским, — пишет Пол В. Верт, — означало иметь дополнительные обязанности. Многие нерусские народы
(например, башкиры) пользовались значительной автономией и даже
привилегиями в отношении собственности, которой лишены были
русские; после Пугачевского восстания государство применило менее
суровые наказания к нерусским (чья готовность участвовать в бунте,
по-видимому, считалась понятной), чем к русским, чье участие в бунте
расценивалось скорее как предательство»3.
Отсюда широко известная формула «империя минус империализм»,
используемая для характеристики политической практики имперской

России, поскольку именно русские в Российской империи несли на себе
ее основное бремя1. «Русские, будучи в этой империи даже менее свободными и благополучными, чем другие народы, — пишет, в частности,
Д. Фурман, — и, не имея как этническая общность никакой возможности
осуществлять власть в самодержавном государстве или хотя бы влиять
на нее, могли компенсировать свое политическое бесправие и относительную бедность символической причастностью к блеску и могуществу
империи. Это затрудняло становление русского самосознания и обусловливало специфическую реакционность русского национализма»2.
Однако формула «империя минус империализм» стала одной из самых
устойчивых характеристик всех исторических воплощений Российской
империи. «…Ни Российская империя, ни Советский Союз, — пишет
Р. Суни, — не были этническими “русскими империями”, в которых
метрополия полностью бы совпадала с господствующей русской национальностью. Место господствующей национальности занимал институт
господства — дворянство в одном случае, коммунистическая партийная
элита в другом. Данный институт господства был многонациональным,
и, хотя в нем преобладали русские, он управлял в имперской манере русскими и нерусскими народами. В империях, в отличие от нации, дистанцированность и отличие правителей от управляемых являются частью
легитимации правящей функции господствующего института. Право

1

Эткинд А. Указ. соч. С. 232.
Верт П. В. От «сопротивления» к «подрывной деятельности»: власть империи,
противостояние местного населения и их взаимозависимость... С. 63.
3
Там же. С. 61.
2
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1
Империя и империализм — не одно и то же, отмечает Ю. Галтунг. Пока имперский порядок дает хотя бы нескольким нациям дополнительные импульсы для развития, говорить об империализме невозможно, равно как и в тех случаях, когда имперская власть принимает на себя основные расходы по осуществлению господства. (См.:
Galtung J. A Structural Theory of Imperialism // Journal of Peace Research. 1971. Vol. 8.
P. 81–117.)
2
Фурман Д. От Российской империи к русскому демократическому государству //
Неприкосновенный запас. 2010. № 5 (73). С. 37. (В подтверждение приниженности русских в империи Фурман приводит следующие факты: средняя продолжительность жизни у русских (28,7 лет) была ниже, чем у российских немцев (45), латышей (45), финнов
(44,3), эстонцев (43,1), поляков (41), евреев (39), украинцев (38,1), молдаван (40,5), белорусов (38,2), башкир (37,3), татар (34,9), чувашей (31). В конце XIX в. суммарные налоги
на подданного, жившего в 31 губернии с преимущественно русским населением, были
вдвое больше, чем налоги на подданного, жившего в 39 губерниях с преимущественно
нерусским населением. (См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало ХХ в.): Генезис личности, семьи, гражданского общества и правового государства. Т. 1. СПб., 1999.) В Сибири коренное население платило государству
в 2–10 раз меньше, чем русские крестьяне в тех же регионах, и к тому же было освобождено от воинской повинности. К концу XIX в. русских, умеющих читать, было 29,3%,
в то время как финнов — 98,3%, эстонцев — 94,1, латышей — 85, немцев — 78,5, евреев — 50,1, литовцев — 48,4, поляков — 41,8, греков — 36,7%. (См.: Сергеев С. Нация
в русской истории: цена империи. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.apn.ru/
publications/article21603.htm.)
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на власть в империи исходит от господствующего института, а не от согласия управляемых»1.
Известный французский историк Элен Каррер д’Анкосс отмечает
еще одну исторически сложившуюся в России практику: «каждая часть
империи должна организовываться с учетом ее специфики, а не в качестве части всей совокупности колоний», как обстояло дело с британскими
колониями2. В сфере гражданского права русская имперская власть избегала резкой ломки, считаясь с традиционными правовыми навыками населения, и оставляла в действии на управляемой территории те правовые
нормы и правила, которые сложились исторически: Конституцию с сеймом в Великом княжестве Финляндском; кодекс Наполеона в Царстве
Польском; Литовский статут в Полтавской и Черниговской губерниях;
магдебургское право в Прибалтийском крае; местные законы (обычное
право) на Кавказе, в Сибири, в Туркестанском крае и т.д. «Россия (имперская. — В. А.) использовала гибкую тактику распространения дифференцированных прав на различные группы населения империи, не только
на русских, но и на татар, не только на православных, но и на мусульман.
Формальным суверенитетом обладал лишь император», — указывают
Дж. Бербэнк и Ф. Купер3.
Поэтому представляется не соответствующим действительности распространенный в советские времена миф об имперской России как «тюрьме народов», и явным преувеличением выглядит имеющее место в современной западной исследовательской литературе использование слова
«русификация» в качестве общего понятия, с помощью которого описывается политика государств по культурной ассимиляции этнических
меньшинств, в том числе насильственная4. Отметим, что в XIX столетии
и элитам и обычным людям привычна и кажется вполне логичной мысль,
что необходимо ограничивать свободу малочисленной группы в пользу более многочисленной. «Им не приходит в голову, — писал Дж.-Ст. Милль, —
что есть середина между предоставлением меньшинству одинаковой власти с большинством и полным бесправием меньшинства»5. Поскольку

национальное государство стремится к гомогенности прав, благ и культур
на своей территории, постольку к дискриминационным практикам и массовому насилию прибегали все становящиеся национальные государства
Европы. Политолог Майкл Манн показал также, что в ходе современной
истории демократические страны в своих колониях убили больше местного населения, чем авторитарные империи. Становление либеральных
демократий в метрополиях, а потом и в колониях часто следовало за этническими чистками, которые принимали форму институционального принуждения, а иногда и массовых убийств. Для М. Манна — это «темная сторона демократии».
В свою очередь, практикующие непрямое правление территориальные
империи не только не имеют таких амбиций, но и сохраняют (в контролируемых границах) политические и экономическое разнообразие на своей
периферии. Пока империи поддерживали сложные, плюралистические
«социопространственные сети власти», они избегали массового кровопролития. Однако когда империи распадаются на национальные государства,
этот процесс, как правило, сопровождался и сопровождается масштабным
насилием1. Эли Кедури также отмечал, что «так называемые естественные
границы, заключающие каждую нацию в предназначенные для нее территории, не гарантируют международный мир… Государства, образовавшиеся путем применения принципа самоопределения (после Первой мировой
войны. — В. А.), столь же аномальны и противоречивы, сколь и разнородные империи, на смену которым они пришли. Но в национальном государстве присутствие разнородных групп поднимает гораздо более острые
вопросы, чем в империи»2.
В связи с этим Ч. Тилли замечает, что «практически все европейские
правительства в конечном счете предпринимали шаги по гомогенизации
своего населения»3 и чаще всего осуществляли культурную ассимиляцию
более последовательно и с большим напором, чем в Российской империи.
Так, никто из правителей России даже не пытался превратить многоконфессиональную империю в христианскую/православную теми методами,
которые уже опробовали европейские правители. Скажем, в республиканской Франции только в 1951 г. разрешили факультативно преподавать
в школах патуа, т.е. местные нефранцузские наречия, до этого они находились под строжайшим запретом. Ничего подобного в императорской России не было. Так, здесь в 1863 г., после Польского восстания, когда прибал-

1
Суни Р. Г. Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» идентичность и теория империи // Национализм в мировой истории / Под ред.
В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. С. 39–40.
2
Каррер д’Анкосс Э. Евразийская империя: История Российской империи с 1552 г.
до наших дней. М.: РОССПЭН, 2010. С. 38.
3
Бербэнк Дж., Купер Ф. Траектории империи // Мифы и заблуждения в изучении
империи и национализма. М., 2010. С. 350.
4
См.: Андерсон Б. «Воображаемые сообщества». Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001 и др.
5
Милль Дж.-Ст. Рассуждение о представительном правлении. Челябинск, 2006.
С. 131–132.
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См.: Mann M. The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge:
Cambridge University Press, 2005.
2
Кедури Э. Национализм. СПб.: Алетейя, 2010. С. 115.
3
Tilly Ch. Reﬂections on the history of European state-making // The formation of national states in Western Europe / Ed. by Tilly Ch. Princeton. 1975. P. 3–83.
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тийским народам заменили латиницу на кириллицу, запрещали не язык,
а алфавит. Однако даже это вызвало широкое недовольство, и данная мера
была отменена.
Бенедикт Андерсон в своей знаменитой книге утверждал, что формирование литературного языка и «печатной культуры» является важным
причинным звеном на пути к формированию национального самосознания, протесту против имперского культурного доминирования и появлению националистического сопротивления1. Однако в Российской империи даже, несмотря на появившиеся во второй половине XIX в. запреты
на использование родного языка национальных меньшинств, касающиеся
неспокойных западных национальных окраин (например, указы Александра II 1863 («Валуевский циркуляр») и 1876 гг. («Эмский указ») — о запрете украинского языка в публицистике, а затем в литературе и театральных постановках; Александра III 1885 г. — о введении в Прибалтийском
крае делопроизводства и переписки должностных лиц на русском языке
и 1887 г. — о преподавании в средних учебных заведениях на русском языке; Николая II 1900 г. — о постепенном введении русского языка в делопроизводство Великого княжества Финляндского)2, в целом не было процесса
языковой русификации, т.е. системного перехода на русский язык других
народов страны. Это, конечно, не означало, что не происходила естественная русификация малых этнических групп, расселенных в русской среде,
а также представителей национальных элит.
Хотя современная украинская националистическая публицистика
и историография характеризуют «Валуевский циркуляр» и «Эмский указ»
как меры насильственной русификации и уничтожения украинской культуры, реально они представляли собой неуклюжие и неудачные попытки
властей Российской империи бороться с опасностью нарождавшегося
украинского национализма. Потенциальную опасность сепаратизма эти
указы не устранили, но способствовали формированию негативного отношения к имперской власти у украинофильских деятелей, которые прежде
сохраняли лояльность и никаких сепаратистских устремлений не разделяли. В то же время для идеологов украинского национализма эти официальные документы надолго стали важнейшими аргументами для обоснования
своих антироссийских устремлений3.

Поэтому можно согласиться с мнением К. Мацузато: «Политику Российской империи вообще нельзя исследовать ни через призму “тюрьма народов”, ни с помощью биполярной схемы “угнетение — сопротивление”»1,
которую сегодня активно эксплуатируют в новых историях постсоветских
государств.
В свою очередь, русский имперский национализм конца XIX столетия «не предполагал ни полной ассимиляции — русификации — всего
населения, ни отделения русской национальной территории (в этническом смысле слова “нация”) от нерусской периферии. Российский
историк Алексей Миллер следующим образом продемонстрировал непростое устройство “символической географии” русского национализма
той поры (а также более раннего, чем эпоха Александра III, времени).
По его мнению, условно можно выделить четыре “круга” имперской территории, как она виделась большинству русских националистов второй
половины XIX в. Это, во-первых, собственно национальная территория,
где сосредоточено то, что сегодня называют этнокультурным ядром.
Во-вторых, это земли, народы которых со временем способны влиться
в русскую нацию. В-третьих, это территории, которые никогда не станут культурно русскими, но тем не менее должны оставаться в составе
России (они “наши” в политическом, но не в культурном смысле). И наконец, в-четвертых, это земли, которые в силу их чуждости подлежат немедленному отторжению от России. Как видим, имперский и националистический дискурсы не исключали друг друга. Напротив, эти дискурсы
пересекались»2.
Сегодня общая оценка большинства исследователей сводится к тому,
что политика Российской империи в отношении различных этнических
общностей по степени репрессивности не отличалась в худшую сторону
от большинства империй и наций-государств того времени. «С точки зрения истории, — пишет, в частности, Дж. Биллингтон, — Россия по большей
части не была ни “семьей народов”, ни “тюрьмой народов”. За все свое репрессивное и застойное 30-летнее царствование Николай I, как оказалось,
казнил только 5 человек. Однако русская интеллигенция столько твердила
о жестокости его правления, что советским пропагандистам не стоило труда подхватить и раздуть эти толки, отвлекая от политики геноцида в сталинскую эпоху»3.

1

См.: Андерсон Б. Указ. соч. С. 67.
Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. М.: Наука, 1991. С. 333.
3
И не только украинских националистов. Так, Мирослав Хрох, с одной стороны,
признает, что «западные монархии в основном демонстрировали гораздо больше способностей к поглощению “негосударственных” культур и обществ, чем империи Габсбургов, Романовых или Оттоманская», но с другой — пишет о «деспотической русификации на Украине». (См.: Хрох М. От национальных движений к сформировавшейся
2
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нации // Нации и национализм / Б. Андерсен, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис,
2002. С. 144 (сноска), 127.)
1
Мацузато К. Предисловие // Новая волна в изучении этнополитической истории
Волго-Уральского региона. Sapporo, 2003. С. 8.
2
Малахов В. Культурные различия и этнические границы в эпоху глобальных миграций. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 16.
3
Биллингтон Дж. Россия в поисках себя. М.: РОССПЭН, 2006. С. 164.

247

В. А. Ачкасов

Категории микрополитического анализа: субъективный политический мир

Сегодня также понятнее, чем ранее, какие факторы затрудняли «ассимиляторские усилия русского национализма»: слабость государственных
институтов, например армии, перешедшей от рекрутского набора к призыву лишь в 1870-х годах1; «недоуправляемость» империи2, неразвитость
системы образования, прежде всего начального3; упорное нежелание династии переходить от традиционных механизмов легитимации власти
(божественная санкция) к модерным, националистическим, поскольку
это в принципе требовало введения конституции и формирования представительных учреждений и т.д. Как отмечает в предисловии к русскому
изданию книги Д. Ливена «Российская империя и ее враги с XVI в. и до наших дней» (М.: Европа, 2007) В. Л. Глазычев, «прочность империи в первую
очередь зависит от ее отношений с национальным ядром, с большинством
населения. Как только элита этого ядра начинает ценить свой этнический
национализм выше, чем широкий имперский патриотизм, стабильность
империи оказывается под угрозой. Прочность империи во вторую очередь
зависит от ее отношений с вовлеченными в ее пределы этносами… Российская империя в этом отношении отличалась совершенно поразительной непоследовательностью. С одной стороны, складывалась российская
культурная общность, охватившая сначала элиты, а затем и разночинные
слои почти всех этнических групп, и русский язык вполне естественным
образом становился “клеем” империи. С другой — сохранялась пестрота
укладов, сберегалось лидерство этнических элит в этнических общностях
Кавказа и Средней Азии. С третьей — все в те же 60-е годы XIX в. началась
бессмысленная и, как показало время, безнадежная борьба с малороссийским языком и культурным движением, с культурным самоопределением
народов Поволжья. Нетерпение и опасения перед ростом национализмов
привели к роковой ошибке — попытке превратить если не всю империю,
то большую ее часть в русское национальное государство»4.

Поэтому грандиозная задача, которую первым пытался решать еще
Петр I, — перестроить сеть окраинных уделов, собиравших ясак и другие
виды даней с инородцев, в единое, законопослушное, собирающее налоги
государство, объединенное языковой и культурной общностью — не была
решена ни Петром, ни его преемниками, поскольку приоритетной целью
имперской власти всегда была не религиозная или культурная ассимиляция инородцев, а обеспечение целостности и безопасности российского
государства. Все непоследовательные попытки культурной ассимиляции
и унификации имперского пространства, предпринимавшиеся в последние десятилетия существования империи Романовых, как правило, заканчивались неудачей и обычно имели следствием появление, а затем и постепенную радикализацию окраинных этнонационализмов.

1

Так, часть народов России — финны, киргизы, таджики, узбеки, буряты, каракалпаки, якуты, азербайджанцы, горцы Кавказа, калмыки, малые народы Сибири и Севера — были освобождены от обязательной военной службы и поступали в армию лишь
добровольцами.
2
Стивен Величенко развеял миф о «засилье имперской бюрократии в России», продемонстрировав, что на самом деле в Российской империи было на порядок меньше чиновников на душу населения, чем в европейских государствах (Величенко Ст. Численность бюрократии и армии в Российской империи в сравнительной перспективе //
Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология /
Сост. П. Верт, П. С. Кабытов, А. И. Миллер. М.: Новое издательство, 2005. С. 83–115).
3
Характерно, что П. А. Столыпин планировал введение всеобщего начального образования, но только в 1919 г.
4
Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века и до наших дней. М.: Европа,
2007. С. 5–6.
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П

олитика, как реальность и как система властных отношений, возможна только потому, что в каждое конкретное время в действиях
многих людей воспроизводятся ее структурные элементы. Если на какойто момент представить, что люди, населяющие какую-то страну, исчезли,
то вместе с ними исчезнут созданные ими политические институты, политическая культура из комплексного регулятора политической жизни
превратится в сухие сведения, сохранившиеся в письменных источниках
и артефактах, рассыплется политический порядок, поддерживавший политический режим.
Это на первый взгляд очевидное суждение заставляет задуматься о людях, которые своим каждодневным поведением обеспечивает функционирование политических систем современных обществ. Конечно, можно
встать на позицию признания объективности политической реальности
и таким образом исходить из того, что именно созданные людьми политические институты, культурные паттерны и политические идеи и ценности
определяют поведение актуально представленного на сложившейся арене
политических отношений поколения. В этом случае предметом исследования становится все многообразие форм этого объективированного мира
политики и неизбежное абстрагирование от конкретных людей, естественных носителей этих объективных структур. Не умаляя значения данного
методологического подхода, отметим, что его рамки не позволяют ответить
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на ряд важных для понимания политики вопросов. Как человек ориентируется в системе политических отношений, почему может адекватно определять свое место в политической иерархии и ожидания других политических
акторов? Что побуждает его включаться в политические взаимодействия,
воспроизводить или изменять политические структуры, творить политические идеологии и доктрины, придумывать политические мифы? Почему так
неоднозначно граждане реагируют на «вызовы истории»: одни становятся
активными сторонниками и участниками политических преобразований,
а другие своими действиями, а чаще бездействием противостоят любым
возможным изменениям? Можно ли оказывать влияние на политический
выбор граждан и каковы границы этого влияния? Поиск ответов на эти вопросы предполагает переход от макрополитического анализа политических
феноменов к уровню отдельной личности, к созданию теоретических конструкций, позволяющих объяснить способность человека воспроизводить
и изменять политическую реальность.
Естественным ответом ученых на обозначенные проблемы стало появление теорий, претендующих на объяснение мотивации политического поведения. Данная проблема в той или иной мере затрагивалась практически
всеми, кто пытался описать отношения власти. Так, А. Дорна, например,
свой библиографический обзор работ по политическому поведению начинает с трудов Аристотеля1. Однако для создания валидных теоретических
конструкций потребовалось кардинальное обновление методологического
инструментария, позволившее перейти от умозрительных оценок к глубоким теоретическим суждениям, подкрепленным серьезными эмпирическими изысканиями.
В ХХ в. под влиянием достижений психологической науки и социологии складываются основные научные подходы в исследовании мотивации
политического поведения. Так, Г. Лассуэлл2, опираясь на идеи З. Фрейда,
предлагает использовать для объяснения моделей, выбираемых индивидом в политике, психоаналитическую теорию, акцентирующую внимание
на бессознательных мотивах, возникающих в структуре личности в процессе ее развития и преодоления сексуальных комплексов. Другие авторы пытались опереться на теорию потребностей, получившую широкое
распространение благодаря работам А. Маслоу3. Некоторые видели в политических установках основной мотив политического поведения4, иные

отдавали предпочтение теории рационального выбора, постулируя осознанность политического действия, возможность принятия взвешенных
или ценностно ориентированных решений1.
Несмотря на различия в исходных методологических принципах, эти
теоретические концепты объединяло стремление их создателей найти
в системе личности некоторые опорные, базовые структуры, способные
превращаться в мотив политического действия. И если в психоаналитической теории и теории потребностей эти структуры были скрыты от исследователя покровом бессознательного, то обращение к политическим
установкам сопровождалось разработкой научного инструментария,
позволявшего выявлять индивидуальные предрасположенности к тем
или иным моделям политического поведения. Проблема состояла в том,
чтобы не только выявить некоторые структуры, обладающие мотивирующей силой, но и в том, чтобы описать их как некоторую целостность,
поскольку становилось все очевиднее, что человек как личность обладает
сложной системой политических представлений, установок, ценностных
ориентаций, которые при определенных условиях могут подталкивать
его к определенным политическим действиям. Таким образом, в науке
сформировался запрос на категории, описывающие эту целостность и позволяющие дать концептуально оформленное объяснение ее внутреннего
строения, процессов формирования, развития и влияния на политическое поведение.
Одно из понятий, традиционно используемое для обозначения способности человека отображать внешний политический мир, — понятие «политическое сознание». В отечественной науке можно выделить два подхода
к интерпретации политического сознания. Первый возникает в русле определенной философской традиции деления всего сущего на бытие и сознание. В этом случае логичным выглядит суждение, что «политическое сознание отражает все неинституциональные компоненты политической сферы
общественной жизни»2. Второй подход предполагает те или иные психологические интерпретации политического сознания, где акцент переносится на различные механизмы субъективного отображения внешнего мира:
восприятие, осознание, мышление, оценивание и т.д. Так, Е. Б. Шестопал
предлагает определять политическое сознание как «восприятие субъектом
той части реальности, которая связана с политикой, с вопросами власти,
подчинения и государства с его институтами»3.

1

Dorna A. Fondements de la psychologie politique. Paris: Presses universitaire de France,

1998.
2

Лассуэлл Г. Психопатология и политика. М.: Изд-во РАГС, 2005.
Lane R. E. Political Life. 2nd ed. N.Y.: The Free Press, 1965. P. 102; Шестопал Е. Б.
Политическая психология. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 336.
4
Campbell А., Converse Ph. T., Miller W. E., Stokes D. E. The American Voter. N.Y.: Wiley,
1960.
3
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Homo politicus: человек политический. М.: Аргамак-Медиа, 2014. С. 213–234.
2
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория и политические технологии. М.:
Аспект Пресс, 2000. С. 330.
3
Шестопал Е. Б. Указ. соч. С. 309.
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Человеку свойственно не только воспринимать пространство внешних
политических объектов, но и находить свое место в этом пространстве,
идентифицировать себя в соотношении с другими политическими акторами. В этой связи предлагается ввести понятие «политическое самосознание», которое Д. В. Ольшанский определяет, как «процесс и результат
выработки относительно устойчивой осознанной системы представлений
субъекта политических отношений о самом себе в социально-политическом плане, на основе которой субъект целенаправленно строит свои взаимоотношения с другими субъектами и объектами политики как внутри
социально-политической системы, так и за ее пределами, и относится к самому себе»1.
Как часто бывает с понятиями, которые широко используются в научном дискурсе, «политическое сознание» оказалось «безразмерным», каждый
автор мог вкладывать в его содержание свои представления об особенностях субъективного отражения политической реальности, что Н. А. Баранов зафиксировал как отсутствие консенсуса среди отечественных ученых
относительно его трактовки2. Наиболее распространенным стало использование данного понятия с предикатом «массовое», что отражало стремление исследователей не столько объяснить специфику индивидуального
политического опыта и становления политической личности, сколько найти основания для формирования суждений об особенностях политической
культуры общества, легитимности власти, устойчивости политического режима и т.п. Когда же речь заходила об индивидуальном политическом сознании, то невольно акцентировалось внимание на способности человека
адекватно оценивать свои представления, вполне рационально выбирать
оптимальные модели политического поведения, высказывать разумные
суждения. Типичным суждением такого рода является определение политического сознания как «осознание себя в политике как самостоятельного
деятеля, целостная оценка своей роли, целей, интересов, идеалов и мотивов поведения»3.
Однако, как это было показано еще в работе Г. Лассуэлла «Психопатология и политика»4, выбор жизненной стратегии осуществляется человеком не только в результате сознательного выбора и трезвого расчета,

но и под давлением внутренних импульсов, которые не рефлексируются
сознанием, но могут оказывать весьма существенное влияние на формирование личности, на ее мотивацию. Признание роли бессознательного
в регуляции политического поведения побудило некоторых авторов говорить даже о «политической психике», включая в нее политические чувства,
эмоции, настроения и т.п.1
В последнее время под влиянием идей М. Хайдеггера2 разрабатывается понятие «политическая картина мира», интерпретируемое как система
представлений, складывающихся в процессе социализации в определенной политико-культурной среде. Так, И. В. Самаркина предлагает использовать данное понятие «для обозначения существующей в индивидуальном сознании подвижной системы связанных образов и представлений
о власти и политической системе, ее структуре, механизмах и конфигурации в окружающей действительности»3. Но если для И. В. Самаркиной
политическая картина мира — это система образов, то для Е. Б. Шестопал
образ является картиной мира. Она пишет: «В психологии под “образом”
понимается обобщенная картина мира (предметов, явлений), складывающаяся в результате переработки информации о нем, поступающей
через органы чувств»4.
Понятие «политический образ» благодаря серии исследований, проведенных под руководством Е. Б. Шестопал, обрело самостоятельное значение5. «Политический образ, — пишет Т. Н. Пищева, — представляет собой,
как и любой образ, с одной стороны, отражение реальных характеристик
объекта восприятия, а с другой стороны, проекцию ожиданий субъекта восприятия, т.е. граждан. В политическом образе отражаются знания,
представления, мнения, оценки, ожидания, эмоции, требования граждан
к объекту восприятия»6. Включение в понятие «политический образ» наряду с когнитивными эмоциональных и мотивационных элементов, безусловно, расширяет его методологические и инструментальные возмож-

1
Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. Екатеринбург: Деловая книга, 2001. С. 61.
2
Баранов Н. А. Трансформация политического сознания современного российского
общества // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2007. Т. 3. № 1. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.politex.info/content/view/326/ (дата обращения:
15.03.2017).
3
Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. Екатеринбург: Деловая книга, 2001. С. 61.
4
Лассуэлл Г. Психопатология и политика.
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Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие. М.: Республика, 1993.
3
Самаркина И. В. Первое десятилетие XXI века: константы и новации в политической картине мира российских детей // Вестник Томского гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2011. № 3 (15). С. 6.
4
Шестопал Е. Б. Формирование образа общественного деятеля. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.elitarium.ru/2011/11/03/formirovanie_obraza.html
(дата обращения: 15.03.2017).
5
Образы государств, наций и лидеров / Под ред. Е. Б. Шестопал. М.: Аспект Пресс,
2008; Образы российской власти: от Ельцина до Путина / Под ред. Е. Б. Шестопал. М.:
РОССПЭН, 2009.
6
Пищева Т. Н. Политические образы: проблемы исследования и интерпретации //
Полис. Политические исследования. 2011. № 2. С. 47.
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ности. Однако ориентированность на конкретный объект или феномен,
составляющая главное смысловое содержание данного понятия, сужает
пространство теоретической концептуализации взаимосвязи всех политических репрезентаций личности.
Итак, в процессе исследования способности человека отображать мир
объективных политических отношений и взаимодействий был сформулирован ряд научных понятий, позволяющих описывать форму реализации
этой способности (политическое сознание), комплекс формирующихся
репрезентаций (политическая картина мира), способы осмысления политических процессов (политический менталитет), представления о конкретных политических объектах и акторах (политические образы). Несмотря
на, казалось бы, исчерпывающий охват категориальным аппаратом исследуемого феномена, тем не менее остаются открытыми вопросы внутренней организации и системной целостности индивидуальных политических
репрезентаций. В этой связи рискнем обратиться к понятию «субъективный политический мир» и обосновать необходимость его использования
при изучении особенностей индивидуального восприятия политической
реальности, самоидентификации в политическом пространстве, мотивации политического поведения.
Довольно громоздкое выражение «субъективный политический мир»
требует предварительного пояснения принципа отбора слов, составляющих данную лексическую формулу. Во-первых, слово «субъективный»
дает возможность провести различение между внешним, объективным
для индивида миром политики, представленным политическими институтами, ценностями и паттернами политической культуры общества, смыслами и значениями, которыми наделяют свои действия окружающие его
политические акторы, и внутренним, индивидуальным, субъективным,
существующим как совокупность сугубо личных представлений о тех же
политических институтах и паттернах политической культуры, как сугубо личная интерпретация смыслов и значений действий тех же политических акторов. Во-вторых, введение слова «политическое» указывает
на то, что речь идет об особом виде субъективного знания и чувствования, а именно: о знании и чувствах, возникающих по поводу структур,
интеракций, акторов, которые в обществе принято считать политическими. В-третьих, слово «мир» означает, что сконструированное на основе
интериоризированного знания пространство политических отношений
воспринимается индивидом как данность, как среда его политического
бытия, в которой он ощущает одновременно и свою особость, и свою тождественность с другими политическими акторами. Это — микрокосм индивидуального политического бытия, наполненный мыслями, надеждами,
устремлениями, чувствами и переживаниями, возникающими по поводу
политических событий.

Основу субъективного политического мира составляет интериоризированное знание о политике, т.е. усвоенная в ходе социализации, общения
с другими людьми, просмотра телепередач, чтения литературы и т.п. информация, которая хранится в памяти человека. Мнемонические процессы
играют ключевую роль в становлении и развитии субъективного политического мира, обеспечивая не только накопление информации в долговременной памяти, но и ее «прокручивание» в оперативной памяти, создавая
образы актуального сознания.
Разнообразие политической информации, оседающей в памяти современного человека, предполагает ее классификацию. Мы предлагаем выделять четыре основных вида политических когнитивных структур1.
1. Конкретные образы, т.е. представления о реальных политических
фигурах, которые являются или являлись участниками политических событий. Как правило, это образы государственных руководителей, представителей правящей политической элиты или оппозиции, запечатлевающиеся в памяти рядового человека обычно под влиянием СМИ, реже
под влиянием собственного опыта (видел на митинге, собрании, общался,
вместе работал и т.п.). Они неизбежно неполные, могут быть даже ошибочными, но для усвоившего их человека именно они олицетворяют реальность фигур, действующих на политической сцене. Этот вид когнитивных
структур позволяет человеку распознавать участников политических процессов, связывать с их деятельностью определенные ожидания, разделять
их на своих и чужих, вступать с ними во взаимодействия и адекватно интерпретировать их поступки.
2. Обобщенные образы, содержащие информацию о классах объектов,
их типичных чертах и свойствах. Это прежде всего представления о политических статусах и ролях («гражданин», «политик», премьер-министр»,
«политический лидер», «либерал», «коммунист» и т.д.), о функциях политических структур (чем должны заниматься правительство, парламентская
оппозиция, те или иные государственные органы и т.д.). Обобщенные образы аккумулируют не все черты внешних объектов, а лишь их часть. В итоге неизбежно расхождение между объектами политической реальности
и тем, как они типизируются и воспринимаются человеком, обретая свойства стереотипов. Обобщенные образы помогают индивиду структурировать участников политических взаимодействий, адекватно формулировать
свои ожидания в их адрес, определять их функции, место в пространстве
политических отношений.
3. Сценарии. Они представляют собой интериоризированную информацию об устойчивых моделях взаимодействия, о том, как могут
развиваться события в типичной ситуации. Данный вид когнитивных

254

1

Подробнее см.: Пушкарева Г. В. Homo politicus: человек политический. С. 93–107.

255

Г. В. Пушкарева

Категории микрополитического анализа: субъективный политический мир

структур формирует представления индивида о политическом институциональном порядке, о нормах и правилах, определяющих объективные
ограничения выбора людьми моделей поведения, определяет смысловые рамки, позволяющие отличать развертывание одного типа действий
от другого. С их помощью у человека складываются представления о приемлемых моделях поведения как в локальных ситуациях (избирательный
участок, политический митинг), так и в масштабных политических процессах (политический конфликт, государственное управление, международные отношения).
4. Концепты, или знание о некоторых, скрытых от непосредственного
наблюдения свойствах политических феноменов, предполагаемых взаимосвязях между ними, причинах их появления, условиях существования
и развития. Если обобщенные образы и сценарии формируют у человека
представления о том, как устроен политический мир, какие существуют
нормы и правила политических взаимодействий, какие модели поведения
соответствуют сложившемуся политическому порядку, то уровень концептуального знания необходим человеку, чтобы помочь ответить, почему мир
устроен так, а не иначе, каковы скрытые пружины, раскручивающие его
развитие именно в данном направлении. Этот вид знания в структуре личности существует в виде усвоенных мифологем, фрагментов идеологических воззрений и научных теорий.
Для абсолютного большинства людей концепты-теории — это не результат индивидуальной творческой работы, а привнесенные извне готовые
формулы, знание о которых либо почерпнуто из источников массовой коммуникации, либо сформировано системой образования. Объем и глубина
концептуального политического знания зависят не столько от практического опыта индивида, сколько от степени его включенности в различные
политические дискурсы, где на постоянной основе генерируются новые
идеи, создаются мифологические конструкции, обсуждаются ценностные
приоритеты политического развития, популяризируются научные теории.
Итак, внешний политический мир отражается в психике человека
в виде трехуровневой когнитивной системы.
Первый уровень этой системы образуется из знаний о конкретных людях, чьи образы и деятельность связываются с политикой. Благодаря этому виду знания политика обретает осязаемые очертания в виде людей, чью
деятельность можно наблюдать, чью позицию надо учитывать при выборе
модели поведения, чьи ожидания надо принимать во внимание при достижении собственных целей.
Второй уровень образуют обобщенные образы и сценарии, которые
помогают человеку сформировать знание об институциональном политическом порядке, о существующих нормах и правилах, о принятых в обществе способах организации политических взаимодействий.

Третий уровень формируется в виде представлений, раскрывающих
смыслы действий людей в политическом пространстве.
Благодаря усвоенным мифологемам, идеологемам, фрагментам научных теорий индивид находит убедительные для себя основания оправдания политического порядка, у него появляются приемлемые объяснения
причин и факторов политических процессов, возникает возможность объединить разрозненные знания в более или менее целостную картину политического мира.
Насколько полно и адекватно отображается внешний политический
мир в сознании индивида? Психика не способна «переработать» всю политическую информацию о разных гранях образов политических акторов,
о всех особенностях политических процессов и свойствах политической
реальности, человек не может знать обо всех политических событиях. Возможности его перцептивных и мнемонических процессов ограничены
как внешними факторами, политической средой, так и индивидуальными,
психологическими особенностями включения новой информации в свой
субъективный политический мир.
Если говорить о внешних факторах формирования политической картины мира, то большое значение имеет степень включенности индивида
в политику. Чем активнее человек участвует в политической жизни общества, чем больше интереса он проявляет к политическим событиям, чем
усерднее он занимается изучением соответствующей научной литературы,
тем больше он усваивает информации, тем красочнее становится палитра его представлений о политике. В этой связи можно говорить о разной
когнитивной сложности субъективных политических миров. Одни люди,
усвоив больше политической информации, оказываются способными воспринимать политическую реальность как многомерное явление, обладающее множеством характеристик и испытывающее воздействие различных
факторов. Другие, чье знание о политике характеризуется низкой степенью
когнитивной сложности, будут иметь упрощенные представления о политической сфере общества, ограниченным для них будет круг лиц, действующих на политической сцене, terra incognito будут для них отдельные
сегменты институционального пространства, а объяснение политических
процессов будет основываться на примитивных мифологемах.
Индивидуальный опыт соприкосновения с политической реальностью и включения в политический дискурс делает появление различий
не только в объеме информации, но и ее качественном содержании. Социализация в семье, где оба родителя придерживаются оппозиционных
взглядов и часто обсуждают проблемы текущей политики, приведет к появлению в субъективном политическом мире таких когнитивных структур, которые будут поддерживать критическое отношение индивида к правящему режиму.
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Политический плюрализм, характерный для современных обществ,
создает условия для диверсификации смыслового и ценностного содержания субъективных политических миров. Оказываясь под влиянием разных
источников политической информации, люди усваивают разные мифы
и ценностные суждения, у них складываются разные представления об одном и том же политическом деятеле, и даже знание о нормативном порядке может сопровождаться акцентированием внимания на разных моделях
поведения.
На разнообразие когнитивных контуров субъективных политических
миров влияют не только особенности конкретных политических ситуаций,
в которых проходит политическая социализация личности, но и характер
протекания индивидуальных перцептивных процессов, ментальная и мыслительная активность индивида. В процессе переработки информации, поступающей из внешних источников, человеку свойственно дополнять ее
собственными суждениями, оценками и соображениями. Это помогает ему
восполнять лакуны в фактологическом материале и аргументации, приводить вновь поступающую информацию к некоему единому знаменателю,
позволяющему поддерживать целостность и внутреннюю согласованность
своей политической когнитивной системы. Как убедительно было показано в «кризисных экспериментах» Г. Гарфинкеля1, человек стремится непонятное сделать понятным, найти удовлетворяющие его самого объяснения
наблюдаемых явлений.
Такая когнитивная активность может обретать рациональную форму,
когда человек в поиске объяснения того или иного политического феномена пытается сопоставить информацию из разных источников, проанализировать ее, опереться в своих рассуждениях на идеи философов, на научную методологию и валидные теории. Итогом мыслительной деятельности
может стать появление в когнитивной системе личности нового знания,
которое будет определять рамки интерпретации данного феномена, его понимания. Впоследствии это новое знание может объективироваться, стать
достоянием других, но изначально оно вырабатывалось интеллектуальными усилиями конкретного человека в рамках его субъективного политического мира.
Вырабатываемые самим индивидом суждения способны дополнять
все когнитивные структуры, формирующиеся под влиянием агентов социализации в результате интериоризации готового знания. Подобные
суждения могут придать образу конкретного политика черты, которые отсутствуют у его реального носителя, в них может проявиться индивиду-

альное видение функций политической структуры, они могут стать основой новой мифологемы, объясняющей ход того или иного политического
процесса, или новых представлений о правилах политических взаимодействий, наконец, при наличии соответствующей квалификации они могут
стать отправной точкой в создании новой теории, с научной точки зрения объясняющей те или иные политические явления. «Человек не просто фиксирует внешние связи и отношения, — пишет Г. М. Андреева, —
но и реконструирует их, т.е. неизбежно строит образ окружающего мира,
или конструирует его»1. В результате когнитивной работы субъективный
политический мир обретает еще больше специфических черт, поскольку
в нем отражаются не только индивидуальный политический опыт и особенности условий политической социализации, но и результаты мыслительной активности его носителя. Более того, в субъективном политическом мире могут генерироваться образы, отсутствующие в реальном мире
политических отношений. Идеальные модели государства, утопические
формы организации политической жизни, вымышленные действия политических акторов — все это может составлять неотъемлемую часть представлений человека о политике, но при этом не иметь аналогов в объективном мире политических отношений.
Способность человека домысливать там, где он испытывает недостаток информации о причинах явления, конструировать, когда ему хочется придать законченную форму тем или иным феноменам, представлять
будущее, чтобы быть уверенным в настоящем, придумывать картины
идеальных форм бытия, чтобы иметь жизненные ориентиры, подводит
к постановке вопроса о глубине возможной трансформации когнитивной
системы субъективного политического мира. Иными словами, не ведет
ли эта способность к замещению знания об объективной политической реальности представлениями, не имеющими точки опоры во внешнем мире
политических отношений, не окажется ли индивид в плену иллюзий, наполнивших его субъективный политический мир? Эти вопросы имеют непосредственное отношение не только к конкретному человеку, который
под влиянием самостоятельно сконструированной картины политического
мира может оказаться в вымышленной системе политических отношений
и утратить способность не только понимать реальные политические процессы, но и адекватно реагировать на ожидания других людей. Отсутствие
разделяемых большинством представлений об институциональном порядке и о правилах политических взаимодействий, о принципах организации политической жизни и целях политического развития, о содержании
и смысле политического чревато разрывом тканей политических отноше-

1
Гарфинкель Г. Обыденное знание социальных структур: документальный метод интерпретации в профессиональном и непрофессиональном поиске фактов // Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. № 1. С. 3–19.
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ний, поскольку политическая реальность интерсубъективна по своей природе и существует только как комплекс совместно разделяемого знания1.
В обществе существуют социальные механизмы, обеспечивающие
влияние общества на отдельного индивида, на когнитивные структуры его
субъективного политического мира. К ним можно отнести механизмы социального контроля, благодаря которым человек корректирует свои представления о нормативном порядке с представлениями большинства людей,
механизмы властного принуждения, формирующие в сознании человека
знание о требуемых моделях поведения, механизмы социального научения,
обеспечивающие политическую социализацию личности. Создаваемая
в обществе система политической коммуникации становится пространством функционирования данных механизмов.
Структуры субъективного политического мира органично встроены
в общую систему представлений человека об окружающем мире и составляют часть его знаний о социуме, о других людях, о самом себе. В своей
повседневной жизни он не стремится к проведению разграничительной
линии между политической и неполитической сферами своего существования. Для него характерен целостный взгляд на происходящее, он находит способы удовлетворения своих потребностей, налаживает отношения
с другими людьми, ищет выходы из проблемных ситуаций, ориентируясь
не только на нормы, созданные для регуляции политического поведения,
но и на нормы и правила межличностных взаимодействий, возникающих
в социальной жизни.
Встроенность политических когниций в общую систему представлений личности проявляется также во взаимозависимости восприятия
событий повседневной жизни и оценки эффективности политической
организации общества. Так, потеряв работу и изменив свой образ жизни, человек невольно меняет свои представления об окружающем мире,
он усваивает новые модели поведения, знакомится с ожиданиями людей,
с которыми ранее не общался. И внутренняя перестройка системы представлений об окружающем мире не может не затронуть его политические
взгляды: из сторонника политического режима он может превратиться
в его оппонента.
На наш взгляд, именно встроенность политических когниций в общую
систему представлений позволяет человеку даже в случае интериоризации
противоречивых суждений о политических процессах2 не утрачивать чув-

ство реальности. Мир повседневности, точнее, субъективные представления о нем составляют костяк когнитивных структур личности об окружающем мире. И пока этот костяк держится, не разрушается под воздействием
внешней информации, он может выдержать самые противоречивые суждения о мире, который для обывателя предстает, используя терминологию
А. Шюца, «реальностью другого уровня».
Субъективный политический мир эгоцентричен, т.е. вся система политических представлений так или иначе формируется вокруг индивида,
а все формы знания о внешнем мире в той или иной мере пронизываются
его эмоциями, их значение иерархизируется в соответствии с его системой
ценностей. Присутствие собственного Я в субъективном политическом
мире отчасти рефлексируется сознанием, обретая форму представлений
о себе, своей роли и своем месте в системе политических отношений (политический Я-образ), но в значительной мере до конца не осознается, поскольку существует в виде субъективных переживаний по поводу политических феноменов, либо в виде влечений, симпатий и антипатий, либо
в виде убеждений, верований, ценностных предпочтений.
Политический Я-образ формируется по мере осознания своей самости,
своей индивидуальности на фоне внешнего политического мира. В этом образе соединяются, во-первых, представления о своем месте в политической
иерархии, о занимаемой в системе политических отношений статусной позиции, о требованиях и ролевых ожиданиях, которые могут предъявляться
со стороны общества. Этот вид представлений является индивидуализированной формой такой когнитивной структуры, как обобщенные образы.
Усваивая знание о политической статусно-ролевой структуре общества,
человек пытается самоопределиться в данной системе координат, что помогает ему понять, какие требования к нему как участнику политических
взаимодействий могут предъявить другие люди, на какие нормы и правила
следует ориентироваться при выборе модели политического поведения.
Во-вторых, в политическом Я-образе отображаются представления человека о возможностях самореализации в политике. Большую роль в этом
играет опыт участия в политических взаимодействиях. Позитивный опыт
участия, когда удается достичь намеченного результата, ведет к закреплению в памяти представлений о субъективной политической значимости.
Человек начинает верить, что политика представляет собой сферу, где может быть реализован его внутренний потенциал. Политический Я-образ

1
Подробнее см.: Пушкарева Г. В. Когнитивные механизмы конструирования политической реальности // Полис. Политические исследования. 2015. № 1. С. 55–70.
2
Е. Б. Шестопал, подводя итог одному из своих исследований политических представлений россиян, отмечала, что люди, опрошенные в ходе этого исследования, демонстрировали, с одной стороны, понимание принципов демократии и правового государства и даже убежденность, что реализация этих принципов будет способствовать

прогрессивному развитию общества, а с другой — оставались приверженцами принципов авторитаризма. Они могли называть себя аполитичными, но при этом с автоматом
в руке защищать Моссовет в октябре 1993 г. Выявленные глубокие противоречия политического сознания россиян, по мнению Е. Б. Шестопал, граничили с раздвоением личности. Шестопал Е. Б. Психологический профиль российской политики 1990-х. М.:
РОССПЭН, 2000. С. 207–208.
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наполняется содержанием, которое можно выразить такими суждениями,
как: «я способен решать политические задачи», «я могу оказывать влияние
на принятие политических решений», «мое мнение авторитетно», «я хороший организатор» и т.д. Негативный опыт участия в политических событиях (разочарование в возможности проявить себя, реализовать свои
способности в этой сфере) рождает представления о собственной малозначительной роли в политической жизни: «я — человек маленький», «мое
мнение ничего не значит», «политика — не мое призвание» и т.д.
В-третьих, человеку свойственно не только определять свое место
в системе политических отношений, но и соотносить себя с политическими группами, определять свою политическую идентичность. Значение
политической идентичности состоит в том, что она формирует у человека ощущение, что в мире есть такие же, как он. И этих, похожих на него
людей волнуют аналогичные проблемы, связывают общие интересы. Так,
в ставшей классической работе А. Кэмпбелла и его соавторов1 на большом эмпирическом материале было показано, что, идентифицируя себя
с определенной политической партией, американцы начинают проявлять
последовательность при принятии решения о поддержке на выборах той
или иной политической силы, по-разному оценивать роль республиканцев
и демократов в политической жизни американского общества. Партийная
идентичность превращалась не только в самостоятельный мотив, влияющий на электоральный выбор индивида, но и формировала особые когнитивные связи, задающие структуру его политических взглядов.
Итак, политический Я-образ является сложносоставной когнитивной структурой, помогающей индивиду самоопределиться по отношению
к различным политическим акторам, объектам и явлениям, ощутить собственный локус, свое место в системе политических отношений. Этот образ формируется в структуре личности по мере овладения информацией
о внешнем политическом мире, предъявляющем индивиду свои требования в виде устанавливаемых норм и правил, ролевых ожиданий, паттернов политической культуры. Чем насыщеннее политическая когнитивная
система личности, чем большим запасом политической информации она
обладает, тем сложнее становится политический Я-образ и более развитым становится его чувство политической ситуации, проявляющееся
в способности более адекватно реагировать на разнообразные нюансы ее
развития.
Человеку свойственно запоминать не только информацию, но и эмоциональное состояние, которое у него возникло во время ее восприятия.
В итоге субъективный политический мир не только формируется как система знаний, но и наполняется чувственными ощущениями, пережива-

ниями, возникающими всякий раз, когда в сознании актуализируется та
или иная когнитивная структура. Так, в серии исследований, проведенных
под руководством Е. Б. Шестопал1, с помощью специальной методики
было выявлено, что образы конкретных политиков в сознании россиян обладают не только определенными качествами, которые поддаются рациональной оценке, но и дифференцируются по степени их эмоциональной
привлекательности. Эмоциональная составляющая присутствует и в нашем знании о других политических объектах. Социологи, изучающие отношение россиян к своей стране, отмечают, что большинство (70%) испытывают гордость за свою родину, а другие (около 5%) стыдятся ее)2. Граждане
опасаются террористических организаций и угрозы войны, политической
нестабильности и массовых беспорядков.
Можно сказать, что субъективный политический мир формируется
как уникальная когнитивно-аффективная система, где представления наполняются чувствами, формирующими, с одной стороны, влечения, интересы, предпочтения, с другой — стремление избегать, уклоняться от того,
что вызывает негативные эмоции. Нам нравятся одни политики и не нравятся другие, одни политические ситуации вызывают у нас интерес, удовлетворение, а другие — тревогу, гнев или безразличие, одни мифы формируют у нас чувство гордости и уверенности в завтрашнем дне, другие сеют
беспокойство и страх за свою судьбу. Эмоции преломляют наши представления об окружающем мире, разделяя его на сегменты, где индивид чувствует себя вполне комфортно и даже испытывает удовольствие, а также
на те, которые вызывают у него опасения и страх.
Эмоциональное подкрепление отдельных политических когниций изменяет их положение в общей структуре индивидуального знания о политике. Они становятся более выпуклыми, легко извлекаются из памяти
и не только играют определяющую роль в актуальном сознании человека3,
но и формируют предрасположенности к тем или иным моделям политического поведения, образуя так называемые установки, т.е. эмоционально
переживаемое знание о внешнем объекте или акторе, способное превратиться в мотив конкретного действия.
Еще одна особенность субъективного политического мира — его
наполненность ценностным отношением к политическим объектам,
выражающаяся в способности человека разделять эти объекты на важ-

1

1960.
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Шестопал Е. Б. Оценка гражданами личности лидера // Полис. Политические исследования. 1997. № 6. С. 62–63.
2
Левада-центр. Национальная гордость. 30.06.2016. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.levada.ru/2016/06/30/natsionalnaya-gordost/ (проверено 25.03.2017).
3
Lodge M., Taber Ch. Three steps toward a theory of motivated political reasoning // Elements of Reason. Cognition, Choice and the Bounds of Rationality / Ed. by A. Lupia,
M. D. McCubbins, S. L. Popkin. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 183–195.
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ные и незначимые, полезные и вредные, необходимые и бесцельные.
В отличие от установок, где доминируют эмоции, вызванные психофизиологическими процессами в организме, ценностное восприятие имеет
социальную основу. Ценности являются, с одной стороны, продуктом
интериоризированной культуры, а с другой — результатом индивидуальной мыслительной деятельности. Усваивая информацию об объектах политической реальности, человек невольно запоминает не только смыслы,
раскрывающие их содержание, но и оценочные суждения, которые сопровождают эти смыслы в политическом дискурсе. Например, знакомясь
с концептом «демократия», он может не только запомнить, что это понятие (возьмем в качестве иллюстрации крайне упрощенную формулу данного концепта) означает «власть народа», но одновременно подчас непроизвольно у него будет складываться и ценностное отношение к этому
явлению. Понимание позитивного смысла демократии может сформироваться у индивида как в результате его личного опыта (он видел страны
с диктаторскими режимами и знает, насколько бесправно там положение
человека), так и в ходе восприятия общепринятой системы политических
ценностей общества, в котором он живет (многие считают демократию
ценностью).
Политические ценности, в отличие от симпатии или антипатии к конкретным политическим акторам, представляют собой позитивные ориентации на различные состояния политического бытия (терминальные
политические ценности) и на определенные модели, способы действий
в сфере политики (инструментальные политические ценности). Так, в них
могут быть выражены предпочтения той или иной форме государственного
устройства, тому или иному типу отношений между государством и индивидом, отражены желаемые представления о степени свободы личности,
о справедливости и порядке, о путях реализации политических целей.
Ценности также являются эмоционально переживаемым видом когнитивных структур, потому что различение на плохое и хорошее неизбежно запускает механизм чувственного подкрепления. Но эмоциональный
компонент ценностей, если можно так сказать, «выстрадан», он возникает не спонтанно под влиянием бессознательных импульсов, а в результате
определения содержания соответствующей ценности как важной и значимой.
Поскольку в современных политических культурах складываются
целостные, идеологически оформленные системы ценностей, индивиды
в ходе политического дискурса неизбежно интериоризируют ценности
как некоторые целостности. Например, если в обществе преобладает либеральный политический дискурс, вероятность усвоения большинством
либеральных ценностей становится очень высокой. В обществах, переживающих смутные времена, когда идет ломка старых институциональных

структур и переосмысление ценностей, можно ожидать эклектическое
соединение в субъективном политическом мире ценностей различных
идеологических систем. Так, в одном из исследований1 были выявлены
россияне с причудливым с точки зрения идеологического дискурса сочетанием ценностей: «демократы-эгалитаристы» (6%), поддерживающие
демократические нормы и принципы, но при этом тоскующие по «социалистической» экономике с тотально огосударствленной собственностью и относительным социальным равенством; «либералы-традиционалисты» (4%) — сторонники рыночной экономики и в то же время
приверженцы порядка «сильной» руки и национал-патриотических идей;
«демократы-традиционалисты» (5%), тяготеющие и к порядку, и к свободе; «либералы-эгалитаристы» (2%), приветствующие и рыночную, и «социалистическую» планово-распределительную экономику2.
Итак, категория «субъективный политический мир» позволяет комплексно описать складывающиеся у индивида представления о политике
и своем месте в пространстве политических отношений, обратить внимание на роль эмоционального фактора в конструировании политических образов, понять значение ценностной регуляции политического поведения.
В субъективном политическом мире соединяются результаты рационального освоения политической реальности и неосознаваемых ментальных
процессов, эмоционального сопереживания и ценностного структурирования интериоризированной информации. Это открывает возможности
не только для понимания, как и каким видит индивид внешний политический мир, но и как его ощущает, каковы истоки бессознательных импульсов, которым он нередко подчиняется, демонстрируя модели поведения,
не поддающиеся рациональной интерпретации.
Субъективный политический мир недоступен непосредственному
наблюдению. Его изучение происходит «на входе» и «на выходе», т.е. эмпирически выявляются только результаты ментальной и мыслительной
активности индивида. Например, можно услышать ответ на вопрос об отношении индивида к кандидату M., наблюдать поведение индивида в конкретной ситуации, следить за его реакцией на события, контролировать
получаемую им информацию и т.д. Но что происходит внутри системы
«субъективный политический мир», исследователям можно только строить более или менее обоснованные предположения. Однако с развитием
политической психологии возможности для научной интерпретации процессов формирования и развития субъективного политического мира расширяются.
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Преснякова Л., Кертман Г. «Правые» и «левые» сегодня // Десять лет социологических наблюдений. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003. С. 313–323.
2
Там же. С. 316–317.
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Значение исследований в этой области трудно переоценить. Понимая
способы конструирования субъективного политического мира, можно
строить обоснованные предположения о мотивах политических действий,
совершенствовать технологии политического влияния и проектировать
политические процессы. Понимание причин устойчивости политических
систем, стабильности политических режимов, неизменности культурных
паттернов также невозможно без объяснения, как люди конструируют
в своем сознании политическую реальность, почему оказываются восприимчивыми к одним видам информации и игнорируют другие, почему, даже
находясь под влиянием одних и тех же коммуникаторов, могут весьма неоднозначно представлять себе ситуацию в стране, политику правительства,
расклад политических сил в обществе.

Но именно в политике постмодерна она получила обширное обоснование
и большое число сторонников в научном сообществе.
Действительно, современная политика стала более целерациональной,
капиталоемкой и маркетинговой, что не могло не сказаться на требованиях к качествам и деятельности партийных элит, в частности регионального
уровня. В связи с этим представляет интерес анализ места и роли руководителей региональных отделений в партийных организациях современной
России в рамках глобальных трендов партогенеза, а также выявление причин их ротации на материалах регионов Западной Сибири.

ß. Þ. Øàøêîâà

Современные тенденции развития партий влекут за собой изменения
места и роли руководителей региональных отделений в системе внутрипартийных отношений.
Во-первых, с переходом к модели картельной партии, когда партийные
элиты становятся частью государственного аппарата, усиливается дистанция между ними и массой рядовых членов и сторонников партий. Как отмечали Р. Кац и П. Мэйр, «обращаясь к государственным субсидиям, партии (т.е. их лидеры) становятся менее зависимыми от членов и других
доноров»1. «Тесные связи с массами более не кажутся необходимыми, —
продолжает их тезис К. Лоусон, — так как партии профессионально осваивают инструментарий политического маркетинга, и лидеры победившей
партии осуществляют политику, которая удовлетворяет прежде всего их
наиболее влиятельных сторонников. Постепенно ослабляя связи, обеспечивающие политическое участие, партии обычно в определенной степени
сохраняют отзывчивость, однако ответ на вопрос о том, на кого они реагируют, вовсе не обязательно является обнадеживающим для приверженцев
демократии»2.
Во-вторых, рост значимости локальных проблем в условиях сильно
дифференцированного политического пространства и распространение
на партии сетевых принципов организации политических структур по модели «франшизной партии»3 усилили автономность функционирования
региональных парторганизаций как координаторов работы на местах
и соответствующей информационной политики: «Современная полити-

ÌÅÑÒÎ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ËÈÄÅÐÑÒÂÀ Â ÑÈÑÒÅÌÅ
ÂÍÓÒÐÈÏÀÐÒÈÉÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

В

политической науке вслед за Э. Даунсом и Ю. Хабермасом уже почти
аксиомой стало сравнение политики с бизнесом. Как писал П. Бурдье, политическое поле есть «место, где в конкурентной борьбе между
агентами, которые оказываются в нее втянутыми, рождается политическая продукция: проблемы, программы, анализы, комментарии, концепции, события, из которых и должны выбирать обычные граждане, низведенные до положения “потребителей” и тем более рискующие попасть
впросак, чем более удалены они от места производства»1. Соответственно
проводятся аналогии между структурой и деятельностью политических
и экономических акторов, что все больше подтверждается в современных
условиях.
Экономический подход применяется и к политическим партиям, приравнивают к бизнес-проектам, предприятиям, возглавляемым политическими менеджерами и нацеленным на получение политической прибыли.
В принципе, такая точка зрения для партологии не нова. Ее элементы прослеживались еще в работах М. Вебера, М. Острогорского и М. Дюверже2.
1

Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 182.
Вебер М. Политика как призвание и профессия. М.: Прогресс, 1990; Острогорский М. Я. Демократия и политические партии. М.: Российская политическая энциклопедия, 1997; Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 2000.
2
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Кац Р. С., Мэир П. Картельная партия: возвращение к тезису // Политическая наука. 2010. № 4. С. 93.
2
Лоусон К. Новый подход к сравнительному исследованию политических партий //
Политическая наука. 2010. № 4. С. 32–33.
3
Carty K. Parties as franchise system: The stratarchical organizational imperative // Party
politics. 2004. No. 1. P. 5–24.
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ческая партия движется в сторону “стратархического” типа организации,
где каждый уровень внутренней организационной структуры удерживает
определенные ресурсы (материальные и символические), которые позволяют ему функционировать с высокой степенью автономности по отношению к национальной штаб-квартире и другим внутрипартийным
стратам»1.
При этом руководитель регионального отделения больше, чем лидер
партии на национальном уровне, включен в процессы функционирования
партийной бюрократии или «собственно организации» (термин В. Кея2),
главной задачей которой становится обеспечение электоральной эффективности как гарантии ресурсного благополучия партии.
В-третьих, низкое доверие к политическим партиям заставляет их
«пытаться восстановить тающую легитимность… через бóльшую открытость, отзывчивость и подотчетность». Многие, в том числе «старые», крупные партии предпринимают усилия в организации формальных процедур
«принятия решений внутри партии… по принципу снизу вверх, от рядовых членов к национальному руководству через демократический процесс
обсуждения и выборов. В некоторых странах такие внутренние процедуры» даже «установлены законом, и государство следит за их соблюдением.
Но наряду с вмешательством государства во внутреннюю деятельность партий они и сами ввели ряд изменений, соответствующих нормам демократического участия … участие всех сторонников в процессе принятия решений
и ротации функций в руководстве»3.
Однако на практике происходит внутренняя дедемократизация
или псевдодемократизация партий (имитация внутрипартийной демократии) «через введение таких инструментов, как голосование по почте
или массовые партийные собрания, на которых пассивное большинство
членов или сторонников партии с их молчанием, отсутствием способности к имевшему ранее место независимому (от руководства) существованию и их стремлением ориентироваться больше персонально
на лидеров, чем на стоящую за ними политику, вполне может заглушить
активистов»4. Причины этого кроются как в снижении ресурсной роли
членства, стремлении элит обезопасить себя от угрозы выдвижения «рядовыми активистами партии… политических требований, несовмести-

мых с политикой “ограниченного торга”, предполагаемой картельной
моделью»1.
В России тенденции внутренней дедемократизации еще более заметны. Закрепление в законе 2001 г. модели массовой партии так и не сделало
отечественные партии реально массовыми структурами. Рядовые члены
партии воспринимались лишь как пассивная масса, необходимая для прохождения процедуры перерегистрации. Недаром на местном и региональном уровнях в начале 2000-х годов широкое распространение получила
практика массового, зачастую принудительного «записывания» в партию
работников предприятий и учреждений. И новеллы 2012 г., касавшиеся сокращения минимально необходимой численности членов партии, не сильно повлияли на их внутреннюю жизнь.
Итак, на региональный уровень партийного лидерства можно распространить тезис итальянского политолога П. Игнаци, что современные
«партии усилили свое влияние благодаря развитию двух… своих “лиц” —
руководства партии, и прежде всего ее членов в структурах государственной власти. Отсюда следует, что сдвиг во внутреннем балансе власти между
тремя лицами партии — от рядовых членов к руководству и тем, кто занимает посты в государстве, — созвучен изменениям в обществе и форме
правления»2.
Развитие указанных тенденций освобождает региональное партийное
руководство «от ограничений снизу»3. Однако его ответственность возрастает перед центральными органами, тем более что зачастую это ответственность перед франчайзером.

1

Игнаци П. Партии и демократия в постиндустриальную эру // Политическая наука.
2010. № 4. С. 56–57.
2
Key V. O. Politics, parties & pressure group. N.Y.: Crowell, 1964. P. 164.
3
Кулик А. Н. Трансформация партий в постиндустриальном обществе: Кризис легитимности и ориентиры для политической системы России // Политическая наука. 2010.
№ 4. С. 13.
4
Кац Р. С., Мэир П. Картельная партия: возвращение к тезису // Политическая наука. 2010. № 4. С. 94.
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Критерии оценки организационной эффективности парторганизаций
и их руководителей изменились, причем оценщиком выступает не столько
внешняя общественность, сколько внутренняя. Сегодня от них ожидают
не просто реализации своих целей, а умения найти «оптимальный баланс
между внутренними потребностями и вызовами окружающей среды»,
адаптировать к политической ситуации и «правилам игры» «размер» организации, «стиль управления, внутренние связи и отношения»4.
1

Там же. С. 93.
Игнаци П. Указ. соч. С. 53.
3
Кац Р. С., Мэир П. Указ. соч. С. 94.
4
Гришина А. М. Организационная эффективность политических партий: Теоретический аспект // Политическая наука. 2015. № 1. С. 34.
2
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Не меньшее значение для партии при удорожании политики и снижении партийной идентичности приобретает способность мобилизовать
ресурсы своего окружения — кадровые, финансовые, информационные
и др. Особенно это важно накануне и в ходе масштабных избирательных
кампаний. Ведь административный ресурс во многих регионах не носит
тотального характера, поэтому немалую роль в электоральных показателях
партий, а значит, их будущем ресурсном обеспечении (за счет госфинансирования) и в целом устойчивости позиции, играет их мобилизационная эффективность. В то же время «цена ошибки» для российских партий
выше: электоральная неэффективность может грозить не только потерей
ресурсов, но и выходом из пула партий, «административно допущенных
к распределению мандатов».
Все это повышает требования партий к руководству региональных
отделений. Если на предыдущих этапах партогенеза лидер, как писал
Р. Михельс, должен был обладать популярностью в обществе и партии,
формируемой за счет долгой и последовательной карьеры в ней1, то модель современного регионального лидера ближе к образу «босса», описанного М. Я. Острогорским, — это «человек, который брал верх потому,
что он оказывался более энергичным и более способным для того, чтобы
вести тех, кто умел руководить народными массами… обратить в голоса
и государственные мандаты всю ту преданность, которая стекалась в каналы партии, чтобы укрепить ее господство»2.
Высшее руководство партии до сих пор — это в первую очередь публичные политики, в основном сконцентрированные на формировании
символического капитала партии, а для партий, представленных в Государственной думе, — на законотворческой деятельности, однако региональное руководство оценивается как менеджеры или как публичные политики со способностями менеджеров. Региональный партийный лидер
предстает как «политик с определенным набором качеств, которые позволяют ему возглавить партию на … региональном… уровне, а также выступать носителем и транслятором ее идеологии и ценностей в политическом
пространстве»3.
Кроме того, руководители региональных отделений партий, находящиеся на серединном уровне партийной иерархии, должны обладать
стратегическим мышлением, «повышенной “чувствительностью” к про-

цессам, происходящим как в обществе, так и в партии, видеть их сущность
и динамику»1.
Показателями эффективности их работы могут выступать как результаты выборов, так и лояльность центральному руководству (в России еще
и губернаторам, контролирующим электоральное поле), отсутствие внутрипартийных конфликтов, способность к мобилизации ресурсов и др.
Невозможность же или неспособность выполнить поставленные задачи, как правило, приводит к ротации руководства региональных отделений, сопровождающейся поиском и рекрутированием партиями эффективных менеджеров, способных мобилизовать ресурсы на достижение ее
целей.
Исходя из обозначенных требований, можно выделить четыре причины ротации региональных партийных лидеров.
Наиболее распространенной являются низкие электоральные результаты, оборачивающиеся для партии существенными кратко- или долгосрочными потерями, или угроза их получения.
Вопрос ротации регионального руководства по итогам выборов ставится партиями не только в рамках кампании «по поиску виновных», но и из-за
перехода избирательных кампаний в режим перманентности. Если раньше
парторганизации могли не думать о следующих выборах «хотя бы в начале
политико-делового цикла, занимаясь реализацией своих партийных целей
и отложив избирательные заботы в дальний угол, то теперь они постоянно
озабочены проблемой сохранения в должности…»2. Более или менее значимые выборы проходят в российских регионах почти ежегодно, и уже понятно, что официальный период избирательной кампании слишком мал,
чтобы донести информацию, закрепить образ в массовом сознании, приобрести устойчивых сторонников среди фрагментированного, в основном
аполитичного электората. Например, в Алтайском крае за совмещенными
федеральными и региональными выборами 2016 г. последовали муниципальные выборы 2017 г., на которых было распределено более 6 тыс. мандатов. В Новосибирской области крупные региональные и муниципальные выборы 2015 г. перетекли в федеральную кампанию 2016 г. А потому
«процесс интенсивной продажи политики гражданам теперь происходит
практически непрерывно», партии «неустанно заботятся о создании положительного впечатления о себе в медиа и через них в сознании публики»3.
Примером данной ситуации может служить смена секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия» в Алтайском крае после

1
Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог.
1990. № 5, 9; 1991. № 4.
2
Острогорский М. Я. Демократия и политические партии. С. 354.
3
Палитай И. С. Партийное лидерство: взгляд политического психолога // Идеи
и ценности в политике. Политическая наука: Ежегодник 2015. М.: Политическая энциклопедия, 2015. С. 167.
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выборов 2016 г., на которых партия набрала в крае 35,2% голосов вместо
плановых 50% (последнее место по рейтингу голосования в стране) и потеряла несколько мандатов в краевом Законодательном собрании1.
В феврале 2017 г. был назначен новый координатор Омского регионального отделения ЛДПР. Предыдущий, А. Берендеев, «оказался
не в состоянии привлечь в партийную кассу значимые финансовые ресурсы, что и вызвало недовольство руководства ЛДПР. …Региональное отделение до сих пор не до конца рассчиталось с производителями агитационной продукции. Также либерал-демократы остались должны пиарщикам
и политтехнологам»2.
Второй причиной выступают внутрипартийные конфликты или конфликты руководителей региональных парторганизаций с губернаторами.
В 2015–2016 гг. громкий конфликт расколол Алтайское региональное
отделение КПРФ, когда часть депутатов и руководителей парторганизации выступила против «“партийно-политического” бизнеса» первого
секретаря крайкома С. И. Юрченко и потребовала от него отчета о расходовании партийных средств. В результате неоднократных обращений
в центральный секретариат партии и лично к Г. А. Зюганову парторганизацию возглавила 32-летняя секретарь по оргработе крайкома КПРФ
М. Прусакова3.
Ранее такой мотив неоднократно встречался в рамках политики установления губернаторами контроля над региональными отделениями партий. Достаточно вспомнить раскол Кемеровского отделения КПРФ и конфликт губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева и лидера КПРФ
Г. А. Зюганова по поводу продления полномочий тогдашнего первого секретаря обкома партии, депутата Госдумы РФ Н. А. Останиной4.
Кроме того, некоторые партии в качестве причины ротации руководителей региональных отделений устанавливают занятие ими должностей,
по мнению партии, не совместимых с партийной работой.

Например, в ЛДПР в 2013 г. было принято внутреннее положение, запрещающее депутатам представительных органов государственной власти
возглавлять партийные организации любого уровня. В связи с этим на внеочередной отчетно-выборной конференции Алтайского регионального
отделения ЛДПР 29 апреля 2017 г. произошла передача полномочий координатора от избранной депутатом АКЗС Е. Боровиковой юристу реготделения Д. Ворсину1.
Ротация же руководства в малых партиях связана с созданием оргструктур или попытками реанимации региональных отделений зачастую
накануне выборов.
Так, в Алтайском крае с момента регистрации в 2013 г. неоднократно
меняли своих руководителей региональные отделения партий «Великое
отечество», «Развитие России»2.
В мае 2017 г., накануне крупных муниципальных выборов, председателем регионального отделения политической партии «Патриоты России»
был избран предприниматель А. Коваль. Мотив данного шага не скрывался: «федеральное руководство посчитало нужным улучшить партийную
деятельность в Алтайском крае»3. В Новосибирской области накануне федеральных выборов 2016 г. было полностью устранено руководство регионального отделения партии «Родина», не сумевшее обеспечить участие
партии в выборах депутатов региональной легислатуры 2015 г.4
Таким образом, руководители региональных отделений имеют
как бы противоречивый статус в современной партийной иерархии. С одной
стороны, они обладают достаточной свободой деятельности, обусловленной
относительной автономией региональных отделений, особенно в партиях
«франшизного» типа, и выходом партийной элиты из-под контроля рядовых
членов партии, а с другой — несут персональную ответственность перед центральным руководством за эффективное функционирование парторганизаций и получение ими политической прибыли. Соответственно их деятельность оценивается по критериям менеджмента, неудовлетворение которым
влечет за собой ротацию региональных партийных лидеров, о чем наглядно
свидетельствуют кейсы регионов Западной Сибири.

1

У алтайских единороссов сменился лидер // ИА Regnum. 2016. 26 декабря. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://regnum.ru/news/polit/2221774.html.
2
Дунаев Д. В Омске ЛДПР получила нового лидера // Независимая газета. 2017.
2 февраля. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ng.ru/regions/2017-02-02/
5_6918_omsk.html.
3
«Горбачевы» и «Ельцины»: экс-коммунистка Нина Данилова объяснила, кто развалил алтайскую ячейку КПРФ // ИА Банкфакс. 2016. 9 марта. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: https://www.bankfax.ru/resonance/100429/; Судьба персека алтайских
коммунистов Сергея Юрченко висит на волоске? // ИА Банкфакс. 2016. 12 мая. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.bankfax.ru/news/101177; Круги на воде:
отставка Сергея Юрченко изменит политический расклад в Алтайском крае // ИА Банкфакс. 2016. 13 мая. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.bankfax.ru/
resonance/101191/rel=%22nofollow%22.
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Обком КПРФ в Кузбассе распущен // Континент Сибирь. 2008. 28 марта.
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С

етевой подход уже давно занял свою нишу в отечественных политических исследованиях и представляет собой одну из наиболее популярных методологий, применяемых к анализу механизмов выработки
публичной политики. Более того, в подавляющем большинстве научных
работ авторы отмечают широкие возможности использования сетевой
методологии. Таким образом, можно говорить, что сложился довольно
устойчивый консенсус относительно применения теории сетей к изучению
политического пространства в России1. Это, на наш взгляд, обусловлено
влиянием западной политологии, где подход активно развивается в первую
очередь в методическом смысле: совершенствуются методики сбора и анализа сетевых данных, проводится множество кейс-стади, фокусирующихся
на политических сетях от муниципального до наднационального уровня.
Российский опыт использования сетевого подхода в политологических
исследованиях представляется довольно ограниченным. Например, существует терминологический разброс, вызванный трудностями перевода.
В литературе по данной тематике термин политические сети используется
и в случае исследования разных типов сетей публичной политики, и в анализе элитных и/или теневых сетей, основанных на неформальных связях,
и даже политико-ориентированных сообществ в социальных сетях в Интернете. К сожалению, отечественные политологи, использующие сетевой
подход, пока не договорились о конкретных терминах для разных объектов исследования, хоть и характеризующихся сходной сетевой природой.
Чтобы избежать подобных неточностей, подчеркнем, что в данной статье
мы сфокусируемся на особенностях применения методологии к анализу
сетей публичной политики (policy networks). Помимо этого, существуют
и более содержательные проблемы, негативно сказывающиеся на разви1
Сморгунов Л. В. Управляемость и сетевое политическое управление // Власть. 2014.
№ 6. С. 5–14; Морозова Е. В., Мирошниченко И. В., Рябченко Н. А. Фронтир сетевого общества // Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 2. С. 83–97;
Мирошниченко И. В., Морозова Е. В. Сетевая публичная политика: контуры предметного
поля // Полис. Политические исследования. 2017. № 2. С. 82–102.

274

Allinclusive? Возможности сетевой методологии анализа...

тии сетевой концепции в российской политической науке. Многие исследователи акцентируют внимание на теоретико-методологических основах
концепции и чаще используют дескриптивный подход, априори полагаясь
на сетевую природу выработки публичной политики. Несмотря на развитость методов, применяемых зарубежными исследователями, в отечественной политологии пока еще не так много работ, посвященных моделированию и анализу конкретных сетевых политических структур. В результате
исследования политических сетей в России смещаются в сторону описания сетевых интеракций между отдельными акторами и гипотетического
обоснования взаимосвязей между данным взаимодействием и публичной
политикой. Таким образом, в российской политической науке теория политических сетей становится концепцией не мезо-, а скорее макроуровня.
Чем объяснить такую разницу в подходах?
Во-первых, данное расхождение российской и зарубежной практики
политологических исследований обусловлено слабой развитостью политических сетей в России, т.е. отсутствием или неявностью объекта анализа.
Мы принимаем за основу, что политические решения становятся результатом множества переговоров и соглашений, которые имеют сетевую природу. Но являются ли эти сети публичными в западном понимании policy
networks? На наш взгляд, далеко не всегда. В контексте современной российской политики это скорее внутриэлитные сети, основанные на системе
межличностных отношений, нежели институциональных связей. Это подтверждают многие исследователи политических сетей, которые подчеркивают методологический разрыв в использовании сетевой теории в изучении
консолидированных демократий и, например, транзитных или авторитарных режимов1.
Во-вторых, в российской практике существуют и методические ограничения, связанные в первую очередь со сбором данных. Чтобы создать
сетевую модель для изучения конкретной политики в какой-либо отрасли или на определенном уровне политического управления, исследователю нужно провести анкетирование и серию интервью. Анализ только
публичных форм сетевого взаимодействия (например, выявление акторов
и определение сетевых отношений между ними через совместное участие
в рабочих группах, экспертных советах и т.д.) серьезно ограничивает исследовательский аппарат из-за непубличности многих интеракций. Личный
опыт авторов показывает, что потенциальные респонденты далеко не всегда готовы реагировать на запросы ученого. Причем отмечается следующая
тенденция: представители НКО и гражданских инициатив более открыты,
1

Сморгунов Л. В., Шерстобитов А. С. Политические сети. Теория и методы анализа:
Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2014. — 320 с.; Соловьев А. И. Государственные решения: концептуальный простор и тупики теоретизации // Полис. Политические исследования. 2015. № 3. С. 127–146.
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респонденты от бизнеса менее доступны, а чиновники и политики практически закрыты для подобного анкетирования или интервью. В результате
исследования сетей гражданских инициатив и институтов гражданского
общества имеют определенные перспективы в современных российских
реалиях, а в случае с другими политическими сетями исследователь сталкивается с критическими методическими ограничениями. Кроме того,
на региональном и городском уровнях существует больше предпосылок
к возникновению политических сетей, чем на федеральном уровне. Это
обусловлено большей аллокацией ресурсов и количеством акторов, создающих конкурентную среду, а также тем, что города пронизаны множеством
социальных связей, которые институционализируются в поле публичной
политики1.
Таким образом, репрезентативное сетевое моделирование возможно
лишь в тех случаях, когда публичная политика реализуется в условиях делиберативных тенденций, когда органы власти делегируют право на равноправное неимитационное участие негосударственных акторов в выработке
и обсуждении проектов решений. Кроме сетей гражданских инициатив
мы наблюдаем такие условия в отдельных высококонкурентных кластерах
экономики — городах федерального значения. В данной статье мы проиллюстрируем методические возможности сетевой методологии в исследовании городской публичной политики на примере туристических кластеров
Москвы и Санкт-Петербурга.
Несмотря на то что теория политических сетей обладает довольно
слабой объяснительной способностью, она очень результативна с точки
зрения эксплоративного анализа. Таким образом, базовой целью нашего исследования сетей по принятию решений в сфере туризма Москвы
и Санкт-Петербурга был сбор данных для ответа на вопросы: существуют ли эти сети в городах; каково количество задействованных акторов
в сети; каков представительный состав акторов, составляющих ядро сетей;
стараются ли органы государственной власти взаимодействовать в сетях
с общественными организациями и группами интересов либо все решения
принимаются централизованно, а большинство акторов находится на периферии; какова структура сетей, применяется ли в них принцип кооперации; к каким решениям приводят использующиеся стратегии акторов,
устойчивы ли сети, или они создаются под конкретное решение. Важно
было понять, существуют ли различия в формировании сложных сетей
между Москвой и Петербургом, и если да, то какие именно. В рамках дан-

ной статьи мы остановимся на изучении непосредственно сетевой структуры, но не будем анализировать результаты сетевого взаимодействия (policy
outcomes), так как ограничены форматом журнальной публикации.
В модели политической сети мы сделаем упор на общее видение вопроса как результата переговоров и кооперации, которые выявляют не только
стратегические, но и когнитивные и нормативные стороны индивидуальных действий. Стабильность коммуникационных взаимодействий и контактов, которые формируют сеть, зависят от ценностей, мнений и восприятия участников1. Соответственно в первую очередь необходимо будет
проанализировать позицию акторов в сетевой структуре. Расположение
субъекта характеризуется с помощью индикаторов степени связей (degree),
плотности связей (closeness), расположения (betweenness) и центральности
(centrality). Акторы, обладающие лучшими показателями, будут находиться на наиболее выгодных позициях в процессе принятия решения и иметь
возможность оказывать большее влияние на других акторов.
Поскольку политическая сеть формируется для выработки решений
в процессе обмена ресурсами между акторами, означающем наличие взаимного интереса участников сети друг в друге, то самый важный вопрос,
есть ли у акторов ресурсы, которыми они обмениваются в сети. В нашей
кооперативно-сетевой модели это были такие ресурсы, как влияние в сети,
взаимодействие с внешней системой, поддержка, союзники, финансирование, информация, престиж.
На основании только анкет нельзя сделать полноценный вывод о существовании сети, тем более вычленить все ресурсы акторов и смоделировать их интересы. Отсюда необходим анализ нормативно-правовых документов, касающихся туристической сферы, для выявления определенных
интересов акторов, которые находят свое отражение в принятых программах, стратегиях и подзаконных актах. Такой анализ позволяет увидеть,
как цели, с которыми в сеть входят акторы, институализируются в нормах.
Более того, на основании полученных данных можно говорить о кооперативных моментах в сетях или их отсутствии.
Основная выборка составила нормативно-правовые документы,
принятые в период с 2014 по 2015 г. Правительствами Москвы и СанктПетербурга, также рассматривались документы, стратегии и программы
развития более ранних годов, если в названный период 2014–2015 гг. в них
были внесены какие-либо поправки и изменения. По нашей теории, внесение каких-либо изменений означало либо влияние внешней среды, на которое адаптивная система должна была реагировать, либо изменение позиции и интереса актора. Временной период был выбран, потому что именно

1
Шерстобитов А. С. Городская публичная сфера как среда сетевых интеракций
в публичной политике // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2014а. Т. 10. № 3.
С. 114–123; Шерстобитов А. С. Координация как механизм коллективного действия
в политических сетях (на примере Санкт-Петербурга) // Среднерусский вестник общественных наук. 2014б. № 5 (35). С. 148–153.
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после 2013 г. меняется международная обстановка, серьезно повлиявшая
и на сферу туризма. Таким образом, важно посмотреть, как сеть отреагировала на кризисную ситуацию, чтобы грамотно моделировать взаимосвязи
акторов в сети.
Выясняя, как происходило формирование сети (networking), мы обратили внимание на участие акторов в различных круглых столах, конференциях, встречах, поскольку это позволяет не только удостовериться
в существовании сети, но и более тщательно проследить реализацию интересов того или иного актора в зависимости от принятого решения. Таким
образом, были проанализированы основные мероприятия туристической
отрасли в 2015 г. Москве и Санкт-Петербурге с целью подтверждения наличия сложных сетей в этой сфере, а также для более точного понимания
способов взаимодействия между акторами.
В получившихся сетях необходимо выделить сегменты сети (partition of
network) — часть сети, получающуюся в результате классификации вершин
в сети таким образом, что каждая вершина приписывается к одному классу.
Сегментирование акторов наглядно продемонстрирует отдельные группы
интересов, а также позволит оценить состав данной группы и предложить
гипотезы по выработке кооперативных стратегий акторов. Будут выделены k-ядра для выявления сплоченных подгрупп, которые составляют акторы с наиболее близкими интересами, ценностями, нормами, позициями
по проблематике сети.

Ïîëèòè÷åñêàÿ ñåòü â òóðèñòè÷åñêîé
îòðàñëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Для построения выборки сетевых акторов мы проанализировали все
нормативно-правовые документы, касающиеся туристической сферы,
принятые Правительством Санкт-Петербурга в 2014–2015 гг., а также документы, в которые за этот период были внесены какие-либо поправки
и изменения:
1.
2.

Программа развития Петербурга как туристского центра на 2011–
2016 гг.1
Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга
до 2030 г.2

1
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/891852290 (дата обращения: 01.03.2016).
2
Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/current_activities/cooperation_information (дата обращения: 08.03.2016).
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3.

4.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О Программе размещения объектов гостиничной инфраструктуры в СанктПетербурге»1.
Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие сферы
культуры и туризма в Санкт-Петербурге на 2015–2020 годы»2.

Из всех нормативно-правовых документов были выделены основные
акторы, взаимодействующие друг с другом в туристической сфере. Одним из ключевых игроков оказался Комитет по развитию туризма СанктПетербурга, который обладает финансовыми и административными ресурсами и наиболее многочисленными связями. Таким образом, необходимо
рассмотреть взаимодействие комитета с другими акторами более подробно.
Из информации, представленной на официальном сайте Комитета
по развитию туризма, можно узнать, что его сотрудники принимали участие в следующих мероприятиях:
1. «Индустрия гостеприимства: новые горизонты» — Санкт-Петербург
(05.06.2014–06.06.2014). Научно-практический симпозиум был организован комитетом совместно с Балтийской академией туризма и предпринимательства. На нем присутствовали ведущие туроператоры России, такие
как Coral Travel, «Библио Глобус», Tez Tour, «Пегас Туристик», «Натали
Турс», «Мир», «Ника», Sunmar Tour, «НТК Интурист», и руководители
общественных туристских организаций (Северо-Западное региональное
отделение РСТ, Ассоциация малых гостиниц, Национальная академия
туризма). Симпозиум представляет собой нетворкинг — обмен ресурсами
в сети, в данном случае мнением и опытом, между акторами с целью принятия и эффективной реализации «координационных и стратегических
решений в туристической сфере». По общему мнению, необходимо усиливать взаимодействие профессиональных организаций в сфере туризма, образовательных и научных организаций с работодателями, их объединениями, общественными организациями, что демонстрирует кооперативную
стратегию.
2. «Развитие круизного туризма: фокус на Санкт-Петербург» — СанктПетербург (12.11.2014–13.11.2014). Участниками этой международной
конференции были представители Комитета по развитию туризма СанктПетербурга, Агентства внешнего транспорта, аэропорта Пулково, порта
«Морской фасад», судоходной компании St. Peter Line. Было привлечено
также и коммуникационное агентство АГТ и научное сообщество в лице
представителей факультета туризма СПбГЭУ, Национальной академии
и Балтийской академии туризма.
1
2

Там же.
Там же.
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3. «Государственное и общественное регулирование и поддержка сферы туризма» — Санкт-Петербург (09.12.2014–10.12.2014). Организатор
конференции — Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, соорганизатор — Балтийская академия туризма и предпринимательства. В работе конференции участвовали ведущие туроператоры Санкт-Петербурга
(группа компаний «Серебряное кольцо», ООО «Турфирма “Русский город”», ООО «Бюро путешествий», Балтийский альянс СПб, ООО «Туристическая компания РВС, турфирма «ИТТА», ООО «Курортное агентство
плюс», ООО «Туристическая компания Селена Люкс», ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга» и др.), представители органов исполнительной власти России, Москвы и Санкт-Петербурга, руководители
общественных туристских организаций (Северо-Западное региональное
отделение РСТ, Ассоциация малых гостиниц, Национальная академия
туризма), ведущие ученые и преподаватели туристских вузов. Цель конференции состояла в принятии эффективных координационных и стратегических решений в сфере туристского бизнеса с целью исключения кризисных ситуаций.
4. Круглый стол, посвященный аспектам развития культурного туризма в регионах Российской Федерации, состоялся в рамках Недели импортозамещения в области туризма 26.01.2016. В нем участвовали Городское
туристско-информационное бюро, «Деловая Россия», Ленинградская областная торгово-промышленная палата, а также представители музеев и художественных галерей Санкт-Петербурга. По итогам круглого стола будет
сформирован общий перечень предложений для вице-губернатора СанктПетербурга.
В целях сетевого анализа нами использовалось специализированное
программное обеспечение UCINET 6 for Windows. После изучения всех нормативно-правовых документов и анализа взаимодействия акторов по вопросам принятия и реализации решений в туристической сфере СанктПетербурга мы получили архитектуру сложной политической сети (рис. 1),
на которой обозначены основные сетевые хабы и кластеры акторов, объединенные по интересам и взаимной зависимости. Основными хабами
в сети Петербурга являются Комитет по развитию туризма и Правительство
Санкт-Петербурга. Выделение правительства в качестве отдельного актора не безосновательно, поскольку в данном случае оно в лице губернатора
и вице-губернатора ратифицирует нормативно-правовые акты, регулирующие взаимодействие акторов в туристической и сопричастных сферах,
а также вносит изменения в документы, как это было с застройкой северной дельты Невы под спортивный клуб. Таким образом, необходимо разделять правительство и Комитет по развитию туризма, что при дальнейшем
анализе станет очевидно.
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Рис. 1. Сетевая карта туристической отрасли Санкт-Петербурга с кластерами

Комитет обладает 59 связями в сети, правительство — 43, Северо-Западное региональное отделение Российского союза туристической индустрии,
Балтийская академия туризма и Национальная академия туризма — 31. Это
говорит о том, что наибольшую коммуникацию в сети осуществляют государственные органы власти, которые формулируют правила игры и определяют характер взаимодействия других участников в сети (см. рис. 1).
Всего было выделено 62 актора, участвующих в процессе выработки
и принятия решения по вопросам, касающимся развития туристической
сферы и смежных с ней сфер. Сеть состоит из 899 связей, что говорит о достаточно тесной взаимосвязи акторов. Поскольку в сети действуют акторы
из разных сфер, то для более простого различения государственные органы
власти отмечены кругами, коммерческие организации выделяются квадратами, общественные организации — треугольниками, высшие учебные заведения и научные организации — ромбами.
На рисунке видна четкая группировка акторов по параметру k-core, который позволяет изучать иерархические свойства крупномасштабных сетей. Внимание исследователя сосредоточивается на определенных участках
сети, где происходит повышение центральности и присутствует связанность акторов друг с другом. Более центральные ядра оказываются сильнее связаны с большим числом других акторов различными путями между
вершинами. Это позволяет понять свойства коммуникации акторов в сети
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и друг с другом1. K-core представляет собой группу акторов, каждый из которых связан с некоторым числом (k) других членов группы.
Таким образом, выделились несколько кластеров. Мы опишем ключевые, где показатель k-core больше семи. Кластер с k-core, равный 19, т.е.
у акторов в данном кластере по 19 связей друг с другом. В этом кластере
20 акторов: Комитет по развитию туризма, Северо-Западное региональное отделение Российского союза туристической индустрии, Балтийская
академия туризма, Национальная академия туризма, туроператоры Coral
Travel, «Библио Глобус», «Пегас Туристик», «Натали Турс», Sunmar Tour,
«НТК Интурист», Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга, турфирма «Бюро Путешествий», туристические компании «Серебряное кольцо»,
«Русский город», «Балтийский альянс», РВС, ИТТА, «Курортное агентство
плюс», «Селена Люкс», «Совет по туризму и экскурсиям».
Следующий кластер с k-core, равный 13, куда вошли три актора: туроператоры Tez Tour, «Мир», «Ника». В кластере с показателем k-core 12
три актора: пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад»,
российская частная судоходная компания «St. Peter Line», аэропорт Пулково «Воздушные ворота Северной столицы». Кластер с показателем 10
включил семь акторов: Правительство Санкт-Петербурга, Департамент
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города
Москвы межрегионального сотрудничества (включен как внешний актор системы, который оказывает влияние на процесс принятия решений
внутри системы), Городское туристско-информационное бюро СанктПетербурга, Профильная комиссия по туристской индустрии Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата. Кластер с показателем k-core, равным 8, составили
семь акторов: Комитет по транспорту, Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Комитет
по градостроительству, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет по социальной
политике.
Пять акторов с показателем 7 также объединены в сетевой кластер:
Комитет финансов, Комитет по инвестициям, Комитет по строительству, Комитет по управлению городским имуществом, Агентство внеш-

него транспорта. Таким образом, в наибольший кластер вошли коммерческие организации, КРТ и два высших учебных заведения. Во многом
такое распределение демонстрирует связанность акторов в процессе
выработки и принятия решений, что говорит о стремлении ключевого
актора — политического института — вовлекать в процесс представителей различных уровней и различных сфер, а также о прямом стремлении
бизнес-сектора влиять на политико-управленческие решения в туристической сфере (рис. 2).
Параметр близости актора к центру, или степень центральности (Degree centrality), позволяет определить, кто наиболее активный узел в сети,
исходя из количества связей актора с другими узлами. Тот, кто обладает
большим количеством связей с другими, занимает центральное положение
в местном сообществе.
Существует такой ресурс акторов, как престиж узла, определяемый
входящей степенью узла (in-degree), которая высчитывается как количество ребер графа в узле. То есть он демонстрирует количество акторов,
которые либо стремятся получить какой-то ресурс, либо оказать влияние на актора. Влияние узла определяется исходящей степенью узла (outdegree), т.е. количеством ребер графа, выходящих из узла. Эта характеристика показывает наиболее активных участников сети. Одновременно
высокие показатели входящей и исходящей центральности по степени
указывают на то, что узел является «властным», он может быстро распространить информацию среди сети.
Поскольку престиж не единственный параметр роли актора в сетях или кластере, имеет смысл рассмотреть показатель центральности
по собственному вектору (Eigenvector centrality). Данный показатель демонстрирует зависимость между положением актора, в данном случае
его степени приближенности к центру, и центральностями связанных
с ним акторов. Наибольшим показателем центральности по собственному вектору будет обладать узел со многими связями с узлом, у которого
также много связей. Данный параметр помогает найти центральных акторов — хабы, наименее удаленные друг от друга в процессе принятия
решения в масштабной, сложной по структуре сети, имеющей множество кластеров (рис. 3).
Наибольшей центральностью по собственному вектору обладают Комитет по развитию туризма и бизнес-организации. Это означает,
что они тесно сотрудничают как в сети, так и в общем процессе принятия
решения.
Способность узла быстро распространять информацию в сети не характеризует в полной мере степень влияния актора на других участников
сети, поэтому один из ключевых вопросов контроля над взаимодействием в сети — важность того или иного актора как передаточного звена. Это

1

Dall’Asta L., Alvarez Hamelin I., Barrat A., V`azquez A. and Vespignani A. K-Core Decomposition of Internet Graphs: Hierarchies, Self-Similarity and Measurement Biases // Networks
and Heterogeneous Media, American Institute of Mathematical Sciences. 2008. June. Vol. 3.
No. 2.
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Рис. 2. Сетевая карта туристической отрасли Санкт-Петербурга,
сформированная по степени центральности

Рис. 3. Центральность узлов в политической сети туристической отрасли
Санкт-Петербурга по собственному вектору

284

Allinclusive? Возможности сетевой методологии анализа...

определяют при помощи параметра центральности по посредничеству
(betweenness centrality), который демонстрирует, насколько важную роль
данный узел играет в процессе коммуникации или обмена ресурсами
на пути между другими узлами (рис. 4).
Для вычисления центральности по посредничеству определенного актора берутся все возможные пары других акторов и для каждой пары вычисляется доля кратчайших путей между этими узлами, которые бы проходили
через данного актора. Сумма этих долей и составляет центральность по посредничеству для данного узла. Если у какого-либо узла высокий показатель центральности по посредничеству, можно предположить, что он единственная связь между различными частями сети. Это сумма вероятностей
того, что другие акторы в своих взаимодействиях будут прибегать к посредничеству данного актора.
Наибольшие показатели у Комитета по развитию туризма и Правительства Санкт-Петербурга. Таким образом, Комитет по развитию туризма —
основной посредник во взаимодействии между другими узлами, что дает
ему право в том числе исключить определенных акторов из процесса принятия решения, не дать ему быть услышанным, прервать обмен ресурсами
между акторами (рис. 5).
Параметр центральности по близости (closeness centrality) показывает,
насколько близко определенный актор расположен к остальным узлам
сети. Это мера эффективности, позволяющая определять узлы, наиболее
близкие к остальным узлам графа и соответственно сильнее остальных
подвержены влиянию со стороны других узлов. Параметр выражается
как отношение числа других узлов графа к сумме расстояний между определенным узлом и всеми другими.
Данный показатель отражает, насколько близок (т.е. включен в непосредственное взаимодействие) актор ко всем остальным участникам сети.
Чтобы получить высокую степень данного вида центральности, актор должен не просто обладать множеством связей, но и иметь партнеров в сети
также с большим количеством связей. Это означает, что актор с высокой
степенью центральности по близости через связи, в которые он включен,
получает возможность доступа к большому количеству других участников
сети, распространяя свое влияние на них.
Как видно на рис. 5, координационные стратегии инициируются
сначала в одном наиболее тесном кластере, к примеру, в бизнес-секторе,
а затем центральный хаб (Комитет по развитию туризма) координирует
многочисленные стратегии в единую, удовлетворяющую общим интересам. Таким образом, процесс принятия решения проходит через две
стадии: координацию интересов внутри кластера и между кластером
и ядром. Высокие показатели также говорят о том, что связи устойчивы
и стабильны.
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Ïîëèòè÷åñêàÿ ñåòü â òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè Ìîñêâû
Выборка сетевых акторов в туристической отрасли Москвы основывалась на анализе следующих документов:
•
•
•

Рис. 4. Центральность по посредничеству в политической сети туристической
отрасли Санкт-Петербурга

Рис. 5. Центральность по близости в политической сети туристической
отрасли Санкт-Петербурга
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Государственная программа г. Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012–2016 годы»1
Государственная программа г. Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012–2018 годы» от 15.05.2014 г.2
Распоряжение от 18.04.2014 № 183-РП «Об утверждении программы мероприятий, осуществляемых в городе Москве в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2018 г. чемпионата мира по футболу»3.

Кроме нормативно-правовых документов также изучалось взаимодействие основных акторов, задействованных в процессе принятия и реализации решений в туристской сфере г. Москвы, на основании информации о конференциях, круглых столах, семинарах, совместных проектах,
в которых принимали участие акторы. Наличие или отсутствие подобного
сетевого взаимодействия может подтвердить их реальное взаимодействие
в сети акторов и кооперативное сотрудничество.
Одно из самых крупных событий в туристической сфере — ежегодная
международная выставка «Интурмаркет». В 2015 г. официальную поддержку ее проведению оказали Комитет по туризму и гостиничному хозяйству,
Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму, Всемирная туристская организация (ЮНВТО), Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциация туроператоров России (АТОР). В рамках данного мероприятия
происходит взаимодействие ключевых игроков рынка туристических услуг
с государственными органами, международными организациями и средствами массовой информации. С 19 по 22 марта 2016 г. проходила XI Международная туристская выставка «Интурмаркет», основными участниками
которой также были Комитет по туризму (переименован в Департамент
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Мо1
Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://welcome.mos.ru/upload/iblock/652/xttuolooickgmcx_ehufybmnd_uvysay.pdf (дата обращения: 13.03.2016).
2
Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://welcome.mos.ru/upload/iblock/441/267_pp_gp_
riot.pdf (дата обращения: 13.03.2016).
3
База Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MLAW;n=167010 (дата обращения:
13.03.2016).
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сквы), представители крупнейших туроператоров России и Москвы, общественные организации и представители других регионов России.
Департамент (ДНПМСиТ) сотрудничает с туроператорами, регулярно
устраивая встречи и круглые столы. В 2014 г. состоялось совещание с крупнейшими туроператорами Москвы, работающими на въездном рынке. Присутствовали представители более 40 компаний, в том числе «Мир без границ», «Академсервис», «Интурист», «ВАНД Интур», «Алеан-Тур», «Чайна
Лайн», «ИТ Групп», «На семи холмах», «Спутник Спортс энд Бизнес Трэвел», «Чайна Трэвел», «Калина Трэвел Сервис» и др. На встрече обсуждалось увеличение турпотока из развивающихся стран, повышение туристической привлекательности города, стратегия и тактика продвижения Москвы
на международном туристическом рынке. К примеру, туроператорам была
поставлена задача расширить предложения на уикенды для гостей Москвы.
Москомтуризм сотрудничал также с Ассоциацией гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, организовав в 2014 г. конкурс «Московские мастера» на звание лучшего экскурсовода и лучшего гида с целью
повышения престижа профессий экскурсовода и гида-переводчика, качества информационно-экскурсионного обслуживания в городе. Москомтуризм сотрудничал и с автобусной компанией «СитиСайтсинг», организуя
совместные мероприятия, и с финансовой группой «Открытие», установив
вместе с ней новые стационарные бинокли на Останкинской телебашне
и в Коломенском. В дальнейшем партнеры рассматривают возможность
установки бесплатных панорамных биноклей на еще нескольких смотровых площадках города.
Работал Комитет по туризму и с Волонтерским туристским центром,
созданным при Московском государственном институте индустрии туризма имени Ю. А. Сенкевича (МГИИТ) в 2012 г. с целью увеличения
туристской привлекательности города, предоставления помощи гостям
города в ориентировании на местности и получении справочной информации. Совместно с МГИИТ и туроператором «Атлантис Лайн» Москомтуризм запустил проект «Москва Космическая», идея которого заключается
в превращении Москвы в центр международного космического туризма.
ДНПМСиТ сотрудничает и с Лигой хостелов, участвует в их конференциях
и занимается классификацией средств размещения.
Городская публичная политика — сложный процесс согласования различных интересов на всех уровнях выработки и принятия решений, в котором сотрудничают акторы по общим вопросам для создания наиболее
выгодной кооперативной стратегии. Главные интересы акторов отражены
в официальных документах (НПА, законодательные инициативы, программы развития, стратегии, подписанные договоры, резолюции и т.д.),
предоставляющих им какие-либо ресурсы или полномочия. Более того,
в таких документах формально закрепляются правила игры, по которым
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Рис. 6. Сетевая карта туристической отрасли Москвы с кластерами

должны взаимодействовать акторы. Мы провели анализ документов, регулирующих взаимоотношения акторов в туристической сфере Москвы
и Санкт-Петербурга.
Были выделены основные акторы и их характеристики, в соответствии
с которыми будут построены сетевые карты и матрицы смежности. Основные сетевые хабы в Петербурге представлены Комитетом по развитию
туризма города Санкт-Петербурга и Правительство Санкт-Петербурга,
в Москве — три хаба: Правительство Москвы, Департамент национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы и Комитет
культуры. Сложные сети в отрасли действительно существуют, поскольку
выявлено взаимодействие органов государственной власти с представителями общественных организаций, высших учебных заведений и бизнес-организаций, подтверждается предположение о взаимодействии тех или иных
акторов исходя из реализации совместно принятых решений по результатам данного нетворкинга.
Политическая сеть в туристической отрасли Москвы (рис. 6) также
демонстрирует основные хабы и кластеры акторов. Ключевыми хабами
в московской сети оказались Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы, Федеральное агентство
по туризму и Правительство Москвы.
Департамент обладает 36 связями в сети, Правительство — 27, Федеральное агентство — 9 связями. Третье место по количеству связей занимает Москомархитектура с показателем степени 17, за ней следуют Депар-
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тамент культуры, Департамент труда и социальной защиты и Департамент
культурного наследия со степенью 15. Это говорит о том, что наибольшую
коммуникацию в сети, как и в Петербурге, осуществляют государственные
органы власти, которые формулируют правила игры и определяют характер
взаимодействия других участников в сети.
В сети было обозначено 53 актора, непосредственно участвующих
в процессе выработки и принятия решений в туристической сфере и смежных с ней сфер. В отличие от петербургской сети московская гораздо слабее
связана и состоит из 404 связей, что может говорить об определенной неустойчивости системы к внешним воздействиям, а также о менее тесном
взаимодействии акторов друг с другом. Придерживаясь тех же обозначений,
что и в предыдущей сети, мы выделили государственные органы, коммерческие организации, общественные организации, высшие учебные заведения
и научные организации, которые затем были объединены в кластеры.
Таким образом, по параметру k-core был выделен кластер с наибольшим
показателем 11, в который вошли органы власти: Правительство Москвы,
Департамент культуры, Департамент образования, Департамент труда и социальной защиты, Департамент градостроительной политики, Департамент
строительства, Департамент культурного наследия, Департамент конкурентной политики, Департамент имущества, Департамент земельных ресурсов,
Государственная инспекция по недвижимости, Москомархитектура. Еще
один кластер состоит из 11 акторов со степенью связи 9: ДНПМСиТ, НТК
«Интурист», «Алеан», «Академсервис», «Мир без границ», «ВАНД Интур»,
«Чайна Лайн», «ИТ Групп», «На семи холмах», «Спутник Спортс», «Чайна
Трэвел». Таким образом, данный кластер состоит в основном из представителей бизнеса, с которым тесно взаимодействует департамент.
Степень центральности (Degree centrality) наглядно показывает, что наиболее активные узлы в сети — ДНПМСиТ с показателем 36 и Правительство Москвы с показателем 27. Выделяются также Москомархитектура (17)
и Департаменты культуры, культурного наследия и труда и социальной защиты со степенями 15 (рис. 7).
Среди бизнес-кластера также выделяется НТК «Интурист» со степенью центральности 15.
Наибольшей центральностью по собственному вектору обладает департамент (рис. 8), это означает, что они тесно сотрудничают как в сети,
так и в общем процессе принятия решения. Наивысший показатель у Правительства Москвы — 0,323, у Москомархитектуры — 0,287, Департамента
национальной политики — 0,28, Департамента культурного наследия и Департамента труда — 0,272.
Основные узлы по параметру центральности по посредничеству — главные передаточные звенья в сети (рис. 9). Наибольшие показатели
у ДНПМСиТ, Правительства Москвы и Федерального агентства по туризму.
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Рис. 7. Сетевая карта туристической отрасли Москвы, сформированная
по степени центральности

Рис. 8. Центральность узлов в политической сети туристической отрасли
Москвы по собственному вектору
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Рис. 9. Центральность по посредничеству в политической сети
туристической отрасли Москвы

Политико-административный режим и институты развития в ЮАР

В целом имеющее средние показатели по другим измерениям Федеральное агентство по туризму оказывается в сети важным звеном, поскольку при исключении его из коммуникации теряются связи с федеральным
уровнем власти — Департаментом туризма и региональной политики Министерства культуры и т.д. (рис. 10).
Центральность по близости позволяет выявить узлы, наиболее подверженные влиянию других узлов. Это самые окраинные узлы, самыме слабые
к воздействию наиболее влиятельных или наиболее престижных узлов. Так,
самые высокие показатели туристического волонтерского центра и многочисленных туристических компаний говорят о том, что они наиболее управляемы центральными хабами в процессе принятия и выработки решений.
Итак, в данном исследовании мы попытались проиллюстрировать основные подходы к выявлению и анализу сетевых структур, которые вполне
применимы в российском опыте. Безусловно, это только эксплоративная
часть исследования. Однако даже на основе этого материала можно делать
определенные выводы о специфике политических сетей в изучаемых отраслях, предлагать гипотезы о механизмах выработки и имплементации
политических решений, проводить сравнительный анализ.

Ë. Â. Âåäìåöêàÿ
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Рис. 10. Центральность по близости в политической сети
туристической отрасли Москвы
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ек XXI не принес миру ни покоя, ни стабильности: актуальными
для большинства стран остались проблемы, связанные с продолжительными политическими, экономическими, экологическими (а для некоторых стран и всеми одновременно) кризисами, международными конфликтами, угрозами терроризма, а в ряде случаев военных действий.
Подверженность государства влиянию негативных внешних и внутренних факторов или его устойчивость и способность развиваться в нестабильной окружающей среде зависит от многого, включая исторический
контекст и наличие национальных конкурентных преимуществ. Очевидно,
что такие уязвимые с точки зрения формирования и поддержания политических и административных режимов государства, как африканские,
в большей степени испытывают на себе последствия внутренних и международных кризисов.
Способность современного государства быть конкурентоспособным
на международной арене зависит от его способности быть гибким и проактивным в стремительно меняющемся мире. «Потерянный континент»
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обладает невероятными природными и человеческими ресурсами и в то же
время поражает воображение своей бедностью, неустроенностью общественно-политической жизни, степенью деформирования публичных институтов. Все это препятствует формированию адекватных современным
вызовам политико-административных режимов и эффективного представления своих интересов при взаимодействии с другими странами: Африканский континент является домом для более чем 1/6 всех жителей планеты1,
однако его доля в мировом ВВП менее 6%2.
Африканские страны каждый день сталкиваются с сопротивлением
сложившейся системе, но не перестают прилагать усилия для «сотворения
чуда»3: перейти на чувствительное со-управление (sensitive governability),
выработать национальные конкурентные преимущества, преодолеть последствия исторически сложившихся негуманных способов управления
(таких как, например, апартеид), побороть коррупцию, растраты природных ресурсов. Однако не все справляются с задачей реализации принципов инклюзивной экономики и гибкого управления в рамках устойчивого
развития.
Ряд африканских стран, таких как Нигерия, Марокко или ЮАР, значительно более успешны в развитии внутренних политико-административных систем. Занимая 38-е4 место в рейтинге сран по ВВП5 и 47-е в рейтинге
Глобального индекса конкурентоспособности (ГИК) 2016–20176, ЮАР —
важный международный игрок и достойный представитель Африканского
континента, в том числе и в международной организации БРИКС (табл. 1).
И это несмотря на то, что современный политико-административный режим этой страны был сформирован под влиянием колониального прошлого, растянувшегося на 300 лет, и пятидесятилетнего существования
апартеида7. И если в рамках БРИКС ЮАР не самый влиятельный актор,

то с точки зрения представительства Африканского континента на международной арене она выступает «региональным стержнем» и одним из самых значимых международных игроков1.

1
Continent Populations // World Population Review. 2016. URL: http://worldpopulationreview.com/continents/.
2
Gross domestic product 2016 // The World Bank. 2017. URL: http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf.
3
Skidelsky R. The Lost Continent. 2009. URL https://www.project-syndicate.org/commentary/the-lost-continent?barrier=true.
4
Однако в 2015 ЮАР занимало 32-е место в рейтинге сран по ВВП (Gross domestic
product 2015 // The World Bank. 2016. URL: http://databank.worldbank.org/data/download/
GDP.pdf).
5
Gross domestic product 2016 //The World Bank. 2017. URL: http://databank.worldbank.
org/data/download/GDP.pdf.
6
The Global Competitiveness Report 2016–2017 // World Economic Forum / Ed. by
K. Schwab, X. Sala-i-Martin. Genenva, 2016. P. xiii.
7
Social, Political and Cultural Challenges of the BRICS / Ed. by G. L. Ribeiro, T. Dwyer,
A. Borges. ANPOCS, São Paulo, 2015. P. 13.
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Таблица 1
Основные характеристики стран БРИКС
НаГИК (рей- ГИК (рейСред.
ВВП,
селение Площадь,
тинг из
тинг из
Страна
возраст, млрд долл.
в 2016 г.,
км2
140 стран), 140 стран),
лет
США
млн чел.
2015–2016 2016–2017
Бразилия
209,5
8,349,320
31
1,769.600
75
81
Россия
143,4
16,299,981
39
1,267.750
45
43
Индия
1,326,8 2,972,892
27
2,250.990
55
39
Китай
1,382,3 9,390,784
37
11,391.620
28
28
ЮАР
54,9
1,213,662
26
280.367
49
47
Источники: Countries in the World by Population // Worldometers. 2016. URL: http://
www.worldometers.info/world-population/population-by-country/; The Global Competitiveness Report 2015–2016 // World Economic Forum / Ed. by K. Schwab, X. Sala-iMartin. Genenva, 2015. — 384 p.; The Global Competitiveness Report 2016–2017 // World
Economic Forum / Ed. by K. Schwab, X. Sala-i-Martin. Genenva, 2016. — 384 p., List of
Countries by Projected GDP. 2016. URL: http://statisticstimes.com/economy/countriesby-projected-gdp.php.

ЮАР, как и остальные страны БРИКС, сталкивается с необходимостью адаптировать политико-административный режим и экономическую
политику к запросам современного мира. В начале XXI в. внимание к проблемам управления (governability) в странах БРИКС значительно возросло
из-за мирового кризиса 2014–2015 гг. Он стал стимулом для поиска новых
моделей политического и административного управления крупных международных игроков, таких как Китай, Индия, Россия, Бразилия и ЮАР.
Данные модели были призваны модернизировать и адаптировать к современным реалиям (распространенность ИКТ, возрастающая роль инноваций в развитии национальных экономик и проч.) взаимодействие между
государством и обществом в сторону со-управления. Еще один важный
фактор развития стран БРИКС — эффективность инклюзивного экономического роста и реализация принципов справедливости в публичной политике2. В данном контексте создание и поддержание институтов развития
становится условием достижения целей развития государств на всех уровнях управления.
1
Kahn M. J. The Fall of the Wall, the Rise of the BRICS and the New Scramble for Africa // Foresight. 2011. Vol. 13. Issue 3. P. 38.
2
Волкова А. В., Потапенко Т. Г. (2015) Политико-административные институты развития и перспективы инклюзивного роста: сравнительный анализ Индии и России //
Политическая экспертиза. ПОЛИТЭКС. 2015. № 11 (2). С. 76.

295

Л. В. Ведмецкая

Âëèÿíèå àïàðòåèäà íà ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîãî
ïîëèòèêî-àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåæèìà â ÞÀÐ
ЮАР — федеративное государство с парламентской формой правления, состоящее из девяти провинций, сформированных в 1994 г. после падения режима апартеида, Система местного самоуправления была сформирована позже, в 2000 г.1 Конституция ЮАР, принятая в 1996 г., официально
вступила в силу 4 февраля 1997 г. Согласно конституции президент является главой исполнительной ветви власти, избираемым парламентом максимум на два срока по пять лет2.
Несмотря на то что ЮАР характеризуется международными организациями как свободное, демократическое государство3, колониальное прошлое и опыт апартеида сказываются на политической и экономической
жизни страны, и по сей день вызывая проблемы развития. Более того,
граждане ЮАР считают, что законодательные институты, призванные
представлять многонациональное общество, малоэффективны, чрезвычайно дистанцированны и безответственны. Население жестко критикует
все уровни власти от национального до местного4. Несовершенство политического режима и экономической системы провоцирует недовольство
граждан: ЮАР потеряла около 42 млн рабочих дней в терминах продуктивности из-за забастовок за последние пять лет, что делает это государство
«столицей забастовок» современного мира5.
ЮАР называют «радужной страной», имея в виду 11 официальных
языков и разнообразие национальностей (79,2% местного африканского
населения, 8,9% цветных, 2,9% индусов, 8,9% белых6). Из-за трагического опыта белого доминирования это государство крайне чувствительно
к вопросам равенства всех групп общества: для колониального периода
1
National Development Plan 2030: Our Future — Make it Work // National Planning
Commission. The Idea & Craft Collective Print & Binding: Sherino Printers, South Africa,
2012. P. 430. URL: http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030.
2
Political System of South Africa. 2015. URL: http://www.123independenceday.com/
south-africa/political-system.html#sthash.jQBXrO37.dpuf.
3
Freedom in the World // Freedom House. 2016. URL: https://freedomhouse.org/report/
freedom-world/freedom-world-2016.
4
Freedom House. Section 3: Political System, Leaders and the Institutions of South African Democracy. 2015. URL: https://freedomhouse.org/report/twenty-years-south-african-democracy/section-3-political-system-leaders-and-institutions#.VbfII8btmko.
5
Cronjé F. The global position of South Africa as BRICS country // Social, Political and
Cultural Challenges of the BRICS. ANPOCS / G. L. Ribeiro, T. Dwyer, A. Borges, E. Viola.
2015. P. 176.
6
Khan S. Development public policies, emerging contradictions and prospects in the postapartheid South Africa // Social, Political and Cultural Challenges of the BRICS. ANPOCS /
G. L. Ribeiro, T. Dwyer, A. Borges, E. Viola. 2015. P. 182.
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под флагом Британской империи был характерен беспощадный отъем природных ресурсов на благо короны, а почти полвека апартеида и расистская
сегрегация вызвали чудовищные перекосы в управлении и перераспределении общественных благ1.
Лишь после апреля 1994 г. ЮАР занялась адаптацией демократических принципов управления к конструкции социальных отношений:
когда Африканский национальный конгресс начал свою деятельность
в 1994 г., страна сделала первые шаги на пути деинституционализации
традиционных этнических и расистских устоев, за несколько столетий
укоренившихся в стране. Несмотря на значительные усилия представителей власти, ЮАР все так же сталкивается с ощутимой стратификацией
внутри общества, особенно в отношении к коренным жителям — черным
африканцам2.
Только безвозмездные денежные трансферты беднейшим слоям населения (большинство из них — коренные африканцы) способны уравновесить экономическую ситуацию в государстве: в 2010 г. около 30% жителей
ЮАР (14 млн человек) получили тот или иной вид денежных трансфертов,
особенно дети, пожилые граждане и люди с ограниченными способностями. Эксперт по развитию стран БРИКС А. Боржес отмечает, что если
бы в ЮАР отсутствовала финансовая поддержка детей, около половины
населения очень быстро оказалась бы за чертой бедности3.
В то же время трата существенной части государственного бюджета
на субсидии и иные трансферты населению вместо инвестиций в образование и здравоохранение затормаживает в долгосрочной перспективе
развитие страны. Стратегия инклюзивного роста способна сбалансировать эти виды государственных расходов при помощи создания институтов развития как в экономической, так и в политико-административной
сфере4.
ЮАР обладает значительным потенциалом для инклюзивного роста
и развития, однако очевидны и серьезные препятствия на этом пути. Один
из самых значимых негативных эффектов от периода апартеида — деформация принципов управления, сохранившаяся и по сей день. К примеру,
система публичного управления, сформированная в период апартеида,
1

Ibid.
Gomes dos Santos M. P. Income security systems in comparative perspective: Brazil and
South Africa // Social, Political and Cultural Challenges of the BRICS. ANPOCS / G. L. Ribeiro, T. Dwyer, A. Borges, E. Viola. 2015. P. 342.
3
Borges A. Political-Economic Changes and the Production of New Categories of Understanding in the BRICS // Social, Political and Cultural Challenges of the BRICS. ANPOCS /
G. L. Ribeiro, T. Dwyer, A. Borges, E. Viola. 2015. P. 213.
4
Haussmann: Economics Needs an Inclusive Growth // Vesti Finance. 10.11.2014. URL:
http://www.vestiﬁnance.ru/articles/49179.
2
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была крайне нерепрезентативной по отношению к населению в смысле
расового и гендерного равенства. Историческая трагедия государства состоит в том, что националистические правительства, существовавшие
с 1948 по 1994 г., целенаправленно и последовательно исключали черных
из участия в управлении государством, лишали их возможности занимать
высшие уровни управления1. Система публичного управления, сформированная на основе принципов режима апартеида, к тому же безнадежно
устарела и отстала от международных стандартов управления. Многочисленные санкции и бойкоты привели к изоляции системы государственных
служащих с точки зрения обмена опытом организации и оптимизации
управления между государствами2.
По оценкам экспертов, в 1991 г. 91,5% государственных служащих
в высших эшелонах власти ЮАР были белыми мужчинами. (Для сравнения: в 1997 г. 79% всех государственных служащих были черными, 38%
из них занимали пост директора или выше. В этом же году у женщин было
49% мест в системе публичного управления, однако только 11% из них
имели должность директора или выше3.) Несмотря на то что кардинальные
изменения в сфере публичного управления свидетельствуют об уважении
к демократическим принципам формирования системы государственной
службы, они не могли не сказаться на качестве работы бюрократического
аппарата. Трудно представить, чтобы смещение со своих постов 80% государственных служащих (по большей части высококлассных специалистов
в своей сфере) за шесть лет и замена их людьми, которые большую часть
своей жизни имели ограниченный доступ к высшему и профессиональному образованию, были способны позитивно сказаться на качестве работы
бюрократии и функционировании политико-административной системы.
Образование и по сей день — уязвимая область социальной политики: ЮАР
занимает лишь 120-е место в рейтинге стран согласно Индексу глобальной
конкурентоспособности, и в немалой степени этому способствовало положение в области образования4.

Правительство ЮАР осознает исторически сложившиеся трудности и противоречия. Особенно заметны усилия по выправлению ситуации в области образования — как школьного и профессионального, так
и высшего. Поэтому обеспечение всех слоев населения качественным образованием стало одной из самых важных и проработанных задач в Национальном плане развития-2030, официальной социально-экономической программе, принятой Комиссией государственного планирования
в 2012 г.1 Согласно докладу диагностической комиссии, опубликованному
в июне 2011 г., с 1994 г. политико-административный режим ЮАР претерпел значительные изменения и в то же время оказался недостаточно
гибким для адекватной реакции на изменения как внутри государства, так
и на международной арене. Были отмечены девять основных препятствий
на пути развития страны:
1) недостаточное количество трудоспособных граждан, занимающихся трудовой деятельностью;
2) низкое качество школьного образования для черных детей;
3) слаборазвитая, недостаточно поддерживаемая и труднодоступная
инфраструктура;
4) пространственные затруднения в стимулировании инклюзивного
развития;
5) излишняя зависимость экономики от добычи природных ресурсов;
6) низкое качество реализации политики в области здравоохранения;
7) низкое качество и явные проблемы неравенства в публичном
управлении;
8) высокая коррупция на всех уровнях власти;
9) разрозненность общества ЮАР2.

1

Hilliard V. G. (2002) The Role of Human Resource Management in South African Public
Service Reform // Administrative Reform in Developing Nations / Ed. by A. Farazmand. L.,
P. 179.
2
Cameron R. Public Service Reform in South Africa: from Apartheid to New Public Management // The International Handbook of Public Administration and Governance / Ed. by
A. Massey and K. Johnston. 2015. P. 135–157. URL: http://www.elgaronline.com/view/
9781781954485.00013.xml.
3
Hilliard V. G. The Role of Human Resource Management in South African Public Service
Reform // Administrative Reform in Developing Nations / Ed. by A. Farazmand. L., 2002.
P. 180.
4
The Global Competitiveness Report 2015–2016 // Full Data Edition (2015) World Economic Forum / Ed. by K. Schwab, X. Sala-i-Martin. Genenva, 2015. P. 30.
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Без сомнений, после 1994 г. политико-административный режим государства претерпел значительные изменения, однако колониальное прошлое, а также период апартеида оставили свой след на его современной публичной политике. Четверть населения ЮАР называет коррупцию одним
из наиболее серьезных препятствий на пути развития государства: с 2006
по 2011 г. количество считающих, что борьба с коррупцией должна стать
для правительства ЮАР задачей номер один, увеличилось с 14 до 26%3.
1
National Development Plan 2030: Our Future — Make it Work // National Planning
Commission. The Idea & Craft Collective Print & Binding: Sherino Printers, South Africa,
2012. P. 27. URL: http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030.
2
Ibid. P. 25.
3
Newham G. Why is Corruption Getting Worse in South Africa? // Corruption Watch.
2014. URL: http://www.corruptionwatch.org.za/why-is-corruption-getting-worse-in-south-africa/.
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Уровень коррупции в сфере публичного управления остается попрежнему высоким: 44 балла (на 2 балла лучше, чем в 2013 г.) из 100 в 2016 г.,
64-е место в рейтинге из 175 стран (в 2015 г. 61-е место) согласно Индексу восприятия коррупции Transparency International (TICPI)1 (табл. 2). Несмотря на то что в сравнении с другими странами–участницами БРИКС
ситуация с коррупцией в ЮАР намного лучше, государство испытывает
затруднение в развитии социальной и экономической сфер из-за деформации принципов политического управления. К примеру, неэффективная
государственная бюрократия и коррупция — один из наиболее серьезных
препятствий для ведения бизнеса в ЮАР 2.

явлением. Для достижения этой цели правительство организовало Национальный антикоррупционный форум с целью координации и интеграции
антикоррупционной деятельности органов власти и разработки превентивных мер по борьбе с коррупцией. В итоге в 2002 г. Кабинет министров
принял Стратегию антикоррупционной деятельности в сфере государственной службы1.
Был принят ряд законодательных актов, а также созданы государственные институты, такие как Национальная прокуратура (National Prosecuting
Authority), Служба специальных коммерческих преступлений (Specialised
Commercial Crimes Unit), Группа специальных расследований, Специализированная трибунальная служба (Special Tribunal Act) и Публичный защитник
(Public Protector), назначаемый президентом и независимый от правительства страны. Публичный защитник рассматривает жалобы на представителей власти в ситуации деформации публичной деятельности (коррупция,
злоупотребление административным ресурсом и т.д.)2.
Одна из характерных черт антикоррупционной политики Южной
Африки — система независимых друг от друга институтов. Решение о ее
создании вызвало как поддержку, так и критику экспертов: разветвленная
система институтов, призванных реализовать на практике антикоррупционную политику, подрывает работу из-за отсутствия слаженных действий,
расходования и распыления ресурсов, а также слабой координации действий между агентствами3.

Таблица 2
Индекс восприятия коррупции Transparency International
для стран–участниц БРИКС
Страна
Бразилия
Россия
Индия
Китай
ЮАР

TICPI
TICPI
TICPI,
(рейтинг-2016) (рейтинг-2015) баллы (2016)
79
131
79
79
64

76
119
76
83
61

40
29
40
40
45

TICPI,
баллы (2015)
38
29
38
37
44

Источник: Transparency International, 2016, 2015. Государству присуждаются баллы
в зависимости от уровня коррупции в публичном секторе (0 баллов — высокий
уровень коррупции, 100 — отсутствие коррупции). Рейтинг государств демонстрирует
положение страны по отношению к другим странам по распространенности
коррупции.

Борьбой с коррупцией занимаются специализированные агентства,
такие как полиция ЮАР (South African Police Service), Специальная расследовательная группа (the Special Investigations Unit), Служба по конфискации имущества (Assets Forfeiture Unit), Комиссия публичного управления
(Public Service Commission)3. Современная антикоррупционная политика
ЮАР была разработана и вступила в силу в 2001 г., когда Кабинет министров принял решение всеми доступными способами бороться с этим
1
Transparency International. 2015. URL: https://www.transparency.org/cpi2015/#resultstable; Transparency International. 2016. URL: https://www.transparency.org/news/feature/
corruption_perceptions_index_2016.
2
The Global Competitiveness Report 2015–2016 // World Economic Forum. Ed. by
K. Schwab, X. Sala-i-Martin. Genenva, 2015. P. 326.
3
National Development Plan 2030: Our Future — Make it Work // National Planning
Commission. The Idea & Craft Collective Print & Binding: Sherino Printers, South Africa.
2012. P. 447. URL: http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030.
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Стратегические способности государства последовательно реализовывать политику развития — важнейшее условие адаптации к окружающей
среде, а также возможности ее трансформации. Для современного и гибкого политико-административного управления органами власти создаются
институты развития по аналогии с экономическими институтами. Под институтами развития мы понимаем нормы, правила и организационноуправленческие инструменты, содействующие достижению целей политики развития государства.
С точки зрения экономической теории институты развития могут быть
представлены в виде «институциональной инфраструктуры, поддержива1
Crane-Charef M. Stocktaking of Anti-Corruption and Business Integrity Measures for
Southern African SOEs // OECD Corporate Governance Working Papers. No. 18. OECD Publishing, Paris, 2015. P. 24.URL: http://dx.doi.org/10.1787/5jrtd6fghvf1-en.
2
Ibid. P. 25.
3
National Development Plan 2030: Our Future — Make it Work // National Planning
Commission. The Idea & Craft Collective Print & Binding: Sherino Printers, South Africa.
2012. P. 447. URL: http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030.
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ющей генерирование производительных нововведений (например, технопарки, венчурные фонды, инкубаторы бизнеса)»1.
В общегосударственном масштабе (включая политико-управленческий аспект) в качестве институтов развития могут быть названы институты, стимулирующие:
— плюрализм мнений по проблемам принятия политических решений (общественные палаты, общественные слушания при парламентах и проч.), т.е. поддерживающие необходимое институциональное разнообразие;
— развитие и внедрение в различные сферы жизни общества инноваций и нововведений в виде, например, ИКТ, обеспечения легкости пользования Интернетом различными группами населения
для получения государственных услуг онлайн (программы компьютерной грамотности, ориентированные на граждан старшего
возраста, и пр.);
— поддержание квалификации государственных служащих на высоком
уровне в соответствии с требованиями базовых принципов системы
good governance (качественное управление), развитие электронного
правительства, система противодействия коррупции и др.

дернизации политико-административного режима, адекватного вызовам
современности.
Вот лишь некоторые примеры, иллюстрирующие воплощение факторов реализации способностей и конкурентных преимуществ государства
в конкретных институтах развития.
1. Институты развития в области публичной политики. Вследствие политического кризиса и признания неэффективности сегрегации по расовому
признаку для построения конкурентных преимуществ государства в 1994 г.
правительство национального единства, включающее в себя Африканский
национальный конгресс, Южноафриканскую коммунистическую партию,
а также консолидированное трудовое движение, представленное в Конгрессе южноафриканских профсоюзов, совершили попытку корректировки
исторического дисбаланса посредством принятия Программы преобразования
и развития (ППР) (Reconstruction and Development Programme)1.
ППР была принята с целью решения таких проблем, как нехватка жилья
и рабочих мест для городского и сельского населения ЮАР, криминализация общества, неадекватные современным мировым стандартам медицина
и образование, деформация демократических принципов управления, «несостоятельность» экономики. Одной из основных целей разработки ППР стала модернизация публичного сектора, который включает в себя правительственные департаменты, почтовую службу, железнодорожное управление,
школы и государственные больницы. Создатели программы отмечали: «ППР
предлагает способы вовлечения ранее исключенных из публичного сектора
групп населения для большей репрезентативности и справедливого перераспределения общественных благ. Важно предоставлять таким людям квалифицированное образование и поддержку на уровне публичной политики»2.
ППР оказалась эффективным инструментом для начала реформ в публичном секторе, местном самоуправлении, органов правосудия и пр., но это
была временная мера в качестве института развития, так как она основывалась
лишь на принципах неолиберальной макроэкономической политики. Вначале данная политика была воспринята реформаторами как панацея и средство для искоренения недугов политического режима через выравнивание
в правах черного населения, однако вскоре стало очевидным, что подобные
изменения не могут быть единственной целью политико-административных
и экономических реформ ЮАР. Основанная на ППР экономическая политика сделала очень многое для предотвращения дискриминации черного на-

Факторы реализации способностей государства к развитию через формирование институтов развития можно условно разделить на три типа:
1) политические (создание благоприятной среды для развития в виде
политического режима; выбор направления и стратегии развития
и др.);
2) управленческие (поддержание и развитие кооперационных и коммуникационных способностей государственных служащих, корректировка принципов управления под запросы современности,
создание открытой системы управления и обратной связи с потребителями государственных услуг и др.);
3) когнитивные (применение инноваций и нематериальных ресурсов
в социально-экономической и политико-управленческой сферах,
повышение роли человеческого капитала в процессах производства общественных благ и публичных ценностей и др.).
Таким образом, институты развития являются социальным механизмом влияния на процесс стимулирования инновационной активности
экономических институтов и модернизации социально-политической
системы. ЮАР как страна–член БРИКС и динамично развивающееся государство обладает богатым опытом создания институтов развития и мо1

Саблин К. С. Роль институциональной среды в формировании институтов развития // Журнал институциональных исследований. 2012. Т. 4. № 2. С. 33.
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Khan S. Development public policies, emerging contradictions and prospects in the postapartheid South Africa // Social, Political and Cultural Challenges of the BRICS. ANPOCS /
G. L. Ribeiro, T. Dwyer, A. Borges, E. Viola. 2015. P. 189.
2
A Basic Guide to the Reconstruction and Development Programme // African National
Congress. 2016. URL: http://www.anc.org.za/content/basic-guide-reconstruction-and-development-programme.
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селения и решения вопроса с занятостью ощутимой части общества, однако
оставила исключенными из повестки дня не менее значимые социальные
группы, обреченные на ожидание поддержки государства в виде субсидий
для удовлетворения даже базовых потребностей1.
2. Институты развития в политико-управленческой сфере. После 1994 г.
в условиях масштабных реформ как в экономической, так и в политикоадминистративной сфере публичная политика также нуждалась в новых
методах модернизации. К примеру, Комиссия по делам государственной
службы (КДГС) (Public Service Commission), созданная а 1996 г., была призвана помочь преодолеть препятствия на пути совершенствования системы государственного управления посредством модификации принципов
и механизмов набора кадров на государственные должности. Распределение государственных постов предполагалось сделать более прозрачным,
открытым и конкурентным2.
КДГС отвечает за реализацию основных направлений:
— улучшение трудовых отношений (изучение и выработка рекомендаций по работе с жалобами, смягчению трудовых конфликтов, совершенствованию практики и политики трудовых отношений);
— оценка лидерских качеств государственных служащих и управление
кадровыми ресурсами (поддержание инициативности и лидерских
качеств у государственных служащих, поощрение применения
передовых практик поиска и перераспределения человеческих ресурсов в области кадровой политики);
— пересмотр принципов управления и поиск человеческих ресурсов (обеспечение высоких стандартов государственного управления на
всех уровнях власти, а также применение лучших практик поиска
человеческих ресурсов);
— мониторинг публичного управления (содействие эффективному
управлению и совершенствованию практик администрирования
государственных органов власти);
— оценка качества работы органов государственной власти и ее соответствия основным требованиям предоставления государственных
услуг (путем привлечения общественности и усиления контроля за
аудитом качества работы госорганов);
— расследования в сфере государственного управления (проведение
проверок и расследований практик государственного управления);
1
Khan S. Development public policies, emerging contradictions and prospects in the postapartheid South Africa // Social, Political and Cultural Challenges of the BRICS. ANPOCS /
G. L. Ribeiro, T. Dwyer, A. Borges, E. Viola. 2015. P. 202.
2
National Development Plan 2030: Our Future — Make it Work // National Planning
Commission. The Idea & Craft Collective Print & Binding: Sherino Printers, South Africa.
2012. P. 416. URL: http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030.
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— профессиональная этика (закрепление высоких этических стандартов в среде государственных служащих и эффективная борьба
с коррупцией) (Public service commission of South Africa).
Основные принципы новой модели государственного управления описаны в «Белой книге по управлению человеческими ресурсами в системе
государственной службы», опубликованной в Правительственном бюллетене № 18594 в 1997 г.:
— поступление на государственную службу ЮАР становится общедоступным для всех слоев общества;
— система государственной службы ЮАР:
• рассматривает государственных служащих как ценный ресурс;
• сфокусирована на результатах предоставления услуг;
• построена с учетом принципов субсидиарности при принятии
управленческих решений и перераспределении ресурсов для
оказания государственных услуг;
• предполагает привлечение государственных служащих к ответственности за свои действия;
— государственные служащие ЮАР осуществляют свою деятельность
профессионально, прозрачно и этично1.
Чтобы система государственной службы была более гибкой и чувствительной к потребностям современного общества, Департамент государственной службы и администрации создал Центр инноваций в области предоставления общественных услуг (ЦИОПУ) (Centre for Public Service
Innovation). Среди прочего он курирует целевые инновационные программы для развития городских и сельских регионов с точки зрения организации самоуправления, а также для оптимизации предоставления услуг
на уровне местных органов власти2. Также в ЮАР имеется ряд учреждений, деятельность которых направлена на борьбу с коррупцией: Южноафриканская полицейская служба (South African Police Service), Группа
по конфискации активов (Assets Forfeiture Unit) (находящаяся в ведении
Генеральной прокуратуры), Комиссия по делам государственной службы (Public Service Commission)3. Общественный защитник (Public Protector)
1
Hilliard V. G. The Role of Human Resource Management in South African Public Service Reform // Administrative Reform in Developing Nations / Ed. by A. Farazmand. L.,
2002. P. 180.
2
Public Administration // South African Government. 2016. URL: http://www.gov.za/
about-government/government-system/public-administration.
3
National Development Plan 2030: Our Future — Make it Work // National Planning
Commission. The Idea & Craft Collective Print & Binding: Sherino Printers, South Africa.
2012. P. 447. URL: http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030.
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Таблица 3

Рейтинг стран БРИКС согласно Индексу развития ИКТ 2016
и Глобальному инновационному индексу 2017
Страна

ИР ИКТ 2016
(рейтинг
из 152 стран)

ИР ИКТ 2010
(рейтинг
из 152 стран)

ГИИ 2017
(рейтинг
из 127 стран)

ГИИ 2011
(рейтинг
из 125 стран)

Бразилия
Россия
Индия
Китай
ЮАР

63
43
138
81
88

64
47
116
80
97

69
45
60
22
57

47
56
62
29
59

Источники: ICT Development Index. 2016. IRL: http://www.itu.int/net4/ITU-D/
idi/2016/; Global Innovation Index // Innovation Feeding the World. 10th ed. / Ed. by
S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent. Cornell University, INSEAD, the World Intellectual Property Organization. Geneva, 2017. P. 15.

и Генеральный ревизор (Auditor-General) также расследуют случаи коррупции в органах власти, хотя это не входит в область их компетенции1.
3. Институты развития в области информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) и инноваций. Как государство со средним уровнем дохода
ЮАР стремится укрепить свои конкурентные преимущества на международном рынке путем выработки и применения информационно-коммуникационных технологий и инноваций2. Страна достигла значительных
успехов в этих областях: поднялась на девять позиций вверх за два года,
заняв 47-е место в рейтинге ИГК в 2016 г. в основном благодаря повышенному потреблению ИКТ, и особенно организации более высокой пропускной способности сети Интернет. Достижения в сфере ИКТ и выработки
инноваций укрепили статус «самой инновационной экономики региона»3
(табл. 3): «На сегодняшний день у 17% населения Южной Африки есть
доступ в Интернет, и это число растет примерно на 20% в год»4. Нет сомнений, что без институтов развития такие результаты не могли были быть
достигнуты.
1
National Development Plan 2030: Our Future — Make it Work // National Planning
Commission. The Idea & Craft Collective Print & Binding: Sherino Printers, South Africa.
2012. P. 447. URL: http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030.
2
Ibid. P. 33.
3
The Global Competitiveness Report 2015–2016 // World Economic Forum / Ed. by
K. Schwab, X. Sala-i-Martin. Genenva, 2015. P. 44.
4
National Development Plan 2030: Our Future — Make it Work // National Planning
Commission. The Idea & Craft Collective Print & Binding: Sherino Printers, South Africa.
2012. P. 34. URL: http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030.
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Государственные органы власти ЮАР открыты для дискуссий и сотрудничества с представителями гражданского общества и бизнеса для создания инноваций и ИКТ. Именно с этой целью Департамент телекоммуникаций и почтовой связи организовал Международный саммит «ИКТ ЮАР
2016», запланированный как открытая площадка для встреч и дискуссий
должностных лиц государственного сектора и лидеров частного сектора.
На саммите была объявлена официальная позиция правительства по развитию ИКТ и детали «Операции Факиша» (Operation Phakisa) (Национальный
план развития ЮАР до 2030 г.), целью которых являлось приумножение
экономического потенциал страны и обеспечение сектора ИКТ межотраслевыми инвестициями. Особенностью саммита «ИКТ ЮАР 2016» стали
заранее запланированные встречи представителей крупного и среднего
бизнеса с высшими должностными лицами федеральных и региональных
органов государственной власти для обсуждения предложений по вопросам инвестирования в ИКТ и проблем в этой сфере1.
Другое ежегодное мероприятие — Инновационный саммит ЮАР — стал
платформой для диалога между представителями государственной власти,
академической среды и бизнеса с целью создания, разработки и внедрения новых технологий в южноафриканскую экономику и государственное
управление. Ежегодно в последней четверти сентября саммит предлагает
предпринимателям, новаторам, политикам, изобретателям и инвесторам
многочисленные возможности по поиску партнеров и внедрению инноваций в экономику ЮАР для укрепления ее национальных конкурентных
преимуществ2. С момента создания саммита в 2008 г. эта переговорная
площадка помогла более чем 500 предпринимателям и новаторам вывести
свою продукцию на рынок в течение нескольких лет, а также значительному количеству корпораций найти инвесторов (рис. 1).
Очевидно, что ЮАР как региональный лидер и динамично развивающееся государство уделяет большое внимание созданию институтов развития в сфере публичной политики, политического управления и экономики с целью увеличения конкурентоспособности в нестабильном мире,
полном вызовов и кризисов. Новые технологии становятся эффективным
инструментом для достижения этих целей. Кроме того, ЮАР добилась
значительных результатов в модернизации политико-административного режима и создании новых механизмов устойчивого развития и наращивания человеческого потенциала. Эксперты ОЭСР подчеркивают,
что для поддержания этих целей страна нуждается в активном взаимодействии государственных органов власти с частным сектором, адекватном
перераспределении ресурсов и развитии возможностей государства по1
2

ICT South Africa. 2016. URL: http://ictsouthafrica.com/2016/.
South Africa Innovation Summit. 2016. URL: http://innovationsummit.co.za/about/.

307

В. Л. Шаповалов
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Рис. 1. Участники Инновационного саммита ЮАР с 2008 по 2016 г.

Большой интерес у исследователей вызывают особенности становления и развития и специфических черт российской партийной системы1.
Хорошо изучено электоральное поведение партий, участия тех
или иных политических сил в президентских и парламентских выборах.
Значительный интерес отечественных исследователей вызывают проблемы идеологии политических партий, анализ партийных документов, позиций политических партий по актуальным вопросам развития государства,
социально-экономическим преобразованиям, реформированию органов
государственной власти2. Однако недостаточное внимание уделяется формированию политическими партиями отношения к внешнеполитической
проблематике.
Референдум о вхождении Крыма в состав России, украинский политический кризис, военный конфликт на юго-востоке Украины стали серьезным вызовом для политической элиты России, в том числе для представителей политических партий, это усилило интерес общества к вопросам
внешней политики. Следствием данных процессов стало размежевание
в партийных рядах, формирование «крымского консенсуса», включающего политические партии, поддержавшие курс на вхождение Крыма в состав
Российской Федерации, и обособление политических сил, выступивших
с противоположной позиции.
Однако было бы серьезным упрощением считать, что по украинской
проблеме, отношениям России и Запада, другим вопросам внешней политики в российском партийном пространстве существуют только две точки
зрения — провластная и прозападная.
Целью данного исследования стало изучение официальных позиций
российских политических партий по вопросам внешней политики в период, последовавший за решением о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В качестве объекта исследования выступают
предвыборные программы 14 российских политических партий, принявших участие в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 г. по партийным спискам.

Источник: South Africa Innovation Summit. 2016. URL: http://innovationsummit.co.za/
about/.

средством разработки и распространения новых технологий1. Подобные
усилия позволяют ЮАР быть заметным игроком в БРИКС и посредством
этой организации в мире.

Â. Ë. Øàïîâàëîâ

ÂÍÅØÍÅÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÇÃËßÄÛ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÀÐÒÈÉ
ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÛÁÎÐÎÂ 2016 ÃÎÄÀ
(ÀÍÀËÈÇ ÏÀÐÒÈÉÍÛÕ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ)

Д

еятельность российских политических партий в последние десятилетия служит объектом пристального внимания как российских, так
и зарубежных ученых. Процесс формирования и развития российской
многопартийной системы, особенности ее становления, специфика функционирования политических партий в России, их взаимодействия с властью и обществом стали актуальной исследовательской задачей.
1
Human Development in Africa. Chapter 4. South Africa. African Economic Outlook
2015: Regional Development and Spatial Inclusion, OECD Publishing, Paris, 2015. P. 94. URL:
http://dx.doi.org/10.1787/aeo-2015-4-en.
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1
Гельман В. Я. От «бесформенного плюрализма» — к «доминирующей власти»?
(Трансформация российской партийной системы) // Общественные науки и современность. 2006. № 1; Коргунюк Ю. Г. Становление партийной системы в современной России.
М.: ИНДЕМ, Московский городской педагогический университет, 2007; Он же. Эволюция партийной системы современной России (1989–2005) // Политическая социология.
М.: РАПН, РОССПЭН, 2008; Сунгуров А. Становление политических партий и органов
государственной власти в РФ. СПб.: Балтийский институт, центр «Стратегия», 1994; Трегубов Н. А. Проблема формирования многопартийности в современной России: опыт и
перспективы исследования // Вестник МГУ. Сер. 8. 2007. № 2.
2
Заславский С. Современные политические партии России: анализ программ и уставов. М.: РАГС, 2004; Чижов Д. В. Партийная политика в России: история, институты,
проблемы // Гражданин. Выборы. Власть. 2015. № 3–4.
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Анализ данных документов позволяет составить общее представление
о спектре суждений по тем или иным вопросам внешней политики России,
характерным для ее политического класса.
В предвыборных программах двух партий, «Справедливой России»
и Российской экологической партии «Зеленые», внешнеполитическая
проблематика не представлена1. Еще две партии, «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Гражданская платформа», ограничились
несколькими тезисами, касающимися общей оценки состояния и перспектив развития российской внешней политики2. Указанные партии выразили поддержку курсу на вхождение Крыма в состав России, однако в своих
предвыборных программах сделали акцент на социально-экономических
вопросах, по всей вероятности, посчитав социальные темы более актуальными для позиционирования в электоральном пространстве.
Восемь партий подошли к данному вопросу более системно, включив
в свои предвыборные программы специальные разделы по внешнеполитической проблематике. У семи организаций раздел занимает позицию
в завершающей части программы. Таким образом, и для этих партий приоритетными оказались вопросы социального обеспечения и экономического развития. Исключение составляет ЛДПР. В предвыборной программе либерал-демократов раздел «Внешняя политика» занимает второе
место после раздела «Русский вопрос», также частично касающийся вопросов внешней политики3. У четырех партий, «Единая Россия», ЛДПР,
«Яблоко» и «Гражданская сила», внешнеполитические разделы имеют
значительный объем, что свидетельствует о важности для них внешнеполитических вопросов.
Ключевое место в анализе внешнеполитических позиций партий имеет
их отношение к украинскому кризису. Проанализировано количество упоминаний в партийных документах Крыма, Донбасса и западных санкций,
введенных в отношении России (табл. 1).
Наибольший интерес партии проявили к проблематике Крыма, самый незначительный — к ситуации на Донбассе. Последний вопрос по1
Заславский С. Современные политические партии России: анализ программ и уставов. М.: РАГС, 2004; Программа Российской экологической партии «Зеленые». Официальный сайт Российской экологической партии «Зеленые». [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://greenparty.ru/news/1165/.
2
Политическая партия «Гражданская Платформа»: «Мы — честные правые». Официальный сайт партии «Гражданская Платформа». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://праваяпартия.рф/35664; Путь дела. Программа, написанная народом. Официальный сайт «Российской партии пенсионеров за справедливость». [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://ppzs.ru/2013-06-23-14-43-55/предвыборная-программа.
3
Предвыборная программа ЛДПР, 2016. Официальный сайт ЛДПР. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: https://ldpr.ru/party/The_election_archive/.
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Таблица 1
Упоминание ключевых проблем, связанных с украинским кризисом,
в предвыборных программах партий
Программа партии
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»
«Коммунисты России»
«Яблоко»
«Российская партия пенсионеров за справедливость»
«Родина»
«Партия роста»
«Зеленые»
«Парнас»
«Патриоты России»
«Гражданская платформа»
«Гражданская сила»

Крыма
+
—
+
—
—
+

Упоминание
санкций
+
+
—
—
+
—

Донбасса
+
—
—
—
+
+

—

—

—

+
—
—
—
—
+
+

+
—
—
—
—
+
—

—
—
—
—
—
—
—

считали нужным отметить в своих программах только три партии: «Единая
Россия», «Коммунисты России» и «Яблоко». Но даже тема Крыма нашла
отражение в партийных документах только шести партий, т.е. меньшинства представленных в избирательной кампании партий. Показательно,
что дистанцировались от определения своей позиции по Крыму в избирательной программе как организации, относящиеся к партиям «крымского
консенсуса» (КПРФ, «Справедливая Россия», «Партия роста», «Патриоты
России» и др.), так и их оппоненты из Партии народной свободы. Только
одна партия, «Единая Россия», сочла целесообразным упомянуть в программе о всех трех ключевых вопросах, связанных с украинским кризисом. Еще три партии — «Коммунисты России», «Родина» и «Гражданская
платформа» — высказываются по двум из трех вопросов. Шесть партий
не включили в свои предвыборные программы ни одного из указанных вопросов. Эти факты свидетельствуют о довольно слабом внимании партий
к проблеме политики России в отношении украинского кризиса и о том,
что спустя два года после его начала и вхождения Крыма и Севастополя
в состав России эти факторы в значительной степени утратили электоральную привлекательность, перестали быть средством мобилизации собственных сторонников.
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В то же время три партии — «Единая Россия», ЛДПР и «Яблоко» —
демонстрируют высокую степень вовлеченности в процессы, связанные
с украинским кризисом. Для правящей партии апелляция к «возвращению
Крыма в родную гавань» — по-прежнему значимая в электоральном отношении тема, для ЛДПР и «Яблока» она также не утратила остроту и служит
важным фактором привлечения электората.
Значительный интерес представляет частота упоминаний различных
суверенных государств в предвыборных программах партий (табл. 2). Наибольшее количество государств упоминается в программах партий «Яблоко» — 14, ЛДПР — 9, «Коммунисты России» — 8. Программы партий
«Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Партия роста», «Зеленые» не содержат отсылок к конкретным государствам. В программах еще двух партий, «Родина» и «Гражданская платформа», содержится информация только об одном государстве — Украине.
Количество упомянутых в программе государств, с нашей точки зрения,
свидетельствует о степени глубины, проработанности и конкретизации
внешнеполитических разделов партийных программ.
Наибольшее число партийных программ содержат информацию
об Украине — 10. Вторую строчку по степени цитируемости занимают
США, Китай и Сирия. Каждая из них упоминается в четырех предвыборных программах. Указанные государства целесообразно разделить на две
группы. Первая — Украина и Сирия — включает страны, где происходят
крупнейшие геополитические конфликты современности. Частота упоминаний этих государств основана на общественном интересе и запросе партийного электората на формирование осознанной позиции партии
по этому поводу. Вторую группу составляют два крупнейших и наиболее
влиятельных наряду с Россией государства, отношения с которыми являются ключевыми для любой страны, в том числе РФ.
Обращает на себя внимание отсутствие в перечне государств, упомянутых в партийных документах, ведущих европейских стран: Германии, Франции, Великобритании, Италии. Этот факт свидетельствует об утрате ведущими российскими политическими силами интереса к странам Западной
Европы. Очевидно, это сложный процесс, имеющий несколько причин. В их
числе: ослабление экономических и политических связей в условиях конфронтации по поводу Украины, начавшаяся переориентация России с Запада на Восток, все большее подчинение ведущих европейских государств мнению Вашингтона. Но ведущую роль, с нашей точки зрения, играет частичная
утрата европейскими странами суверенитета в пользу Евросоюза. В отличие
от стран Западной Европы ЕС упоминается партиями достаточно часто.
В целом западные государства интересуют представителей российских партий в значительно меньшей степени, чем незападные государства
и страны постсоветского пространства.
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Таблица 2
Упоминание суверенных государств в предвыборных программах партий
Программа
партии
«Единая Россия»

Страны Запада
США

Незападные
страны
Китай, Индия,
Вьетнам

КПРФ
ЛДПР

Страны
постсоветского
пространства
Украина
Украина, Белоруссия, Казахстан

Греция, Болгария

Турция, Ирак,
Египет, Ливия,
Сирия

Украина, Армения

Китай, Вьетнам,
КНДР, Куба,
Сирия, Сербия,
Венесуэла

Украина

Китай, Индия,
Сирия, Монголия, Иран, Афганистан, КНДР,
Южная Корея

Украина, Молдавия, Грузия

«Справедливая
Россия»
«Коммунисты
России»

«Яблоко»

США, Япония,
Польша

«Российская партия пенсионеров
за справедливость»
«Родина»

Украина

«Партия роста»
«Зеленые»
«Парнас»

США

Украина

«Патриоты России»

Украина, Молдавия, Грузия

«Гражданская
платформа»

Украина

«Гражданская
сила»

США

Китай, Сирия

Украина
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Также были проанализированы упоминания в предвыборных программах партий международных организаций (табл. 3). В целом количество их
упоминаний существенно уступает частоте упоминаний суверенных государств: 24 против 33. Вместе с тем их интенсивность в отношении ряда
организаций сопоставима с частотой упоминаний государств, привлекающих наибольшее внимание. Чаще всего в партийных документах идет речь
о двух западных структурах: НАТО и ЕС. Каждая из них упомянута в пяти
программах. Ключевая на данный момент организация постсоветского
пространства, Евразийский экономический союз, — в четырех программах. По три упоминания приходятся на счет БРИКС и СНГ.
Все указанные международные организации, кроме БРИКС, являются
центрами региональных интеграционных процессов. Организации, деятельность которых носит универсальный характер, не привлекли значительного внимания партий. Крупнейшая из них, ООН, упоминается в программах только двух партий: «Единой России» и «Яблока».
Ряд партий акцентирует внимание преимущественно на западных
структурах: ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Гражданская сила». В программах других партий — «Единой России» и «Патриотов России» — основное
внимание уделено международным организациям незападных стран.
Анализ содержания внешнеполитических разделов предвыборных
программ позволяет выделить ряд проблем, которые представляют значительный интерес для партий. Суждения по каждой из них отражают
спектр мнений, зачастую противоположных по выводам и призывам
к действию. Позиции по данным проблемам являются продолжением
противостояния партий по вопросам социально-экономической и внутриполитической повестки. Речь идет об отношении к Западу, Китаю,
странам постсоветского пространства, мнении партий о роли России
в украинском кризисе.
Для большинства партий характерно негативное отношение к Западу как основному геополитическому противнику России, главной угрозе развитию нашей страны. В качестве основных причин такого позиционирования приводится борьба с Советским Союзом, расширение
НАТО и ЕС на Восток, размещение западных (американских) военных
объектов по периметру наших границ, противодействие России на постсоветском пространстве, идеологическое давление на Москву, санкционный режим.
В программе КПРФ отмечено: «все крепче кольцо военных баз
НАТО вокруг России, все жестче санкции и преследование наших
соотечественников»1. ЛДПР обращает внимание на негативные эффекты
1
Десять шагов к достойной жизни. Предвыборная программа КПРФ. Официальный сайт КПРФ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://kprf.ru/party-live/
cknews/157005.html.
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Таблица 3
Упоминание международных организаций в предвыборных программах партий
Программа
партии

«Единая
Россия»

Универсальные международные
организации

Западные
региональные
и межрегиональные международные
организации

ООН, «Боль- ЕС
шая двадцатка»

КПРФ

НАТО

ЛДПР

ЕС

Незападные
региональные
и межрегиональные международные
организации
БРИКС,
ШОС

Международные
организации
стран постсоветского
пространства
СНГ, ЕАЭС,
Союзное
государство
России и Белоруссии
ЕАЭС

«Справедливая Россия»
«Коммунисты России»
«Яблоко»

НАТО
ООН

БРИКС

НАТО, ЕС,
ОБСЕ, ОЭСР

ЕАЭС
СНГ

«Российская
партия пенсионеров за
справедливость»
«Родина»

НАТО, ЕС

«Партия
роста»
«Зеленые»
«Парнас»
«Патриоты
России»

БРИКС,
ШОС,
АСЕАН

СНГ, ЕАЭС,
ОДКБ

«Гражданская платформа»
«Гражданская сила»

НАТО, ЕС
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от принятия «так называемых западных ценностей»1. «Коммунисты России» указывают на «откровенную враждебность Запада», «зловещие планы
НАТО по окружению России»2. «Гражданская платформа» делает вывод
об «агрессивной политике Запада»3, а «Гражданская сила» — о «милитаризации западных стран во главе с США»4.
Развернутая оценка исходящих от Запада угроз представлена в предвыборной программе партии «Родина»: «Экономические санкции, непризнание возвращения Крыма в Россию, “мельдониевая истерика” против
наших спортсменов-олимпийцев, приближение НАТО к границам РФ
и перевооружение стран–участниц альянса на фоне бесконечных рекламных роликов про “русскую угрозу”, агрессивные заявления против Путина
и России — все эти вызовы Запад выдает в ежедневном режиме и в промышленных масштабах, наплевав на разум, здравый смысл и экономические интересы»5.
Иную позицию занимает «Единая Россия». Заявляя о недопустимости
санкций и политики вмешательства во внутренние дела других государств,
правящая партия демонстрирует в отношении Запада открытость к диалогу, готовность к сотрудничеству и выстраиванию партнерских отношений:
«Мы будем активно работать над нормализацией отношений с Евросоюзом… Россия готова к всестороннему сотрудничеству с США и Европейским союзом и будет работать над выстраиванием с ними дружественных,
насыщенных позитивной политической и экономической повесткой дня
отношений… Мы будем добиваться партнерских отношений с Вашингтоном на основе новой повестки»6. Таким образом, позиция «Единой России»
значительно отличается от мнения других партий «крымского консенсуса».
В ее основе стремление к достижению договоренностей с Западом, возвра-

ту к многовекторной политике, основанной на партнерских отношениях
как с Востоком, так и с Западом.
Еще дальше по пути сотрудничества с Западом готова пойти «Партия
роста», также относящаяся к коалиции «крымского консенсуса». Партия
считает главным приоритетом во внешнеполитической сфере восстановление отношений с Западом: «Нужно “перезагрузить отношения” с Западом.
Необходимо признать, что в условиях непреодоленной технологической
зависимости от импорта изоляция от Запада делает выполнение задачи модернизации российской экономики невозможным»1.
Крайнюю прозападную позицию занимают «Парнас» и «Яблоко».
Они считают конфликт России с Западом главной политической ошибкой
действующей власти, требуют радикальной смены внешнеполитического
курса. «Парнас» видит главную проблему в том, что «страна поссорилась со
своими основными друзьями и экономическими партнерами — Украиной,
объединенной Европой и США»2. Развернутый план сближения с Западом
и интеграции России в западные структуры содержится в предвыборной
программе партии «Яблоко». Он включает смену приоритетов военной политики, отказ от противостояния НАТО, создание совмещенной с США
системы ПРО, воссоздание «Большой восьмерки» и интеграцию России
в Организацию экономического сотрудничества и развития, формирование широкой международной антитеррористической коалиции, развитие
международного сотрудничества в Арктике. Вывод, содержащийся в программе партии: «Место России — в числе демократических стран, разделяющих гуманистические ценности европейской цивилизации, к которой
принадлежит Россия»3.
Таким образом, по базовому вопросу внешней политики, отношениям
России и Запада, можно выделить как минимум четыре подхода: 1) конфронтация; 2) диалог, рассчитанный на восстановление определенного
уровня партнерства; 3) прагматичная дружба с Западом для получения
технологий; 4) интеграция в западное сообщество. Большинство партий
занимает более жесткую позицию по отношению к Западу, чем «Единая
Россия», находящаяся, по сути, на центристской позиции.
Значительная роль в предвыборных программах отведена характеристике российско-китайских отношений и перспектив их развития. Большинство партий поддерживает курс на стратегическое партнерство с КНР.

1
Предвыборная программа ЛДПР, 2016. Официальный сайт ЛДПР. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: https://ldpr.ru/party/The_election_archive/.
2
Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму. Предвыборная программа Коммунистической партии «Коммунисты России». Официальный
сайт Коммунистической партии «Коммунисты России». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://komros.info/literature/desyat-stalinskikh-udarov/.
3
Политическая партия «Гражданская Платформа»: «Мы — честные правые». Официальный сайт партии «Гражданская Платформа». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://праваяпартия.рф/3566.
4
Программа партии «Гражданская Сила». Официальный сайт партии «Гражданская
Сила». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://gr-sila.ru/party/program/.
5
Предвыборная программа партии «Родина». Альтернатива для народов России.
Официальный сайт партии «Родина». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.rodina.ru/partiya/documentsForRead/37.
6
Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия» на
выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва. Официальный сайт ВПП
«Единая Россия». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://er.ru/party/program/#33.
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1
Предвыборная программа «Партии Роста». Официальный сайт «Партии Роста».
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://rost.ru/page/predvybornaya-programma-partii.
2
Предвыборная программа партии «Парнас». Официальный сайт партии «Парнас».
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://parnasparty.ru/news/274.
3
Предвыборная программа партии «Яблоко» «Уважение к человеку», 2016 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.yabloko.ru/program#_Toc459908131.
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Эта точка зрения наиболее полно выражена в программе «Единой России».
Партия считает необходимым продолжить курс на дружбу и сотрудничество. Главным шагом в этом направлении должна стать «подготовка соглашения о сотрудничестве Евразийского экономического союза с КНР»1.
Особый взгляд на перспективы российско-китайских отношений содержится в программе партии «Коммунисты России». По их мнению, российско-китайское стратегическое партнерство должно перерасти в широкий
военный союз антизападной направленности, объединяющий, помимо
Китая и России, все социалистические государства: «Будет восстановлен
оборонительный союз антиимпериалистических государств по образцу
Варшавского договора, укрепляющий сотрудничество с такими государствами, как Китай, КНДР, Сербия, Вьетнам, Сирия, Венесуэла, Куба,
странами БРИКС»2.
Противоположную позицию занимает партия «Яблоко». Стремясь к союзу с Западом и интеграции в евроатлантические структуры, партия считает Китай, напротив, не союзником, а потенциальной угрозой для России:
«Еще большая неопределенность и потенциальная угроза связана с Китаем,
который открыто расценивает Россию как свой “ресурсный тыл” и землеотвод вредных производств, при этом наращивая военную мощь по всему
диапазону вооруженных сил и вооружений, в том числе вблизи российских
рубежей»3.
Таким образом, по вопросу о российско-китайских отношениях российские партии демонстрируют широкий диапазон суждений от необходимости формирования военного союза до стремления к противостоянию
с Пекином. При этом чем более конфронтационную позицию партия занимает в отношении Запада, тем в большей степени она сориентирована
на сотрудничество с Китаем, и наоборот.
В отношении российской политики на постсоветском пространстве
можно выделить подхода. Первый — курс на продолжение интеграционных процессов, основным инструментом которых выступает Евразийский
экономический союз. Ее позицию выражает «Единая Россия»: «Быстрее
развивать интеграцию с ближайшими соседями, что мы и делаем в соста-

ве Союзного государства, евразийской “пятерки”, СНГ»1. Эту точку зрения поддерживает и ряд других партий. Так, КПРФ считает, что «необходимо всемерно способствовать сближению братских народов СССР»2.
«Патриоты России» идут дальше и предлагают создать на базе ЕАЭС широкую интеграционную группу, выходящую за пределы постсоветского
пространства: «Интенсивно и эффективно развивать Евразийский союз,
привлекать в его состав максимальное число стран по всему миру»3.
Некоторые партии ратуют за восстановление в том или ином виде
государства в границах Советского Союза, в частности «Коммунисты
России»: «Сегодня наша главная цель — восстановление Союзного государства с социалистической и советской перспективой»4, а также ЛДПР: «Российская империя, СССР и Российская Федерация — это исторически одно
и то же государство с одним и тем же народом»5. Либерал-демократы напоминают, что они были единственной партией, выступившей в 1991 г.
в поддержку ГКЧП, за сохранение СССР. Примечательно, что близкие
позиции занимают партии, придерживающиеся противоположных идеологических взглядов.
Еще один подход выражен в программе партии «Родина». Партия
также стремится к расширению границ России. Однако не ставит своей целью восстановление государства в границах СССР или Российской
империи. Для «Родины» приоритетом является воссоединение территорий с русским населением: «Русский народ с 1991 г. является разделенным народом и имеет право на воссоединение в своих естественных
исторических границах»6. По мнению партии, «на территории, где в данный момент проживают наши соотечественники, происходит гумани-

1
Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия»
на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва. Официальный сайт
ВПП «Единая Россия». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://er.ru/party/
program/#33.
2
Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму. Предвыборная программа Коммунистической партии «Коммунисты России». Официальный
сайт Коммунистической партии «Коммунисты России». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://komros.info/literature/desyat-stalinskikh-udarov/.
3
Предвыборная программа партии «Яблоко» «Уважение к человеку», 2016 год.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.yabloko.ru/program#_Toc459908131.
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1
Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия» на
выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва. Официальный сайт ВПП
«Единая Россия». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://er.ru/party/program/#33.
2
Десять шагов к достойной жизни. Предвыборная программа КПРФ. Официальный сайт КПРФ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://kprf.ru/party-live/
cknews/157005.html.
3
План Семигина «Российский национальный прорыв — курс на страну № 1». Официальный сайт партии «Патриоты России». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://
patriot-rus.ru/vyiboryi/plan-semigina-rossĳskĳ-nacionalnyj-proryv-kurs-na-stranu-n1.html.
4
Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму. Предвыборная программа Коммунистической партии «Коммунисты России». Официальный
сайт Коммунистической партии «Коммунисты России». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://komros.info/literature/desyat-stalinskikh-udarov/.
5
Предвыборная программа ЛДПР, 2016. Официальный сайт ЛДПР. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: https://ldpr.ru/party/The_election_archive/.
6
Предвыборная программа партии «Родина». Альтернатива для народов России.
Официальный сайт партии «Родина». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.rodina.ru/partiya/documentsForRead/37.
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тарная катастрофа, геноцид, военные преступления против мирного
населения»1.
Противоположную позицию занимает партия «Яблоко». Предвыборная программа партии содержит специальный раздел, посвященный постсоветскому пространству. «Яблоко» критикует интеграционные планы,
реализуемые Россией на данных территориях, противопоставляя им развитие отношений с каждой из стран СНГ. Им, по мнению партии, «следует
предоставить многосторонние гарантии территориальной целостности»2.
Таким образом, в политике России на постсоветском пространстве
противоречия партий представлены в максимальной степени. Наиболее
отчетливо это выражается в отношении российских партий к политике
России в украинском кризисе.
На крайних позициях находятся ЛДПР, с одной стороны, и «Яблоко» —
с другой. Либерал-демократы не признают независимость Украины, считая
распад СССР незаконным актом государственного переворота. Более того,
истоки кризиса на Украине ЛДПР видит в национальной политике Советского Союза, создании субъекта Федерации УССР в составе СССР: «Ситуация на Украине — это прямое следствие большевистского переворота
1917 г. и политики коммунистов по “коренизации” народов и обособлению
созданных внутри СССР национальных республик»3.
Ряд российских партий, в том числе КПРФ, «Родина», «Коммунисты
России», «Гражданская сила», признают суверенитет Украины, но занимают отрицательную позицию в отношении действующей украинской
власти, именуемой «бандеровщиной» и «фашистским режимом». В предвыборной программе КПРФ, в частности, сказано: «Упущения российских властей помогли бандеровщине воцариться в Киеве»4. «Гражданская
сила» считает, что на Украине «построили националистический режим
“ностальгирующего фашизма”, что само по себе уже является вызовом
нашей стране, которая столько сил и человеческих жизней отдала на алтарь Победы над коричневой чумой»5. Партия «Родина» сравнивает пра-

вящий украинский режим с террористической организацией ИГИЛ1:
«Пришло время для объединения всех наших сил в международный консервативный фронт против фашистов-глобалистов и их локальных марионеток типа ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) или киевского режима на Украине»2.
Предвыборная программа «Коммунистов России» содержит призыв
к поддержке «прогрессивно-патриотических сил Украины» и обещание
признать суверенитет ДНР и ЛНР»3. Это единственная партия, программа
которой содержит данный призыв.
На противоположной позиции находятся партии, не признающие
результаты вхождения Крыма в состав России: «Яблоко» и «Парнас».
При этом Партия народной свободы заняла более осторожную позицию,
дистанцировалась от анализа данного вопроса в своей предвыборной программе, сосредоточившись на социально-экономической повестке. Программа партии содержит констатацию конфликта с Украиной и необходимости нормализации отношений, обещание в случае прихода к власти
«перезагрузить отношения с соседями и миром»4.
Значительно более решительную позицию занимает «Яблоко», в предвыборной программе которого содержатся разделы: «Россия и Украина»,
«Крым», «Донбасс». Партия заявляет о необходимости отказа от попыток
давления на Украину и необходимости нормализации российско-украинских отношений. В основе данной политики должны лежать признание
территориальной целостности Украины, непризнание итогов референдума в Крыму и возвращение Крыма в состав Украины. Основы своей
позиции по украинскому вопросу «Яблоко» сформулировало следующим
образом:

1
Предвыборная программа партии «Родина». Альтернатива для народов России.
Официальный сайт партии «Родина». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.rodina.ru/partiya/documentsForRead/37.
2
Предвыборная программа партии «Яблоко» «Уважение к человеку», 2016 год.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.yabloko.ru/program#_Toc459908131.
3
Предвыборная программа ЛДПР, 2016. Официальный сайт ЛДПР. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: https://ldpr.ru/party/The_election_archive/.
4
Десять шагов к достойной жизни. Предвыборная программа КПРФ. Официальный сайт КПРФ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://kprf.ru/party-live/cknews/157005.html.
5
Программа партии «Гражданская Сила». Официальный сайт партии «Гражданская
Сила». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://gr-sila.ru/party/program/.

320

«— мы за нерушимость границ в Европе;
— мы за территориальную целостность Украины;
— мы считаем, что Крым принадлежит Украине, его аннексия незаконна и должна быть отменена;
— мы считаем, что будущее Крыма должны определять жители полуострова на основе соответствующего законодательства. Мы не
1

Организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.
Предвыборная программа партии «Родина». Альтернатива для народов России.
Официальный сайт партии «Родина». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.rodina.ru/partiya/documentsForRead/37.
3
Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму. Предвыборная программа Коммунистической партии «Коммунисты России». Официальный
сайт Коммунистической партии «Коммунисты России». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://komros.info/literature/desyat-stalinskikh-udarov/.
4
Предвыборная программа партии «Парнас». Официальный сайт партии «Парнас».
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://parnasparty.ru/news/274.
2
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считаем законным референдум, спешно и вне всяких правил, законов и норм проведенный под “охраной” российских вооруженных сил»1.
Представляет интерес позиция по российско-украинским отношениям «Единой России». В предвыборной программе правящей партии данному вопросу уделено незначительное место. «Единороссы» подчеркивают
приверженность Минским соглашениям как правовой основе урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины и требуют от украинских
властей их выполнения как необходимой основы для нормализации отношений: «В отношениях с Украиной партия “Единая Россия” будет настаивать на безусловном и полном выполнении Киевом своих обязательств
по Минским соглашениям. Это является единственной гарантией мира
как на Донбассе, так и в других регионах этой страны. Их реализация откроет путь для постепенного восстановления российско-украинского диалога по экономическим и политическим вопросам — по мере готовности
к нему со стороны Киева»2.
Таким образом, украинский кризис стал темой, активно используемой российскими партиями в предвыборной агитации, стремлении мобилизовать собственный электорат. Большое внимание к постсоветскому
пространству в целом и российско-украинским отношениям в частности
не удивительно. Это вопросы, имеющие непосредственное отношение
к жизни многих россиян, связанных местом рождения, родственными и дружескими связями с бывшими советскими республиками. Сохраняющиеся до сих пор интенсивные политические, экономические
и культурные контакты стимулируют интерес к предвыборным лозунгам
и обещаниям партий в отношении действий России на постсоветском
пространстве.
Проведенный анализ позволяет прийти к выводу о незначительном
интересе большинства политических партий к внешнеполитической проблематике. Для них более актуальными представляются темы социальной
помощи, развития образования, здравоохранения, налоговой и имущественной политики, трудовых и земельных отношений, развития сферы ЖКХ и транспортной инфраструктуры. Вопросы Крыма, Донбасса,
санкционного режима, российско-украинских отношений не стали доминирующей темой для большинства партий, за исключением ЛДПР.

Внешнеполитические взгляды российских политических партий...

Значительный интерес к внешнеполитической проблематике есть также
у «Единой России» и «Яблока». Но для них эти вопросы все-таки второстепенны в сравнении с социально-экономической повесткой. Ряд
партий продемонстрировал минимальный интерес к внешней политике.
Примечательно, что среди них оказалась одна из четырех парламентских партий, «Справедливая Россия». Таким образом, внешняя политика
не стала доминирующей темой предвыборной риторики политических
партий.
Анализ внешнеполитических взглядов партий свидетельствует о том,
что деление политического спектра на большинство, поддержавшее вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, и меньшинство, выступающее против, представляется слишком упрощенным
подходом. Партии «крымского консенсуса» занимают разные, зачастую
противоположные, позиции по большинству внешнеполитических вопросов. В то же время и их оппоненты, «Яблоко» и «Парнас», также не демонстрируют единства в подходах к внешней политике. В целом по отношению
к ключевым вопросам внешнеполитической проблематики (отношения
России с США, Евросоюзом, Китаем, странами постсоветского пространства) политические партии целесообразно разделить на три группы: сторонники конфронтационного курса с Западом и союза с Китаем (ЛДПР,
КПРФ, «Родина», «Коммунисты России» и др.), приверженцы нормализации отношений с Западом и интеграции России в западные структуры
(«Яблоко», «Парнас»), а также партии, находящиеся в той или иной точке
между этими полярными позициями («Единая Россия», «Партия роста»).
Часть партий уклонилась от обозначения своих внешнеполитических позиций («Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Зеленые»).

1
Предвыборная программа партии «Яблоко» «Уважение к человеку», 2016 год.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.yabloko.ru/program#_Toc459908131.
2
Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия»
на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва. Официальный сайт
ВПП «Единая Россия». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://er.ru/party/
program/#33.
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Ðàçäåë III

ÌÈÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ:
ÃÅÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÇÌÅÐÅÍÈß

Геоэкономическая формула мироустройства

И

сследование актуальных трендов эволюции мировой политики было
бы не полным без рассмотрения экономического, точнее геоэкономического контекста мирополитических процессов.
В отечественной литературе сложились две геоэкономические исследовательские модели:
— гексагональная конструкция глобального геоэкономического универсума, разработанная А. И. Неклессой;
— понимание геоэкономики Э. Г. Кочетовым как политики и стратегии повышения конкурентоспособности государства в новом глобальном контексте.
Ниже — изложение взглядов А. И. Неклессы и Э. Г. Кочетова на содержание и задачи геоэкономики.

À. È. Íåêëåññà

ÃÅÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÔÎÐÌÓËÀ
ÌÈÐÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Множественность изменений в политическом мироустройстве, генезис версий архитектуры мировой системы свидетельствуют о культурном
и цивилизационном транзите, являясь симптомами процесса. Тут можно
констатировать следующее:
— система международных отношений переживает транзит в иное состояние;
— в рамках транзита возникает новая организация мироустройства;
— мировой рынок перерастает в оригинальную форму миропорядка.
Рассуждая о генезисе новой модели, порожденной трансформацией
привычных форм государственности (nation state), попробуем подробнее
рассмотреть геоэкономический аспект комплексного процесса.

Ãåîýêîíîìèêà êàê ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ
Геоэкономика — направление социальных наук, возникшее в первой
четверти XX в. на стыке экономики и политологии. В предмете геоэконо-
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мики просматривается несколько аспектов, объединяющих в единый комплекс вопросы экономической истории, экономической географии, современной мировой экономики и политологии, конфликтологии, теории
систем управления. Геоэкономика изучает:
— географический императив, выражающийся в органичной связи
экономики и пространства, во влиянии климатических и ландшафтных особенностей на формы и закономерности хозяйственной деятельности;
— «мощь и ее актуальный инструментарий», происходящий сдвиг
международных силовых игр из области военно-политической
в область экономическую — сдвиг, порождающий особый тип конфликтов — геоэкономические коллизии в глобальном контексте;
— политику и стратегию повышения конкурентоспособности государства в условиях глобализации экономики (унификации и поглощения мировой экономики «вселенским рынком», ее новой
структурности);
— пространственную локализацию (географическую и трансгеографическую) в новом глобальном универсуме различных видов экономической деятельности, новую типологию мирового разделения
труда;
— слияние политики и экономики в сфере международных отношений, формирование на данном базисе системы стратегических взаимодействий и основ глобального управления.
Наблюдения о связи экономики, истории и географического пространства можно встретить у самых разных ученых XIX–XX вв. в широком диапазоне от Фрица Рёрига, Фридриха Листа («автаркия больших
пространств») и, конечно, «Политической географии» Фридриха Ратцеля
до Фернана Броделя («миры-экономики») и Иммануила Валлерстайна
(«мир-системный подход»).
Общее понятие о предмете геоэкономики первоначально возникает в русле геополитических штудий для фиксации реалий, относящихся
к экономическим аспектам данного направления социальных исследований. Очевидно, что экономика Европы и экономика тропической Африки,
равно как экономики стран континентальных и стран прибрежных, в своих существенных характеристиках типологически различны. Так, развитие
товарного производства в умеренных широтах стимулировалось сезонным
циклом сельскохозяйственной активности и необходимостью складирования собранных продуктов, в то время как экономика тропической зоны
не имела столь выраженной цикличности, а складское хранение заменялось поддержанием экологического баланса определенных растительных
зон. В трудах геополитиков отмечалось также отличие базовых экономи-
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ческих моделей Rimland’а (ориентированной на широкий товарообмен)
и Heartland’а (в большей мере нацеленной на самообеспечение).
«Геоэкономика» как самостоятельное понятие и направление исследований возникла в Веймарской Германии в 1920-е годы практически
одновременно с геополитикой, но пребывала в тени последней, не будучи востребованной в то время. Рассуждения о геоэкономике фиксируются
в работе Карла Рейджерса (1927), отмечающего роль географических модификаций, вносимых войнами в человеческую жизнь, как направление
человеческой деятельности, более соответствующее новому состоянию человечества. И потому объединяющее «геоэкономика», геополитику (а заодно и геоэкологию) в единый комплексный инструментарий изучения
актуальной формы практики.
В годы Второй мировой войны и в последующий период XX в. геоэкономика переживает реанимацию (Чарльз Колби, Гриффит Тейлор, Маурицио Пармели) — частично вследствие попытки избавиться от отягощенного
одиозными ассоциациями понятия «геополитики», активно использовавшегося в нацистской Германии. Геоэкономика очертила при этом предметное поле, отличное от геополитики, взяв от последней, однако, целостный,
структурный подход к рассмотрению социальной реальности и политической динамики. В дальнейшем отдельные (немногочисленные) работы
по геоэкономике выходили в странах третьего мира и Южной Европы.
В генезисе современного понимания геоэкономики также просматривается преемственность с подходами и инструментарием геополитики, что не в последнюю очередь связано с умонастроениями 1990-х годов.
В то время многие исследователи прогнозировали смещение силовых игр
наступающей эпохи из военно-политической сферы в экономическую
и эскалацию нового типа конфликтов — геоэкономических коллизий, развивающихся в контексте международных отношений.
Подобный концепт был положен в основу статьи американского ученого Эдварда Люттвака «От геополитики к геоэкономике: логика конфликта, грамматика торговли», опубликованной в журнале National Interest летом 1990 г. Люттвак противопоставляет в ней геополитику с ее акцентом
на использование военной мощи для достижения внешнеполитических
целей — геоэкономике как политике, ориентированной на победу в экономическом состязании. Следует упомянуть также работы Эндрю Лейшона
и Уильяма Нестера.
В Европе концепция геоэкономики в те же годы активно разрабатывалась в Италии генералом Карло Жаном, опубликовавшим, в частности,
в начале 1991 г. статью «Геоэкономика: инструментарий, стратегия и тактика», несущую отпечаток геополитических конструктов и военно-стратегического стиля мышления автора. По мнению генерала Жана, «геоэкономика основывается не только на логике, но и на синтаксисе геополитики

и геостратегии, а в более широком смысле — и на всей практикологии конфликтных ситуаций». В целом в трудах итальянских ученых (Карло Жан,
Паоло Савона, Серджо Фиоре, Фульчери Бруни Рочча) под геоэкономикой
понимается «дисциплина, изучающая те аспекты международной конкуренции, где главными действующими лицами выступают не корпорации,
тресты или банки, а государства».
В 1990-е годы во Франции был основан Institut Choiseul for International
Politics and Geoeconomics в качестве независимого исследовательского центра, анализирующего международные отношения, экономические и политические стратегии, а также мировые культуры. В 1997 г. институт, именуемый к тому временем Европейским институтом геоэкономики, начинает
издавать академический журнал под названием «Геоэкономика» (на французском языке).
Сыграл роль в развитии геоэкономики также Паскаль Лоро. По его
мнению, «геоэкономика анализирует экономические стратегии, в основном торговые, в соответствии с актуальной ситуацией в политической сфере <…> имея целью защиту собственных экономик либо хорошо опознаваемые их сектора с целью либо обрести национальными предприятиями
технологии, либо захватить определенные сегменты мирового рынка, соответствующие типам производства в данной стране».
В России разработка геоэкономического инструментария исследователями и освоение геоэкономического подхода государственными учреждениями начались непосредственно после распада СССР. Российская концепция геоэкономики при этом в значительной мере отошла от прочтения
предмета в русле идей геополитики и конфликтологии. Геоэкономика понимается скорее как пространственная локализация типов экономической
деятельности в глобальном контексте и связанная с этим феноменом новая
формула мирового разделения труда, а также как слияние политики и экономики в сфере международных отношений, формирование на этой основе системы стратегических (глобальных) взаимодействий.
Данное направление, тесно связанное с развитием процессов глобализации, активно развивалось в 1992–1993 гг. в Главном управлении стратегического анализа развития внешнеэкономической деятельности МВЭС РФ.
Геоэкономический подход углублялся в теоретическом отношении (велась
разработка формальной схемы геоэкономического атласа мира) и применялся на практике при планировании стратегии внешнеэкономической деятельности России как в целом, так и в ее региональных и отраслевых аспектах. Геоэкономические реалии учитывались, в частности, при разработке
концепции транспортных коммуникационных систем и при сравнительном
анализе достоинств и недостатков широтных систем «Восток–Запад» и меридиональных — «Север–Юг» (1992), они обсуждались при формулировании «Основных положений внешнеполитической стратегии РФ» (1993).
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Ниже излагается авторский взгляд на геоэкономическую формулу мироустройства.

мийной структурности одновременно интегрируемого и диверсифицирующегося социокосмоса.
Ситуацию, кроме того, усложняет реально существующий «четвертый
слой» мировой политической конструкции: параллельное синкретичное
сосуществование прежних и новых антропосоциоструктур. При этом приходится анализировать не только актуальную феноменологию мировых
конструкций, но также динамические связи и взаимодействия, которые
возникают или только еще могут возникнуть между разнородными персонажами глобальной драмы.
Таким образом, обновление топографии социальных пространств имеет характер комплексный, «композитный». А делегирование национальной
государственностью полномочий (суверенитета) совершается по различным направлениям и реализуется в различных регистрах. Все это — часть
грандиозной системной реорганизации глобального сообщества, получившей ярлык «постсовременности» (Постмодерна).

Òðàíçèò àêòóàëüíûõ ôîðì ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåæèòèÿ
Становление нового формата государственности неоднозначно по характеру и неодномерно по содержанию рождающихся в русле процесса
влиятельных и дееспособных социально-политических конфигураций.
Число национальных государств и разного рода квазигосударств превысило на сегодняшний день две сотни. В пестром конгломерате можно
встретить чрезвычайно разные образования: полуторамиллиардный Китай и население островного атолла, отколовшуюся мятежную провинцию
и этнос, сражающийся за обретение суверенного национального очага.
Эти и подобные им образования, будучи объединенными контекстом
международной практики, разделены в то же время степенью достигаемого
успеха в вопросах адаптации к нормативам суверенного национального государства. А также степенью признания данного успеха со стороны мирового сообщества.
В результате система национальных государств как сообщество исключительных субъектов международных связей (inter-national relations) дополняется инновационными конструкциями.
Относительная гомогенность системы размывается, а правовые основания меняются под воздействием полифонии агентов перемен, прагматично ранжируемых в соответствии с уровнем влияния, оказываемого
на состояние мировой среды (intra-global relations).
На сегодняшний день можно, пожалуй, различить три кластера перемен, три слоя социального текста, которые приходится учитывать при толковании миропорядка и моделировании действий в условиях подвижной
реальности.
Во-первых, это новая композиция международных отношений, т.е.
различные формы адаптации к изменившимся условиям «традиционной»
национальной государственности (nation state), перераспределяющей полномочия сразу по трем векторам — глобальному, конфедеративному, субсидиарному.
Во-вторых, одновременно мы наблюдаем изменение логики актуальных мировых связей и соответственно — императив обновления способов
анализа сложноподчиненной конфигурации геополитических и геоэкономических зон (geo-economic areals).
Наконец, в-третьих, имеет место генезис новой среды и ее обитателей, в том числе корпораций-государств (corporation-state) — влиятельных
протосуверенов, объединяющих экономические функции с социальными/
политическими амбициями и все увереннее чувствующих себя в антино-
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Íîâûé ìèðîïîðÿäîê
Активный поиск золотой формулы грядущего миропорядка происходил на протяжении всего прошлого столетия, включая привычный, связанный с национальной государственностью регистр социальной/политической практики.
Этот поиск отражен, к примеру, в миропроектности Коминтерна
(1919) — вспомним строки из манифеста III Интернационала, где провозглашалось: «Национальное государство, давшее мощный толчок капиталистическому развитию, стало слишком тесным для развития производительных сил. <…> Пролетарская революция <…> освободит производительные
силы всех стран из тисков замкнутых национальных государств, объединив
народы в теснейшем хозяйственном сотрудничестве на основе общего хозяйственного плана».
Но подобная же динамика была пунктирно прочерчена и в замысле
Лиги Наций (1919) — этом своеобразном прообразе грядущих мировых регуляторов, организации, содержавшей также зародыш будущей международной бюрократии. И занимавшейся в числе других проблем вопросами
инновационного госстроительства на обезличенных постимперских пространствах (не имея при этом собственной территории, но распоряжаясь —
т.е. в некотором смысле обладая — территориями «подмандатными» ей).
Своя версия «нового общественного порядка» просматривалась в идеях
и практике итальянского корпоративизма (фашизма), а также в мрачной
эскизности Ordnung’а…
Во второй половине XX в. поиск «золотого сечения» нового мирового
порядка проявился в утверждении биполярной системы мироустройства —
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«содружества социалистических стран» и «капиталистической системы»,
в процессах массовой деколонизации и становления третьего мира, в формировании глобального свободного рынка.
А также в создании Организации Объединенных Наций, включающей
несколько десятков ассоциированных и афилированных международных
организаций, в том числе достаточно влиятельных и вполне автономных.
И в тех существенных подвижках, которые внес в прописи международного права такой институт, как Совет Безопасности ООН (1945), — подвижках, связанных с делегированием сообществом суверенных государств
определенных властных полномочий этому коллективному органу, включая право при определенных обстоятельствах на применение вооруженной
силы против суверенных государств.
Дальнейшая судьба феномена мировых регулирующих органов связана с судьбой коалиции «Большой шестерки/семерки/восьмерки» (1975).
И с генезисом такого своеобразного мирового регулирующего организма,
как «мировая господствующая держава» (по выражению Колина Пауэлла
в бытность его государственным секретарем США) или «новый орган всемирно-политической власти» (Збигнев Бжезинский).
Наряду с формированием мировых регулирующих организмов отмечу
распространение феномена стран-систем.
В одной из своих ипостасей это те же Соединенные Штаты Америки,
чья административно-политическая граница не совпадает с границами
«национальной безопасности» и «зон жизненных интересов».
В еще более явном виде — становление и расширение Европейского
союза, особенно родившееся в его лоне «государство Шенген».
В иной версии миростроительства — Большой Китай, вбирающий такие сегменты, как Макао, и образующий симбиотическую структуру с автономией Гонконга. А в перспективе, возможно, с другими территориями,
имеющими прямое и косвенное к нему отношение.
Это также аморфное постсоветское пространство, которое способно
на останках структурности СНГ породить в том или ином формате системы
государств — как связанные с Россией (например, ЕврАзЭС), так и не зависимые от нее (ГУАМ либо конфигурации западно-южной балтийскочерноморской общности).
Наконец, очевидна диверсификация суверенитета как на путях легальной дефедерализации (недавний опыт СССР, Чехословакии и Югославии или другие ситуации относительно недавнего прошлого, приведшие
к образованию суверенных государств — наподобие генезиса Бангладеш
или Эритреи), так и в русле многоликой субсидиарности вкупе с процессами универсальной глокализации.
Субсидиарность, ее двоюродные и троюродные родичи наряду с привычными ситуациями автономизации (Северная Ирландия, Шотландия,

Баскония, Каталония, Корсика, Фландрия и т.п.) сегодня включают в себя
множащуюся феноменологию «непризнанной государственности» (Северный Кипр, Карабах и др.), венчурные формы ее легитимации (Палестинская автономия, Косово), поиск иных способов адаптации (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия).
Специфическая этническая либо «национально-освободительная» государственность периодически проявляется, к примеру, на Африканском
континенте (как лимитрофы искусственно прочерченных границ) либо
в виде повстанческих криминальных и полукриминальных латиноамериканских «республик сельвы». Равно как этноконфессиональные (Дарфур),
трайбалистские (зона Великих африканских озер), демодернизированные
(Сомали, Афганистан) образования. Или обширный, хотя и принадлежащий прошлому, южноафриканский опыт строительства бантустанов.
Стоит упомянуть сумятицу несостоявшихся и обанкротившихся государств. Или многоликих транзитных «золотых земель», мятежных автономий: от квазигосударственности каренов и монов в Юго-Восточной Азии
до «зоны племен» на афгано-пакистанской границе, плавно переходящих,
в конце концов, в трансграничную и своеобразно социализированную
структурность полевых командиров и наркотрафика.
Пожалуй, наиболее интригующим регистром практики является пространство новых акторов на планете: государств-корпораций и корпораций-государств — территориальных, деятельных и антропологических
организованностей, активных и дерзновенных протосуверенов, отличных
от прежних форм государственности и социальной организации в целом.
В процесс по-новому прочитанной субсидиарности вовлекаются
при этом не только регионы, автономии или мегаполисы, но и разного
рода амбициозные корпорации, обладающие трансэкономическим целеполаганием.
Это также идущий на смену гегемонии буржуазии новый политический
класс — сгустки сознаний и воль, субъекты и агенты драматичных перемен, совершающихся в человеческом космосе. Человек-manterpriser (человек-предприятие) институализирует себя как аутосуверена, следуя формуле: «Нет общества, есть только индивиды». Именно занимающий в мире
властные позиции эклектичный слой четвертого сословия очерчивает контур новой глобальной социальной конструкции — пространства обитания
трансграничного сообщества, развивающегося по собственным лекалам,
знаменующего и ускоряющего самим фактом своей экспансии формирование постсовременного универсума.
Суммируя изложенное, можно констатировать: на планете возникают
новые формы влиятельных транс- и парагосударственных образований,
утверждаются альтернативные конфигурации международных связей: действуют мировые регулирующие органы, страны-системы, на пороге право-
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вой легитимации поколение социоконструктов, рожденных, в частности,
процессами субсидиарности и глокализации. Другими словами, государственность сохраняется, но обретает новую историческую формулу так же,
как несколько веков назад исторической новацией явилось само национальное государство.

политики и экономики, формирование на данной основе системы стратегических взаимодействий. На самом деле, экономика все чаще выполняет управленческие и властные функции, а власть соучаствует в решении
экономических задач. Но главное — и то и другое нередко осуществляется за пределами национальных территорий. Постепенно сумма хозяйственной деятельности на планете — в процессе мирового разделения
труда — приобретет черты целостной структуры, политэкономического
организма, отдельные компоненты (члены) которого имеют специализированный характер. Иначе говоря, современная экономическая практика
транснациональна и глобальна, хотя и привязана к определенным географическим ареалам. Отсюда еще один из смыслов в содержании категории
«геоэкономика», фиксирующий пространственную локализацию (географическую и трансгеографическую) различных видов экономической
деятельности, новую типологию мирового разделения труда в глобальном
универсуме.
Дело в том, что модули («этажи») геоэкономической машины, разнесенные в пространстве, находятся в определенных производственных
взаимоотношениях. К примеру, производство природного сырья и материальных изделий связано в устойчивую диаду. То же самое можно сказать о «сырье» интеллектуальном и высокотехнологичном производстве.
Проанализировав палитру подобных отношений, мы можем построить
целостную сложноподчиненную (иерархичную) матрицу, объединяющую
в единую композицию весь спектр хозяйственной и финансовой деятельности на планете.
Геокон можно представить как «китайский шар» — конструкцию
из пяти уменьшающихся шаров, расположенных один внутри другого. Такая конструкция является неплохой моделью геоэкономической организации мира. На внешней поверхности геокона расположено пространство
Нового Севера — охватывающее прочие экономические миры. Оно генетически связано с североатлантическим регионом, но обладает собственным историческим и трансгеографическим целеполаганием. Экономика
космополитичного модуля прямо связана с владением весьма значимым
символическим капиталом, с принятием и проекцией властных решений,
с финансово-правовым регулированием операций, с информационной,
интеллектуальной и цифровой экономикой, с областью высококвалифицированных услуг. Собственно материальное производство оставляется
для других геоэкономических персонажей.
Доминанта следующего геоэкономического ареала («первого внутреннего шара») — производство высоких технологий, расположенное в североатлантическом регионе. И если первый — транснациональный — «этаж»
мы обозначили как «Север», тогда второй — географически локализуемый — регион следует, наверное, сохраняя типологическую преемствен-

Ãåîýêîíîìè÷åñêîå ìèðîóñòðîéñòâî
Понятие «геоэкономика» имеет несколько расшифровок, наиболее актуальная из которых — это область практики, представляющая амальгаму
экономики и политики.
Геоэкономическая формула мироустройства, сохраняя определенную
преемственность с прежней практикой миростроительства (догоняющей
модернизацией), реализуется, однако же, в заметно ином историческом
формате, отчасти напоминающем прописи сословного (слоистого) мира.
Генетически произрастая из кодов фритредерства, сегодня она закрепляет
и технологизирует намеченное в прежнем политическом языке разделение
мира на большие пространства Востока и Запада, Севера и Юга, индустриально развитых стран и третьего мира и т.п.
Формирующуюся геоэкономическую конструкцию (геокон) можно
описать как специфичное соподчинение шести ареалов, два из которых
являются транснациональными, а четыре имеют географическую локализацию. Это:
— транснациональный космос штабной экономики (Новый Север);
— трансгеографическое теневое пространство мирового андеграунда
и трофейной экономики (Глубокий Юг), интегрирующее останки
несостоявшейся либо обанкротившейся государственности, а также инволюционные формы социально-экономической практики
и глобальной маргинализации, подобно ленте Мёбиуса плавно
смыкающееся с глобальной теневой стиральной машиной квазиСевера;
— высокотехнологичный Североатлантический регион (Запад);
— связанное с массовым промышленным производством Большое
тихоокеанское кольцо (Новый Восток);
— традиционный сырьевой Юг;
— не обретший внятный геоэкономический профиль сухопутный
океан Северной Евразии, связанный с перспективами развития
либо деградации российской государственности.
Введение элементов глобального управления в современную экономику приводит к синтезу хозяйственных и властных функций, что отразилось в актуализации категории «геоэкономика», понимаемой как слияние
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ность, именовать Западом. Североатлантическая мир-экономика выполняет функции своеобразного «высокотехнологичного Версаче», занимаясь
производством лекал и образцов, причем далеко не только в области одежды и обуви, но — главное — в сфере высоких технологий, которые, с определенными ограничениями для технологий военных и некоторых других,
тиражируются затем в других регионах планеты.
И прежде всего на просторах Большого тихоокеанского кольца. Сегодня тихоокеанский регион в геоэкономическом смысле — это не только
Северная и Юго-Восточная Азия, Австралия и Океания, ареал включает
такую нетрадиционную ось, как Латинская Америка — Индостан. Это Новый Восток, связанный с массовым промышленным производством, включая наукоемкие и высокотехнологичные товары. Еще один географически
мотивированный регион — Юг, расположенный преимущественно в тропической и субтропической зонах. Основа его геоэкономической ориентации — производство природного сырья.
Следующая зона, пожалуй, наиболее сложна для анализа с точки зрения ее хозяйственной ориентации. Это «сухопутный океан» Евразии —
точнее, Северной Евразии, — в политическом отношении во многом связанный с историческими судьбами России. Если бы речь шла о построении
формальной модели, то структурообразующим началом данного «большого пространства» — своеобразного геоэкономического гипер-Севера — по ряду косвенных признаков могло бы стать производство интеллектуального сырья для широкого круга нововведений (как инженерных,
так и социогуманитарных). В таком случае пространственная организация
мира точно соответствовала бы умозрительной формуле «мировой производственной мегамашины» — единого комплекса мирового хозяйства.
На практике, однако, этого не произошло.
Завершает перечень основных элементов («стихий») геоэкономической конструкции транснациональный андеграунд, «размазанный»
по изнанке геокона, объединяющий, словно лента Мёбиуса, спекулятивный квази-Север с откровенно грабительской, «трофейной» экономикой
Глубокого (Глубинного, Крайнего) Юга. Это наследник традиционной
криминальной и околокриминальной деятельности, включивший в себя
развернувшийся в наши дни потенциал трофейной экономики, оперирующей сотнями миллиардов, если не триллионами, долларов и обретающей качественно новые характеристики, особое положение в рамках
глобальной экономики.
Вообще трофейная экономика — это, во-первых, использование ранее
накопленного цивилизацией материального потенциала в качестве источника извлечения краткосрочной прибыли, а во-вторых, сужающееся,
«хищническое» производство, основанное на «проедании» ресурсов предыдущего этапа развития.

Предметное поле данного геопространства расширяется, не ограничиваясь привычным списком видов криминальной активности, такой как, например, наркотрафик (хотя последний и составляет наиболее заметную часть
параэкономики). Трансграничный Глубокий Юг интегрирует всевозможные проявления «подпольной экономики», связанные в свою очередь тем
или иным образом с экономикой легальной, и выстраивает на основе этого
взаимодействия серые, полусерые и прочие нечестивые зоны практики.
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На протяжении XX в. складывались высокие геоэкономические технологии, когда ведущей отраслью экономики становится не производство
того или иного продукта, но самой деятельности — своего рода глобальных
услуг. Попробуем рассмотреть некоторые из них.
Во-первых, это новые деньги, которые возникли в 1971–1973 гг., после
отмены США золотого стандарта в различных его модификациях, в результате чего исторический процесс «порчи монеты» достиг своего логического
результата. Деньги обретают своеобразный «алхимический» характер — их
значение определяется в конечном счете символическим капиталом Соединенных Штатов Америки, их возможностями глобального управления,
а не теми или иными материальными ресурсами.
Проще говоря, новые деньги — это деньги, которые не обеспечены драгоценными металлами, ликвидностью и т.п. Более того, не обеспечиваются они и достоянием государства. Так что обанкротить США невозможно,
и именно потому, что страна является эмитентом этих новых денег. Иными
словами, доллару грозит лишь девальвация, на которой, как ни странно,
Америка не только в финансовом плане не теряет, но даже получает прибыль. Потому что деньги (т.е. обязательства) «гниют», являясь объектом
перманентной инфляции.
Обычная банковская технология действует следующим образом. Человек или предприятие занимают деньги в банке и уплачивают проценты,
но если эмитировать долговые расписки как универсальные деньги, все
происходит с точностью до наоборот: вы занимаете нечто у мира, а мир
платит за это проценты. Долларовые банкноты или соответствующие электронные платежи (расписки заемщика) предъявляются затем эмитенту
(если предъявляются) — скажем, в оплату его товаров — уже обесцененными: процент инфляции из них автоматически вычтен.
То есть привычная банковская схема «кредитор–заемщик» меняется
в данном случае на прямо противоположную: кредитор платит заемщику
процент, равный проценту обесценивания ссуды.
Другая высокая геоэкономическая технология — глобальный долг.
Генезис глобального долга относится приблизительно к тому же перио-
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ду. В 1973 г. разразился нефтяной кризис как результат «войны Судного
дня» между Египтом и Израилем: в то время цены на нефть резко подскочили, доходы нефтедобывающих государств серьезно возросли, и значительные объемы евродолларов (т.е. долларовая масса, находящаяся
за пределами США) вторглись в мировую финансово-экономическую
систему.
Страны–экспортеры нефти, однако, не обладали инфраструктурой,
способной абсорбировать избыточные финансы, поэтому не могли эффективно и производительно использовать богатство. Оставался единственный путь — поместить средства в банки, что эти страны и делают: переводят деньги в надежные западные банки. Те постепенно переполняются,
кредит дешевеет, становится избыточным, деньги начинают подгнивать,
а когда деньги залеживаются, банковским учреждениям грозит банкротство. Инфляция в подобных условиях растет, кредиты предоставляются
все менее надежным заемщикам и на менее выгодных для банков условиях.
В конце концов, займы начинают даваться под проценты едва ли не ниже
уровня инфляции.
На данной стадии «кризиса финансового изобилия» ситуация была частично смягчена пришедшимся примерно на те же годы процессом деколонизации, который расширил пространство кредитных операций. В то время возникало множество государств, охотно бравших деньги и не менее
охотно и быстро их тративших: строили стадионы, дворцы, затевали престижные проекты, переводили средства из банка в банк, разворовывали…
А когда наступал срок уплаты долгов, финансовые учреждения предоставляли новый кредит, на сей раз на погашение предыдущих.
К началу восьмидесятых годов ситуация, однако, драматичным образом изменилась. В условиях нового повышения цен на нефть очередной
виток инфляции потребовал принятия достаточно жестких мер, в том числе увеличения процентных ставок. Страны же заемщики прочно увязли
в трясине долгов и многочисленных, нередко весьма дорогостоящих проектов. К тому же в индустриально развитых государствах к тому времени
были задействованы финансово-экономические механизмы, позволявшие
перераспределять природную ренту в свою пользу. Наконец, на роль крупнейшего заемщика стали претендовать Соединенные Штаты Америки,
столкнувшиеся в силу ряда обстоятельств с устойчивым ростом государственных расходов и бюджетного дефицита.
Оскудение кредитных рынков создало проблему выплат по ранее взятым обязательствам, ряд развивающихся стран начал ощущать последствия
«дурной бесконечности» потерянного десятилетия. Одновременно ужесточилась политика банковского сообщества, оказавшегося перед угрозой
глобального дефолта. И действительно, первой его ласточкой стал долговой кризис в начале восьмидесятых.

Спасением явился переход банковских учреждений к коллективным
действиям. (Не случайно рождение в тот период влиятельных организацийкредиторов — Парижского и Лондонского клубов.) Во главе комплексной
стратегии выхода из тупика оказались международные экономические
организации — Международный валютный фонд и Всемирный банк реконструкции и развития, созданные в рамках Бреттон-Вудской системы
для других целей, но обретшие в конце семидесятых второе дыхание благодаря тому, что верно оценили открывшиеся перспективы.
Глобальный долг — это не просто долг, но динамичная система
контроля над траекториями ресурсных потоков и конфигурацией мирового дохода. Основой стратегии стала реструктуризация задолженности стран-заемщиков, санация их финансового положения, сокращение
бюджетного дефицита, но также структурная перестройка национальных
экономик, сопряженная с широкой приватизацией, либерализацией цен
и внешней торговли, ведущая к росту экспорта, а соответственно, и валютной выручки, необходимой для расчетов с кредиторами. В итоге мировая
финансовая система устояла, но мировая экономика приобрела качественно иной облик.
При анализе технологий адаптации периферийных экономик к глобальному рынку — программ структурной перестройки и финансовой стабилизации — обращают на себя внимание следующие обстоятельства.
Во-первых, в отличие от прежних рецептов встраивания развивающихся стран в мировую экономику (в русле «геокультуры развития») алгоритмы
данной технологии нацелены на создание жизнеспособной неравновесной,
но устойчивой модели перераспределения мирового дохода. Модель имеет
серьезные социальные следствия, связанные со сжатием внутреннего потребления в странах-должниках (и перераспределением активов в пользу
кредитора), ибо радикальное уменьшение бюджетных расходов, конечно
же, влияет на положение широких слоев населения.
Во-вторых, стабилизируя состояние финансовой среды, стимулируя
ее развитие (формируя платежеспособный спрос на финансовые ресурсы/
услуги), пакет реформ призван также решить другую стратегическую задачу — обеспечить долгосрочную встроенность (adjustment) Юга в систему
североцентричного глобального рынка в качестве ресурсно-сырьевой составляющей, выводя прежнюю ситуацию пресловутых ножниц цен на качественно новый уровень.
В соответствии с технологией структурной перестройки в стране-реципиенте происходит оптимизация добычи полезных ископаемых. Затем
сырье выбрасывается в возрастающих количествах на рынок, а государство
по логике данной технологии получает деньги, с помощью которых может
выплатить задолженность. Спасая, таким образом, мировую банковскую
систему от краха. Однако системные следствия от применения технологии
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структурной перестройки на этом не прекращаются. Все большее число
стран начинает повышать экспорт сырья — ведь это их основной источник валюты, — поэтому мировые цены на него снижаются. Падает также
уровень рисков в обеспечении глобальной экономики природными ресурсами. Сырья добывается больше, однако доход от его продажи может и понизиться, а знаменитые ножницы цен — увеличиться. Что в свою очередь
приводит к новому витку в росте предложения.
Органичное в русле рассматриваемых реформ и в логике фритредерства
снижение либо полная отмена экспортных пошлин — помимо стабилизации долговой ситуации (или, быть может, правильнее сказать — перевода
долгосрочной проблемы на хорошо обустроенную и уходящую в бесконечность колею) — формирует благоприятный торговый климат для стран–
импортеров сырьевых продуктов. Тем самым, по сути, стимулируется сырьевой бум: устойчивый приток на рынок и изобилие дешевых ресурсов
в силу естественного в подобных условиях падения цен, а распределение
прибыли становится доходным занятием структур, контролирующих международные торговые операции.
При этом у стран-потребителей остаются рычаги для изменения в свою
пользу схемы распределения горной ренты: за счет введения высоких импортных тарифов (под предлогом антидемпинговых процедур) либо в форме
высокого налогообложения продуктов первичной обработки дешевого сырья
(как бы выравнивая конечную цену продукта по высокой внутренней планке). Но также и в форме потребления фактически бесплатных экологических
ресурсов ввиду отсутствия глобального рыночного механизма в данной сфере.
Рассмотрим технологию финансовой стабилизации. По сути, это бюджетная операция, при помощи которой внутреннее потребление, т.е. расходные статьи бюджета, в особенности социальные (у которых к тому же
заметно меньше лоббистов), начинают оптимизироваться, т.е. сокращаться. А образующийся профицит направляется на выплату внешней задолженности. Данная расходная статья подчас становится ведущей в национальном бюджете.
Таким образом, мировая банковская система не только вышла из кризиса, но сформировала систему перманентного долга, фактически охватившую весь мир.
В самой аксиоматике данной концепции реформ было, однако, заложено фундаментальное противоречие между стимулированием развития
рыночной среды, национального частного сектора и внерыночным характером действий международных организаций, фактором их целенаправленного влияния на процесс принятия решений в странах-реципиентах.
В результате, несмотря на декларируемые цели, фактический контроль
за социально-экономической деятельностью зачастую переходил не столько к местному частному сектору, сколько к иностранным донорам и меж-

дународным организациям, формируя контекст своеобразного североцентричного «макроколониализма».
Еще один пример высокой геоэкономической технологии — управление рисками. Тут следует подчеркнуть, что управление рисками не сводимо к их страхованию, хотя и последнее потенциально является масштабным видом деятельности. Так, еще в 1997 г., на волне восточноазиатского
кризиса, заговорили о страховании национальных и региональных рисков
и создании международного института для данного вида деятельности.
Управление же кризисными ситуациями может быть ориентировано
не только на снижение, но порою и на повышение уровня кризиса.
Рассуждая о высоких геоэкономических технологиях, следует упомянуть также перспективы выстраивания глобальной налоговой системы
(ее прообраз, кстати, проскользнул в свое время в схеме Киотского протокола). Наконец, отдельная тема — деструктивная параэкономика (и связанные с нею технологии), в рамках которой пространства деятельности
и доход образуются за счет деконструкции, подчас высокоиндустриальной,
результатов человеческой деятельности.
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ÃÅÎÝÊÎÍÎÌÈÊÀ:
ÏÐÅÄÌÅÒÍÎÅ ÏÎËÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ*1

Н

а мировом проблемном поле мощно заявила о себе экономическая
составляющая мировых процессов: геоэкономика, геоэкономический
подход выходят на приоритетные позиции в раскладе мировых сил; идет
смещение оперирования с политической карты мира на мировую экономическую карту — геоэкономический атлас.
В мире сложилась геоэкономическая парадигма мирового развития.
Имея единые (общие) базовые принципы построения, геоэкономическая
парадигма впитала особенности различных национальных геоэкономических школ (итальянской, американской, французской и др.). Свой существенный, общепризнанный вклад в становление геоэкономических
воззрений внесла российская национальная школа геоэкономики, создав
теоретический, методологический и праксиологический «каркас».
Геоэкономика дала интеллектуальный импульс к зарождению и развитию целого ряда научных направлений: глобалистики, геологистики,
геоинформатики, диалогистики, гуманитарной космологии, геоэкономического права и др. Более того, речь идет о качественно новом восприятии
* © Кочетов Э. Г. (текст, блок-схемы). 2017. Сокращенный вариант. С исходной
версией текста можно ознакомиться: https://www.rapn.ru/in.php?d=5839&gr=1607.
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мира посредством смены ментальной «оптики» Человека, его мыслительного поля и обустройства мира на принципах космогенеза.
Для этого отметим центральные геоэкономические параметры, формирующие в мире базовые ориентиры, векторы развития и новейшие институты.

С. Фиоре)1, испанской (M.-A. Вила)2, французской (Ж. Аттали)3, индийской
(M. Н. Куреши, A. A. Матхур)4, украинской (В. Дергачев)5 и др.

I. Îñîçíàíèå ìèðîâûõ òðàíñôîðìàöèé — ñìåíà
èíñòèòóòîâ, âåêòîðîâ è îðèåíòèðîâ
Что способствовало формированию геоэкономической парадигмы
мирового развития, а далее целого веера новейших отраслей гуманитарного
знания в лице геонаук1?
а) Вторая мировая война; забрезжили первые признаки поиска альтернативы ему: Ч. Колби (1941), Г. Тейлор (1947), М. Пармеле (1949) — первые
сполохи геоэкономических мыслей2, — начало зарождения геоэкономических воззрений.
б) Далее выдвинулась новая когорта исследователей геоэкономики, шел
интенсивный поиск новой парадигмы мирового развития. Идеи геоэкономики были востребованы. Конец тысячелетия явился переломным рубежом,
геоэкономическая концепция одновременно получила развитие в разных
странах, дав толчок к формированию национальных геоэкономических
школ, со своими теоретическими и методологическими ветвями: американской (Э. Люттвак, Э. Лейшон, У. Нестор, П. Дикен, Р. Блэкуэлл, Д. Харрис)3,
российской (Э. Кочетов, Г. В. Петрова, А. Неклесса, М. Пивоварова, Л. Новокшонова, В. Рогов, Е. Сапир, А. Стриженко, И. Ярыгина, Е. Фролова,
И. Платонова и др.)4 итальянской (К. Жан, П. Савона, Б.-Р. Фулъчери,
1

Для прояснения этого мы обратимся к блестящей статье: Сапир Е. В. Истоки становления геоэкономики как самостоятельной дисциплины и раздела глобалистики (эволюция теоретической мысли) // Труды Клуба ученых «Глобальный мир». 2002. Т. 4. М.:
ИД Новый век, Институт микроэкономики, 2003.
2
Colby Ch. C. Regional Aspects of World Recovery // The Annals of the American Academy of social science. Nov. 1941. Vol. 218; Taylor Gr. Environment, Race and Migration. Chicago, 1947; Parmelee M. Geoeconomic Regionalism and World Federation. N.Y., 1949.
3
Luttwak Ed. From Geopolitics to Geoeconomics // The National Interest. 1990. № 20;
Leyshon A. Geo-economic intellectuals and post-cold war economic discourse // Geography
and Economics / Ed. R. Lee and J. Wills. L.: Arnold, 1997; Nester W. International Relations:
geopolitical and geoeconomic conﬂict and cooperation. N.Y.: HarperCollins College Publishers, 1995; Dicken P. A new geo-economy // Dicken P. GlobalShift: transforming the world
economy. N.Y., Guilford Press, 1998; Blackwill R. D., Harris J. M. War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft. Cambridge: Belknap Press, 2016.
4
Кочетов Э. Г. Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия России // Мировая
экономика и международные отношения, 1994. № 11; он же. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: новый ренессанс — истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: Прогресс,
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2001; он же. Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства): Учебник.
М.: БЕК: 1999, 2002, Норма: 2006, 2010, 2011, 2012; он же. Геоэкономика: Энциклопедия. М.:
Эдитус, 2016; Петрова Г. В. Геоэкономическая доктрина и право // Навигут. 1999. № 1;
Неклесса А. И. Система геоэкономического мироустройства как глобальный проект // Экономическая теория на пороге ХХI века. М., 2001; она же. Геоэкономическая формула мироустройства. Траектории России в новом универсуме // Геоэкономическая формула мироустройства: Россия в новом универсуме. Материалы научного семинара. Вып. № 1. М.:
Научный эксперт, 2009; Пивоварова М. А. Геоэкономический подход к исследованию проблем мирохозяйственного взаимодействия // Общество и экономика. 2000; Новокшонова Л. В.
Международный бизнес: экономические основы развития и регионализации. Н.Н.: Изд-во
Нижегород. ун-та, 2001; Рогов В. Ю. Становление геоэкономической стратегии управления
национальным хозяйством. Иркутск: 2001; он же. Основы формирования геоэкономических регионов современной России. Иркутск: БГУЭП, 2002; Сапир Е. В. Истоки становления геоэкономики как самостоятельной дисциплины и раздела глобалистики (эволюция
теоретической мысли) // Труды Клуба ученых «Глобальный мир». 2002. Т. 4. М.: ИД Новый
век, Институт микроэкономики, 2003; он же. Мировая экономика: геоэкономический подход: Учеб. пособие. Ярославль: 2003; он же. Геоэкономическое измерение локальных систем:
Теория и методология глобально-локального анализа. Ярославль: Изд-во Яросл. гос. ун-та,
2004; Стриженко А. А. Информационное общество: новое осознание мира // Безопасность
Евразии, 2005; Ярыгина И. З. Банковские системы и банки в условиях развития геоэкономики: Монография. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006; Фролова Е. Д.
Функционирование индустриального района в глобальном геоэкономическом пространстве: инфраструктурный аспект: Монография. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2007;
она же. Образ Уральского индустриального района в глобальном геоэкономическом пространстве: воспроизводственный срез // Безопасность Евразии, 2007. № 1; Платонова И. Н.
Роль валютного фактора в повышении конкурентоспособности российской экономики: геоэкономический подход // Безопасность Евразии, 2007. № 3; № 4 и др.
1
Жан К. Геоэкономика: теоретические аспекты, методы, стратегия и техника //
Жан К., Савона П. Геоэкономика. М., 1997; Савона П. Введение к сборнику «Геоэкономика» // Жан К., Савона П. Геоэкономика. М., 1997; Фулъчери Б.-Р. Геоэкономический
фактор в финансовых отношениях с зарубежными странами // Жан К., Савона П. Геоэкономика. М., 1997; Фиоре С. Институциональная организация геоэкономической конкуренции / Жан К., Савона П. Геоэкономика. М., 1997.
2
Vila M.-A. TortosaielseutermeamitjanS. XVI: esboranygeo-economic. Barcelona, Rafael
Dalman, 1986.
3
Жак Аттали опубликовал свое эссе «Линии горизонта» (J. Attali. Lignesd’ horizon,
ÉditionsFayard, 1990), переведенное на английский язык, как «Золотой век» (J. Attali.
Millenium, Librairie Artheme Fayard, 1990), а по-русски изданное под названием «На пороге нового тысячелетия» (Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. М.: Международные отношения, 1993). http://biograﬁk.ru/stati/gorizont_kak_svitok.html.
4
Qureshi M. N., Mathur A. A. Geoeconomic evaluation for miero level planning. NewDeli,
NehruUniversity, 1985.
5
Дергачев В. А. Глобальная геоэкономика (трансформация мирового экономического пространства): Монография. Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2003.
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Два принципиальных момента служат объяснению нового всплеска геоэкономических исследований.
Первое. Пришлось вновь вернуться к поиску ответов на вызовы со стороны сторонников холодной войны, изматывающей мировую экономику, — милитаризация стала поглощать все усиливающимися темпами ресурсы планеты (людские, интеллектуальные, трудовые, производственные,
финансовые, сырьевые). Обратимся к Е. Сапир:
…Эндрю Лейшон в изданной в Лондоне в 1997 г. книге «География экономики» посвящает целый раздел «Геоэкономические интеллектуалы:
анализ мира после холодной войны» объяснению корней геоэкономической
концепции. По его мнению, термин «геоэкономика» возник на волне попыток осмыслить логику мирового экономического и политического порядка после окончания холодной войны. В то время как в годы холодной
войны государства были сильно привержены геополитическим соображениям, впоследствии общество стало стремительно двигаться к геоэкономическому миру, и относительный успех национальных экономик
в глобальном экономическом пространстве стал главным арбитром политического успеха правительств и государств…1.
Второе. Процесс выхода геоэкономики на мировую арену был подхвачен волной интернационализации всех сфер жизни, и, прежде всего,
в хозяйственной сфере: стало понятно, что получить конкурентоспособную продукцию на «коротких» национальных воспроизводственных циклах (производственно-технологических «цепочках») невозможно. Стал
интенсивно наращиваться процесс выхода воспроизводственных циклов
за национальные рамки, сопровождаемый консолидацией глобальных,
региональных и национальных ресурсов, задействованных в производстве
продукции мирового уровня.
в) Следующий этап: геоэкономика увлекла за собой целый веер геонаук: геофинансы, геоинформатику, геологистику, правовые дисциплины
и др. Процесс глобализации вступил в свою активную фазу, сформировалась новейшая дисциплина гуманитарного знания — глобалистика, освещающая процесс глобализации2.
г) И, наконец, геоэкономика легла в основание новой платформы,
с которой стали ясно просматриваться модели будущего развития — новые
горизонты бытия: в свои права заступили космологизация, гуманитарная
космология, диалогистика, когнитивная сфера человека.
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I.1. Ñóòü îñíîâíûõ ãåîýêîíîìè÷åñêèõ àòðèáóòîâ,
ôîðìèðóþùèõ ãåîýêîíîìè÷åñêóþ ïàðàäèãìó
1. Современная мировая ситуационная модель предопределена целостностью и единством мирового пространства, которое в методологическом плане вбирает в себя частные пространственные формы. Среди
них основные мировые пространственные сферы: 1) геополитическая;
2) геоэкономическая; 3) военно-стратегическая. Эти пространства имеют
свои принципиальные различия, свои границы, свои институты, свои теоретически и методологически выверенные подходы к осознанию, постижению и отображению окружающего мира.
Выделенные пространства обладают удивительными свойствами:
при полной взаимозависимости и взаимодополняемости они имеют свойство
иерархии, господства одной разновидности пространства над другими.
В разные периоды по-разному выстраивается эта иерархия. Последняя
четверть ХХ столетия ознаменовалась бурным процессом выхода геоэкономического пространства на приоритетные позиции, с попыткой оттеснения
на вторые роли геополитическое и геостратегическое пространства. При этом
стали проявляться элементы «свинчивания» геоэкономического пространства
с геостратегией в рамках военно-экономического симбиоза нового формата.
Следует заметить, что вышеуказанные пространства помещены в мировую среду с яркими цивилизационными, культурологическими чертами,
влияющими на характер того или иного пространства1.
Что касается сфер геополитической и военной-стратегической,
то в мировой и отечественной литературе эти сферы подробно освещены.
Мы же сконцентрируем свое внимание на геоэкономике. Панорамный
взгляд на современную мировую ситуацию и общий контур стратегического
оперирования покажем на рис. 1.
2. Нигде так ярко гигантские подвижки, разломы и глобальность
не проявились как в мировой хозяйственной системе. Процесс интернационализации, с одной стороны, привел к единству мировой экономической
системы, а с другой — вошел в новую фазу — фазу интернационализации
знаний, что придает качественно новую окраску внешнеэкономическим
связям — инновационную.
«Выброс» экономических атрибутов за национальные рамки, зарождение наднациональных воспроизводственных потоков увлекло за собой
и финансовую сферу. Сформировалась мировая геофинансовая система,
которая по своим масштабам и механизмам функционирования наиболее

1

Сапир Е. Указ. соч. С. 230.
Кочетов Э. Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание:
новый ренессанс — истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: Прогресс, 2001; Он же. Глобалистика: теория, методология, практика: Учебник для вузов. М.: Норма, 2002.
2
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1

Эти процессы подробно изложены в: Кочетов Э. Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый ренессанс — истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: Прогресс, 2001 (См.: Раздел I. Философия общности и геодинамики).
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Рис. 1. Мировой контекст и Россия: логика построения синкретической
модели мира на основе геогенезиса

адекватна процессу глобализации. Ее феномен заключается в том, что она
продолжает выступать в традиционной роли экономической среды, опосредующей функционирование мировых конвейеров — подвижных, «блуждающих» интернационализированных воспроизводственных ядер (ИВЯ-циклов), но в то же время трансграничные финансовые потоки проявили себя
в новейшей функции как самодостаточная система, развивающаяся по своим, только ей присущим законам. Произошел отрыв финансовой системы
от воспроизводственных процессов — зародился огромный мировой слой
виртуальных финансов. Все это не преминуло сказаться на методологии
анализа и восприятия внешнеэкономических связей: четко обозначился водораздел между стратегией ВЭС и конъюнктуроведением.
Экономическая (финансовая) составляющая глобальных процессов
буквально преобразила все сферы (социальную, военно-политическую,
правовую и т.д.). Она стала альфой и омегой глобализации, центральным
ее движителем. И какой бы глобальный процесс мы ни рассматривали,
в его глубинных мотивах неизменно присутствует экономическая составляющая.
3. Если атрибуты и понятия геоэкономики, такие как геоэкономическое пространство; пульсирующие экономические границы; геофинансы;
эволюция товарных форм и субъектов мирохозяйственного общения; «рынок
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среды»; стратегический эффект; блуждающие интернационализированные
воспроизводственные ядра (циклы); ИВЯ-системы; «страны-системы»,
опрокинутые «вовне» и «вовнутрь»; мировой доход; геоэкономический атлас мира; геологистика; объемные интерпретации геоэкономических ситуаций; высокие геоэкономические технологии; геоэкономические войны; кредитный удар, геоэкономический бумеранг, геоэкономическая контрибуция;
геоэкономический трибунал, этноэкономическая транснационализация,
геоэкономическая память, «этажность» товарного обращения1 и др., выстроить в определенной логике, то открывается яркая геоэкономическая
панорама, которая лежит в основе общей ситуационной модели принятия стратегических решений по решению глобальных, региональных
и национальных социально-экономических задач в их взаимной увязке
и взаимной согласованности.
Логические блоки этой конструкции следующие:
— Выработка фундаментальных основ национальной доктрины развития и стратегического арсенала ее реализации в сегодняшнем
мире обуславливаются несколькими принципиальными моментами (ориентирами): а) всеобъемлющая глобализация стирает грань
между внутренней и внешней сферой деятельности, между внутренней и внешней политикой; б) стремительно набирает силу процесс
экономизации политики.
— Внутренний экономический регламент мировой хозяйственной
системы предопределяется тем, что глобализация производственно-инвестиционного сотрудничества как результат интернационализации производства и капитала модифицирует товарное
производство: оно осуществляется на базе перешагнувших национальные рамки технологических цепей. Обмен идет на новых
(не международных, а межанклавных) стыках разделения труда
товарами, выступающими в новейших формах (товар-группа,
товар-объект, товар-программа); субъекты общения подстать товарам и интернационализированному производству выступают
в транснациональной форме. Это, в свою очередь, привело к серьезным коррективам в методологии ценообразования и исчисления цен.
1

Суть и смысловая значимость этих и др. геоэкономических понятий, терминов
и терминологических оборотов рассмотрена автором в работах: Геоэкономика: Энциклопедия. М.: Эдитус, 2016. — 600 с.; Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса): Сб. стратегических понятий новелл. Екатеринбург: ОАО ИПП Уральский рабочий, 2006. — 504 с.;
Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Элементы механизма российской
модели глобального стратегического управления): Сб. стратегических понятий-новелл.
Т. 1, 2. М., 2002; Т. 1. — 240 с., Т. 2. — 256 с.
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— Как результат этих процессов — формирование в недрах мирового хозяйства интернационализированных воспроизводственных ядер
(циклов), которые выступают своеобразными «локомотивами» мировой хозяйственной системы. Эти циклы (ядра) принимают подвижный, блуждающий характер.
— На карте мира появились экономические границы, они не совпадают с государственно-административными: национальные экономики «разрываются» на части, которые становятся звеньями
разных воспроизводственных мировых циклов. Национальные интересы закрепляются не на политических, а на экономических границах, носителями этих интересов выступают транснационализированные структуры. Им государства делегируют реализацию своих
национальных интересов. Но эти процессы не оказывают влияние
на национальный суверенитет.
— В системе мировых экономических отношений произошел фундаментальный поворот: 1) глобализация снимает (сужает масштаб)
рыночных (конкурентных) отношений и восполняет их рентными
за счет перераспределения мирового дохода; 2) трансграничные финансовые потоки (геофинансы), опосредуя блуждающие интернационализированные воспроизводственные циклы (ядра), одновременно с этим породили гигантский слой (поток) виртуальных финансов,
который постоянно подрывает глобальное (мировое) равновесие.
— Любая национальная экономика и ее хозяйствующие субъекты
не только проходят ряд этапов на пути вхождения в интернационализированные воспроизводственные ядра, но и, находясь в их
составе, эволюционируют в рамках воспроизводственной цепи, последовательно занимая те или иные звенья глобального воспроизводственного процесса.
— В рамках интернационализированного воспроизводственного ядра
формируется мировой доход.
— Борьба за перераспределение мирового дохода является стратегическим ориентиром при функционировании национальной экономики на мировой хозяйственной арене. Цель высшего ранга для
любого государства — прорыв к мировому доходу.
— Для реализации этой стратегической цели необходима соответствующая система национальных внешнеэкономических институтов — переход на геоэкономическую модель внешнеэкономических
связей (ВЭС): воспроизводственную (производственно-инвестиционную).
— Важнейшими звеньями новой модели являются: организационнофункциональная и управленческая форма (пирамида) и соответствующий методологический инструментарий.
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— Поле, на котором государство может реализовать свои стратегические цели, — объемный геоэкономический атлас мира с ясно
очерченными международными и экономическими границами,
воспроизводственными системами, национальными интересами,
контурами стратегических альянсов, системой интеграционных
подвижек, экономических группировок и т. п.
— Оперирование на геоэкономическом атласе требует выработки
активной наступательной стратегии и соответствующих приемов:
речь идет об использовании высоких геоэкономических технологий —
открывается широкий горизонт для стратегии непрямых действий.
— Там, где в решениях, основанных на геополитических подходах,
ставится точка, геоэкономика, опираясь на геоэкономическую
память, объективно ищет продолжения решений национальных
внешнеэкономических стратегических задач в форме отложенной
геоэкономической контрибуции.
— Геоэкономический подход позволяет избежать стратегических
просчетов: во внешней сфере под видом «торговых» войн скрываются более разрушительные «геоэкономические (внешнеэкономические) войны» со своими арсеналами; несвоевременное включение в интернационализированные воспроизводственные ядра
(циклы) приводит к тому, что многие национальные экономики
остаются в стороне этих процессов, довольствуются отведенной
ролью «вспомогательного» хозяйства мирового производственного
цикла. Тем самым перекрывается доступ к формированию и к каналам перераспределения мирового дохода.
— Центральной составной частью новейшей внешнеэкономической
парадигмы становится выработка концепции национальной безопасности. В основе ее — геоэкономический подход. Оставаясь
в рамках торгово-посреднической доктрины ВЭС, выплескивая
через внешнюю торговлю национальное богатство (энергоносители, сырье, интеллектуальные и финансовые ресурсы), и, не будучи признанным звеном мирового воспроизводственного процесса
(где используются эти ресурсы, где производятся и реализуются
уникальные изделия, обеспечивающие формирование мирового
дохода, оседающего в международных финансовых институтах),
государство попадает в затяжную полосу экономического изматывания.
Таким образом, закладывается центральная идея, открывающая доступ к мировому доходу: интернационализированные воспроизводственные ядра должны составлять сердцевину (основу) национальной
внешнеэкономической системы, а постоянное их наращивание — суть
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геоэкономического подхода к развитию внешнеэкономических связей.
Для России это первая фаза стратегического маневра исторического масштаба: Россия выходит в постиндустриальную сферу мирового развития,
приступив к модернизации экономики на путях инновационных преобразований.
В целом, в доктринальной основе геоэкономики лежит стремление национальных экономик к врастанию в мировую геоэкономическую систему
(встраивание в интернационализированные воспроизводственные ядрасистемы) с целью прорыва к полноправному участию в формировании
и распределении мирового дохода через использование высоких геоэкономических и геофинансовых технологий и путем оперирования на геоэкономическом атласе мира — это формула мирового воспроизводственного
цикла (формула МВЦ).
Национальная система ВЭС — валютоформирующая, она во многом
определяет пополнение госбюджета страны. Вместе с тем выход в геоэкономическое пространство и эффективное оперирование в нем в конечном
счете направлено на решение социально-экономических вопросов, проблем семьи, каждого человека — и это главное.
Геоэкономика есть продукт нового знания: она зародилась как инновация в осмыслении глобальной трансформации мировой системы. В силу
этого инновационная составляющая пронизывает геоэкономику во всех ее
сферах (отображениях): производственно-технической, технологической,
институциональной (функциональной и организационной) и т.д. Здесь
центральная геоэкономическая тенденция — идет создание инновационной среды через интернационализацию знаний: воспроизводственные
процессы в мире теснейшим образом увязаны с интернационализацией
знаний, они тесно взаимообусловлены и переплетены.
Суммируя основные черты геоэкономики, приведем ее определение:
Геоэкономика (Geoeconomics) — 1) концептуальные воззрения, отражающие интерпретацию глобального мира через систему экономических
атрибутов; 2) вынесенная за национальные рамки система экономических
атрибутов и экономических отношений, определяющих контур глобального экономического пространства, в котором разворачиваются мировые
экономические процессы. Геоэкономика выступает как симбиоз национальных экономик и государственных институтов, переплетение национальных
и наднациональных экономических и государственных структур; 3) политологическая система взглядов (концепция), согласно которой политика
государства предопределяется экономическими факторами, оперированием
на геоэкономическом атласе мира (в том числе на его национальной части),
включением национальных экономик и их хозяйствующих субъектов в мировые интернационализированные воспроизводственные ядра (циклы) с целью

участия в формировании и распределении мирового дохода на базе высоких
геоэкономических технологий. Геоэкономика выступает также как составная часть стратегии развития.
С практической точки зрения геоэкономику можно назвать учением
о технике национального оперирования в геоэкономическом пространстве
в целях своевременной перегруппировки сил для выхода на наиболее благоприятные условия формирования и перераспределения мирового дохода.
Вместе с тем геоэкономические атрибуты (параметры) не только формируют новую мировую «картину», но и понуждают к реагированию на нее,
к выработке механизмов, приемов оперирования на мировой арене. Далее
мы более подробно остановимся на этом важном моменте.
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II. Ãåîýêîíîìè÷åñêîå îïåðèðîâàíèå íà ìèðîâîé àðåíå
Форусом данного раздела станут: а) новое поле стратегического оперирования; б) «новая ответственность» и ее новые правовые институты.

II.1. Ïîñòðîåíèå ñèíêðåòè÷åñêîé ìîäåëè
ãëîáàëüíîãî ìèðà — ãåîýêîíîìè÷åñêîãî àòëàñà1
Одним из центральных атрибутов геоэкономического подхода к оперированию на мировой экономической арене выступает геоэкономический
атлас — многоуровневая высокоподвижная межанклавная и межгосударственная система, выигрыш в которой определяется, во-первых, способностью быстро адаптироваться к ее требованиям и изменениям, активно
интегрироваться в нее; во-вторых, обладанием передовыми интеллектуальными, информационными и коммуникационными возможностями. Освоение этой системы позволяет вести стратегическое оперирование в геоэкономическом пространстве.

1
Что касается практикуемых на мировой арене приемов, рычагов и средств из арсенала высоких наступательных технологий (геоэкономический бумеранг, инфляционная
тезаврация, денежная виртуализация, кредитный удар и пр.), а также методов их демпфирования, то с этим можно ознакомиться в работах автора: Геоэкономика: Энциклопедия. М.: Эдитус, 2016; Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса): Сб. стратегических
понятий новелл. Екатеринбург: ОАО ИПП Уральский рабочий, 2006; Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Элементы механизма российской модели глобального стратегического управления): Сб. стратегических понятий-новелл: В 2 т. Т. 1.
А-М. М.: РИО РТА, 2002; Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Элементы механизма российской модели глобального стратегического управления): Сб. стратегических понятий-новелл: В 2 т. Т. 2: Н-Я. М.: РИО РТА, 2002; Геоэкономика (освоение
мирового экономического пространства): Учебник. М.: БЕК, 1999 и др.
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А. Исходная основа, принципы и цели построения геоэкономического
атласа
Электронная версия геоэкономического атласа мира — отображение
геоэкономического атласа в компьютерном варианте (программное обеспечение и использование информационных систем), удобном для решения различных стратегических ситуационных задач.
Исходная основа — методологическая посылка, связанная с объемным членением глобального пространства на ряд подпространств, которые на различных отрезках исторического развития занимают то или иное
иерархическое положение. Господствующим пространством в преддверии
XXI в. выступает геоэкономическое пространство, оттесняя на вторые роли
геополитическое и военно-стратегическое. В свою очередь, в зависимости
от выбранных критериев данное пространство интерпретируется в трех
разновидностях (системах):

Компьютерная версия геоэкономического атласа предоставляет возможность для ситуационного «проигрывания» геоэкономического пространства в условиях всевозможных глобальных подвижек, смены цивилизационных координат развития (индустриальных, техногенной фазы
постиндустриализма, неоэкономической модели цивилизационного развития, формирования этноэкономических систем и т.д.).
Принятие стратегических решений с использованием геоэкономического атласа предполагает «векторное пронизывание» страниц, что дает
возможность для комплексного оперирования в геоэкономической системе. Но самое главное — представляется возможным реализовать фундаментальный принцип геоэкономики: целенаправленное создание благоприятных геоэкономических ситуаций для решения национальных
стратегических задач. Иными словами, проводить активную, наступательную внешнеэкономическую стратегию в отличие от пассивной, торговопосреднической доктрины, стратегии, предопределяемой конъюнктуроведением (выжидание благоприятной конъюнктуры).

— товарно-стоимостной;
— организационно-экономической;
— договорной (глобальный меморандум).
Далее геоэкономическое пространство можно представить в форме
«слоеного пирога», набора «электронных карт» — «страниц» геоэкономического атласа. «Страницы» геоэкономического атласа — предметные срезы геоэкономического пространства, отражающие основные экономикофинансовые, организационно-стратегические, цивилизационные и т.п.
уровни мировой системы. Отдельными страницами геоэкономического
атласа выступают: компьютерная версия политической карты мира (с отображением зон и центров влияния, многополюсности мира, стратегических осей, политических, экономических, военно-стратегических интеграционных группировок — союзов, альянсов, уний и т.д.); страница видов
деятельности;ресурсные страницы атласа (энергетическая, сырьевая, трудовых ресурсов, инновационная и т.д.); страница финансовых потоков —
геофинансы; страница, отображающая блуждающие ИВЯ; отображение
военной компоненты в соотношении с блуждающими интернационализированными воспроизводственными ядрами; транспортная страница;
коммуникационная страница (система стратегических коммуникаций,
обслуживающих функционирование ИВЯ); этноэкономическая страница;
культурологическая страница; цивилизационная страница; экологическая
страница с нанесенными зонами повышенной техногенной опасности
(техногенные катастрофы) и т.д.
Особый раздел представляет интерпретация национальной части геоэкономического атласа мира, где наносятся экономические границы, рубежи геоэкономических устремлений национальных экономик, геоэкономические плацдармы и т.п.
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Б. Наполнение и этапы создания геоэкономического атласа мира
Материализация геоэкономического атласа основывается на трех ключевых моментах:
1) на геоэкономическом атласе развертывается широкая панорама
глобальных процессов, относящихся к различным сферам современного мирового пространства: геоэкономического, геополитического и геостратегического;
2) выработка национальной долговременной стратегии взаимодействия с внешним миром предполагает максимально простую
и удобную форму для своевременного и достоверного ориентирования на геоэкономическом атласе;
3) разрабатываемая электронная (компьютерная) версия геоэкономического атласа должна базироваться на соответствующей информационной базе, поддержании информации в достоверном состоянии, формулировании методики ситуационного стратегического
комбинирования, решении различных стратегических задач, разработке типовых ситуационных стратегических вариантов (комбинаций), формировании высоких геоэкономических технологий как
инструмента оперирования на геоэкономическом атласе мира.
Создание подобного атласа требует комплексного подхода, подключения
различных научно-исследовательских организаций, учреждений и структур.
Разработка геоэкономического атласа ведется поэтапно, с тщательной проработкой тех или иных его сторон (объемных интерпретаций, «страниц»,
структурных «решеток», приемов стратегического оперирования и т.д.).
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II.2. Ãåîýêîíîìè÷åñêîå îïåðèðîâàíèå:
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àíàëèçà (ìàêðîóðîâåíü)1
Покажем методологическую схему геоэкономических исследований
на макроуровне (Methodologicalschemeof geoeconomic researches) — последовательность анализа внешнеэкономических связей в условиях глобальной
трансформации мирового хозяйства и выхода геоэкономики на приоритетные позиции.
А. Геоэкономический подход по-новому высвечивает суть внешнеэкономических связей — это выход в геоэкономическую сферу деятельности. Иными словами, преломление центральных атрибутов геоэкономики
в процессе оперирования национальной экономики или ее хозяйствующих
субъектов в геоэкономическом пространстве.
Б. В каждой конкретной стране глубина задействования геоэкономических атрибутов различна, отсюда вытекают специфические особенности применительно к экономике той или иной страны. Этим же
объясняется разнообразие градаций по уровню развития экономических
взаимосвязей и т.д.
В. Схема внешнеэкономического исследования (анализа, прогнозирования и оперирования) на основе геоэкономического подхода строится
по следующим принципам:
1) определяется отношение объекта исследования (страны, ее национальной экономики либо хозяйствующего субъекта) к современным цивилизационным моделям развития, а именно, выявляется,
включены ли они в доиндустриальную, индустриальную, постиндустриальную (техногенную), неоэкономическую фазы развития;
2) выясняется, в каких формационных координатах развития находится объект исследования (речь идет о социально-экономическом укладе, его формах, типах и т.д.);
3) фиксируется геоэкономическое положение исследуемой страны —
является ли она страной-системой, возглавляющей интернационализированные воспроизводственные циклы (ядра), либо страной,

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1

Здесь мы покажем только суть и общие принципы построения Геоэкономического
атласа. Более подробно о нем см.: Кочетов Э. Г. Геоэкономический атлас мира как логистическая система нового класса (Геологистика: объемная интерпретация глобального
мира — поле для построения синкретической модели) // Клуб ученых «Глобальный
мир». Т. 3. М.: «Издательский дом «НОВЫЙ ВЕК». Институт микроэкономики, 2002; он
же. Геоэкономический атлас мира как логистическая система нового класса // Безопасность Евразии, 2001. № 3; Сапир Е. В. Геоэкономический атлас — методологический инструмент пространственного отображения мира // Проблемы экономики, организации,
и управления в России и мире: Материалы IX международной научно-практической
конференции. Изд-во: WorldPresss.r.o. 2015.
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10)

делегирующей свои комплексы, хозяйствующие субъекты и т.д.
в качестве звеньев глобальных воспроизводственных цепей, либо
она не участвует в этих воспроизводственных процессах. Таким образом определяется отношение субъекта исследования к формированию мирового дохода и получению соответствующей его доли;
согласно предыдущему пункту дается характеристика стратегических тенденций субъекта исследования во внешней сфере;
устанавливается, каким главным вектором (геоэкономическим,
геополитическим, геостратегическим) стратегических тенденций
обусловливаются его национальные интересы;
дается ответ на вопрос, оперирует ли страна (ее экономика или отдельные хозяйствующие субъекты) на геоэкономическом атласе
мира или его национальной части;
определив систему национальных интересов, геоэкономических
тенденций, зон влияния (геоэкономических плацдармов), точки
мирового роста, следует «нанести» их на мировой геоэкономический атлас мира с наложением на национальные геоэкономические атласы, «просмотреть» максимально возможное число «страниц» геоэкономического атласа и внести в них соответствующие
ситуационные поправки;
выясняется, насколько готова национальная внешнеполитическая
(дипломатическая) система отстаивать геоэкономические национальные интересы. Для этого расписывается система участия в международных экономических, политических, военно-политических
организациях, альянсах, союзах, пулах, представительствах в различных странах, в том числе и в региональных группировках, и т.д.;
решается вопрос, насколько национальная военная компонента
способна защитить национальные геоэкономические интересы.
В этих целях при необходимости на геоэкономическом атласе, на
его военной «странице», наносятся опорные военные пункты для
развертывания сил быстрого реагирования по защите транснациональных коммуникационных сетей, объектов и т.д.;
изучается система национальных внешнеэкономических институтов, способных обеспечить реализацию геоэкономических стратегических целей и интересов, определяется модель (тип) этой
системы — воспроизводственная, торгово-посредническая, снабженческо-сбытовая и т.д.;
анализируется нормативно-правовое обеспечение системы внешнеэкономических связей, ее адекватность нормам международного хозяйственного права, состояние национальной модели хозяйственного управления, наличие набора оргструктур, способных
к адаптации с внешней средой;
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11) на геоэкономическом атласе мира и его национальной части проигрываются различные ситуационные комбинации, цель которых — выявление тенденций геоэкономической напряженности
в определенных точках мирового экономического пространства
при столкновении с национальными интересами других стран,
поиск оптимальных путей по их гармонизации; анализ возможных опережающих шагов, направленных на занятие новых позиций в меняющемся мире; прокладывание новых маршрутов для
интернационализированных воспроизводственных ядер (циклов)
в целях опережающей активизации по извлечению мирового дохода в условиях непрекращающихся инновационных революций;
отслеживание финансовых потоков, миграции интеллектуальной
и рабочей силы и т.д.;
12) на базе высоких геоэкономических технологий создаются такие
ситуационные комбинации, которые позволяют своевременно
подключаться к процессу формирования мирового дохода на новом уровне стратегического оперирования;
13) на геоэкономическом атласе мира проигрываются ситуации, связанные с развитием этноэкономической транснационализации,
формируются этноэкономические системы в рамках отхода от изматывающей техногенной фазы постиндустриализма и оперирования в новой системе цивилизационных координат — неоэкономической.
Безусловно, приведенная выше схема, раскрывающая суть внешнеэкономических связей, стратегического анализа и прогнозирования, разъясняет только логику и методологию категории «внешнеэкономические связи». Она не претендует на полноту и завершенность, а только обозначает
общие контуры понятия «внешнеэкономические связи», дает методологию
для их исследования, формирования геоэкономических доктрин и стратегий для любых национальных экономик.

II.3. Ãëîáàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü: ãåîýêîíîìè÷åñêèå âîéíû,
íîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü è èíñòèòóöèîíàëüíûå ôîðìû
åå çàêðåïëåíèÿ
Современная мировая ситуация, ее турбулентность и непредсказуемость дают повод для широкоформатного рассмотрения проблем безопасности в ее различных горизонтах и аспектах. Одна из фундаментальных
мировых проблем — подмена здоровой конкуренции наступательными
агрессивными технологиями, «соскальзывающими» в формат разрушительных геоэкономических войн. Проясняется сущность геоэкономических
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войн, предлагается учреждение геоэкономического трибунала как нового
международного института ответственности, его цель, задачи, организационно-функциональная основа.

*

*

*

Конкурентная борьба как здоровое начало мирового развития и атрибут рынка имеет свои закономерности развития и свои «рамки». Она прошла длительный эволюционный путь. Необходимо отличать направленность и специфические особенности этой эволюции, ее крайние опасные
формы. Так, например, внешнеторговой доктрине (и адекватную ей — ее
составной части — торговой модели ВЭС национальной экономики) сопутствует формирование соответствующих стратегических приемов. К ним
можно отнести, например, череду беспрерывных внешнеторговых войн
с присущими им основами стратегии и тактики, довольно хорошо отработанными на практике. Но глобализация в корне поменяла наши представления о конкуренции — она, как и геоэкономика, привнесла новейшие
сдвиги в этой сфере: мы являемся свидетелями перехода от торговых войн
к геоэкономическим (внешнеэкономическим).
Геоэкономические войны
Следует осознать, что традиционные представления о ведении войн
с применением только силовых методов уходят в прошлое, на смену им
приходят более опасные и грозные — геоэкономические (внешнеэкономические) войны. Геополитика, доставшаяся миру в наследство от века XX
с его идеологическим, «горячим» и «холодным» силовым мышлением, дает
о себе знать.
Геоэкономические войны (Geoeconomic wars) — нанесение ущерба невоенными методами по заранее спланированной стратегии оперирования
в геоэкономическом пространстве с использованием высоких геоэкономических и геофинансовых технологий. Это тщательно выверенная стратегия
нейтрализации или подрыва сил конкурента экономическим путем.
Любая национальная экономика может оказаться жертвой геоэкономического нападения, поэтому важно знать технологию ведения подобных
войн, их стратегические приемы и методы, имеющие свою специфику.
Среди реально просматриваемых можно назвать тщательно завуалированный механизм перелива национального и мирового дохода, методы разрушения экономических инфраструктур, стиль оперирования на мирохозяйственной арене, завершающим итогом которого является «кредитный
удар», деформацию социально-экономической системы, продвижение ее
к необратимой трансформации.
С позиций геоэкономики меняется взгляд на роль и место военного
фактора во внешней политике. Он растворяется, трансформируется в но-
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вейшие приемы. При таком взгляде на вещи совершенно по-новому звучит
мотивация расширения НАТО на восток. Сама военная машина — верхушка айсберга, его косвенное проявление отражает закономерности мировой
постиндустриальной модели. Синдром «захвата чужого» все более рельефно проявляется и незримо витает и «примеривается» к национальным экономикам, их структурам, что нельзя не учитывать. Геоэкономический подход должен стать одним из центральных направлений при выстраивании
системы национальной обороны и безопасности.
Геоэкономические войны выросли из двух исторических составляющих: торговых войн и так называемых холодных войн. Ядром этого симбиоза является милитаризация национальных экономик. Приемы здесь
хорошо известны. Они были тщательнейшим образом отработаны в послевоенный период, когда шло искусственное нагнетание военных угроз, искусственное моральное старение вооружения (неоправданно частое снятие
с вооружения первоклассных образцов военной техники), формирование
крупномасштабных глобальных «инициатив» — классическим примером
этого может служить американская стратегическая оборонная инициатива
(СОИ), культивирование национально-этнических конфликтов и территориальных притязаний и т.д., что сформировало огромный, емкий мировой
рынок оружия и военного снаряжения.
Иными словами, был запущен механизм оперирования высокими геоэкономическими технологиями на геоэкономическом атласе мира.
Геополитики «подстроили» геоэкономическое пространство «под
себя». Их умы захватила «гибридность»: наряду с военным фактором,
они формируют более изощренные приемы ведения войн — внешнеэкономических. Постепенно вплетаются виртуальные блоки, далекие от «рациональной» (т.е. «классической») экономики, формируются новые виды
«оружия» невоенного характера, развивается своего рода геоэкономическая «вирусология».
При разработке своих национальных военных доктрин страны—потенциальные жертвы геоэкономических войн должны, безусловно, учесть эти
подвижки, переосмыслить спектр угроз, в соответствии с ними сформировать ответную реакцию, оставив истории роль своих территорий в качестве
глобальных полигонов для ведения холодных войн в рамках постиндустриальной модели, не дать втянуть себя в геоэкономические войны.
Таким образом, мир вступает в новую эпоху — эпоху геоэкономических войн. Их характеристика:
— особенности: «невидимость», отсутствие разрушений, бескровность;
— стратегия: стратегия «непрямых действий»;
— оружие: высокие геоэкономические, геофинансовые, информационные и др. технологии;
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— цель: «перелив» национального дохода «противника», недопущение его к перераспределению мирового дохода;
— военная компонента: встраивается в мировые воспроизводственные циклы (МВЦ), она охраняет «свои» подвижные интернационализированные воспроизводственные ядра, она «нависает» над
ареалами расширения; она оснащена новейшим классом оружия,
в том числе «линейно-контурным»;
— преступления: маргинализация стран, населения, выброс их в разряд изгоев, парий и т.п. (страна-изгой, страна-пария);
— подсудность: геоэкономический трибунал;
— наказание: геоэкономическая контрибуция, наказание за преступления против человечества.
Геоэкономические войны есть порождение постиндустриализма и его
высшей фазы — информационного общества.
Геоэкономическая парадигма как центральный вектор мирового развития зеркально перевернула акценты: геоэкономика и геофинансы первичны, дипломатия и военная компонента выстраивают свою линию
поведения в зависимости от геоэкономических, геофинансовых целей
и устремлений. Здесь военная компонента, выстраиваясь по конфигурации
мировых блуждающих воспроизводных геоэкономических воспроизводственных ядер (систем) и геофинансовых потоков, незримо присутствует
при проведении высоких геоэкономических и геофинансовых технологий.
Эту ситуацию прочувствовал Д. Сорос, показав примеры опрокидывания
мировой финансовой системы, овладев высокими геофинансовыми технологиями.
При этом военная компонента как бы «нависает», довлеет над объектами, попадающими в поле зрения этих ядер и становящимися их жертвами,
но в этом случае не всегда дело доходит до применения военной силы. Зачастую ИВЯ с помощью высоких геоэкономических и геофинансовых технологий справляются с этими задачами и без применения вооруженной силы
либо сугубо дозируя ее применение точечными ударами по тем или иным
узловым точкам инфраструктуры геоэкономического противника. Результат: жертва нападения остается без мирового дохода, без ресурсов, без специалистов и научных кадров, без перспективы и инвестиций. Государство
остается один на один с населением, выброшенным из хозяйственной активной жизни, с огромной социальной напряженностью, политическими,
этнонациональными, социальными и территориальными разборками.
Жертва такого нападения, оставшаяся один на один с «тихими» разрушениями, значительно превосходящими при прямых военных нападениях, остается без защиты, вне поля оценок мирового сообщества. По-
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добная ситуация геоэкономической и геофинансовой безответственности
расчищает путь к безудержному стремлению сломать точки мирового
экономического роста, придать ситуации резко неустойчивый характер
развития, ибо неустойчивость и геофинансовый хаос служат идеальной
почвой для манипулирования трансграничными финансовыми потоками,
устремляющимися туда, где геоэкономические войны создали условия
для их применения, и это при всем том, что за эти преступления никто
не несет ответственности.
Все это обусловило необходимость учреждения геоэкономического
трибунала как новейшего международного института, который должен
войти в новый, геоэкономический пакет мировых организаций.
Геоэкономический трибунал
Геоэкономический трибунал (Geoeconomic tribunal) — международная судебная коллегия, которая может осуществлять судебную функцию путем
рассмотрения дел о геоэкономической агрессии. Подобная международная
структура может войти в новый пул международных организаций в случае
перехода мировой политики на геоэкономические приоритеты.
Такой новейший институт глобальной системы, как геоэкономический трибунал, потребует своего организационного оформления, и его
становление пройдет эволюционный путь от формулирования общего
контура задач до выхода на постоянно действующую мировую судебную
практику.
Цели и задачи геоэкономического трибунала. Основополагающие цели:
— выработка общих принципов и критериев, по которым последствия хозяйственных взаимоотношений в глобализированной мировой системе могут квалифицироваться и расцениваться как геоэкономическое нападение, наносящее урон партнеру;
— обоснование общего категориального и понятийного аппарата,
наполнение их конкретным содержанием, становление новой
судебной международной лексики (геоэкономические войны,
экономическое изматывание, геоэкономический сговор, жертвы
геоэкономического нападения, геоэкономический агрессор, кредитный удар, геоэкономическая контрибуция, геоэкономический
плацдарм и т.д.);
— выработка устава и организационно-функциональной структуры
геоэкономического трибунала;
— мониторинг и контроль за поведением мировых трансграничных
финансовых потоков и блуждающих интернационализированных воспроизводственных циклов (ядер) с целью своевременного выявления первых признаков геоэкономического нападения
и принятие неотложных мер по предотвращению развязывания
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геоэкономических войн, координация усилий по стабилизации
глобальной ситуации с другими международными организациями;
— рассмотрение исков со стороны жертв геоэкономического нападения;
— доведение до мировой общественности и правительств решений
геоэкономического трибунала по искам жертв геоэкономического
нападения.
Организационно-функциональные основы построения геоэкономического
трибунала. Мировая практика показывает, что любая международная организация учитывает в своем построении и форме сложившийся опыт функционирования родственных (подобных) организаций. На начальном этапе
такая организация, как геоэкономический трибунал, могла либо выступить
под эгидой уже существующих «родственных» структур, либо сразу зарождаться как особая, самостоятельная ячейка (организация). Представляется,
что наиболее приемлемым путем становления геоэкономического трибунала может оказаться второй из вышеупомянутых способов. Это диктуется
следующими соображениями.
Само появление геоэкономического трибунала, также как и других геоэкономических и геофинансовых институтов, отражает главенствующую
тенденцию мирового развития, восходящую на уровень реальных цивилизованных моделей. В рамках сегодняшней техногенной фазы постиндустриализма центральными векторами мирового развития становятся геоэкономика и геофинансы, имеющие техногенный агрессивный «окрас». Все
остальные приоритеты и векторы подпадают под влияние этой окраски —
геоэкономика и геофинансы «подминают» под себя геополитику, геостратегию, трансформируют другие несистемные сферы (религию, культуру,
этнонациональные формы и пр.). Это вызывает огромную деформацию,
ведет к неустойчивому развитию, накоплению огромной тектонической
напряженности на межцивилизационном стыке, зарождает новейшие
классы угроз и вызовов безопасному развитию. В силу этого институциональная и международно-правовая основы геоэкономической и геофинансовой сфер требуют своей сугубо самостоятельной формы.
Следует провести четкую, ясную грань между нарождающимися новейшими геоэкономическими и геофинансовыми институтами и институтами политического и военно-политического характера, которые хотя
и продолжают нести свою функцию, но функция эта вторичная, косвенная, вспомогательная — иными словами, подчиненная геоэкономической
и геофинансовой трансформации мира. Однако возникает опасность:
при построении геоэкономических и геофинансовых структур, в том числе
и геоэкономического трибунала, они могут впитать в себя схемы работы
и функции, заимствованные из геополитических и военно-политических
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арсеналов, отработанных в послевоенных рамках — в период ведения международных «холодных» и локальных «горячих» войн, что сдеформирует
работу новейших институтов, в частности геоэкономического трибунала,
тем самым сохранив и умножив, но уже в преобразованной форме опасность геополитических пристрастий с их традиционной приверженностью
к силовому и идеологизированному способу мышления и решения международных дел, геополитическому переделу мира и сопутствующим им
мировым и региональным войнам. Сегодня вся система международных
институтов, в том числе экономических и финансовых, несет на себе эту
печать. Холодная война формально закончилась, а институты (ее порождение) сохранились. Они не приспособлены работать в новых геоэкономических условиях.
Субъекты и объекты. Практика показывает, что геоэкономическими
и геофинансовыми агрессорами могут выступать:
а) «страны-системы», в ядро которых входят развитые страны;
б) блуждающие транснационализированные системы. Это прежде
всего геофинансовые трансграничные потоки (в лице своих институциональных форм) и интернационализированные воспроизводимые ядра (ИВЯ-системы).

Далее просматриваются нижестоящие уровни подобных конфликтов
и их участников, которые постепенно теряют глобальный и международный, т.е. внешний, характер, — они находятся в национальных рамках.
И хотя здесь участники конфликтов, казалось бы, подпадают под юрисдикцию государства, но тем не менее, учитывая его ослабленную роль
в условиях глобализации, с одной стороны, а с другой — всеобъемлющее влияние трансграничных финансовых потоков на любую хозяйствующую структуру, такие конфликты не могут не возникать, и наиболее
действенное их разрешение может быть в рамках геоэкономического
трибунала.
Сложность заключается в том, что любая страна может выступить
как в роли геоэкономического агрессора, так и в роли жертвы геоэкономического нападения. В таком случае наиболее приемлемыми в качестве
представительной части геоэкономического трибунала должны выступать
представители таких организаций и структур, интересы которых равноудалены как от агрессоров, так и от их жертв.
Деяния, подсудные геоэкономическому трибуналу. Что можно отнести
к предмету геоэкономических споров? В этом вопросе только начинает
складываться мировая практика и обобщаться первый опыт. Здесь необходим беспристрастный анализ побудительных мотивов, приведших к тем
или иным конфликтам. Два момента предопределяют этот анализ:

Под стать этому просматривается членение жертв геоэкономического
и геофинансового нападения. Это, прежде всего:
— страны, только втягивающие в себя интернационализированные
воспроизводственные циклы и которые не уравновешивают этот
процесс функционированием на чужих территориях, т.е. «странысистемы», опрокинутые «вовнутрь» (кстати, к таким странам могут
относиться и развитые страны);
— традиционными жертвами геоэкономической агрессии выступают страны третьего мира, хозяйственная инфраструктура которых
деформирована предыдущей десятилетней деятельностью ТНК,
что привело к хозяйственному монокультурному развитию целых
регионов на уровне сырьевых и трудовых придатков мировых воспроизводственных циклов;
— и, наконец, объектами нападения в геоэкономических войнах могут
стать любые устойчиво функционирующие экономические системы
(структуры, организации, предприятия), которые имеют развитую
производственно-технологическую и социальную базу, способную
к перекомпоновке при ее «срезании» в силу беспрерывных инновационных революций. Это выступает исходной позицией для постоянного воспроизводства условий, которые формируют мировой доход, а именно — разрушать вполне жизнеспособные и жизнестойкие
производственные экономические структуры в угоду новейшим.
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— установление той относительно зыбкой грани, черты, за которой
здоровая конкуренция на мировом геоэкономическом атласе мира
подменяется правом сильного на перераспределение в свою пользу
мирового дохода и всех преимуществ взаимодействия в глобализированном мире, навязывание кабальных условий государствам
и их структурам, за которым начинается безвозвратная деформация той или иной «страны-партнера», перекачка национального
дохода в мировой, что ведет к маргинализации населения страны,
а следовательно, к социальной неустойчивости и угрозе социальных конфликтов;
— должны вычленяться при таких деяниях особые приемы и методы, в частности, целенаправленно применяемые высокие геоэкономические и геофинансовые технологии. К последним можно
отнести: кредитный удар; оперирование в сфере мировых виртуальных финансов; внедрение ультрасовременных новаций в неподготовленные для этого инфраструктуры («геоэкономический
бумеранг») и др., что ведет к экономическому истощению при
освоении этой новации; искусственное сокращение цикла жизни
товара и связанных с ним организационных структур; милитаризацию экономики и, как результат, общее обеднение ее гражданского сектора и т.д.
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Исполнение решений геоэкономического трибунала. Должна быть выработана система жестких мер, применяемых к геоэкономическому и геофинансовому агрессору, при этом градация этих мер может быть в довольно
широких пределах. Укажем только на некоторые из них: это, прежде всего,
геоэкономическая и геофинансовая контрибуция — возмещение ущерба,
причиненного жертве геоэкономического нападения.
Возмещение ущерба не должно ограничиваться какими-то определенными временными рамками. Здесь вступает в свои права геоэкономическая
память — возмездие за геоэкономические преступления неотвратимо.
При этом не должно иметь значения, в какой форме жертва подверглась геоэкономическому нападению. В форме ли «непрямых» действий,
т.е. не военными методами, а используя только высокие геоэкономические
и геофинансовые технологии, либо «гибридность» — вплетение в подобные
высокие технологии военной компоненты. В любом случае геоэкономический трибунал налагает геоэкономическую контрибуцию за геоэкономические и геофинансовые преступления.
Здесь следует выделить и особо указать на еще одну важную сторону
рассмотренной проблемы, а именно — ответственность за геоэкономические преступления и их увязка с преступлением против человечества. Сложилась такая ситуация, когда возможен уход от ответственности за экономические преступления: караются, прежде всего, исполнители (вооруженные
силы) как непосредственные участники вооруженного нападения, затем
политики и дипломаты — второй эшелон ответственных, ибо они в геополитическом мире непосредственно плетут опасную интригу, ведущую
к кровавым разборкам, а затем уже представители экономической сферы
(финансисты, банкиры, промышленники, экономисты и т.д.). Последним
геополитика отводила и до сих пор отводит как бы техническую роль, и их
безответственность как бы сама собой подразумевается, хотя на практике
их глубинная роль в мировых конфликтах первостепенна, но геополитика
вкупе с геостратегией и дипломатией это тщательно скрывали, за что и жестоко были наканы.
Создание глобальных геофинансовых фондов мирового равновесия. Решения геоэкономического трибунала могут быть разнообразны, и шкала геоэкономических возмещений за причиненный ущерб может быть довольно
широкой. Возмещение нанесенного ущерба может иметь различную форму.
Среди наиболее приемлемых отметим следующие:
— безвозмездная выплата пострадавшей стороне контрибуции в денежном выражении;
— предоставление безвозмездного займа на восстановление пострадавших от геоэкономического нападения отраслей народного хозяйства;
— долгосрочное кредитование на льготных условиях;
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— организация помощи в формировании программ развития;
— направление специалистов для оказания квалифицированных услуг по разработке программ по стабилизации экономики;
— погашение долга пострадавшей стране за счет страны-агрессора;
— оказание безвозмездной технической помощи по реконструкции
тех отраслей экономики, которые наиболее пострадали от геоэкономической агрессии, и т.д.
Но какие бы санкции и меры принуждения ни налагались на «странуагрессора», какие бы меры по преследованию организаторов и непосредственных «вдохновителей» геоэкономической агрессии ни применялись,
важнейшей сферой консолидации мирового сообщества перед лицом опасностей возникновения все новых и новых геоэкономических войн можно
считать меры, связанные с предотвращением геоэкономического и геофинансового нападения. Речь идет о выработке мер и коллективных шагов,
которые, с одной стороны, снижали бы порог рисков по развязыванию геоэкономических войн, а с другой — были бы направлены на преодоление их
последствий. Безусловно, к таким мерам можно отнести создание глобальных геофинансовых фондов мирового равновесия.
«Справедлива» ли геоэкономическая контрибуция? Как в свое время
(1945–1961 гг.) колониальные страны потребовали от мирового сообщества
компенсации за столетия колонизации, так страны — жертвы недобросовестной финансовой конкуренции, геоэкономического нападения (умышленные кредитные удары, развал банковской инфраструктуры и фондового
рынка и др.) поставят в геоэкономическом трибунале вопрос о возмещении
убытков (геоэкономическая контрибуция).
Геоэкономическая контрибуция (Geoeconomic contribution) — возмещение ущерба, причиненного жертве геоэкономического нападения. В ответ
на агрессивность геофинансовых технологий мировое сообщество постепенно вырабатывает противоядие. Неравновесность, вносимая геофинансами в мировую систему, постепенно компенсируется стратегическим зачетом геофинансовых взаимных требований, геоэкономическая контрибуция
здесь выступает как одна из форм геофинансового зачета. Все это является
предметом для судебного разбирательства в геоэкономическом трибунале.
Геоэкономика ищет в форме отложенной внешнеэкономической контрибуции решения вопросов и проблем, во многом искусственно возникающих из-за геополитических подходов, и закладывает ее в геоэкономическую память.
Геоэкономическая память (Geoeconomic memory) — система отсроченных
обязательств и невостребованной преемственности национальных интересов. Геоэкономическое пространство обладает устойчивой геоэкономической памятью.
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Естественно, в «генной» (геоэкономической) памяти стран заложена
соответствующая геоэкономическая (внешнеэкономическая) контрибуция, однако возможны и «нулевые» решения.
*

*

*

В ситуации, когда оживились и поднимают голову геополитики старого «холодного» закала, нынешние международные регуляторы не являются
эффективными, в т.ч. и международное право, оно не решает такого рода
проблемы, как защита от геоэкономического нападения: существующие
нормы уже не вполне удовлетворяют — необходимо создать адекватную
правовую основу, новые механизмы безопасности и новые институты ответственности. Мир на пороге формирования геоэкономического права!
Таким образом, рассмотренные выше некоторые механизмы и приемы оперирования на мировой арене не только предопределяют характер
здоровой конкуренции, баланс интересов, но и подвигают к необходимости правовой оценки рецидивов беспредельного расширения агрессивных
устремлений. И в этом отношении российская геоэкономическая школа
имеет серьезный задел и предложения по гармонизации международных
отношений1.

III. Ðîññèÿ: ãåîýêîíîìè÷åñêèé «õîä»
Мир вступил в XXI век — век исторических перемен. Россия вышла
на новые горизонты осознания мира, своего места и роли в нем. Это предопределено новейшим вектором мирового развития: процесс глобализации
вошел в свою развитую фазу. Он затронул все сферы деятельности человека — экономику, политику, стратегию, информацию, экологию, международное право. Для страны в целом, для каждого человека открылись
новые горизонты, новые масштабы и возможности в бизнесе, политике,
науке, культуре, образовании — возможности для самовыражения и самореализации.
В больших преобразованиях исторического масштаба всегда
проявляются тщательно выверенные ориентиры и базовые (опорные)
параметры продвижения к намеченным целям. Первоочередная цель —
превращение России в глобального игрока высокого ранга. Именно исходя
из этого формируются стратегический «ход», ориентиры нашего развития
и линия поведения.
1
Что касается геоэкономического оперирования на микроуровне, то пример его
приведен в учебнике автора: Геоэкономика: освоение мирового экономического пространства. М.: БЕК, 1999, 2002; Норма, 2006, 2010, 2011, 2012. Приложение 1: Методологическая последовательность анализа на примере мирового рынка товаров группового
ассортимента (товар-групп).
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III.1. Ðîññèéñêèé îòâåò íà âûçîâû âðåìåíè
(ñòðàòåãè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè è óñëîâèÿ)
Россия «переводит стрелки» на геоэкономические горизонты:
Причина: Стратегическая пауза, открывшаяся с момента завершения
холодной войны, неумолимо тает. Необходимо в сжатые сроки завершить
«стратегический маневр» исторического масштаба. Для этого предстоит
трансформировать внешнеполитическую, внешнеэкономическую и военно-стратегическую деятельность в геоэкономическом ключе по узловым
(«болевым») точкам в этих сферах. Держать стратегическую паузу! Завершить стратегический маневр!!
Цель: а) «связать» геоэкономическим путем негативные тенденции
в вышеуказанных сферах; б) обеспечить доступ России к формированию
мирового дохода на выгодных условиях; в) использовать «внешние» ресурсы, консолидированные на интернационализированной основе, для целей
развития страны.
Задача: научиться эффективно оперировать в геоэкономическом пространстве на базе использования высоких геоэкономических и геофинансовых технологий.
Механизмы: институциализация геоэкономической сферы. Один их
первостепенных шагов — создание реестра российских «ударных» трансграничных группировок. Эти структуры выстраиваются по типу «холдингкластера» частно-государственного типа с гибкими внутренними и внешними взаимосвязями между его участниками. Конфигурация холдинга
меняется в зависимости от масштаба и специфики реализуемых проектов.
Стратегия: формирование мирового геоэкономического пространства России, в том числе национального геоэкономического атласа, выбор
и устремления в сугубо приоритетные и наиболее действенные мировые ареалы, где просматривается реальное достижение стратегических результатов.
Центральный приоритет — ближние горизонты: постсоветское пространство.
Конкретный инструментарий. По каждому из вышеприведенных геоэкономических стратегических устремлений России в геоэкономическом
пространстве следует отобрать прорывные проекты и приступить к каждодневной практической их проработки на двусторонней, а также (где это
возможно) многосторонней основе с созданием консорциумов, с включением в них структур по всему воспроизводственному циклу реализации
проектов. Особое звено — кредитно-финансовая и банковская составляющая консорциумов.
Общая стратегическая линия. Россия как неотъемлемая и значительная
часть глобального пространства непосредственно причастна к формированию инновационных и прорывных концепций и технологий по преодоле-
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нию негативных последствий глобальных деформаций, выработки нового
тренда и вектора мирового развития.
Темпы развития, ритм и масштабы изменений до предела сжимают
время на принятие решений. Этим предопределяются новая роль, новая
ответственность, новая функция глобальных игроков на мировой арене.
Речь идет о провозглашении впервые в мировой практике и продвижении глобальной «Геоэкономической повестки дня», ориентированной
на обеспечение благополучия и безопасности всех народов мира. В этом
плане геоэкономика выводит мир на новые общие цивилизационные
и геокультурные ценности.
Здесь четыре взаимоувязанных стратегических линии:
Линия первая. Для России решение первоочередных задач во многом
предопределено эффективным освоением и обустройством геоэкономического пространства на базе кластерно-сетевого подхода: вектор развития —
выход к мировым ареалам и точкам мирового роста.
Линия вторая. Время впервые предъявило России острую необходимость освоить и внедрить (методологически и концептуально) технологии,
процедуры и механизмы оперирования масштабными и локальными проектами и инициативами геоэкономического плана, тем самым способствуя
предотвращению опасных глобальных геополитических сдвигов.
Линия третья. Эффективное позиционирование России в геоэкономическом пространстве, — а в перспективе доминирование в его в ряде ключевых точек, — напрямую связано с поиском равновесного вектора и баланса геостратегических интересов.
Линия четвертая. Вопрос об участии в механизме формирования и распределения вновь созданной стоимости (условно — мирового дохода), поиск путей, каналов перелива мирового дохода (как всемирного межнационального дохода) в национальные рамки, в пополнение национального
бюджета — вот узловой, кардинальный вопрос при рассмотрении вопроса
выхода России на освоение геоэкономического пространства, включения
во всемирные интернационализированные воспроизводственные процесса
(циклы).

Второе. Необходимо договариваться об уравновешивании геоэкономических
интересов. В одиночку пробиться к полноправному участию в формировании и справедливому распределению «мирового дохода» России не удастся:
в любом случае она столкнется с другими глобальными игроками.
Третье. При формировании глобальной геоэкономической доктрины и концепции держать в поле зрения нацеленность на стратегические геоэкономические практики! Приступить к реализации ряда глобальных инициатив!
Россия отстает от процесса освоения геоэкономического пространства. Задача — наверстать упущенное и выйти с рядом глобальных и региональных
«Программ-проектов», чтобы успеть «вскочить» в уходящий поезд истории!
И здесь следует видеть центральные звенья в цепи назревших проблем.

III.2. Íàøè äåéñòâèÿ, èëè Êàê ðåàëüíî ïðèñòóïèòü
ê èñïîëíåíèþ íàìå÷åííîãî, íàâåðñòûâàíèþ óïóùåííîãî?
Первое. Необходимо выйти на геоэкономическую доктрину национального
развития и стратегический арсенал ее реализации.
В настоящий момент в России уже созрело геоэкономическое ядро
специалистов, готовых взять на себя миссию представить в сжатые сроки
геоэкономическую доктрину на самый высокий директивный уровень стратегического планирования.
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1. Геоэкономический подход к внешнеэкономической стратегии России
Здесь на передний план выходит проблема конкурентоспособности,
состояния и возможности экспортного потенциала. Но, говоря об этом,
следует, прежде всего, определиться с методами развития экспортного потенциала, иными словами, ответить на вопрос: какую парадигму в сложившейся ситуации следует заложить в основу национальной внешнеэкономической политики и стратегии, парадигму, которая открывает новые
горизонты освоения геоэкономического пространства и повышения экспортных возможностей российских предприятий? Такой парадигмой явилась система геоэкономических воззрений1.
Современное понимание конкурентоспособности лежит в плоскости
геоэкономических (производственно-инвестиционных) моделей развития.
Эти модели впитали в себя инновационные начала, их сердцевина — знание
и «тонкое знание» и на их основе реализация первоклассных глобальных, региональных и национальных проектов. Здесь следует оттенить один принципиальный момент. Выход на передовые позиции всегда и везде обязан инновациям. Инновации есть естественное свойство конкурентоспособности. На них
держится конкурентоспособность в условиях рыночных начал. Но все дело
в ресурсах для обеспечения конкурентоспособности. В эпоху глобализации
ресурсы интернационализируются и имеют широкий план (ресурсы интеллектуальные, финансовые, трудовые, производственные, сырьевые и энергетические, организационно-управленческие и т.д.). На консолидированном (свободном и взаимно согласованном) доступе к этим ресурсам в целях
национального развития и выстраивается геоэкономическая модель.
1

См.: Кочетов Э. Г. Основные характеристики глобализационного процесса и правовое измерение мира // Журнал российского права. 2003. № 3; Он же. Геоэкономический трибунал (Трансформация насилия и наказания в условиях глобализации) / Глобализация экономики — закономерный продукт индустриализации и информатизации
социума: Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба
ученых «Глобальный мир». М.: Издательский дом «НОВЫЙ ВЕК», 2001.
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2. Формирование опережающих российских глобальных геоэкономических инициатив — «Проект-программ»
Проект-программы направлены на реализацию стратегической задачи по эффективному оперированию в геоэкономическом пространстве
как ответ России на технологический и геоэкономический вызовы. Уже просматривается целый ряд уникальных геоэкономических инфраструктурных проектов мирового класса. Среди них — первостепенные направления
и программы:
1) Новое направление интеграционного вектора СНГ: формирование
геоэкономического ареала мирового роста на базе инвентаризации и консолидации ресурсов воспроизводственного сотрудничества.
2) Среди масштабных проект-программ — «широтные геоэкономические пояса», идея и обоснование которых впервые выдвинута российской школой геоэкономики. Широтный геоэкономический пояс (Latitude
geoeconomical belt) — ареал стратегического оперирования, составная часть
национального геоэкономического атласа мира, широтное «кольцо», выстроенное на базе технологического единства мировых интернационализированных воспроизводственных циклов, выступающих так же, как зоны
геоэкономического влияния и как стратегические «пояса». Пояса имеют
разную предметную направленность: транспортную, продовольственную,
энергетическую, образовательную и т.д., но логика построения и природа
их едина — геоэкономическая. Здесь геоэкономика опрокидывает геополитические воззрения, милитаризм и воинствующий менталитет поборников холодной войны, реванша и схватки за жизненное пространство
и ресурсы. Здесь берет верх магистральный вектор баланса экономических
интересов, консолидация ресурсов в целях развития. Речь идет о совместном формировании ареалов развития от Атлантики до Тихого океана. Так,
ярким примером служит стремительный выход на мировую арену двух
грандиозных проектов: «Трансъевразийский Пояс “RAZVITIE”» (Россия)
и «Великий шелковый путь» (Китай). Но здесь вопрос первого ранга —
как своевременно упредить развитие разделительных линий между ними?
Как состыковать («свинтить») два параллельных проекта и направить их
в совместное русло единого широтного геоэкономического пояса мирового развития и процветания?
3) «НОВЫЙ СЕВЕР»: российская глобальная инициатива:
— Формирование «Единого высокоиндустриального северного широтного геоэкономического пояса». Он предстает как единый глобальный интернационализированный воспроизводственной цикл
(ИВЯ-система).
— Север как форпост новой экономики: совместное инфраструктурное обустройство Великого северного морского пути;
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— Большой Север: от геополитического «невроза» и силовых разборок к геоэкономическому конструктиву (глобальная геоэкономическая инициатива).
— Проект-программа «Север: единое интеллектуальное пространство — структурированная форма научного, просветительного
и образовательного блоков».
— Российский инновационный проект-программа — «Индустриальный Север и российский промышленный Урал — инфраструктурное
обустройство». Речь идет о «совмещении» потенциальных возможностей зарубежных корпораций и потенциала промышленного
Уральского региона во взаимовыгодном обустройстве ареала мирового роста на базе постиндустриального геоэкономического вектора развития.
4) Проект-программа — ЭНЕРГОНЕТ — создание глобальной энергетической сети (как аналога ИНТЕРНЕТа): объединение в единое целое
мировую сетевую энергетику (нефте-, газопроводы и их маршруты, электросети, источники добычи и переработки, генерирующие предприятия,
посредники и потребители энергии и т.д.).
5) Проект-программа — ТРАНСНЕТ — российская глобальная геоэкономическая инициатива: формирование сетевого глобального транспортного кластера как единой мировой логистической системы.
6) Проект-программа: «Формирование российских геоэкономических промышленных мегарегионов кластерно-сетевого типа и стратегии их оперирования на мировой арене». В ее рамках — активный выход на новые формы
организации производства (кластерно-сетевые модели, новейшие структуры постиндустриального типа и др.).
7) Российский инновационный проект-программа — «Меридиональная транспортно-коммуникационная система — “Великая Волга”». В основе
проекта — создание сквозной водно-железнодорожной транспортной системы, выступающей в качестве эффективно функционирующей транспортной системы Север–Юг (Норвегия–Иран–Индия).
Вышеназванные проекты приведены в качестве иллюстрации масштаба, уровня и возможных конкретных шагов по реализации российской глобальной стратегии-инициативы «Геоэкономическая модель выхода к мировому доходу»1.
1
Эта парадигма легла в основу научно-аналитического доклада: Геоэкономика
и конкурентоспособность России: Научно-концептуальные основы геоэкономической
политики России / М. Ю. Байдаков, Н. Ю. Конина, Э. Г. Кочетов, Е. В. Сапир,
В. Л. Сельцовский, Н. С. Столярова, Е. Д. Фролова; Под науч. ред. Э. Г. Кочетова; Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики. М.: Книга и бизнес, 2010. — 388 с.
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