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СТАТЬИ  

Михайленко В.И. Политика силы и эволюция систем 
международной безопасности: попытка концептуализации 
современных международных отношений 

 

На пути к новой архитектуре мира. С окончанием «холодной войны» 

сила не перестала играть важную роль в поддержании системы мировой 

безопасности. Напротив, можно констатировать увеличение силовых приемов с 

целью поддержания мировой стабильности со стороны единственной 

супердержавы. При этом используется практически весь  известный арсенал 

давления, включая тактическое ядерное оружие. Наряду с военным 

потенциалом в миротворческих операциях задействован арсенал 

ненасильственных мер, обусловленный дипломатическими, юридическими 

нормами, использованием научных достижений в области экономики и 

коммуникаций.  

Под влиянием новой практики международной безопасности 

политическая наука пересматривает классические представления о 

международной безопасности и ее социальных условиях. Например, 

конструктивистская и критическая научные школы рассматривают в своих 

стратегических исследованиях проблемы безопасности, войн, международного 

насилия, возникновения и урегулирования конфликтов, процессы мира, 

эволюцию правил и институтов управления мировой политической системой, 

изменение механизмов и инструментов международного сотрудничества, 

эволюцию международных союзов.  

Серьезные изменения происходят в последние годы в тех направлениях 

философии политики, которые пытаются осмыслить изменения в 

международной безопасности. В качестве примера сошлемся на недавнюю 

публикацию американского политолога Роберта Кагана. По его мнению «после 

окончания «холодной войны в философском осмыслении международных 

событий произошел фундаментальный разрыв между американцами и 

европейцами». Европейцы уверовали в свою мессианскую роль. Они думают, 



что  современный мир будет основываться на юридических принципах, на 

которых функционирует Европейский Союз и полагают, что не Садам Хусейн 

или Ким Чен Ир являются препятствиями на пути его осуществления, а США. 

Поскольку единственная супердержава настаивает на использовании силы и 

принуждения для установления мира в различных частях света. «Разделяющий 

европейцев и американцев кризис заключается в том, что первые из них 

абсолютизирует не капитал и даже не жизнь, а идеалы. Как только европейцы 

чувствуют угрозу их идеалам, они начинают реагировать в гневе и страхе». Нет 

оснований абсолютизировать слова Р. Кагана, тем не менее, они ясно 

указывают на некие различные основания европейской («старой Европы») и 

американской философии безопасности. По мнению Р. Кагана «это различие 

стало проявляться «по крайней мере, в 90-х гг., а не после 11 сентября 2001 г.». 

Таким образом, в начале XXI века не только система безопасности 

претерпела существенные изменения, но и философские основы ее 

обоснования. 

Пока о новой мировой политической системе можно сказать только то, 

что она формируется на однополярной основе, с приматом силы над 

главенством международных законов, снижением роли суверенных институтов 

(государств), принижением роли международных организаций, вульгаризацией 

этических и ценностных норм как основ поведения субъектов международных 

отношений. На первый взгляд упрощение системы международных отношений 

делает ее более транспарентной и понятной для участников международных 

процессов. Однако, если рассматривать эту систему под углом применения 

законов устойчивости физических систем, то можно констатировать, что ряд 

проявляющихся в ней признаков свидетельствуют о крайней жесткости 

выстраиваемых в ней конструкций и слабом резерве устойчивости. Более 

жестко стали выстраиваться требования и к участникам международных 

процессов. 

Опыт мониторинга классических политических систем показывает, что 

наибольшую устойчивость к внешнему или внутреннему воздействию 



проявляют системы с развитыми институтами сдержек и противовесов. 

Очевидно, что в новой системе международных отношений все большую роль 

будет играть диктат и уменьшится поиск компромиссов. Таким образом, 

нетрудно прогнозировать эскалацию силы при разрешении возникающих 

конфликтов, что в свою очередь будет детонировать разрастание конфликтов.  

Проблемное поле исследования. Современный мир пребывает в 

состоянии растерянности перед глобальными традиционными и 

нетрадиционными вызовами национальной, региональной и глобальной 

безопасности. Интернационализация террористических актов,  рост 

ксенофобии, религиозного,  этнического и политического экстремизма казалось 

бы должны провоцировать адекватные глобальные ответы на вызовы, 

консолидацию здоровых сил мирового сообщества на организацию адекватных 

ответов.  

Утопическая модель нового универсалистского типа организации 

международных отношений была предложена М.С. Горбачевым в известной 

концепции «Новое мышление для нашей страны и для всего мира». К 

сожалению, жестокая мировая практика безапелляционно развенчала 

несвоевременные мысли советского руководителя. А наиболее радикальная 

часть российского политического истеблишмента, обвинив горбачевское 

руководство в предательстве, предпочитает рассматривать современные 

международные отношения сквозь прицел непротиворечивых и 

неанализируемых геополитических теорий, оформившихся в конце XIX. 

Следует признать, что непрочь использовать  в качестве путеводной теории 

геополитические рецепты мировой политики их американские коллеги.  

Например, к обоюдному удовлетворению на страницах русского издания 

известной работы Збигнева Бжезинского «Большая шахматная доска. 

Господство Америки и его стратегические императивы» встретились бывший 

советник по национальной безопасности президента США и генерал-майор 

службы внешней разведки Юрий Кобаладзе. «…Никто еще не рассказал нам 

проще, жестче и откровеннее об Америке как «единственной сверхдержаве» и 



никто еще не раскрыл столь обнаженно, какими способами удержать ее 

исключительное положение», - написал в предисловии российский генерал1. 

«Книга З. Бжезинского, одного из кузнецов американской внешней политики, - 

это поиск новой стратегии мирового господства США», - заключает Ю. 

Кобаладзе2. Збигнев Бжезинский с уверенностью, достойной исторического 

материалиста, пытается убедить политиков и читателей в том, что он «держит 

Бога за бороду» и в состоянии предсказать ход исторического процесса с 

помощью верного и надежного инструмента - геополитики. Естественно, 

напрашивается такой же противоход со стороны российских оппонентов – 

использование аналогичного теоретического и военно-политического 

инструментария, чтобы ответить на американскую экспансию. 

Тот факт, что современная внешняя политика США развивается по 

сценарию З. Бжезинского не является доказательством его исторической 

правоты и безупречности методологического инструментария. История 

знает немало казалось бы безупречных и вечных геополитических 

конструкций, оказавшихся «колоссом на глиняных ногах». Неучтенный 

геополитиками такой материал, как «генерал-мороз», неожиданный для них 

патриотизм («За Родину! За Сталина!), заградительные отряды, 

непрогнозируемая жестокость руководства в отношении собственного 

народа (выиграть войну «мясом») и ряд других факторов, игнорируемых 

геополитическими теориями, зачастую находят простое объяснение со 

стороны геополитиков как «выпадение из истории», выносятся ими за 

скобки исторического процесса. Из свежих примеров создается 

впечатление, что в недавних войнах США не все развивается по тщательно 

разработанному геополитическому сценарию.  

Автор исходит из того, что глобализация и американизация не 

являются синонимами одного и того же процесса. На наш взгляд понятие 

«глобализация» значительно шире и включает в т.ч. спровоцированные ею 

                                                         
1  Кобаладзе Ю.Г. Предисловие//Бжезинский З. Большая шахматная доска. Господство Америки и 
его стратегические императивы. М., 1998. С. 9. 
2  Там же. С.10. 



антиглобализационные процессы. В свою очередь понятие 

«американизация» обозначает наиболее значимый и влиятельный 

компонент в глобализации, который является самодостаточным, а не 

просто частью глобализационного процесса. Согласно мнению бывшего 

государственного секретаря США Генри Киссинджера американцы верят в 

то, что они «обладают лучшей системой управления в мире». Остальной 

мир находится на пути к достижению этого идеала. И если «человечество 

действительно желает мира, оно должно принять моральные устои США»3. 

Таким образом, американские интересы рассматриваются как интересы 

всех. Будучи кандидатом в президенты, Буш критиковал Клинтона за то, 

что тот направлял американских солдат на театры военных действий 

второстепенного стратегического значения, исходя из иллюзий экспорта 

демократических ценностей на враждебном поле. Чтобы избежать 

вовлечения в конфликты, от участия в которых США ничего не выиграют, 

они должны занимать умеренные позиции. После 11 сентября риторика 

Буша изменилась. Теперь он провозглашает необходимость экспортировать 

американские ценности – свободу, демократию и свободный рынок – на 

территорию пяти континентов. В обращении к офицерам Вест-Пойнтской 

академии 1 июня 2002 г. президент США заявил: «Когда в игре находятся 

общие ценности и жизненные потребности мужчин и женщин, не 

произойдет никакого столкновения цивилизаций. Ценности свободы в 

равной мере одинаковы в Африке и Латинской Америке и во всем 

исламском мире. Исламские народы стремятся к тем же самым ценностям 

свободы, что и другие народы». «Долг, исполняемый нашей нацией, 

значительно шире задач нашей обороны. Мы сражаемся, как и ранее, за 

справедливый мир – мир, который объявлял высшей ценностью свободу… 

Мы отстоим мир, путем поощрения формирования свободных и открытых 

обществ на каждом континенте»4. Добившись ликвидации «империи зла», в 

Белом доме думали о создании «империи добра». Согласно новой Доктрине 
                                                         
3  Kissinger H. Diplomacy. New York, 1994. P.18. 
4  LiMes. 2002. N 4.P.8. 



национальной безопасности США должны после 11 сентября занять 

«беспрецедентное военное положение и огромное экономическое и 

политическое влияние». В своей концепции национальной безопасности 

США исходят из того, что мир будет более безопасным, если будет 

состоять из таких же государств, как сами Соединенные Штаты. Без войны 

построение такого мира было бы невозможным в силу устойчивого 

американского изоляционизма.  

Один из идеологов доктрины Буша Джошуа Муравчик утверждает, 

что американские планы нового мирового порядка имеют мало общего с 

классической имперской политикой и «еще никогда в истории государство 

такой мощи не демонстрировало столь низкий имперский аппетит»5. Книга 

была опубликована в 1996 г. Если быть объективными, то и спустя семь лет 

с учетом афганской и иракской военных кампаний США нельзя с 

уверенностью опровергнуть или подтвердить вывод американского 

политолога. Только сравнительный анализ намерений, факторов 

внутреннего и внешнего воздействия  на сценарии развития событий могут 

подвести к пониманию мировых политических процессов. 

В качестве самых общих объектов научного внимания становятся 

глобальные проблемы современности, прежде всего процессы глобализации, 

провоцирующие принципиально новые формы современных политических 

вызовов. Политическим событием современности стало столкновение 

глобалистских и антиглобалистских подходов, одним из проявлений которых 

стала глокализация. 

Глобализация самым решительным образом воздействует на изменение 

современной архитектуры мира. Таким образом, изменяются сами принципы, 

на которых на протяжении трех с половиной веков основывался фундамент 

систем и подсистем международных отношений.  

Сопутствующими процессами глобализации, без поспешной претензии на 

установление иерархии взаимосвязей, являются межцивилизационные и 
                                                         
5  Muravchik J. The Imperative of American Leadership. A Challenge to Neo-Isolationism. W., 1996. 
P.1. 



межрелигиозные вызовы. Их производными стали проявления 

цивилизационной, религиозной, национальной, этнической, расовой 

нетерпимости, которые подрывают основы человеческого общежития. 

Политическим событием современности стало столкновение глобалистских и 

антиглобалистских явлений, производным от последних стал феномен, 

названный глокализацией6.  

В исследовании влияния глобализации на внутриполитические процессы 

Р. Дарендорф установил «прямую связь между кризисом демократии и 

кризисом государства-нации»7. Как отмечает Р. Дарендорф, наличия 

формальных демократических институтов, обобщенных понятием «правовое 

государство», уже недостаточно для констатации демократического состояния 

или процесса. Индикаторами демократии могут стать казалось бы 

второстепенные признаки, например, готовность власти на демократическую 

смену власти8. Внутриполитическая динамика в США после 11 сентября 2001 г. 

представляет прямую угрозу демократическим институтам, прежде всего, 

самого мирового гегемона. Увлеченные преследованием внешнего врага, 

немногие интеллектуалы, властители умов, выразили тревогу в связи с резким 

сужением роли демократических институтов в государстве, претендующем на 

роль мирового гаранта демократических процессов. Аналогичные тенденции 

фиксируется в современной России. В ряде исследований политических 

процессов после 1989 г. Ральф Дарендорф высказал суждение относительно 

вступления человечества в новый переходный «последемократический 

период», который, как надеется британский  ученый, завершится конструкцией 

«новой демократии»9.  

В оценке роли и последствий глобализации пересекаются различные 

точки зрения от фаталистской, свойственной  современному неолиберализму, 

до нигилистской, характерной для многих маргинальных обществ и 

                                                         
6  Dahrendorf R. Dopo la Democrazia. Laterza, 2001. P.4. 
7  Ibid. P.7. 
8  Ibid. P.8. 
9  Ibid. P.4. 



выразителей их интересов10. Например, в критике неолиберальных концепций 

глобализации профессор Шеффилдского университета Эндрю Гембл обращает 

внимание на спрямление апологетами неолиберальной глобализации 

представлений о многих субъектах глобальной политической системы. 

Действительно, пишет Э. Гембл, в мировой экономике происходит множество 

реальных изменений, которые ведут к ослаблению роли государства и к эрозии 

его суверенитета. Но многие из крайних тезисов неолиберальных глобалистов 

не убеждают. В частности, о том, что глобальный свободный рынок обладает 

достаточным потенциалом, основанным на принципах саморегулирования,  для 

решения острых социальных проблем отдельных социумов, страт и 

индивидуумов11.  Далее, Э. Гембл пишет, что не следует рассматривать новые 

явления как полный разрыв с прошлым. Глобальный рынок начал складываться 

не в 70-х или 90-х гг. ХХ века, а значительно раньше и предшествовал 

консолидации европейской системы международных отношений в XVII веке. 

Что касается космополитического глобального порядка, то он уже существует и 

осуществляет посреднические функции между интересами суверенных 

государств и глобальными рынками. Э. Гембл рассматривает усиление 

региональных институтов, к которым относит Европейский Союз, как 

своеобразный ответ на глобализационные процессы с целью обеспечить 

региональную и индивидуальную экономическую безопасность. Относительно 

дальнейшей роли государства-нации, английский исследователь считает, что 

оно не исчерпало своего потенциала в регулировании ряда жизненно важных 

секторов, таких, как социальные отношения, национальная безопасность и 

другие12.  

Можно согласиться с американским исследователем П. Ратлендом в том, 

что «каждой нации приходится искать свои формы сочетания национализма, 

                                                         
10  Обстоятельный анализ западный концепций глобализации предложен в статье В. Коллонтай. 
См. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации//Мировая экономика и международные 
отношения. 2002. №1-2.  
11  Cecchi Paone F. Si Global. Ragioni e vantaggi della globalizzazione. Il Saggiatore, 2002. 
12  Gamble A. Fine della politica? Il Mulino, 2002. P. 



регионализма и экономического глобализма»13. 

Можно привести и иные примеры тривиальных и нетривиальных 

политических процессов современности, научное измерение которых с 

помощью научного инструментария прежнего поколения не дает 

положительных результатов.  

Например, с точки зрения классической методологии многополюсный 

мир представляется более устойчивым. Итальянский исследователь 

Фульвио Аттина произвел математическую обработку данных 

относительно связи количества политических союзов с устойчивостью 

систем международных отношений и пришел к выводу относительно того, 

что устойчивость систем находилась в прямой зависимости от  количества 

двусторонних и многосторонних политических и военных союзов14. Однако 

мы не знаем с точностью, как поведет себя многополюсная система, 

субъектами которой впервые могут стать государства с радикальными 

религиозными режимами.  

Конечно, применительно к теориям международных отношений 

можно применить понятие «кризис», но, скорее всего, речь идет о кризисе 

классических теорий. С усложнением и трансформацией систем 

международных отношений происходит изменение методологического 

инструментария познания международных отношений.  

Во-первых, оказалось опровергнутым положение классической 

политической науки, согласно которому борьба военных сил за гегемонию 

неизбежно приводит к мировой войне. Отечественные исследователи уходят от 

анализа феномена поражения одного из участников противоборства в 

«холодной войне». Если «холодная война» - «война», но иного типа, то 

необходимо проанализировать феномен «холодной войны». И особенно его 

последствия под углом эволюции политической системы. Если ни один из 

участников биполярного противостояния не потерпел поражения, как 
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14  Attina` F. La sicurezza degli stati nell’era dell’egemonia Americana. Giuffre ed., 2003. Appendici. 



настаивают на этом многие российские ученые и политики, то тем более важно 

проанализировать механизмы, повлиявшие столь радикально на эволюцию 

современной политической системы. 

Во-вторых, глобализация опровергла еще одно правило классической 

политической науки согласно которому, политические системы опираются на 

суверенные субъекты международных отношений (государства). 

В-третьих, события 11 сентября 2001 г. смешали все классические 

представления об основных игроках (протагонистах) международных 

отношений. Происходит глобализация этнических, религиозных, социальных 

конфликтов. «Антиглобализационные» движения являются недостаточно 

изученным феноменом, возможно пока еще недостаточно осознанным 

участниками самих антиглобализационных процессов. 

В-четвертых, никто не отменит «росчерком пера»  бывших протагонистов 

международных процессов (суверенные государства, международные 

организации, правовые регуляторы, общественные группы, лоббисты 

экономических, финансовых, криминальных и иных интересов), чей крах или 

интеграция в новую систему будут оказывать заметное влияние на ее 

эволюцию. Современная наука не всегда готова понять и оценить логику 

поведения известных субъектов в новых условиях, и тем более, находится в 

затруднении при анализе новых международных явлений. Одним из таких 

явлений становится глобализация религиозных, этнических, расовых 

конфликтов. 

В-пятых, изменяются основания не только для научной оценки 

протекающих мировых политических процессов, но и для прогнозирования, 

программирования и управления этими процессами. 

В связи с вышесказанным обратим внимание на замеченную философом 

М. Мамардашвили особенность человеческой природы: «человек не может 

жить в непонятном ему мире». Советская мифология оставила глубокий след в 

массовом сознании, прежде всего упрощенным представлением о социальной 

реальности и ее законах. «...Существует механизм уважения человека к самому 



себе, – пишет Мамардашвили. – Кроме властной потребности быть, 

состояться... у него есть еще потребность понимать. Человек в принципе не 

может жить в мире, который ему непонятен. Но принцип этого понимания 

всегда сращивается с фундаментальным отношением человека к самому себе ... 

Если же он достигает степени самоуважения посредством упрощенных схем, то 

он скорее убьет того, кто покусится разрушить эти схемы, чем расстанется с 

ними»15.  

Как видим, «понятный» - не означает рационально осмысленный. Это 

может быть мир грез, мифов, искаженного представления об окружающей 

действительности. Для нас является очевидным, что глобализация как 

радикальное изменение понятного нам мироустройства станет генератором 

новых норм человеческого общежития и провокатором нового типа 

конфликтов. 

Глобальным вызовам, очевидно, должны противопоставляться 

адекватные глобальные ответы. 

Например, в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 г. США 

призвали к созданию всемирной антитеррористической коалиции. Ответом 

стало формирование беспрецедентной по составу антитеррористической 

коалиции, включившей государства, не входившие ранее в орбиту 

американских союзников.  

Глобализация конфликтов уже влияет на изменение системы 

международных отношений и ее институтов. К примеру, было отмечено 

ослабление роли ООН и НАТО в ходе американской антитеррористической 

операции. Недавно поступила информация о создании в ФБР 

«суперподразделения», которое будет вести все наиболее крупные 

расследования, связанные с проявлениями терроризма по всему миру16. 

Сами по себе вышеобозначенные проблемы широко известны и 

обработаны с помощью традиционных научных методов. Безграничное 
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поле исследования, на наш взгляд, связано с изучением новой, можно 

предполагать очень подвижной иерархии субъектов международных 

отношений, неустойчивая связь между которыми будут диктовать быструю 

смену сценариев глобального и регионального развития.  

Эволюция теорий международных отношений. Научное измерение 

международных отношений стало формироваться сравнительно недавно17. Это 

произошло между первой и второй мировыми войнами. Желание понять и 

объяснить, какие пружины двигали изменениями в мире, и потребность 

ответить на вопрос, как Соединенное Королевство могло попытаться сохранить 

за собой важное положение в будущем, царившие в британских политических и 

интеллектуальных кругах, привели к созданию Лондонского Королевского 

Института Международных Дел (получившего впоследствии известность под 

названием Chatham House) и открытию в маленьком университете Galles первой 

кафедры Международных Отношений.  

В Нью-Йорке также стало разгораться любопытство и некоторый 

интерес к данной теме. Американская экономическая мощь была прочной и 

стремилась к экспансии. В Нью-Йорке задавались вопросом о том, что 

происходило в мире и какую роль в нем надлежало играть американской 

державе. Совет по Международным отношениям в Нью-Йорке стал, таким 

образом, конкурентом Лондонского Королевского института и заложил 

основы американского подхода, состоявшего в подчинении научных 

исследований конкретным политическим проектам.  

Провал Лиги Наций и ряда международных проектов типа пакта 

Бриана-Келлога поставили под сомнение приоритетность юридического 

знания о международных отношениях. Поведение отдельного государства в 

определенных обстоятельствах может руководствоваться соблюдением 

юридических норм, а может и не руководствоваться ими. В связи с этим 

понадобились дополнительные знания, которые могли бы позволить 

                                                         
17  Обстоятельный анализ эволюции теорий международных отношений излагается в книге 
итальянского исследователя: Аттина Ф. Глобальная политическая система. Введение в международные 
отношения. Екатеринбург, 2002. 



снизить порог ошибочности объяснений и прогнозов относительно 

соблюдения международного права и правил со стороны одного или 

нескольких субъектов международной политики. 

Международное право сыграло свою самую важную роль в период с 

последних десятилетий XIX века до второй мировой войны. Были созданы 

международные организации и штат международных чиновников. 

Появление глобальной политической системы было бы невозможно без 

этого изобретения. В тот отрезок первой половины ХХ века положение 

международного права в ряду наук и университетских дисциплин, которые 

занимались изучением международных отношений, перестало быть 

изолированным. Прежде всего, был совершен ощутимый рывок в 

исследовании истории международных отношений. К истории дипломатии 

и дипломатических соглашений добавлялось изучение «глубинных сил» и 

«смыслов» мировой истории. Появились «истории» продолжительных 

временных отрезков, великих эволюций и социальных сил. Особый вклад в 

исследование международных отношений внесла политология, которая в 

начале ХХ века начала развиваться по пути, проложенному социологией и 

эмпирическим изучением общества. 

Включение новой дисциплины в программу университетского 

образования, однако, состоялось в большинстве случаев уже после второй 

мировой войны. Какова же платформа, на которой базируется дисциплина 

Международные Отношения? Какова теоретическая и методологическая 

база, на которой различные ученые выстраивают новое здание научных 

знаний? 

Ни в одной науке нельзя добиться слишком большого порядка и 

систематичности, когда приходится описывать отдельные части целого и 

представлять весь комплекс знаний, выделяя в нем, говоря архитектурными 

терминами, фундамент и стены. Международные отношения не являются 

исключением. С конца второй мировой войны до 70-х гг. эта дисциплина 

развивалась в основном в рамках  реалистической теории. Считалось, что 



международные отношения следовало регулировать на базе власти и 

национальных интересов государства, имевшего наибольший вес. 

Однако углубление представлений о международных отношениях 

поставило новые вопросы: недостаточно знать лишь, что на мощь отвечают 

мощью, на альянсы - альянсами, а на обладанием ядерным оружием - 

обладанием ядерным оружием. Необходимо предвидеть действия 

противника; спровоцировать внутренние перемены в нестабильных 

странах; искать разрешение опасных конфликтов; держать под контролем 

неопределенные ситуации; уметь уживаться и мирно «сосуществовать» с 

другими цивилизациями. В 40-е и 50-е годы «бихевиоризм» (теория 

поведения) из психологии распространилась на социологию и на 

политические науки. В американских и европейских университетах 

теоретические и методологические положения бихевиоризма были 

восприняты в том числе учеными-международниками. В частности, анализ 

процесса принятия решений - decision-making approach - вместе с 

применением метода системного анализа привели к резкому скачку в 

развитии новой дисциплины. 

Из чего складываются решения во внешней политике, как противник 

воспринимает чужие решения, как провести переговоры, когда применить 

угрозу, какое давление внутренняя среда оказывает на правительство 

недружественной страны? Все это предметы исследований, которые стали 

проводить ученые-международники, когда в период после второй мировой 

войны перешли от формального и нормативного изучения права, 

описательного и хронологического анализа истории и спекулятивного и 

предписывающего исследования философии и морали к эмпирическому 

анализу политической науки. 

Наряду с «решенческим» и «поведенческим» подходами перспектива 

системного анализа  еще более обновляет исследования в области 

международных отношений. Подвергшийся влиянию бихевиоризма, 

системный анализ ведет свое происхождение от других наук - особенно от 



биологии - и представляет собой общую методологию научного 

исследования.  

Системный анализ успешно применяется в международных 

отношениях, потому что он предписывает рассматривать целое (прочное и 

стабильное существование международной системы во времени), что до 

сих пор не делалось. Прежде всего, он подвергает пересмотру самую 

классическую и упрощенческую версию реализма, который усматривает в 

международной политике только расчеты лидеров великих держав. В 60-е и 

70-е гг. международные отношения были насквозь пронизаны системным 

анализом. Это привело к тому, что реалистические подходы стали 

преобразовываться в преобразовывается в неореализм, когда Вальтц (1979) 

применил понятие «структуры» в качестве  фундаментального элемента 

реалистического объяснения международной политики.  

В 60-70-е гг. появляется два новых течения, которые можно считать 

критическими или альтернативными по отношению к предшествующим 

методам анализа, а именно исследования и теории о мирном 

существовании и конфликтах и исследования по транснациональным 

обществам и функционализму. Поведенческая теория с широким 

применением количественного анализа и методы системного анализа - это 

багаж направления «исследований процессов мира» (peace research). 

Поставленная этим направлением задача может быть сведена к 

следующему: знать, чтобы излечить. Изучить кризисы, конфликты, 

войны, чтобы исключить применение насилия в международных 

отношениях. Peace research переживала бум на волнах протестов и 

возмущений в связи с вьетнамской войной. Однако  слабость 

теоретического построения была настолько очевидной, что с окончанием 

войны во Вьетнаме это направление себя исчерпало.  

В 60-70-х гг. проявило себя другое научное направление, связанно с 

анализом транснационального общества и функционализма. Исследования 

ученых-социологов, таких как Карл Дейч (1954; 1957; 1966), включают в 



предмет изучения истоков политических образований также те 

общественные, экономические и культурные феномены, которые имеются в 

основе систем, выходящих за рамки границ государств. Исследования 

Джона Бартона (1969 и 1972) дали жизнь транснациональным 

исследованиям в сфере Международных Отношений. 

Последние двадцать лет характеризуются подчеркнутым 

теоретическим и методологическим плюрализмом. Международные 

отношения - это уже не только силовые отношения между государствами и 

правительствами. Наряду с факторами власти государств - не важно, 

военными, экономическими, географическими или демографическими - 

должны учитываться факторы организации того, чем является глобальная 

система, которая производит решения, правила и стандарты для всех своих 

субъектов. Международные Отношения, следовательно, усваиваю от 

других дисциплин исследования и интерпретационные перспективы, без 

которых теперь уже было бы сложно понять даже межгосударственные 

отношения в узком смысле. Например, неоинституциональный подход, 

доминирующий в науке о внутренней политике, также используется в 

изучении международных процессов, прежде всего, для анализа режимов и 

многосторонности, то есть обязательств и возможностей, которые 

международные организации навязывают государствам, имеющим общие 

традиционные или новые чрезвычайные проблемы. Эти «инкрустации» из 

других методологических наук влияют на изменение научного 

инструментария и самого языка теорий международных отношений. В 

связи с потребностью иметь информацию о решениях и поведениях 

государств в меняющейся международной системе, поле международных 

отношений не состоит только из отношений между государствами и их 

правительствами. Существуют другие индивидуальные, коллективные, 

институциональные и организационные субъекты, которые составляют 

основу международной системы. Более того, объектами исследований 

международников является не только «международная» система, но 



система «транснациональная» или «глобальная система», то есть система, в 

которой границы между внутренним и международным становятся все 

более расплывчатыми. 

Таким образом, сегодня в большей степени, чем 50 или 60 лет назад, 

не решения и поведение национальных правительств находятся в  фокусе 

дисциплины, а производство и эволюция глобальных общественных правил 

и политик. Таким образом, Международные Отношения становятся все 

более наукой о глобальной политике - о политике между государствами и о 

политике за пределами государств - поскольку они анализируют и 

объясняют, кто решает и кто подчиняется в мировой системе. 

Формирование и применение международных правил  зависит от 

международных институтов, которые организуют коллективную жизнь и 

процесс принятия решений. Они включают также индивидуальные и 

коллективные нужды субъектов системы, которые преобразовываются ими 

в виде повесток дня, политических продуктов, общественных политик, 

становящихся обязательными для большей части субъектов 

международных отношений.  

Согласно традиционной концепции международных отношений 

считается, что мировая система лишена политической организации. В 

современной концепции, напротив, даже если признается, что в 

международной системе не существует единой руководящей власти и 

отсутствует единое поле суверенных институтов, в которых 

сосредоточивается вся принуждающая власть, утверждается, что эта 

система все же располагает некоей совокупностью правил и институтов, 

организующих отношения между значимыми субъектами системы, 

сообщая им непрерывность и регулярность, и упорядочивающих 

использование общих благ и ценностей.  

Несмотря на то, что  некоторые ученые упрямо не желают 

отказываться от концепции анархической и дезорганизованной 

международной системы, нельзя отрицать, что сегодня мы как никогда в 



прошлом готовы признать, что существует самое настоящее поле мировой 

политики, в котором деятели, обладающие разными способностями, 

разными целями и разными стратегиями, взаимодействуют в целях 

формирования правил и политик, которые установили бы общие 

обязательства в сферах пользования общими благами и ценностями всех 

без исключения, то есть таких правил и политик, при помощи которых 

можно управлять миром, состоящим из множества общественных 

устройств и человеческих коллективов. За этим процессом согласования в 

вопросах организации или порядка мировой политики скрывается, тем не 

менее - а иначе и быть не может - множество способов понимания 

политики вообще и политики международной и глобальной системы в 

частности. 

Установки, с которыми люди подходят к политике, можно свести к 

ориентированности на две разные парадигмы: 

1. Политика как кооперационно-соревновательное 

взаимодействие          

• Содержание: мирные соглашения и переговоры 

• Институты: инструменты общественной интеграции и 

унификации 

• Правительство: институт, основанный на договоре по 

защите благ/прав 

• Цель: поддержание порядка распределения на основе 

консенсуса  

2. Политика как конфликтное взаимодействие 

• Содержание: антагонистические конфликты, основанные 

на тотализированных ценностях и идеологиях 

• Институты: принудительные агентства и общественный 

контроль 

• Правительство: орган, созданный меньшинством с целью 

доминировать над большинством 



Парадигмы конфликта. С точки зрения парадигмы конфликта и 

неравенства считается, что политические правила и институты жестко 

определяются различием силы между государствами, а государства будто 

бы почти вовсе не признают равного суверенитета как элемента их 

сосуществования. В центре этой концепции международной политики 

заложено условие взаимного недоверия государств, которое порождается, с 

одной стороны, неравенством ресурсов и способностей каждого из них 

действовать на международной арене в собственных интересах, а с другой 

стороны, равным суверенитетом, который позволяет каждому из них 

преследовать свои интересы, прибегая к военной силе. Государства, 

преследуя свои интересы, не могут полагаться ни на что, кроме своих 

средств и своей силы. Поэтому каждое государство, для того, чтобы 

чувствовать себя уверенно, должно стремиться наращивать силу.. 

В современных международных исследованиях парадигма 

неравенства отождествляется с реалистическими теориями. К ним 

относятся, в частности, системно-структурные (неореалистские) теории, 

теории политико-экономической гегемонии (теории гегемонической 

стабильности) и теории системы-мира и капиталистического рынка. 

Международный политический реализм обычно отождествляют с теорией 

политики силы,  или power politics, которая от Макиавелли дошла до 

теоретиков machtpolitik XIX и начала ХХ веков. Самыми авторитетными 

современными выразителями этой теории были американец Ханц 

Моргентау,  англичанин Мартин Уайт и француз Раймон Арон. 

По мнению Моргентау и Уайта в системе суверенных и 

неравноправных субъектов, какой является международная система, 

каждое государство может выжить и реализовать свои интересы только в 

том случае, если будет действовать в качестве гаранта самого себя. 

Государства, кроме того, - это сообщества людей, существ по природе 

своей коварных и агрессивных. По этой причине международная политика 

характеризуется стремлением наращивать силу, потому что только при 



помощи военной силы государство выживает и реализует свой 

национальный интерес. Сила и национальный интерес, следовательно, - это 

сущностные элементы международных отношений. Национальный интерес 

- это, с одной стороны, объективная данность, которую можно определить 

на основе отношений силы, существующих между всеми государствами 

системы, а с другой, совокупность задач, установленных руководителями 

государства на основе расчетов и оценок, прежде всего, военной мощи. 

Перед лицом национальных интересов государств - особенно самых 

могущественных из них - эффективность всех международных институтов 

(от договоров о коллективной безопасности до международного права) 

оказывается ограниченной или вообще мнимой. Организация 

международных отношений, следовательно, основывается на правилах, 

продиктованных государствами, обладающими более высокой военной 

мощностью, а не на юридических обязательствах или органах кооперации. 

Это не означает, что государства постоянно обращаются к военной силе. В 

защите национальные интересов, правители взвешивают последствия 

своих решений и предпочитают обычно прибегать к дипломатии, чем к 

военной силе. Часто национальные интересы могут быть достигнуты без 

столкновений сил и военных разрушений. Прежде всего, именно эта 

осторожность и расчетливость руководителей крупнейших держав в 

распределении силы приводит к образованию того, что реалисты называют 

«системами равновесия», а именно к созданию иерархических организаций 

международных отношений, согласованных великими державами на основе 

оперативных правил для того, чтобы как можно более мирно решать 

конфликты интересов. Реалисты считают, что все существующие в мире 

властные ресурсы можно абстрактно суммировать и что такая сумма власти 

конкретно делится или распределяется между государствами. Понятие 

«сфера влияния великой державы» в устах реалистов приобретает такой 

смысл, который приписывает государствам, находящихся в сфере влияния 

великой державы, полную потерю независимости или международного 



суверенитета. Контролируемые государства действительно теряют свою 

способность принятия решений в международной системе (а также в своей 

внутренней политике), отдав ее великой державе, так что сфера влияния - 

это не сфера международных отношений, в которой отношения власти 

позволяют одному государству навязывать свои решения в конфликте 

интересов, а скорее сфера имперских отношений. 

Равновесие сил для них -  это не правило, а только метафора, 

служащая для того, чтобы утверждать, что ни одно правительство не 

воздерживается от проведения политики преследования собственных 

целей, по сравнению с которыми цель достижения равновесия системы 

отходит на второй план. 

Теории гегемонии и взаимозависимости. В свои интерпретационные и 

аналитические модели они включили неравенство экономических 

способностей и способностей разрешать общие проблемы. Одни ученые 

считают одинаково важными оба эти типа переменных (военно-

политические и экономические); другие ставят на первое место 

экономические отношения, хотя и не отказываются принимать во внимание 

военно-политические величины. 

Мысль о том, что существует множество важных факторов в 

организации международных систем, имеет большое теоретическое 

значение, потому что признание гегемонии за государством, которое в 

состоянии контролировать системные отношения как в военно-

политической сфере, так и во всех других экономических и социальных 

сферах, вытекает из признания существования международного 

экономического параметра, который взаимодействует с военно-

политическим параметром и сам нуждается еще в организации. 

Контролировать системные отношения не означает контролировать каждый 

аспект жизни системы, а еще меньше - держать под своим командованием 

каждый субъект системы. Это означает, скорее, что государство-гегемон 

имеет структурные полномочия и желание заставлять совершаться события 



в нужном ему направлении, а также способность перетянуть на свои 

позиции в решении основных проблем системы наибольшее число 

государств или, по крайней мере, те из них, которые обладают наибольшим 

весом. Такая власть складывается как из ресурсов государства, так и из 

целей, ради достижения которых оно использует свои ресурсы: эти цели 

обычно являются общими для большинства государств и 

негосударственных субъектов системы, располагающих важными с 

организационной точки зрения ресурсами. 

Сошлемся в качестве типичного примера на теорию Р. Гилпина. 

Держава-гегемон квалифицируется в качестве таковой благодаря своей 

экономической и военной силе, которая позволяет ей определять политико-

территориальное устройство международной системы, устанавливать 

правила ее  политического функционирования и проводить разделение 

труда в экономической сфере. Этот политический и экономический 

порядок ухудшается по мере накопления изменений, сокращающих 

побочные выгоды экспансии экономического производства и 

политического контроля державы-гегемона и приводящих к возрастанию 

цен, которые приходится платить в обмен на сохранение статуса кво. В то 

же время растет экономическая и военная мощь других держав, которые 

бросают вызов сверхдержаве и претендуют на перестройку системы на 

новых началах. Следствием этого является втягивание системы в войну, 

которая ведется при участии всех крупнейших государств, с 

использованием всех средств и с наступлением глобальных последствий. 

Среди последствий, в частности, можно указать то, что системная и 

гегемоническая война приводит к выдвижению новой державы-гегемона, 

интересам которой служит новое устройство. Держава-гегемон, 

находящаяся в стадии упадка, может взять инициативу развязывания 

превентивной войны, нацеленной на укрепление ее положения, однако 

история показывает, что такая война заканчивается успехом периферийных 

государств системы, потому что ресурсы центральных государств 



оказываются растраченными на соперничество. По мнению Гилпина, 

иерархическая структура международных систем, устанавливаемая 

посредством войны и выдвигающая ведущую державу, основывается на 

военной переменной. Однако, это не исключает роли экономических 

переменных, которые являются в равной степени определяющими. Перед 

державой-гегемоном встает задача обеспечения в том числе 

экономического преимущества в организации системы.  

Гегемонический порядок формируется, когда производство некоторых 

государств становится взаимозависимым и приводит к образованию единой 

(мировой) системы производства. Классы, формирующие «исторический 

блок» доминирующей страны (то есть конфигурацию социальных сил, на 

которых основывается государственная власть), находят союзников в 

аналогичных классах других стран. На основе общих интересов и 

идеологий строится «транснациональный исторический блок», который 

интернационализирует государства: то есть аппараты и политика 

государств приспосабливаются к мировому порядку в силу связей между 

их доминирующими классами или же под военным или финансовым 

давлением одного отдельного государства. Напротив, международный 

порядок является негегемоническим, когда не происходит 

интернационализации производства и государств, но последние, при 

помощи политических, экономических и военных средств, имеющихся у 

них в распоряжении, прилагают все усилия для того, чтобы удовлетворить 

интересы некоторых своих социальных классов и ответить на нужды 

внутренней организации производства. 

Важность экономических механизмов, обеспечивающих стабильность 

политической  организации международной системы, была подчеркнута 

также учеными, исследовавшими специфические аспекты мировой 

экономики. Киндлебергер (1981), например, доказал, что стабильность 

международной системы основывается на стабильности ее экономики, а 

стабильность мировой капиталистической экономики, в свою очередь, в 



большой степени зависит от наличия некоторых коллективных благ (то 

есть благ, используемых и могущих быть используемыми всеми), таких, 

как сильная и твердая валюта в качестве базы для обменов и ликвидность 

или масса капиталов в качестве базы для роста. Этим благам угрожает 

стремление государств действовать подобно рациональным и эгоистичным 

игрокам и занимать позиции free-rider («свободных наездников» или 

«паразитов»). Поэтому их наличие зависит от существования некоего 

государства, которое по своим качествам - благодаря обладанию 

материальными, экономическими и финансовыми ресурсами, а также волей 

к лидерству - способно гарантировать системе наличие существенных 

коллективных благ. 

Теория международных социальных правил. Организация 

международной системы, вытекающая из военно-политического и/или 

экономического неравенства государств, - это строго иерархическая 

организация, навязанная самыми сильными государствами и подверженная 

жестоким трансформациям. В парадигме равенства, напротив, равный 

суверенитет - это фундаментальный фактор образования сообщества 

государств и выбора форм его политической организации. С этой точки 

зрения, организация международной системы не является по своей природе 

навязанной сильнейшими, хотя они играют в ее создании особую роль. Она 

находится в постоянном и медленном развитии, и возможные бурные 

трансформации следует считать случайными явлениями. Добровольное 

решение субъектов, обладающих равным суверенитетом, объединиться, 

соблюдая при этом правила сосуществования, приводит к образованию 

общества, даже если не все государства обладают общими свойствами или 

разделяют общие ценности. Если бы так было, мы говорили бы уже о 

существовании сообщества. Там, где нет общих ценностей или свойств и 

нет признания одних и тех же социальных правил, но, тем не менее, 

существует группа взаимодействующих и взаимозависимых автономных 

субъектов, речь идет только о системе. В том случае, если такая система 



располагает организацией, состоящей из правил, которые считаются 

обязывающими, и достаточно стандартизированных ролей и процессов 

формирования таких правил, мы имеем дело с политической системой. 

Отправной точкой теорий международных  социальных правил является 

мысль о том, что ограниченные совокупности государств могут 

образовывать международные сообщества, однако вся международная 

система строится в ходе исторического процесса, который собирает вместе 

государства, не имеющие общих свойств и ценностей, но зато 

принимающие кодекс правил социальной жизни. Именно на такой 

социальной базе выстраиваются международные отношения и 

международная политическая система.  

Плюралистские теории. Суть этого научного подхода сводится к 

тому, что  каждый сектор международных взаимодействий должен быть 

организован согласно критериям той функции, которую он должен 

выполнять, и будет налагать обязательства и ограничивать предписаниями 

интересы отдельных стран. Другими словами, есть определенные виды 

деятельности, или «функции», традиционно осуществляемые 

государствами и требующие постоянной международной координации и 

кооперации, начиная с потребности обеспечить почтовую связь с 

остальным миром и заканчивая необходимостью гарантировать контроль 

общественного здоровья. Для выполнения этих требований государства 

вынуждены частично или полностью передавать определенные функции 

международным организациям или агентствам, теряя часть своего 

суверенитета. Они делают это обычно с готовностью, потому что нет 

другой альтернативы выполнения данной функции, служащей на пользу 

обществу. В то же время, государства берут на себя обязательства по 

отношению к этим организациям и оказываются таким образом 

связанными сетью функциональных отношений, которые могут влиять как 

на их внутреннюю политику, так и на традиционную независимость их 

внешней политики. 



С появлением процессов индивидуализации, глобализации и 

взаимопроникновения государство стало представляться теоретикам-

плюралистам с одной стороны великим и «далеким» от проблем простых 

граждан, а с другой стороны маленьким и недостаточно способным 

противостоять поражающим его глобальным проблемам. Из этого 

складывается впечатление, что началась реорганизация политических 

систем, ведущая к перераспределению регулирующей компетенции между 

властями или правительствами различного географического масштаба. Это 

перераспределение может совершиться на основе критериев 

географического масштаба или масштаба охвата проблем или же на основе 

других критериев. Между тем компетенции одного уровня управления 

могут быть эксклюзивными лишь в редких случаях; обычно они 

конкурируют между собой и терпят ограничения из-за отсутствия 

консенсуса и духа взаимодействия между субъектами различных уровней. 

Анализ современной глобальной системы как системы в одно и то же 

время государствоцентрической и мультицентрической оказывается, 

поэтому затрудненным из-за огромнейших трудностей, возникающих при 

решении задачи формулирования совокупности институтов и правил, 

которые ее организуют и ей управляют.  

Теории международной демократии. Экономическая концепция 

глобализации оспаривается другой концепцией, которая не отрицает 

процесс унификации рынков в единый глобальный рынок, но отрицает тот 

факт, что этот процесс происходит без существенного участия государства 

и против государства. Сторонники подобной критики предпочитают 

говорить об интернационализации капиталистической экономики. 

Государство, по их замечанию, - это фундамент так называемой 

экономической глобализации, благодаря его способности производить 

правила управления экономикой в ответ на запросы интересов, 

организованных в большей массе на государственном уровне, и благодаря 

его политике, которая сознательно и не только поддерживает 



технологическое производство и прогресс. Наконец, государство, как 

отмечают сторонники интернационализации, больше любых других 

субъектов сопротивляется глобализации, потому что представляет собой 

наиболее эффективную систему, в которой утверждаются коллективные 

ценности и преследуются социальные и политические цели, особенно если 

речь идет о национальных государствах с демократическими 

политическими режимами. 

В рамках проблем демократизации международной системы и 

демократизации глобальной политической системы ученые разрабатывают, 

по крайней мере, четыре темы: 1) кризис внутренней демократии под 

воздействием процесса глобализации; 2) возможные формы 

демократизации системы государств и глобальной системы в целом; 3) 

первый демократический опыт учредительной деятельности за рамками 

национальных государств, ставших колыбелью современной демократии; 

4) уменьшение количества международных конфликтов и упрочение мира в 

ограниченных группах государств за счет упрочения внутренней 

демократии. Чтобы начать решать проблему демократизации глобальной 

политической системы, Одни, например, А. Паписка и Р. Фальк,  видят 

возможность демократизации глобальной политической системы в 

увеличении числа неправительственных деятелей и транснациональных 

движений; другие, подобно Хэлду, основывают перспективы построения 

демократии в мировой системе на появлении модели нарастания 

космополитической демократии, которая объединила бы государственное 

гражданство и мировое гражданство. 

Демократизации международной системы, по мнению Паписка, 

благоприятствует существование межправительственных организаций 

глобального радиуса действия, которые, подобно ООН, демонстрируют 

свою склонность к действиям и методам, принятым неправительственными 

субъектами и организмами - движителями общечеловеческих ценностей и 

интересов. В самом деле, демократия в управлении мировой системой 



строится на базе ценностей и интересов, общих для всех человеческих 

существ, признающих себя и друга друга членами единого 

цивилизованного коллектива. В наше время эта общность ценностей легко 

просматривается в документах о правах человека. Демократизация 

международной системы, таким образом, основывается на реализации 

условий, которые обеспечивают соблюдение прав человека на всей планете, 

независимо от того, идет ли речь о фундаментальных, индивидуальных или 

коллективных правах человека, о гражданских и политических правах, об 

экономических и социальных правах, культурных правах или правах, 

касающихся окружающей среды. 

Ричард Фальк исходит из констатации того, что мир быстро идет по 

пути высочайшей экономической, культурной и политической интеграции, 

которая приводит к появлению условий для геоуправления (geogovernance), 

то есть условий, при которых каждый уголок земли подчиняется одной и 

той же деятельности и одним и тем же актам управления. Таким образом, 

исчезают условия, при которых государства, или, точнее, некоторые 

государства, проводили свою собственную геополитику, выковывая 

историю человечества на основе собственных способностей как 

суверенных территориальных субъектов. Новая форма геополитики, 

основанная на капитале и на соревновании государств, реализуется сегодня 

экономическими силами глобального рынка, которые, тем не менее, не 

берут на себя личной ответственности за управление глобальной системой. 

В то же время государству бросают вызов силы  более ограниченного поля 

действия, которые проводят политику соперничества с ним и сокращают 

способности государственных правительств, дробя государственные 

политические пространства. 

Некоторые ученые, описывая условия современного мира и 

ближайшего будущего, применили понятие нео-средневековости, но Фальк 

предпочитает говорить о мире, характеризующемся условиями 

«негуманного управления» (inhumane governance), главным принципом 



(или недостатком) которого является то, что оно сохраняет аспекты 

традиционной системы государств, препятствуя или замедляя процессы 

демократизации системы и образования мира с «гуманным управлением». 

Предполагается, наконец, что космополитическая демократия могла бы 

опираться на очень сильную и четкую базу гражданских, политических, 

экономических и социальных прав, соблюдение которых было бы 

лакмусовой бумагой самой демократии. Это может произойти, если будут 

соблюдены два условия: во-первых, если эти права будут присутствовать в 

конституциях всего мира, то есть как в конституциях государств, так и в 

конституциях международных институтов; во-вторых, если юрисдикция в 

сфере таких прав будет присвоена не только государственным судам, но и 

международным судам, в  которые мог бы обратиться любой человек, 

желающий подвергнуть суду действия правителей.  

Глобализация и новая повестка международных исследований. Новые 

условия изменили восприятие государства и международных отношений. 

Все большее влияние оказывают организации и процессы, которые по 

своим параметрам выходят за рамки государства и лишают его многих 

компетенций, однако государство тем временем тоже расширило сферу 

своего вмешательства на области, в которых до сих пор его присутствие не 

отмечалось.  Другими словами, мы переживаем такой период, когда наряду 

с разделением мира на государства и «производством государств», 

происходит рост обратных процессов. Нельзя не признать за государством 

качества политической организации, действенной с точки зрения 

удовлетворения индивидуальных и коллективных человеческих 

потребностей, но мы не можем продолжать относиться к нему так, как 

привыкли, потому что природа государства глубоко меняется. 

Все эти изменения произошли не внезапно, а на основе процессов, 

совокупность которых  мы обозначаем термином глобализация или 

представляем в целом как единый процесс глобализации; эти процессы 

имели разные истоки и разную скорость развития в разные исторические 



моменты и в разных отраслях социальной деятельности. Скорость их 

развития возросла в последние десятилетия, поэтому о сегодняшних днях 

мы говорим, как об эпохе глобализации. Наряду с примерно 200 

государственными политическими системами, некоторые из которых 

являются не унитарными, а федеральными или регионализованными (то 

есть системами систем), и формируют систему взаимозависимых 

коллективных субъектов, или международную политическую систему, 

сейчас уже существует еще более широкая система, которая охватывает как 

государства и их систему, так и множество негосударственных субъектов, 

по-разному взаимосвязанных и обладающих разной способностью влиять 

на использование и распределение ресурсов  и ценностей мира. Эта 

система, включающая в себя любую другую политическую систему, и есть 

глобальная политическая система. 

Параллельно глобализации, тем не менее, происходит и обратный 

процесс. Он обозначается, как фрагментация и признается важным для 

определения современной социальной эволюции. В некоторых 

современных работах, посвященных социальному анализу, мир 

представлен балансирующим между глобализацией и фрагментацией, а 

определенные социальные реальности (будь то нации, этносы, культуры 

или другие социальные группы) считаются достаточно сильными, чтобы 

возобладать над процессами глобализации. Предполагается, что такие 

социальные реальности в состоянии закрыть дверь во внешний мир, быть 

«независимыми мирами», не тронутыми «заразой», переносимой 

отношениями с остальным миром. Иначе говоря, локальное защищается  от 

глобального, реагируя на него и враждебно закрываясь от всего чужого. 

Глобализация, которая вторгается в пространство, организованное некоей 

локальной реальностью, есть угроза, покушение на сохранение местной 

целостности (культурной, экономической и т.д.), против которой суждено 

возобладать потребности в собственном лице и в защите своей 

уникальности. 



Подобному взгляду противопоставляется более уравновешенная 

точка зрения, согласно которой глобальная система и локальные системы 

имеют каждая собственные истоки и определяющие их факторы, но 

сегодня все они переживают натиск одного и того же комплекса 

материальных и идеологических факторов, который способствует их 

утверждению и установлению их взаимной дополнительности. Один и тот 

же комплекс материальных и идеологических причин ускоряет 

глобализацию и благоприятствует индивидуализации, то есть образованию 

мира, в котором отдельному субъекту - индивиду (человеку, микрогруппе, 

региону, нации, государству, культуре, цивилизация) - сообщается 

способность (материальные факторы) и право (идеологические факторы) 

утверждать свою независимость и развивать самоорганизацию. Кроме того, 

мобильность, коммуникация и возможности вести пропаганду и защищать 

собственные права создают в глобализованном мире, которому грозит 

униформация, единичность, прерывистость и децентрализацию: то, что мы 

обобщенно называем» «фрагментацией», подчеркивая враждебную 

реакцию отдельного субъекта и возводимые им барьеры против своей 

зависимости от внешней среды. Каждая новая попытка утверждения 

индивидуальности неизбежно сопровождается столкновением и 

соревнованием индивидов глобальной системы, но не только: ей 

сопутствует также соперничество и сближение между ними. 

Проблемы современной международной политики не исчерпываются 

правилами политико-территориальной безопасности и экономической 

конкуренции. Существует много других источников беспорядка и 

неопределенности для общежития в мировой системе. Каждая из них, 

независимо от места ее зарождения и места максимального 

сосредоточения, приводит к таким последствиям, которые невозможно 

удержать в рамках государственных границ. Из-за того, что процесс 

глобализации усилил взаимозависимость и взаимосвязь решений и 

внутренних политик современных государств, правительства не могут 



выполнять ни старые, ни новые функции (охраны общественной 

безопасности, экономического развития, охраны здоровья, социальной 

безопасности и т.д.) иначе, как применяя формы международной 

кооперации и координации. Любое правительственное вмешательство по 

борьбе с внутренними последствиями  этих проблем, чтобы быть 

эффективным, должно быть скоординировано с вмешательствами других 

правительств и быть частью международных политик, урегулирований и 

режимов. Для этого данные проблемы должны войти в повестку 

глобальной политической системы. 

 Повестка политической системы состоит из совокупности спорных 

проблем, которые, по мнению большинства или, в любом случае, главных 

субъектов системы, требуют обязательного вмешательства путем поиска 

коллективных решений, в соответствии с которыми будут сообразовываться 

все субъекты системы. Например, Шарлота Брезертон предложила 

классификацию, которая исходит из природы проблем и различных 

способов их решения в глобальной политике. Брезертон различает три 

категории проблем, которые могут входить в повестку глобальной 

политической системы. 

1. Проблемы, ответственность за решение которых до сегодняшнего 

дня возлагалась на каждое государство индивидуально, потому что они 

были связаны со свойствами их суверенитета, но которые сегодня 

считаются объектом коллективной, региональной или глобальной 

ответственности. К этой категории, помимо традиционных проблем 

безопасности, относится проблема прав человека и внутреннего 

политического развития. 

2. Проблемы, масштаб или последствия которых перешагивают через 

все государственные границы и которые поэтому либо уже стали объектом 

международной кооперации, либо ожидают  скорейшего и широчайшего 

коллективного решения. К этой категории относятся многие проблемы 

современной глобальной системы, например, проблема охраны 



окружающей среды, проблемы здравоохранения, вызванные новыми 

инфекционными заболеваниями, пока еще не поставленными под 

медицинский контроль, проблемы международной преступности. 

3. Проблемы, решение которых превышает индивидуальные 

возможности государств и может быть эффективным только в том случае, 

если институты глобальной системы получат значимые компетенции 

политического производства. К этой категории, помимо традиционных 

проблем сокращения разрыва в благосостоянии зон мировой экономики, 

толчка к экономическому подъему зон экономического упадка и 

искоренения бедности, вызванной расслоением мировой 

капиталистической экономики, относятся проблемы, вызванные 

широкомасштабными миграциями народов по политическим и 

экономическим причинам. 

Включение таких проблем в повестку  системы открывает путь к их 

мирному решению, которое, однако, зависит от соблюдения сразу 

нескольких условий и от того, в каком отношении находятся проблема и 

интересы, которые она затрагивает. Включению проблемы в повестку 

системы предшествует фаза политизации. Другими словами, проблема не 

только становится актуальной для большинства субъектов, но на нее прямо 

указывают, как на проблему, которая требует решения на основе 

коллективных правил и, вероятно, общих ресурсов. Конкретная 

политизация проблемы происходит тогда, когда часть субъектов делает ее 

объектом своей политической деятельности, призывая к солидарности и 

сплоченности вокруг решения проблемы, подчиняя свое политическое 

поведение желанию других субъектов обсуждать коллективное решение 

проблемы и предпринимая действия по введению проблемы в повестку 

системы. До тех пор, пока политическая проблема не включена в повестку, 

она является источником хаоса, напряженности и конфликтов, вызывает 

политическую нестабильность и представляет угрозу для институционной 

организации системы. 



Как бы то ни было, не существует единого критерия, который 

позволил бы точно определить повестку системы в тот или иной 

исторический момент. Важным критерием для современной глобальной 

системы являются документы ООН. Другой критерий основывается на 

содержании отчетов экспертных комитетов и правительственных или 

неправительственных международных организаций. Еще одним критерием 

может выступать анализ заключительных деклараций периодических 

собраний правительственных объединений (таких, как «Большая 

Восьмерка» или «Группа 77») за какой-либо год: неоднократная постановка 

проблемы в течение определенного времени свидетельствует о ее большой 

системной важности.  

Поскольку средства массовой коммуникации не являются 

беспристрастными, они способствуют формированию сценария повестки 

политической системы, так как предлагают общественному мнению 

определенное видение глобальных проблем, которое может повлиять на 

участников переговоров по их решению. 

Политика строится вокруг проблем социальной системы и 

представляет собой непрерывное соревнование по выдвижению проблем 

большой системной важности, а также, поскольку невозможно выделить 

равный объем ресурсов для решения всех проблем, по определению 

порядка их приоритета. В самом деле, решение проблем политической 

повестки системы требует привлечения многих ресурсов, начиная с 

организационных и переговорных затрат, необходимых для того, чтобы 

убедить большинство субъектов в неотложности решения данной 

проблемы, и заканчивая экономическими и материальными ресурсами, 

которые служат непосредственно для выполнения мероприятий по 

решению проблемы. С другой стороны, рейтинг важности проблем 

повестки раскрывает такие значимые аспекты политической системы, как 

масштаб власти каждого субъекта, наличие открытых конфликтов и 

отношений солидарности или антагонизма, преференции самых разных 



государств и преимущественные интересы тех из них, у кого есть 

наибольший объем ресурсов, необходимых для решения вышеупомянутых 

проблем. Наконец, повестка системы свидетельствует о способности 

последней решать проблемы (“problem-solving”-способность), которая 

зависит от функционирования ее институтов и от умений людей, играющих 

главные организационные роли. 

 Включение проблемы в повестку системы буквально означает, что 

проблема становится объектом общественных политик, решений и 

деятельности, при помощи которых большинство правительств находит 

консенсус по ее специальному оперативному решению. Это может 

произойти на основе формулирования юридических норм в рамках 

многосторонних переговоров и специальных дипломатических 

конференций, путем создания компетентных институтов для решения этой 

проблемы или посредством передачи уже существующим институтам 

компетенций и ресурсов, необходимых для решения этой проблемы или 

целого ряда проблем. 

Это не означает, что проблемы, стоящие на повестке глобальной 

системы, перестанут быть объектом национальных, двусторонних или 

групповых политик, направленных на их решение. Решение 

международной проблемы всегда происходит на разных уровнях - 

национальном, союзном, региональном и глобальном - и может быть как 

прерогативой исключительно правительственных или 

неправительственных организаций, так и объектом совместных действий 

государственных и негосударственных субъектов. 

После включения проблемы в повестку системы ее решение зависит в 

том числе от социальных надломов, которые, с точки зрения структуры, 

делят государства на сходные группы, подвергающиеся примерно 

одинаковому давлению со стороны некоей проблемы, а с политической 

точки зрения, предрасполагают к солидарности и объединениям 

правительств на переговорах и в институтах, занятых поиском решений 



рассматриваемых проблем. Поэтому проблемы, включенные в повестку 

системы, воздействуют на системную организацию: их разрешение или 

неразрешение (или же попытка деполитизации и исключения проблемы из 

повестки) меняют или подтверждают правила управления благами системы 

и соответствующие компетенции институтов. Политическая борьба вокруг 

проблем системы выступает, следовательно, или фактором эволюции, или 

фактором сохранения организационной формы системы. 

Подведем итоги. Главная форма организации коллективной жизни, 

созданная людьми за последние века - государство - обнаруживает явные 

признаки потери былой важности. Для нас, европейцев, граждан самой 

зажиточной и привычной к движению и смене идей части света, это 

утверждение имеет огромное значение. Это не все: для нас, европейцев, 

государство представляет собой многовековой опыт, четко подразделяемый 

на фазы и периоды, которые отражают очевидную эволюцию самого 

государства и отношений в системе государств. Для остального мира, где 

существует большое разнообразие форм государств и большое 

разнообразие условий, в которых государства действуют и 

взаимодействуют, это не так. Но как бы то ни было, в сегодняшнем мире ни 

одно государство не может похвастаться такими свойствами, которые - 

заслуженно или незаслуженно - приписывались ему вплоть до недавнего 

прошлого: ни одно государство не имеет исключительного права 

управления своей территорией, хотя и вправе контролировать ее границы и 

населяющих ее людей. Государство отдало часть своего приоритета другим 

коллективным субъектам, которые органичивают его способность 

навязывать правила собственным гражданам и проводить независимую 

общественную политику: этими субъектами являются как ассоциации 

частных лиц - организованные группы, экономические предприятия, 

церкви - так и ассоциации государств и общественных учреждений - 

международные организации и ассоциации, объединяющие агентства по 

управлению и аппараты общественных администраций. 



 В этих условиях изменились в первую очередь формы и способы 

бытия государств в глобальной системе. Изменились способы и средства 

ведения того, что всегда называлось «внешней политикой». Изменение 

роли государства и системы, действительно, говорит об эволюции 

политической организации мира. Это не значит, что прогнозируется 

абсолютное исчезновение такой разделенности: унификация глобальной 

системы, о которой мы говорим, не есть исчезновение различий и 

прерывистости. Это, скорее, глубокая и интенсивная координация. 

Координация отдельных частей системы, которую нельзя противопоставить 

раздельному и тем более независимому управлению частей.  

Цель научного исследования международной политики нашего 

времени - стать наукой о политике глобальной системы. Стать наукой о 

политике управления миром, потому что стало очевидно, что на место 

международной политики - понимаемой, как отношения между 

(государственными) правительствами мира - постепенно встает глобальная 

политика - то есть политика, при помощи которой все существующие 

субъекты управляют миром. Цель ученого в этом случае - понять и 

объяснить, кто и как делает политику глобальной системы. При помощи 

каких институтов и каких процессов, на основе каких полномочий 

существующие институты принимают решения и устанавливают 

общественные политики и какими формами легитимизации располагают 

пассивные субъекты этих решений. 

 

Михайленко А.В., Михайленко В.И. Проблемное поле 
исследований международных отношений (статья первая) 

 
 
Центральными вопросами модернизации или инновационного 

обновления структур любого государства являются соотнесение его места в 

цивилизационном процессе,  выборы стратегии и тактики, методов и 

средств достижения целей, определение взаимоотношений с другими 



акторами международных отношений. Зачастую формулирование целей, 

стратегии и тактики их достижения зависят не от рационально 

обоснованной задачи и «здравого смысла» (в виде realpolitik), а от стиля 

мышления политической власти и/или правящей элиты, на формирование 

которого влияют традиции, верования, мифы, амбиции, интересы.  

Вышесказанное усложняет использование исследователем 

методологического инструментария при оценке государственной политики 

в области международных отношений. По-существу, речь идет об изучении 

разнородных факторов, действие которых, если использовать 

синергетический подход, создает эффект в точках пересечения и наложения 

векторов (бифуркации).  

Международно-правовой инструментарий перестал быть 

достаточным для исследования современной системы международных 

отношений. Прежде всего, этого связано с особенностями эволюции самой 

системы международных отношений. В научный оборот введено понятие 

«поствестфальский мир», суть которого сводится к тому, что, во-первых, 

суверенные государства перестали быть основными акторами системы 

международных отношений, а, во-вторых, сама система регулируется не 

только международно-правовыми механизмами. Что касается первого 

утверждения, то даже самый критический оппонент не может не отметить 

появление  новых акторов международных отношений, чье влияние на 

мировые процессы может быть как дискретным, так и системообразующим 

(например, «феномен Бен Ладена»). Точно также можно говорить об 

усиливающемся влиянии такого фактора международных отношений как 

информационные технологии и производные от них информационные сети. 

Относительно второго можно сослаться на попытки современного 

мирового гегемона (США) подменить международно-правовую практику и 

обязательства размытыми этическими критериями и новыми нормами 

международной этики и поведения. Независимо от того, принимается или 

отрицается понятие «поствестфальского мира», можно обоснованно 



констатировать переход современной системы МО и методов ее 

исследования от «классики» к «постклассике» и «неклассике». 

Отечественные исследования международных отношений. 

Обстоятельный обзор современного состояния российской науки 

международных отношений дан в книге коллектива авторов под редакцией 

А.П. Цыганкова и П.А. Цыганкова18. В работе показано современное 

состояние российских исследований международных отношений. 

Историографический анализ авторитетного научного коллектива 

подтверждает эмпирическое ощущение того, что отечественная наука 

международных отношений находится на стадии освоения зарубежного 

политологического, и, в меньшей мере, социологического опыта. Даже 

популярные на уровне государственной элиты разные геополитические 

формы анализа международных отношений являются по-существу 

перепевом популярных, а ныне  маргинальных европейских научных идей 

первой половины ХХ в.  

Авторы книги ставят следующие вопросы: «Почему одной из 

наиболее популярных ветвей российской ТМО стала геополитика? Каковы 

перспективы евразийских исследований? По какому пути стоит идти 

становящейся дисциплине ТМО — западному, восточному, 

«почвенническому», — или же удастся найти собственную дорогу, создать 

свою национальную школу, которая впитывала бы все лучшее из мировой 

науки в целом и из других национальных школ и одновременно вносила бы 

свой незаменимый вклад в развитие мировой теории международных 

отношений? Как преодолеть излишнюю политизированность российской 

науки МО и дискуссий, происходящих в ее рамках? Возможно ли 

появление более-менее четко артикулированных отечественных научных 

школ?» задаются вопросом «почему одной из наиболее популярных ветвей 

российской ТМО стала геополитика?»19  

                                                         
18 Российская наука международных отношений: новые направления/ Под ред. А.П. Цыганкова, 
П.А. Цыганкова. М.:ПЕР СЭ, 2005. 
19 Там же. С.14. 



Авторы книги правы, когда пишут о западно-центричной ориентации 

науки о международных отношениях.  «Как отмечают многие ученые, 

ТМО все еще слишком часто отражает политические, идеологические и 

эпистемологические предубеждения западной, в частности американской, 

цивилизации. В итоге такого восприятия внешнего мира западная ТМО — 

как и западная социальная наука в целом — нередко воспринимается не 

иначе, как изощренная идеология и набор концептуальных инструментов, 

используемых в качестве средств для оправдания глобальной гегемонии 

Запада. Не секрет, что в различных регионах планеты западно-центричные 

проекты мирового порядка часто воспринимаются как неспособные 

установить справедливую и стабильную международную систему из-за их 

исключительно прозападных ориентаций и недостатка чуткого понимания 

других культур»20.  

Вместе с тем, странным образом авторы книги ассоциируют теорию 

МО и политические проекты мирового порядка, практически рассматривая 

теорию МО в качестве идеологии. «Российское академическое и 

экспертное сообщество отказалось от «советского марксизма», но еще не 

пришло к постсоветской «Большой идее». Ответом на упадок «советского 

марксизма» стала плюрализация российских международно-политических 

исследований, что выразилось в росте многообразия взглядов при 

отсутствии каких-то общих подходов к накоплению и дальнейшему 

развитию научного знания. В отсутствие таких подходов российская наука 

МО может быть описана в терминах соперничества между двумя другими 

ключевыми тенденциями — вестернизацией и изоляционизмом, — каждая 

из которых представляет собой своеобразную реакцию на вышеуказанный 

общеидеологический и общетеоретический вакуум21. Если первое, т.е. 

общеидеологические основания государственной политики, является 

объективным отражением стремления политической элиты выработать 

некие общие основания государственной идеологии. То ссылки на 
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общетеоретический вакуум ставят в тупик. Создается впечатление, что 

авторы предлагают вернуться к политическому и идеологическому 

регулированию интеллектуального процесса. «Идеологическая и 

теоретическая неопределенность отечественной науки МО в значительной 

мере связана с нерешенными вопросами российской национальной 

идентичности. Пока Россия не определится, чем она является, пока она не 

достигнет ясности относительно своих постсоветских ценностей и 

международных ориентации, отечественная наука МО не может не 

оставаться сферой идеологического соперничества»22.  

Действительно, современная российская наука о МО, как и другие 

сферы научного знания, как и значительная часть общества озабочены 

поисками политического и идеологического «майнстрим» для России. А 

что должно далее случиться с наукой о МО, когда поиски «большой идеи»  

успешно завершатся? «Конец истории» для теории МО в виде завершения 

ее «теоретической неопределенности»? 

На самом деле авторы книги не страдают болезнью изоляционизма и 

призывают к диалогу с западными и другими научными школами, но 

понимают диалог наук и ученых довольно специфическим образом. Пока 

новая российская парадигма находится в процессе своего формирования, 

отмечается в книге, «российская наука МО может использовать помощь 

внешнего мира, при условии, что «помощники» будут свободны от 

претензий на универсализм своих знаний»23. А что далее? И кто ранжирует 

этих добровольных «помощников»? Если следовать за А.П. Цыганковым и 

П.А. Цыганковым, то набор «национальных интеллектуальных традиций» 

включает «классовый политико-экономический анализ, геополитику, 

культурно-исторические теории и религиозно-философское мышление». 

«Переосмысленные в соответствующем эпохе глобализации духе 
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открытости эти интеллектуальные традиции должны стать опорой 

российских международных исследований»24. 

Более приемлемыми представляются выводы А.А. Сергунина о том, 

что «российский внешнеполитический дискурс будет напоминать скорее 

полифонию», а консенсус между различными научными школами будет 

достигнут на принципах политического реализма, выстраиваемых как 

«приоритет национальных интересов, активной внешней политики, а также 

внутренних реформ и обеспечения безопасности»25.   

Философия международных отношений в контексте поиска 

национальной идентичности и/или общетеоретических оснований для 

обновления научного знания? В начале 2004 г. публикацией Э. Баталова в 

журнале «Международные процессы» была начата дискуссия относительно 

новой научной дисциплины - философии международных отношений, 

открывающей новые измерения феномена международных отношений26. 

Становление такой дисциплины Э. Баталов рассматривает как 

естественную кумуляцию и системное оформление знаний, 

накапливавшихся веками. В отличие от социологии, которая занимается 

исключительно человеческим обществом и ничем другим, философия, 

сохраняя предметную ограниченность, вправе заниматься исследованием 

любого объекта - человека, природы, общества в целом или какой-то его 

части, языка, искусства,  в том числе, естественно, и политики. Э. Баталов 

отмечает, что вопросы международных отношений занимают в философии 

политики периферийное положение, поскольку последняя больше 

занимается проблемами политического бытия как такового, политической 

антропологии, политической праксиологии (теории политического 

действия), политической эпистемологии27. Автор статьи считает, что 

предметом философии МО должны стать дискуссии о новом мировом 
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порядке, о международном партнерстве и  что следует понимать под 

«мировым порядком» и под «партнерством» как таковыми. «Исследование 

этих категорий (как и многих других) - прямая задача философии 

международных отношений. И вызвана она прежде всего необходимостью 

осмысления и переосмысления происходящих в мире фундаментальных 

изменений и нахождения новых ответов на вопросы, которые еще каких-

нибудь десять или пятнадцать лет назад казались решенными»28.  

Таким образом, в новой ситуации встает ряд фундаментальных 

вопросов, поиск ответов на которые требует нетрадиционного, а именно 

философского подхода - вопросов абстрактно-теоретических 

(фиксирующих онтологическое, этическое и другие измерения 

международных отношений), но - как это нередко случается в области 

теории - открывающих в конечном счете путь к решению практических 

задач. 

По мнению Э. Баталова, философского осмысления требуют вопросы 

о сущности международных отношений. Между-народные отношения 

могут рассматриваться как внешняя проекция внутри-народных 

отношений, как дополнение и компенсация их недостаточности или даже 

ущербности.  Развитие международных отношений, их постепенное 

превращение в мировые (миросистемные) отношения есть результат 

ослабления самодостаточности наций-государств, их постепенного 

превращения из относительно автономного целого в часть более широкого 

целого, во взаимозависимые (коррелятивная связь) элементы 

расширяющейся системы29. В плане управленческом международные 

отношения могут рассматриваться как механизм регуляции миросистемной 

жизни - регуляции политической (governing) и административной 

(managing).   Международные отношения могут рассматриваться и как 

способ самоутверждения их субъекта в собственных глазах и в глазах 
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членов мирового (международного) сообщества как полноценных и 

полноправных акторов мировой политической сцены. 

Другая группа вопросов, которые могла бы рассматривать философия 

МО, касается  природы международных отношений. Эти отношения имеют 

как материальное, так и идеальное измерения, причем каждое из них 

играет существенную роль. Но как соотносятся друг с другом 

материальный и идеальный факторы международных отношений? Еще 

один вопрос философского плана - природа законов, регулирующих 

международные отношения. Чем определяются устойчивые, 

повторяющиеся связи, регулирующие отношения субъектов 

международных отношений? Как они изменяются? Каковы пределы их 

регулирующей силы? Какова мера свободы субъекта, принимающего 

решения? Что такое «политическая воля» в философском понимании? Как 

она «уживается» с детерминированностью международных отношений 

объективными законами? 

Или взять когнитивный аспект философского подхода к 

международным отношениям. Каковы принципы и методы познания 

явлений международной жизни? 

Философия МО может заниматься изучением этической и 

эстетической сторон МО. К философским вопросам Э. Баталов относит 

тематику целей и средств в международных отношениях30. К 

первостепенным задачам, решаемым для утверждения новой дисциплины, 

Э. Баталов относит во-первых,  разработку истории философии 

международных отношений. Во-вторых, определение теоретико-

методологических оснований новой дисциплины. В-третьих, формирование 

собственного категориального аппарата. Последние должны раскрывать 

«сущность, основные закономерности международных отношений в их 

философском срезе»31.  
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Статья Э. Баталова о важности философской культуры 

международника и необходимости создания философского основания для 

исследования международных отношений была с пониманием воспринята 

научной общественностью. Ее следствием стало написание Э. Баталовым 

первого учебного пособия по философии международных отношений, в 

русле поднятых вопросов была продолжена дискуссия на страницах 

журнала «Международные процессы». 

При кажущейся понятности постановки вопроса о предметной 

философии статья Э. Баталова оставляет впечатление некоей 

недосказанности, прежде всего, в отсутствии разговора относительно 

современного состояния философской науки. Создается впечатление, что 

автор предполагает некие общие философские основания, на которых будут 

формироваться частные методология и методика исследования 

международных отношений. 

На наш взгляд, основное значение обращения международника к 

философии заключается в постоянном обосновании собственного 

мировоззренческого основания, в формировании научной позиции по 

отношению к объекту исследования, в выборе научного инструментария 

исследования. Наличие философской культуры позволяет исследователю 

быть «современным» не в смысле выбора «модных» методик или 

технологий, а в способности теоретически обосновать свою научную 

позицию в диалоге или сопоставлении научных позиций. 

После расставания с марксизмом как единственной научной 

философией в российском научном сообществе с новой силой развернулась 

дискуссия о том, является ли философия наукой. (Вряд ли кто-нибудь будет 

сегодня оспаривать вывод о том, что есть целые области 

философствования, которые вряд ли могут быть соотнесены с научным 

знанием). А если и является наукой, то не исчерпала ли она себя? В любом 

случае вопрос о «конце философии» является серьезной научной 

проблемой. 



В любом случае важно понять ту дистанцию, которая отличает 

философию нового времени от современной. В классическую эпоху 

история всегда была анализом предельных оснований познания, 

деятельности и оценки. Как справедливо отмечает В.А. Лекторский, 

предельные основания не просто описывались, их выявление и описание 

всегда сопровождались рекомендациями по изменению, трансформации 

налично-сущего эмпирического состояния. Это всегда был сплав 

исследования и проектирования, построения определенного идеала знания, 

моральной жизни, политического устройства. В свете построения идеала 

формулировались нормы деятельности, направленной на его достижение32.  

Классика всегда стремилась построить окончательные и абсолютно 

истинные системы философского знания. Сохранила ли современная 

философия не только критическую рефлексию, но и практический 

потенциал? В.А. Лекторский демонстрирует оптимизм в оценке 

практического потенциала современной философии. Более того, он считает, 

что многие другие науки о человеке и обществе философизируются. Тем 

не менее, по сравнению даже с недавним прошлым философия менее всего 

занимается поисками всеобщего основания, вечных истин.  

Современная философия все больше специализируется. Философ 

осознает, что его построения не могут претендовать на абсолютность, 

даже, в случае реализации они имеют гипотетический характер. Между 

разумом и бытием есть посредник – это виды деятельности и языки 

культуры. Невозможность строить всеобъемлющие системы не означает, 

что современная философия утратила систематический характер. При всей 

своей специализированности она остается способом интеграции разных 

форм культуры, способом коммуникации между далеко разошедшимися 

видами культуртворчества. Философия выявляет универсалии культуры, 

выясняет их смыслы, выносит их на суд разума, критически анализирует и 

порождает их новые смыслы.  Процесс философского осмысления 
                                                         
32  Философия в современной культуре: новые перспективы (материалы «круглого 
стола»)//Вопросы философии. 2004. № 4. С. 4.  



осуществляется через использование понятийного аппарата. Понятия 

позволяют сконструировать соответствующие теоретические идеальные 

объекты. Категории философии являются особыми теоретическими 

конструктами. Используя философский инструментарий познания, 

генерируются новые мировоззренческие смыслы и тем самым 

осуществляется подгототвка кардинальных изменений социальной жизни33.  

Другое дело, что при всех попытках системного синтеза, они не могут 

претендовать на всеобъемлемость и всегда осознают свою гипотетичность. 

Для неклассического подхода философия не кончается ни на каком этапе, 

пока продолжается развитие общества и его история34. 

Нет никаких оснований выдавать какое-либо из модных современных 

философских течений за единственную современную философию. Можно 

сформулировать следующие вопросы: Какова природа и функция 

философского знания о международных отношениях? Философия как 

мировоззрение или наряду с этой функцией обладает прикладной функцией 

познания, прогнозирования и построения? Как философский плюрализм 

может отражаться на выработке общих подходов, критериев, понятий науки 

международных отношений? Как могут соотноситься концепты, 

выстроенные на разных философских основаниях? Могут ли быть единые 

основания? И на каких принципах? С какой целью? 

Попытаемся ответить на эти вопросы. Философия нужна, чтобы 

отыскать новые основы человеческой деятельности. Формирование 

системы мировоззренческих универсалий, в которых есть несколько 

уровней смыслов, оформленных в виде конкретных программ. Через 

посредство этих конкретных программ, которые закрепляются и 

транслируются в культуре в виде разнообразных семиотических систем, 

универсалии определяют тот или иной тип социальных связей образ жизни, 
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типы личности, отношение человека к природе, особенности человеческих 

коммуникаций35. 

Среди базисных ценностей современной цивилизации, 

транслируемых в современные международные отношения, могут 

оказаться, например, такие как устойчивое развитие. Например, В.С. 

Степин полагает, что устойчивое развитие не является простой 

пролонгацией базисных ценностей современной техногенной цивилизации. 

Философ вполне может допустить и иной сценарий, который связан с 

изменением базисных ценностей развивающейся цивилизации. Тем более, 

что, по оценке В.С. Степина, «прежний порядок сменился динамическим 

хаосом, из которого может возникнуть какой-то новый порядок (новый тип 

организации социальной жизни)… Из хаоса должен возникнуть новый 

порядок, а каким он будет, во многом зависит от того, какую систему новых 

ценностей сформирует культура»36.  В этом случае философия может 

критически осмысливать ценности современной культуры и вырабатывать 

новые мировоззренческие идеи. Подобный анализ необходим по отношению 

к политическому, правовому сознанию и другим сферам общественной 

деятельности37. В отличие от других наук философия создает некое 

смысловое пространство, в котором ведется вневременной диалог как по 

вертикали, то есть с теми, кто творил даже много веков назад, так и по 

горизонтали, то есть с современниками. В этом смысле философия как бы 

находится вне времени и вне пространства38. 

Еще одной задачей, выполняемой философией, отмечает В.В. 

Миронов, является обмен смыслами в рамках диалога. Особенность нашего 

времени заключается в том, что современное коммуникативное 

пространство погружает культуру внутрь себя. Раньше это пространство 

было между культурами, сегодня это пространство накрыло всю культуру. 

Данное пространство по сути глобально, и оно возникло вне конкретной 
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локальной культуры. Следовательно, не отдельные культуры (как в рамках 

диалога между классическими локальными образованиями) навязывают 

условия коммуникации между собой, а само коммуникативное 

пространство диктует условия диалога, условия всемирного культурного 

диалога. Коммуникация подчиняет себе культуру. Возникает собственный 

единый язык общения. Современная культура характеризуется нарушением 

пропорции между высокой и низовой (массовой, поп-культурой) ее 

частями39. Современное состояние наук характеризуется их «собиранием» 

на новом гносеологическом поле: через стирание междисциплинарных 

границ и интеграцию социально-гуманитарного знания40. 

Таким образом, можно констатировать объединяющую и 

разъединяющую роль философии и выработке предметного поля и 

методологии частных наук. Можно вполне уверенно прогнозировать 

подобное долговременное поведение философского научного знания.  

Становлению курса философии международных отношений 

(«философизации» одного из современных социально-гуманитарных 

знаний), должна предшествовать «социализация» философии. Но как 

правильно реализовать эту задачу, если по оценке многих философов 

сегодня нет такой эталонной философской дисциплины, вокруг которой 

можно строить разговор о парадигме? В.Е. Кемеров предполагает, что 

способы интеграции обществознания не обязательно задаются образцовой 

дисциплиной. «У разных парадигм могут быть разные формы интеграции, 

они задают разные качества обществознания вплоть до методологии и 

предмета исследования отдельной дисциплины. Это не просто вопрос о 

взаимоотношениях между дисциплинами, это вопрос об определенных 

методах, которые доминируют в дисциплинах, и о тех предметах, которые 

«вырезаются» из социальности для того, чтобы стать предметом каждой 
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отдельной дисциплины»41. В нашем случае такой «вырезкой» из 

социальности могут стать международные отношения. 

Теперь обратимся к теме формирования парадигмы международных 

отношений. В.Е. Кемеров выделяет три типа парадигм, которые он, по-

существу, рассматривает под углом эволюции социально-гуманитарного 

знания: философская, научная и проблемная парадигмы42. Первая ступень – 

классическая, связанная со стандартами, задаваемыми классической 

философией. Эта парадигма опирается на логику абстрактно-общих 

схематизмов. Она утрачивает свой авторитет и свой смысл к середине XIX 

века.  

На второй ступени философия уже не объединяет в своих общих 

представлениях о мире, то есть ни мировоззренческой, ни 

методологической роли в интеграции и взаимоопределении социально-

гуманитарных дисциплин она уже не играет. На обыденном языке это 

означает, что мы занимаемся тем, чем вы не занимаетесь. На этой стадии 

интеграция лишь декларируется. Предмет дисциплины диктуется методом. 

При этом методы находятся в соотношении взаимной дополнительности. 

Методология «раздваивается» на объяснение и понимание, на теорию и 

описание, на обобщение и конкретизацию, на редукционизм и 

антиредукционизм. В рамках социальных наук доминировала методология 

редукционизма, а гуманитарное познание занималось поиском подходов, 

обеспечивающих знание о конкретном, индивидуальном, самобытном, 

вплоть до отрицания традиционной научной методологии. Эта ситуация 

противостояния социальных наук и гуманитарного познания продолжается 

до середины 60-х гг. ХХ века. 

Признаками изменений на третьей ступени В.Е Кемеров считает 

возникновение новой ситуации, когда науки, которые прежде враждовали 

или дистанцировались, как науки социальные и гуманитарные, вступили в 

новые отношения. Формируется новая парадигма обществознания, где 
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дисциплины зависят теперь не столько от своих предметов и методов, 

сколько от проблематики жизни и деятельности людей, выходящей за 

рамки частных научных интересов. Предметность отдельных социально-

гуманитарных наук в значительной степени диктуется не столько их 

специализированными предметами, сколько теми проблемами, которые 

возникают в структурах и конфликтах повседневности.  

Как следствие современных процессов меняются формы интеграции 

наук. Сама форма взаимодействия между дисциплинами определяется не 

их предметно методологическим разделением, а их связью в проблематике 

бытия людей. В связи с этим меняется проблема доминирующей 

методологии. В.Е. Кемеров полагает, что в любом случае это будет 

методология антиредукционистского типа из арсенала неклассической и 

постнеклассической философии. Философия выполняет роль переводчика с 

языка повседневности на язык отдельных социально-гуманитарных 

дисциплин и с языка этих дисциплин на язык повседневности. 

Формируется новая научная предметность; в ее фокусе не только частные 

научные интересы, но и проблемы, занимающие людей в их повседневной 

жизни. Соответственно этим предметам корректируется методология. К 

примеру антиредукционистсткая методология43 – это методология 

исследования конкретного, индивидуального, особенного, единичного, 

практикующая соответствующую логику (или логики). Это методология, не 

отрицающая общее, но отдающая предпочтение конкретно-общему перед 

абстрактно-общим, содержательно-общему перед объемно-общим. Это - 

тип логики, который дает возможность рассматривать целостности, 

системности, конкретности социальные, включая человека, как некие 

динамичные бытийные образования, несводимые ни к экономическим 

процессам, ни к абстракциям классической логики. Здесь формируется 

методология, которая требует от субъекта познания уже совершенно другой 

работы, другой компетенции, другой ответственности. В науку 
                                                         
43  В.Е. Кемеров не зацикливается только на антиредукционизме, и говорит о «большом 
методологическом стиле». – Там же. С. 10. 



возвращаются ценностные и метафизические допущения, изгнанные из нее 

позитивизмом44.  

Как пишет В.С. Швырев, современное рациональное сознание не 

отбрасывает классическую философию, а лишь указывает на ее границы45. 

Если классическая рациональность отправлялась от представления о 

возможности прямого схватывания своего объекта, движения по контуру 

объекта и т.д., то неклассическая рациональность выступает как своего 

рода метарациональность, делающая предметом критической рефлексии 

имеющиеся средства и возможности рационализации46. В.Е. Кемеров 

рассматривает теорию как некий достаточно устойчивый промежуточный 

продукт нашей деятельности, полученный в динамике познания и 

методологического анализа. Для того, чтобы получить теорию, необходимо 

свести разные подходы к некоему инварианту. Поэтому теория сохраняется, 

но она сохраняется как некая модель и как своего рода мировоззренческий и 

методологический регулятив. Для того, чтобы соединять разные позиции, 

разные подходы на какой-то промежуток времени, на каком-то этапе 

познания. Но если мы слишком зацикливаемся на этом, то начинаем 

представлять теорию как замкнутую систему, а то и онтологизируем ее, 

отождествляем с самим объектом47.  

Итак, философия необходима специалисту-международнику как 

мировоззренческий фундамент. Сформированное под влиянием философии 

открытое сознание должно быть готово к перманентному диалогу. 

Подобного рода диалогическая рациональность предполагает не просто 

констатацию гетерогенности познавательных позиций, она носит 

проектно-конструктивный характер и представляет собой форму 

определенным образом программируемого социального рационального 

действия. Условием рациональности становится показатель 

конструктивной работы в пространстве коммуникации различных 
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познавательных позиций 48. Естественным основанием открытого сознания 

и мировоззрения, основанного на перманентном диалоге, являются свобода 

и связанный с ней риск ответственности. Таким образом, эпистемология, 

философия познания, философия науки оказываются органически 

связанными с философско-мировоззренческой и философско-

антропологической проблематикой49. 

Социологизация философии органически связана с переходом 

эпистемологии с позиций констатирующего сознания, фиксирующего как 

обстоит дело в изучаемом им предмете, на позиции проектно-

конструктивного сознания, активно вмешивающегося в свой предмет. В.С. 

Швырев отмечает, что в этой ситуации преодолевается характерное для 

классики противопоставление рациональности познания и рациональности 

социального действия, поскольку первая реализуется в контексте второй, 

становится по существу ее частной формой50.  

Одной из основных функций философии всегда было осмысление 

повседневного бытия, его смысла, интегрирование знания. В этом плане 

классическая философия всегда стремилась построить окончательные и 

абсолютно истинные системы философского знания. Оставим за скобками 

вопрос о том, что в ХХ веке за философскими конструктами зачастую 

скрывались мифологические построения, выполнявшие функции 

идеологии. Е.Л. Черткова определяет мифотворчество как «вид духовной 

деятельности по созданию, распространению и поддержанию 

политических иллюзий, умышленно продуцируемых правящей элитой для 

манипулирования массами»51. Искоренить мифологию нельзя, но можно 

осуществить ее критический анализ. По мнению Е.Л. Чертковой 

критически-рефлексивная функция философии снова выдвигается на 

первый план. Основная и единственная антитеза мифу – культивирование 

самосознания, критический подход к себе самому и к окружающему миру, 
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постижение смысла реальности. Одна из задач  философии и 

гуманитарных наук состоит в критике мифа, осмыслении реальности и 

места самого мифа в этой реальности52.  

Социально-гуманитарные науки зачастую разрабатывают понятия и 

логические схемы, которые в дальнейшем заимствуются для философской 

проработки. По мнению И.Т. Касавина философия сегодня не занимает 

какого-то особого места в междисциплинарном взаимодействии, а ее 

междисциплинарная функция состоит в представлении проблемы как итога 

многообразных детерминаций, в контекстуализации проблемы, благодаря 

чему она предстает в качестве панорамы53. 

Рассуждая о междисциплинарных связях, важно определить 

основания отношений. По мнению Т.Х. Керимова «интеграция 

рассматривается не в качестве единства различия, а как связь между 

различиями»54. «Гуманитарная наука создает систему понятий, через 

которую мы смотрим на мир и которая определяет наше поведение, 

функционирование в этом мире и, собственно создает этот мир» (В.Ф. 

Петренко)55. Сегодня не столько методология, сколько проблема задает 

ракурс видения предмета исследования через стереоскопические очки 

различных отраслей знания, утверждает Н.М Смирнова. Проблема 

выступает центром кристаллизации междисциплинарных ресурсов и 

каждый раз задает свой тип интеграции. Человек, сформулировав 

проблему, выступает субъектом такой интеграции, и никакая «внутренняя 

логика развития науки» за него этого сделать не может»56. 

В качестве средства понимания международных отношений 

международник создает соответствующие конструкты, используя 

разработанные наукой понятия, теории.  
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Учитывая эти особенности современного философского знания было 

организовано преподавание теории МО на факультете  международных 

отношений Уральского государственного университета. Курсу 

предшествовало философское введение, в котором рассматривалось 

состояние современного философского знания57.  

Ответы на большую часть выше поставленных вопросов о значении 

философского знания для науки о международных отношениях следует 

искать в области общего состояния мировоззренческой культуры 

российского общества, глубоко травмированного в течение двух третей 

минувшего столетия российской версией догматического марксизма. 

«Русская мысль виновата перед Россией: не снабдила ее самопознанием… 

именно Сократовым «познай самого себя»,- пишет Георгий Гачев58. Другой 

современный русский философ Евгений Барабанов критически оценил 

возможность отечественной общественной мысли к извлечению уроков из 

прошлого. На смену «партийности философии как критерия ее научности» 

пришли  «русская идея», «соборность», «русский космизм» и 

«национально-религиозное возрождение» - элементы будто бы новой 

«мировоззренческой революции». Никаких следов самосознания, 

удивления, попыток осмыслить себя в ситуации разрыва, фантомности, 

поражения, отравленности, вины. Опять - никакого интереса, никакой воли 

к философскому прояснению самой ситуации «здесь-и-сейчас»59. Не 

утратили своей значимости для российского общественного сознания слова 

Фихте, которые можно сформулировать как главную философскую задачу 

современности: «Понимать само себя может лишь свободное сознание»60. 

Политология международных отношений. В обширном потоке 

исследований, находящихся в области философии политики, современных 

политических теорий, теорий международных отношений находится не 
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столь уж большое количество значимых работ и авторов, 

исследовательских центров. Например,  профессор МГИМО Т.А. Алексеева 

обращает внимание на типичные издержки некоторых отечественных 

учебных пособий, авторы которых считают, что держат в руках искомый 

«философский камень». «Некое единое, систематизированное знание, 

нередко предлагаемое в отечественных политологических курсах, хорошо 

маскирует несостыковки и напряженности между различными 

исследовательскими стратегиями, тем самым формируя некий новый 

догматический Катехизис»61.  

Учебное пособие самой Т.А.Алексеевой «Современные политические 

теории» дает представление о наиболее важных направлениях развития 

политической мысли на Западе в ХХ веке, представляет научные школы. В 

качестве одной из основных задач, поставленных в работе, Т.А. Алексеева 

видит в том, чтобы показать различие в методологии политических 

подходов, многовариантность представлений о целях и природе самого 

предмета политической теории. «...К одному и тому же вопросу или 

проблеме можно подойти с разных сторон в зависимости от того, 

придерживается ли исследователь институционального, статистического, 

теоретического, структурно-функционального, психологического, 

семиотического или герменевтического методов, каждый из которых дает 

собственный образ мира политического»62. Представляет интерес посылка 

автора о том, что «многие постулаты, хорошо работающие на Западе, 

оказываются бесполезными или даже вредными в наших условиях». «И, 

наоборот, отечественный опыт не всегда адекватен нынешнему уровню 

развития. Иными словами, необходимо переосмысление и переоценка 

многого привычного и стереотипного»63. 

По поводу политологии как самостоятельной целостной научной 

дисциплины, ее статуса существуют две противоположные точки зрения. 
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Сторонники одной считают ее совокупностью субдисциплин других наук 

(социологии, правоведения, психологии и т.п.), объединенных лишь 

предметом исследования. Сторонники другой рассматривают как 

самостоятельную целостную научную дисциплину. Наличие 

альтернативных точек зрения объясняется объективными причинами — 

специфическими особенностями политики и прежде всего ее комплексной 

природой. Ее адекватное отображение, считает М.А. Хрусталев, возможно 

только на основе междисциплинарного синтеза (политологического 

синтеза)64.  

В этом ряду находятся публикации на русском языке книг известных 

зарубежных специалистов Ф. Аттина, Дж. Айкенберри, В. Парси и др65. 

Итальянский политолог Ф. Аттина исследует влияние глобализации на 

международные процессы и на институты международных отношений. 

Значительная часть работы посвящена анализу современных научных 

подходов в изучении международных процессов. 

Первый отечественный учебник «Мировая политика» был 

подготовлен профессором МГИМО М.М. Лебедевой66. В нем 

рассматриваются изменения политической структуры современно мира, его 

глобализация и регионализация, изменения систем международных 

отношений, особенности регулирования мировых политических процессов. 

Изменения в мировом сообществе, связанные с новыми информационными 

технологиями, рассматриваются в учебном пособии в гл.14 «Образование 

как фактор в мировой политике». 

Понятие «мировой политики» определяется Н.А. Косолаповым как 

«особая сфера силовой по преимуществу борьбы за установление и/или 

изменение фактических норм, процедур и правил, по которым 
                                                         
64 Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа 
международных отношений. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 
2002.С.34. 
65 Аттина Ф. Глобальная политическая система. Введение в международные отношения: Учеб. 
пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2002; От биполярной системы к эпохе глобализации: 
Учебное пособие по международным отношениям/ Под ред. Дж. Дж. Айкенберри и В.Э. Парси. - 
Новосиб. Гос. ун-т. Новосибирск, 2003. 
66 Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов/М.М. Лебедева. М.: Аспект пресс, 2003.  



осуществляются на практике международные отношения каждой 

конкретной эпохи»67. Международные отношения как явление возникают 

из триединого процесса взаимодействия международной жизни, политики 

и ведущих для своего времени субъектов политики68. 

Современное исследование международных отношений невозможно 

представить без взаимодействия с другими науками. Например, М.М. 

Лебедева откликнулась статьей о мировой политике как самостоятельной 

научной дисциплине, ее предметном поле и отношениях с политологией и 

международными отношениями69. По ее мнению системный подход к 

анализу международных отношений явился основой (общность подходов и 

методов анализа), объединившей в 90-е гг. ХХ в. российских политологов и 

международников. Позже стали сближаться позиции мирополитиков и 

международников, поскольку становилось ясно, что без анализа 

политической системы мира невозможно объяснить внешнюю политику и 

другие явления международной жизни. Более того, по мнению М. 

Лебедевой, именно международники-неореалисты  первыми наиболее 

серьезно начали анализировать политическую структуру мира, ограничив 

ее межгосударственным взаимодействием (другого не было). В 

дальнейшем именно неолибералы - прежде всего Р. Кохейн, Дж. Най, Дж. 

Розенау, Дж. Бертон - стали активно продвигать идею множественности 

акторов на мировой арене. Они показали, что активный выход на мировую 

арену в последней четверти XX века новых (нетрадиционных) субъектов 

(транснациональных акторов, ТНА), таких, как ТНК, НПО, 

внутригосударственные регионы и т.п. привел к качественным изменениям 

политической структуры мира. Иными словами, мировая политика 

действительно «вырастает» из международных отношений. Ее становление 

приходится примерно на 1970-е годы - период активизации ТНА, в том 
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числе и национально-освободительных движений. Авторы стали активно 

использовать новую терминологию - «мировая политика (world politics)», 

«глобальная политика (global politics)», «транснациональная политика 

(transnational politics)»70.  

В результате мирополитическая традиция стала во многом 

ассоциироваться именно с неолиберальным подходом, к тому же нередко 

накладываться на политические и идеологические ценности и установки 

неолиберализма в его варианте до 1990-х годов. Самым сложным в 

изучении мировой политики стало не признание наличия новых и 

множественных акторов, а их взаимодействия, которое осложняется 

отсутствием некоего «общего знаменателя». Таковым в классической 

Вестфальской системе выступал национальный суверенитет. Были 

предприняты  поиски «общего знаменателя» в направлении вестернизации. 

И здесь мирополитические  исследования  фактически смыкаются с 

изучением проблем глобализации. Так, для Т. Фридмана таким «общим 

знаменателем» выступили западные модели поведения, связанные с 

обыденной жизнью, характерные практически для всех стран 

(«Макдоналдс», Интернет, связь по сотовым телефонам и т.п.), а для Ф. 

Фукуямы - это прежде всего ценности западной демократии71. Однако эти 

критерии многими не разделяются в научном сообществе.  

Среди параметров исследования мировых политических акторов М. 

Лебедева предлагает рассматривать их ресурсы, преследуемые ими цели, 

различие по временным параметрам, особенности внутренней 

структурной организации, например, иерархический и сетевой принципы. 

В отличие от классических эпох действия современных участников 

мировых процессов влекут за собой целую цепь последствий, просчитать 

конечный итог которых практически невозможно. Сами же акторы на 

мировой арене не просто разнородны, но разнородны по многим 

параметрам, подвержены внутренним изменениям, вступают во множество 
                                                         
70 Там же. С.101. 
71 Там же. С. 102. 



отношений и типов взаимодействий, наконец, влияют друг на друга. Все 

это делает процессы на мировой арене не только сложнопрогнозируемыми 

или просчитываемыми, но иногда и с трудом отслеживаемыми. Анализ 

акторов мировой политики и их взаимодействия - проблема не только 

научная, но и практическая. Речь идет, по сути, о разработке принципов 

«глобального управления», под которым понимается не некое «мировое 

правительство», а создание своего рода «правил игры», которые бы 

учитывали интересы и возможности различных акторов. Дж. Розенау и Е.-

О. Сземпил сформулировали это как «управление без правительства». 

Таким образом, очерчивая предметную область мировой политики, можно 

сказать, что она занимается анализом политической системы мира (с ее 

«внутренними» и «внешними» политиками), а также прогнозом тенденций 

ее дальнейшего развития. Как следствие важным моментом мировой 

политики является ее направленность на анализ современных 

политических вопросов и проблем, ожидаемых в будущем. А одним из 

центральных ее методов оказывается политологический анализ. По 

мнению М. Лебедевой, весь комплекс политических процессов на мировой 

арене лучше описывается термином «мировая политика». А за предметной 

областью «международных отношений» было бы целесообразным 

сохранить двусторонние и многосторонние межгосударственные 

отношения 72.   

Социология международных отношений. П.А. Цыганкова одним из 

первых ознакомил отечественных читателей с международными 

социологическими школами73. По его мнению, «...представители 

социологического направления в исследовании международных отношений 

подчеркивают значимость в мировой политике не столько национальных 

интересов, сколько ценностей, норм, идентичностей, культурных 

особенностей, традиций и идей. В результате все основные вопросы МО 
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(характер международной среды, перспективы ее изменения, основные 

процессы, их участники, возникающие между ними проблемы, пути их 

разрешения), как и наиболее распространенные теории (национального 

интереса, безопасности, баланса сил, сотрудничества, демократического 

мира) получают трактовки, альтернативные тем, которые господствовали в 

международно-политической науке на протяжении многих десятилетий»
74

. 

Геополитика. Особняком в отечественной историографии 

выделяются работы, написанные в русле геополитики. В современной 

России все более заметное место в оценке международных отношений и 

обосновании внешней политики занимают геополитические подходы. 

Причем геополитика, понимаемая как непротиворечивое фундаментальное 

знание, все более занимает то место, которое в течение советского периода 

принадлежало материалистическому детерминизму. М. Лебедева 

обоснованно полагает, что геополитика берет свои истоки в советском 

периоде, во-первых, потому, что она тесно связана с реализмом, исходит из 

постулата, что географическое положение государства является фактически 

ключевым национальным интересом; во-вторых, в ней присутствует 

элемент верований, который сближает ее с марксизмом-ленинизмом75. 

Однако, если анализировать с точки зрения философии политики 

геополитические подходы З. Бжезинского (к примеру его недавнюю книгу 

«Великая шахматная доска») и современных российских традиционалистов 

А. Дугина, Э. Позднякова, то между этими, казалось бы, разными 

авторами, прослеживается общность в метафизическом отношении к 

познавательным возможностям геополитики как непротиворечивой и 

абсолютной науки о международных отношениях, опирающейся на 

теоретическое наследие германской и англосаксонской геополитики начала 

XX века76. Согласно теории хартленда Россия наделялась особой 
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геополитической ролью. В соответствии с этой теорией глобальная система 

состоит из трех концентрических кругов – хартленда (континентальное6 

пространство Евразии, ее сердцевина), внутреннего полумесяца 

(приморские территории Евразии) и внешнего полумесяца (Америка, 

Африка, острова Тихого океана, включая Японию, Великобританию). Даже 

после распада СССР современная Россия занимает основную часть 

хартленда, или географической оси истории, контроль над которой 

означает, согласно британскому геополитику Х. Макиндеру, контроль за 

всем мировым пространством77. Как пишет В.А. Колосов, «некритическое 

восприятие теории хартленда, которая опровергается многими 

современными специалистами как несоответствующая постоянно 

меняющимся реалиям мировой политики, привело к появлению ряда 

штампов в российской геополитике»78. «Развивая идеи классиков 

евразийства, российские неоевразийцы говорят уже не о русском 

православном доминировании как объединяющем начале Евразии, а о 

равноправных славяно-тюркском и православно-мусульманском союзах, 

усиливая тем самым азиатскую компоненту в евразийском пространстве»79.  

Сегодня основными апологетами геополитики в России являются 

военные исследователи. Например, И.Н. Панарин приходит к выводу о том, 

что "история геопоолитики свидетельствует и о необходимости создания 

мощного ЕВРАЗИЙСКОГО КОНТИНЕНТАЛЬНОГО БЛОКА"80. 

В.А. Колосов отмечает, что с точки зрения современной геополитики 

построения отечественных неоевразийцев левого и националистического 

толка выглядят архаичными. В них чрезмерно акцентированы силовой 

фактор международных отношений и влияние природного фактора, 

недоучитывается многополюсность современного мира (ведущей державой 

и главным врагом обычно считаются США), не анализируется мировая 
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экономика как фундаментальный контекст политических процессов. Их 

построения откровенно опираются на догмы и представления 

традиционной геополитики 20-30-х гг. ХХ  века, в основе которой лежит 

абсолютизация роли физического пространства и ресурсного фактора, 

военной мощи и прямого контроля над территорией. Складывается 

впечатление, что неоевразийцы не принимают во внимание такие факторы, 

как развитие научно-технического и интеллектуального потенциала 

страны, открытую «информационную» экономику 81.  

В.А. Колосов обращает также внимание на недостатки западнической 

геополитической школы, которая, по его мнению, нашла выражение в 

геостратегии Э. Шеварнадзе и т.н. «доктрине Козырева», реализация 

которых привела к почти полной потере страной экономических и 

политических позиций в ряде регионов82. Обстоятельный анализ 

международных и анешнеполитических воззрений российских либералов 

представлен в статье П.А. Цыганкова и А.П. Цыганкова83. Авторы 

выделяют несколько направлений в российском либерализме – 

модернизаторов, институционалистов, национал-демократов – и делают 

вывод о том, что большие перспективы имеют российские либералы, 

придерживающиеся представлений о «вариативности мирового развития, 

не отрицающие его под предлогом наступившего торжества западной 

рыночной демократии»84.  

Вышеуказанным моделям В.А. Колосов противопоставляет «менее 

радикальные, более научные, объективные, сбалансированные» 

геополитические модели. К таковым он относит геополитическую 

концепцию В. Цымбурского, который констатирует неудачу 300-летнего 

российского «напора» на Европу и предлагает сосредоточиться на 
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освоении существующей территории85. По мнению В.А. Колосова в 

последнее время в России сформировалась умеренно-консервативная 

консенсусная геополитическая модель. Ее цель – укрепление российской 

государственности и позиций страны в мире, избегая крайностей русского 

национализма, неоевразийства и западничества86. 

По-существу, выше цитируемая книга и ее авторы отражают 

имеющую место в российской историографии позицию «прагматичной» 

геополитики как области научного знания о мировой политике, системах 

международных отношений и национальной безопасности. Например, 

Ю.В. Тихонравов определяет как «направление, изучающее 

взаимозависимость внешней политики государств, международных 

отношений и системы политических, экономических, экологических, 

военно-стратегических и иных взаимосвязей, обусловленных 

географическим положением страны (региона) и другими физико- и 

экономико-географическими факторами»87.  

По мнению Ю.В. Тихомирова геополитика занимает особое место в 

науке и, отличается, например, от исторической антропологии тем, что на 

ее долю выпадают  все сферы исторической случайности. Она объясняет 

исторический процесс, полностью исключая из него факторы духа. «Если 

же человеческий дух и рассматривается в геополитике, то только как 

объект, определяемый внешними обстоятельствами, прежде всего 

географической средой... Геополитика, таким образом, стремится стать 

позитивной и естественнонаучной основой осмысления исторического 

процесса»88. Научная принадлежность геополитики связана с 

возникновением и развитием западной политической географии. Если в 

конце 70-х и начале 80-х гг. ХХ в. методология геополитики опиралась на 

бихевиористские и экзистенциалистские концепции, то в последние годы 
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чаще используются методы многомерной статистики при конструировании 

«показателей мощи», поиск закономерных соотношений между потоками в 

пространстве, геополитическое картирование, изучение изменения центров 

проекции89. 

На карте мира обозначились контуры нескольких геоэкономических 

пространств, характеризуемых специфическими структурообразующими 

формами деятельности, служащими закваской всей прочей хозяйственной 

активности того или иного региона. 

Выводы. При рассмотрении общих тенденций в отечественной науке 

о международных отношениях складывается впечатление, что в ней 

существует водораздел между теми, кто жестко детерминирует (с 

материалистических или идеалистических позиций) генезис 

международных отношений и теми, кто подходит к анализу 

международных отношений с релятивистских позиций, не абсолютизирует 

тот или иной метод и методологию,  дистанцирует научное знание от 

идеологии, понимает относительность используемых методов научного 

познания, без предрассудков относится к использованию старых и новых 

технологий и методов познания, находится в курсе современных тенденций 

в области научного познания.  

В связи с вышесказанным необходимо признать важной миссию, 

которую выполняют исследования и публикации, дающие представление об 

эволюции теории международных отношений, о методологии и методах 

исследования международных отношений.  Тем более, что самостоятельная 

наука о международных отношений стала складываться сравнительно 

недавно в период между первой и второй мировыми войнами90.  

Методология и методы научного исследования международных 

отношений. Основательные изменения, которым подверглась система 

международных отношений и ее составляющие субъекты международных 

отношений, в свою очередь требуют использования иного 
                                                         
89 Там же. С. 32. 
90 Аттина Ф. Глобальная политическая система. С.22-23. 



методологического инструментария для понимания международных 

процессов. Например, итальянский исследователь Ф. Аттина отмечает, что 

определенному переосмыслению было подвержено «юридическое знание, 

которое, конечно, имеет определенную ценность, как любое предписание, 

но не дает точных объяснений того, как в действительности могут 

развиваться события»91. «Необходимы дополнительные знания, которые 

позволят снизить порог ошибочности объяснений и прогнозов 

относительно соблюдения международного права и правил с стороны 

одного или нескольких субъектов международной политики»92. Ф. Аттина 

считает, что также историческое знание является недостаточным для того, 

чтобы «снизить порог вероятности ошибки». «Но можно ли признать 

правоту тех, кто считает, что корни будущего поведения заложены в 

прошлом?93» 

Опубликованная в 2001 г. историческим факультетом МГУ 

коллективная монография «Введение в теорию международных 

отношений», напротив, настаивает на незыблемости принципа историзма 

как основополагающей теории и метода научного исследования 

международных отношений94. Авторы ограничиваются однозначным 

утверждением, что «принцип историзма неизбежно становится 

фундаментом, на котором должны покоиться все построения теоретиков-

международников»95. «Только в этом случае они могут претендовать на 

научность, ибо все попытки вывести закономерности развития любой 

общественной системы в отрыве от конкретно-исторического времени 

лишены практического смысла»96. «...Принцип историзма – 

методологический фундамент этой дисциплины»97. Авторы отмечают 
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междисциплинарную сущность теории международных отношений, 

которая активно использует приемы и методы, почерпнутые из 

исторических, политологических, правовых, философских, экономических 

исследований, а в последнюю четверть века и методы моделирования, 

широко применяемые при так называемом «ситуационном анализе» и при 

изучении конфликтов»98. Из предшествующего вывода, очевидно, следует, 

что авторы привлекают к междисциплинарному анализу только методы, 

базирующиеся на принципах исторического детерминизма. 

В качестве предмета теории международных отношений (ТМО) 

определяется «вся совокупность отношений, возникающих в ходе 

многомерных контактов основных субъектов или, как их иногда называют, 

«акторов» на международной арене»99. По мнению авторов, научные споры 

в ТМО сконцентрированы вокруг того, какие субъекты международных 

отношений подводятся под понятие «акторы». Авторы пособия 

категорично настаивают на том, что «главными действующим лицом и 

одновременно основным элементом международных отношений является 

национальное государство (nation state)». «Именно оно, а не 

наднациональные организации или различные союзы, какие-то элиты или 

что-то иное»100. В рамках избранного принципа историзма авторы 

рассматривают динамику системы международных отношений, эволюцию 

ее «элементов» и «отношений» во «времени» и «пространстве»101. 

Реконструкция модели взаимодействия основных факторов, действующих в 

сфере международных отношений, осуществлена на примере биполярной 

системы.  

На первый взгляд может показаться, что авторы гипертрофируют 

значение избранного ими метода научного исследования. В 

действительности это не так. По-существу, в работе речь идет о выведении 

некоего, по Максу Веберу, «идеального типа», т.е. типологизации явления, 
                                                         
98 Там же. С.7-8. 
99 Там же. С.6. 
100 Там же. С.6. 
101 Там же. С.8. 



которое в работе проходит под понятием «системность в международных 

отношениях». Как любой выведенный исследователями идеальный тип, 

«система» имеет типологизированные общие признаки и особенности. 

«Анализ функционирования биплярной системы позволяет предположить, 

что на ключевых отрезках ее истории всякий раз возникал свой 

специфический вариант взаимодействия системообразующих и 

системоразрушающих факторов, детерминируемый соотношением 

интересов сверхдержав на этом этапе. Иными словами, даже в рамках 

одной модели системы международных отношений возможно множество 

комбинаций подобных взаимодействий»102. 

Важный вклад в распространение теории и методологии 

исследования международных процессов вносит Методологический 

институт международных отношений (МИМО), которым в последние годы 

руководит декан МГИМО А.Д. Богатуров. Сегодня МИМО фактически 

превратился во всероссийский сетевой проект, включающий Научно-

образовательный форум по международным отношениям, летние и зимние 

школы для молодых преподавателей, издание учебно-методических 

комплексов.  

В рамках проекта осуществлено издание книги «Очерки теории и 

политического анализа международных отношений»», авторами которой 

являются А.Д. Богатуров, Н.А. Косолапов, М.А Хрусталев103. Один из 

авторов книги М.А. Хрусталев прослеживает процесс возникновения, 

формирования и «смерти» научных парадигм, их превращение в научные 

теории, демонстрирует широкий спектр методов исследований и их 

использование в научной работе.   Прежде всего, он выделяет общенаучные 

и частнонаучные теории. И если первые выполняют интегративные 

функции в рамках науки в целом или одной из ее сфер (например, 

математика или философия), то вторые делают это в определенной 
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предметной области и, как таковые, представляют собой предметные 

теории (например, политические теории).  

По его мнению «философия», выполняющая интегративную функцию 

в сфере гуманитарных наук, обобщает в синкретической форме 

качественную сторону явлений, что оказывается недостаточным в условиях 

нарастания предметной дифференциации. Как следствие, произошло 

выделение отдельных аспектов «качества», исследование которых и стало 

функцией общенаучных теорий. Появлению каждой общенаучной теории 

(группы теорий) предшествовало формулирование соответствующей 

общенаучной парадигмы, то есть концепции исследования некоего общего 

свойства. Она определяла не только направление научного поиска, но и 

формировала определенный стиль научного мышления. Став 

доминирующим, он оказывал существенное влияние на формирование и 

развитие частнонаучных теорий до тех пор, пока не возникала новая 

парадигма, которая оттесняла предшествующую на периферию научного 

поиска. Вместе с тем, эта последняя, хотя и переставала быть 

доминирующей, оставалась на вооружении науки и продолжала 

развиваться. Таким образом, обеспечивается многосторонний прирост 

теоретического знания, которое пополняется и частнонаучными теориями, 

каждая из которых в ходе своего развития также переживает процесс смены 

специфических (предметных) парадигм. Именно они детерминируют 

степень включенности общенаучных теорий в предметную область. 

Зачастую она является чисто формальной, что означает перекодировку, то 

есть замену одних терминов другими104. 

По мнению М.А. Хрусталева, начиная с конца XVII века 

последовательно сменяют друг друга следующие общенаучные парадигмы: 

механистическая — энергетическая — информационная — 

организационная. Обе последние получили четкое оформление в 

соответствующих общенаучных теориях — кибернетике и общей теории 
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систем. Если организационная лишь вступает в стадию 

совершенствования, то три другие перешли к ней значительно раньше, что 

нашло свое выражение в их диверсификации, то есть формирования на 

основе каждой из них не одной, а нескольких общенаучных теорий. Так, в 

частности, в зарубежной науке наряду с ортодоксальным марксизмом 

появились структурный, культурный и гуманистический марксизм, а также 

так называемая критическая теория. Само собой разумеется, что все эти 

неомарксистские теории формировались под достаточно сильным 

влиянием и других парадигм. 

Методологическое влияние общенаучных теорий на исследования в 

предметных областях проявляются в различной степени. Оно может быть 

сугубо формальным, а следовательно, минимальным, или, наоборот, 

значительным. Этот последний вариант реализуется только при наличии 

достаточно развитой частнонаучной теории. В свою очередь, она 

появляется тогда, когда накопление научных знаний в данной конкретной 

области достигает такого рубежа, который позволяет осуществить их 

теоретическое обобщение, то есть сформулировать целостную 

частнонаучную теорию. Однако происходит это отнюдь не автоматически. 

Если в силу тех или иных причин создать частнонаучную теорию не 

удается, то начинается процесс дивергенции, то есть дробление 

предметной области на сегменты, в каждом из которых начинается 

формирование своего рода субтеорий. Предметная область дробится на 

слабосвязанные между собой части и, как следствие, теряется общее 

представление о предмете исследования. 

По мнению М.А. Хрусталева, формирование частнонаучных теорий 

может проходить на двух различных уровнях: внутридисциплинарном и 

междисциплинарном. В первом случае нет сколько-нибудь серьезных 

заимствований из других предметных областей и наоборот. Например, 

политология, как частнонаучная теория, занимает вполне определенное 

место в системе знаний о политике. В рамках известной трихотомии: 



всеобщее — особенное — единичное, она представляет «особенное», 

являясь своего рода мостом между «всеобщим» (политической 

философией) и «единичным» (политической историей). Превращение 

политологии в прикладную частнонаучную теорию происходит сложно, в 

русле той научной революции, которую переживает сейчас 

обществоведение105.  

Непрерывное усложнение политических реалий и резкое возрастание 

цены политической ошибки заставили политических практиков по-новому 

взглянуть на роль науки. Ставка на эмпирический политический анализ, 

пусть и проводимый профессионалами, стала все чаще давать серьезные 

сбои. Теперь в разработке ответственных политических решений зачастую 

принимает участие значительное число научно-исследовательских 

учреждений. Научное обоснование подобного рода решений постепенно 

становится правилом, а не исключением, как это было еще в недавнем 

прошлом. При этом, естественно, возрастает и значимость нормативного 

политического анализа. Соответственно, повышаются требования и к 

политическим наукам в плане строгости и операциональности. Последние 

достигаются путем системологизированности понятийного аппарата. 

Степень системологизации понятийного аппарата политологии пока еще 

остается недостаточной, констатирует М.А. Хрусталев. Отсутствуют 

строгие дефиниции ряда ключевых понятий и их четкая декомпозиция. Не 

составляет исключение и такое основополагающее понятие как 

«политика». Нет особой необходимости доказывать, что без адекватного 

представления о его содержании трудно говорить о теоретической 

строгости106.  

М.А. Хрусталев считает, что социальный порядок в государственно-

организованном обществе и в мировом сообществе имеют общую 

фундаментальную основу, однако присущая каждому из них специфика и, 

прежде всего, в субпорядке распределения власти привела к 
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подразделению политологии на две субдисциплины: теорию 

международных отношений и так называемую сравнительную 

политологию (теорию внутренней политики)107 

Значительная часть опубликованных в 90-е гг. в России учебных 

пособий и монографий принадлежат к области сравнительной 

политологии, которая только начала формироваться, как правило, на базе 

бывших кафедр научного коммунизма.  

К числу работ по сравнительной политологии принадлежит одно из 

первых учебных пособий «Политическая наука», изданное К.С. Гаджиевым 

в 1994 г., хрестоматия «Современная сравнительная политология»108. Эти и 

другие работы по сравнительной политологии внесли важный вклад в 

ознакомление отечественных исследователей с достижениями западных 

политических наук, в определение предмета науки и  разработки научного 

аппарата, использование способов интерпретации политики. Можно 

констатировать, что процесс ознакомления российских специалистов с 

основными достижениями западных политических наук завершился и 

происходит самоопределение отечественных политологов в области 

политических наук.  

Наибольшие сдвиги в отечественных политических науках 

произошли в области использования научного понятийного аппарата и 

внедрения методов политических исследований. М.А. Хрусталев считает, 

что под методом принято понимать некий образ действий, который 

обладает определенной степенью общности и универсальности. Прежде, 

чем использовать метод научного исследования, важно определить объект 

(предмет) и цели исследования, то есть формулирование его замысла. Это 
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— исходная стадия всякого исследования, за которой следует стадия 

получения исходной информации, а затем — стадия ее изучения109. 

Поскольку получение и изучение являются принципиально 

различными действиями, соответственно различными являются и методы, 

используемые при реализации научного акта.  Определение объекта 

(предмета) исследования позволяет начать сбор информации о нем 

(исходной информации), которая может быть первичной или вторичной. 

Первая представляет собой совокупность фактов, упорядоченную чисто 

внешне, пространственно-хронологически. Ее описание квалифицируется 

как фактографическое. К категории вторичного относится информация, уже 

подвергшаяся изучению и, как следствие, обладающая логической 

упорядоченностью. Она может быть фактологической, аналитической, 

прогностической и операциональной, то есть содержащей рекомендации 

практического или научного характера. 

Различие первичной и вторичной информации предопределяет 

подразделение методов получения на первичные (наблюдение и 

эксперимент) и вторичные (опрос и ознакомление с текстами). Как те, так и 

другие являются общенаучными, но каждая научная дисциплина 

«выбирает» для себя наиболее эффективные и тем самым формирует свой 

частнонаучный метод. Если он тождественен одному из общенаучных, то 

его можно квалифицировать как унитарный. В противном случае он 

является комбинированным, где один из общенаучных методов, как 

правило, играет роль основного, а другие выступают как 

вспомогательные110. 

Описание определенного способа или приема (методов), включающая 

процедуру их использования принято называть методикой. Научно-

исследовательский процесс осуществляется с помощью сочетаний логики и 

интуиции. М.А. Хрусталев выделяет три общенаучных исследовательских 
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метода: логико-интуитивный, моделирования и исчисления. Традиционный 

логико-интуитивный метод — преобладание логики при сохранении 

немалого значения интуиции. Логико-интуитивный метод — это 

непосредственное изучение исследуемого предмета или объекта на основе 

индивидуальных творческих способностей. Его применение есть сугубо 

персональное искусство. Создание научных коллективов в этом плане 

ничего не меняет по существу. Если логику можно понять и повторить, по 

крайней мере, в принципе, то интуицию — нет.  

Метод моделирования — полное преобладание логики при 

минимизации значения интуиции. Метод исчислений — полное 

преобладание символической (математической логики) при минимизации 

других видов логики и интуиции.  

Метод моделирования предполагает опосредованное изучение 

исследуемого предмета или объекта с помощью модели — четко 

фиксированной строгой логической конструкции, выход за пределы 

которой исключен.  

Исследовательский метод «работает» на стадии изучения, которая 

включает три этапа: отбор, обработка и осмысление полученной 

информации. Под систематизацией в данном случае имеется в виду 

упорядочение исходной информации с целью выделения релевантной, то 

есть относящейся к исследуемому объекту, и отбраковки нерелевантной. В 

ходе фильтрации релевантная информация подразделяется на 

необходимую и избыточную. К этой последней относятся повторная 

фактология, различного рода компиляции и т.п. Избыточная информация 

исключается из процесса исследования, а верификации подвергается 

только необходимая. Ее целью является отбраковка ложной и проверка 

сомнительной информации. При верификации преобладает способ 

сравнения111.  
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Общее число методик обработки информации или информационно-

аналитических методик весьма велико, особенно с учетом вариативности 

некоторых из них. В этом отношении выделяется контент-анализ, который 

имеет не один десяток вариантов.  

Все информационно-аналитические методики «распределяются» по 

исследовательским методам, хотя далеко не в равной пропорции. 

Агрегативные логико-лингвистические относятся к логико-интуитивному 

методу, экстрагативные математические — к методу исчислений. Все 

остальные принадлежат к методу моделирования. Данное «распределение» 

не следует возводить в абсолют, так как могут применяться разного рода 

гибридные варианты и комбинации. Применение логографических, а тем 

более, математических методик реально значимо только тогда, когда 

полученные при этом результаты могут быть преобразованы обратно в 

первичную вербальную форму, то есть интерпретированы.  

Понятие интерпретация имманентно содержит в себе представление 

о наличии некоторой неопределенности, обусловливающей многозначность 

понимания, а следовательно, вариативность обратного преобразования 

(вербального описания). Соответственно, сама интерпретация — это выбор 

одного из вариантов, который на том или ином основании считается 

наиболее адекватным. Интерпретационный спектр бывает достаточно 

широким: от полной определенности до широкой многозначности, которая 

требует глубокого осмысления112. 

Переходя к заключительному, третьему этапу изучения —  

осмысления — следует заметить, что под осмыслением принято понимать 

выявление отображенных в содержании информации сущностных свойств 

изучаемого объекта или предмета. Их знание обеспечивает формирование 

адекватного представления о нем, то есть его понимание.  

В науке понимание имеет теоретическую основу, которая и образует 

определенный исследовательский подход. Он включает две составляющие: 
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общенаучную и частнонаучную (предметную). В зависимости от их 

соотношения можно выделить два класса подходов: субстанциональные и 

изоморфные. В первом случае (субстанциональные) преобладает 

частнонаучная теория, а в рамках изоморфных подходов имеет место 

эффект замещения соответствующей предметной теории другой и даже 

другими, связанными с генезисом данной общенаучной парадигмы. 

Принцип изоморфизма предполагает возможность замещения одного 

теоретического знания другим на основе логического подобия 

закономерностей. Особую роль при этом играет математика, а, 

следовательно, и метод исчислений. В настоящее время прослеживается 

переход инициативы к субстанциональным подходам, прежде всего к 

системному.  

Совокупность исследовательских методов и подходов образует 

методологию соответствующей научной дисциплины. Наличие в ее составе 

многих разнородных и, в частности, изоморфных исследовательских 

подходов является несомненным симптомом того, что ее становление еще 

не завершено. Об этом же свидетельствует и отсутствие доминирующего 

исследовательского метода, что характерно для современного состояния 

политологии. Зоной действия методологии является в принципе только 

стадия осмысления, но иногда под влиянием субъективных предпочтений 

исследователя она распространяется даже на стадию отбора и, в частности, 

на фазу фильтрации.  

В рамках этапа осмысления можно в первом приближении выделить 

три фазы: индуктивную, дедуктивную и креативную. В ходе первой, 

индуктивной фазы формулируется исходная концепция (гипотеза) с 

помощью понятийного аппарата определенного исследовательского 

подхода. Выбор же методологии, а следовательно, и исследовательского 

подхода происходит еще до начала исследования и, как правило, 

предопределяется профильный специализацией исследователя 

(исследователей). На следующей, дедуктивной фазе происходит 



преобразование исходной концепции в развернутую. При этом проявляется 

различие между чисто теоретическим (политологическим) и прикладным 

(политическим) исследованием. В политологическом осуществляется 

детализация и уточнение исходной концепции, а в политическом еще и 

операционализация. Необходимость детализации и уточнения вытекает из 

самой природы исходной концепции, которая всегда слишком лапидарна и 

в этом плане представляет собой слишком грубый аналитический 

инструмент. От того, насколько успешными будут детализация и уточнение 

непосредственно зависит эффективность операционализации. В рамках 

заключительной, креативной фазы имеет место «наложение» развернутой 

концепции на изучаемую информацию. В результате происходит 

устранение той неопределенности, которая существовала до начала 

исследования, что и означает появление нового знания.  

 

Михайленко А.В., Михайленко В.И. Предметные области 
исследований международных отношений (статья вторая) 

 
Предметные области исследований международных отношений.  

Глобализация как новая современная реальность. В современной науке 

широко признано, что развитие процессов глобализации меняет облик мира, 

заставляя вносить существенные коррективы в прогнозы тенденций его развития, 

особенно сложившиеся в 70-80-е годы XX столетия. 

Последняя треть XX столетия стала эпохой третьего машинного 

переворота, который, собственно, и определил важнейшие глобальные 

тенденции. Соединенные в сети электронно-вычислительные машины 

революционизировали способы обработки и передачи данных. Сегодня 

интеллектуальная деятельность человека и совокупный интеллектуальный 

ресурс все больше выступают как машинный ресурс компьютерных сетей, 

тяготеющих к глобальному охвату. 

Для этого машинного переворота исключительно важно, что 

появившийся вместе с ним новый технологический способ производства не 



только был порожден холодной войной, но и вплоть до наших дней 

прогрессировал прежде всего благодаря развитию технологий двойного 

назначения113.  

Например, фундаментальной основой лидерства США в мировой 

экономике является инновационный потенциал страны. Можно с полным 

основанием утверждать, что в США сформирована развитая 

всеобъемлющая, многоуровневая национальная инновационная система 

(НИС), которая в существенной степени является основой мировых 

стандартов в данной области. Их стратегия нацелена на научно-

технологическое лидерство. США удерживают свое лидерство за счет 

ресурсного обеспечения, эффективной институциональной базы, динамично 

совершенствуемых механизмов взаимодействия отдельных элементов НИС, 

развитой системы прогнозирования научно-технического прогресса. США - 

лидер по абсолютным расходам на НИОКР. В последнее десятилетие его доля 

составляла всего 25-30% общего объема мировых расходов на НИОКР114. 

США развивают глобальные сети НИОКР. Филиалы американских ТНК за 

границей тратят на НИОКР до 20 млрд. долл. год. Прежде эти 

исследования были сосредоточены в таких развитых странах, как 

Великобритания, Германия, Канада, Япония, Франция и Швеция, но в 

последние годы американские филиалы активизируют свою 

исследовательскую деятельность в странах с быстро развивающимися 

pынками - Сингапуре, Израиле, Ирландии, Китае. Четыре сектора 

доминируют в заграничных инвестициях США в НИОКР - транспортное 

оборудование, компьютеры и электронная продукция, химикаты и 

фармацевтика. В США понимают, что влдожения в НИОКР являются 

«дорогой с двусторонним движением». По данным министерства торговли 

США в 1991-2001 гг. создано 5982 международных альянса для 

совместных НИОКР, причем американские корпорации участвуют по 
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крайней мере в 4646 альянсах. Доступ к этой копилке знаний становится 

важнейшим элементом как национальной конкурентоспособности, так и 

национальной безопасности115. 

С одной стороны, прежняя «интегральная» концепция суверенитета 

постепенно начинает уступать место принципу «ограниченного» суверенитета, 

основанному на делегировании ряда полномочий и функций 

наднациональным органам (например, взаимоотношения в рамках 

Европейского союза). С другой стороны, Организация Объединенных Наций, 

оставаясь самым авторитетным и представительным международным 

институтом, испытывает серьезное влияние со стороны падающих и 

несостоявшихся государств, которые составляют большинство ее членов. 

Таким образом, модификация вестфальской системы в XXI веке практически 

неизбежна. Этому процессу будут способствовать как добровольный отказ от 

суверенитета в части развитого мира, так и неготовность последнего признать 

суверенитет падающих или несостоявшихся государств, а также 

необходимость обеспечивать минимальные условия жизни людей на этих 

территориях, предотвращать распространение многих глобальных бед, в том 

числе терроризма116.  

Вместе с тем, по мнению А.Д. Богатурова, «реальная глобализация 

оказалась «злей», многократно сложней и непредсказуемой. Во-первых, 

«устаревание суверенитета», в том упрощенном виде, каким оно 

рисовалось либеральным авторам, оказалось локальным явлением. 

Фактически этот тезис оказался работающим главным образом 

применительно к странам Евросоюза, сознательно вступившим на путь 

самоограничения своей самостоятельности, а также наиболее слабым, как 

правило, небольшим государствам из породы «несостоявшихся» и 

«распадающихся». Во-вторых, глобализация на деле оказалась 

комплексным и крайне противоречивым процессом, способным создавать 
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серьезные угрозы как раз для тех стран, которые изначально наиболее 

радостно ее приветствовали. Всемирный сетевой терроризм, «избравший» 

себе в качестве главного врага Соединенные Штаты, – «родное дитя» 

глобализации. Он не мог возникнуть и проявить свою эффективность с 

такой силой вне современного контекста всемирных экономико-

финансовых, политико-идеологических и информационно-технических 

процессов. В-третьих, что любопытней всего, глобализация, возбудив в 

мире невиданные перетоки людских миграций, затронула этно-социальную 

структуру абсолютно всех стран мира, но наиболее непредвиденным 

образом последствия этого процесса обнаружили себя как раз в той группе 

государств, которые рассчитывали поставить глобализацию себе на службу. 

После веков торжества в Европе национальных государств на смену им 

стало приходить не однородное наднациональное и надэтничное системное 

единство европейцев в рамках ЕС, а сложный и внутренне крайне 

разнородный и несплоченный европо-азиатский многоэтничный 

конгломерат. Несомненно, что «Европа наций», сложившаяся в XIX веке и 

существовавшая в XX, закончилась. Но то, что складывается на ее месте, 

походит не на европейскую супернацию, а на совокупность «вертикальных 

империй» – Французской, Германской, Голландской, Британской, 

Бельгийской и несколько совсем маленьких скандинаво-балтийских. 

конгломераты, политически и географически соединенные вокруг какого-то 

одного или двух численно доминирующих этносов. Сегодня жизнь 

заставляет видеть в империях не столько символы угнетения, сколько 

определенный тип политической организации многоэтничных пространств. 

Причем сегодняшний «возврат к империям» – никак нельзя объяснить 

просто злыми умыслами элит и правительств. Возникновение 

вертикальных неоимперий – органичный продукт глобализации и, по-

видимому, неотъемлемая черта современного этапа трансформации мира. 

надо научиться жить в условиях современной сложной многоэтничности – 



в том числе честно, но трезво и без истории переосмысливая все плохое и 

ценное, что было и есть в опыте империй «старых»117.  

Новая архитектура пространств. Глобализация не просто расширяет 

территориально, с охватом всего земного шара, сферы (и пространства) 

экономики, коммуникаций, безопасности, прочие. Процессы такого 

расширения в ряде случаев насчитывают уже не одну сотню лет и идут с 

эпохи великих географических открытий. Глобализация конца XX - начала 

XXI вв. стремится множеством связей соединить эти пространства в единый 

целостный комплекс. Поэтому она, помимо прочего, есть 

реструктуризация международного пространства; причем этот ее аспект, 

видимо, является главным признаком и функцией глобализации. Сущность 

глобализационной реструктуризации международных отношений 

заключается в фактическом создании новой архитектуры пространств, 

которые будут определять жизнь и развитие мира в первой трети века: 

глобальной как по территориальному охвату, так и по организации в рамках 

этой архитектуры ранее возникших и оформившихся основных 

пространств. Глобализационная реструктуризация международного 

пространства пока проявляется прежде всего в том, что сетевая структура, 

какой по определению являются международные, особенно 

межгосударственные отношения, начинает все более обретать «третье 

измерение» и трансформироваться в иерархическую структуру, 

пронизанную «вертикалью» глобальных регулирования, правовых норм, 

систем безопасности118. 

Суверенитет в таком мире, продолжает Н. Косолапов, сохраняется 

номинально и идеологически как признание права народов самим вершить 

свою судьбу. На практике же он обнаруживает тенденцию 

трансформироваться в способность и умение, используя пространства 

глобального мира, создавать и выдерживать свою траекторию движения по 
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этим пространствам, направлять ее на достижение желаемых целей, 

эффективно и в своих интересах и целях контролировать свою 

территорию, процессы ее использования и развития. При этом сохранение 

территории (включая территорию хозяйствования и даже ее расширение) 

будет, вероятнее всего, достигаться путем развития страны и экономики, 

многообразия форм использования территории, насыщением ее 

пространствами, способными интегрировать формальные и неформальные 

отношения и институты. Изложенное не «отменяет» функций и роли 

традиционных факторов и средств сохранения территориальной 

целостности государства. Но концентрация на проблеме сохранения этой 

целостности, предотвращения распада страны и т.п., при всем значении 

этих проблем, объективно уводит от анализа процессов глобальной 

пространственной организации, участие в формировании которых и их 

использование представляются непременным и важным условием развития 

общества119. 

Кризис глобального управления. Совершенно очевидно, что с распадом 

Ялтинской системы мир становится все менее стабильным и налицо 

глубокий кризис глобального управления. Он усугубляется в связи с тем, 

что в политическом и военном отношении современный мир разделен на 

«центр» и «периферию» — точно так же, как в экономическом и социальном 

плане. Но и в связи с тем, что не только между ними, но в том числе в 

«центре» сказываются различия, как отмечают  Иноземцев В., С. Караганов,  

между «современной и постсовременной политикой». Например, 

Соединенные Штаты (представляющие развитой мир), а также Россия и 

Китай (со стороны развивающихся стран) сохраняют верность традиционной 

политике баланса сил, тогда как европейские государства привержены методам 

экономического влияния, военного невмешательства и политического 
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нейтралитета. Но ни та, ни другая модель пока не способны предложить 

рецепты преодоления глобального беспредела120.   

Глобальное информационное общество. Глобализация не смогла бы 

реализоваться без развития информационных технологий, являющихся ее 

материальной основой. Возможность передавать информацию, в том числе 

заключать сделки в любой точке земного шара буквально за секунды, позволила 

транснациональным банкам занять ключевые позиции в регулировании меж-

дународных потоков капитала. С использованием глобальной сети 

телекоммуникаций, Интернета значительно возросли масштабы международных 

финансовых операций. Так, только с 1990 по 2000 г. ежедневный объем 

операций на мировом валютном рынке возрос на 60%, с государственными 

и корпоративными облигациями - в пять раз, с акциями - в 20 раз121. 

Внедрение информационных технологий в сферу производства 

(автоматизация, роботизация, создание систем дистанционного управления 

промышленными комплексами), а также развитие систем глобального 

маркетинга и менеджмента стали основой превращения транснациональных 

корпораций (ТНК) в доминирующую силу мировой экономики. Наиболее 

корректной в научном отношении, считает Н. Загладин, представляется 

постановка вопроса не столько о глобализации, сколько о начальной стадии 

процесса возникновения глобального информационного общества, как новой 

фазы мирового цивилизационного развития. Речь идет о переменах не меньшего 

масштаба, чем те, которые начались с промышленного переворота в Англии на 

рубеже XVIII-XIX вв.122 

Попытки анализа сложного современного феномена, названного 

«информационным обществом» предприняты в работе А.Н. Абдулова и 

А.М. Кулькина123. В книге описываются проявления этого феномена: 

средства передачи информации, расширение возможностей коммуникации. 
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Вместе с тем, вопросы, связанные с природой информационного общества, 

его особенностями, механизмами функционирования и, самое главное, его 

местом в человеческой эволюции в работе не рассматриваются. Основное 

внимание в работе отведено исследованию науки и инновациям, которые 

рассматриваются как «основная движущая сила развития экономики»124. 

Сущностью информационного общества является новое знание, процесс 

его порождение и использование. Авторы отмечают, что наибольшие 

усилия по развитию информационного общества прилагаются в 

либерально-демократических странах, государственная стратегия в 

которых направлена на развитие человеческого потенциала. Авторы 

анализируют организацию и управление научными и инновационными 

процессами в США. В работе дается классификация наукоемких 

технологий: базовые (элементный уровень), первичные (приборный 

уровень), вторичные (технологически встроенные инновации). В работе 

рассматриваются различные мировые модели инновационного развития, 

вопросы эффективного управления инновационным развитием.  

Рецензент А.И. Селиванов обращает внимание на то, что проблемы 

информационного общества рассматриваются в книге сквозь призму 

просвещенческой, гуманистической парадигмы. Он обращает внимание на 

то, что другой стороной динамики информационного общества является 

появление таких «идеалов», как развлечение вместо труда, виртуальность 

вместо реальности, бездуховность вместо высокого духа, рост неравенства 

внутри общности и между ними. Он считает, что противопоставить 

«негативным» тенденциям необходимо через отказ от универсализма и 

путем развития традиционных культур. По мнению А.И. Селиванова 

Россия не может дать ответ на вызовы информационного общества «по 

аналогии», например, использовать американскую модель инновационного 

обновления, поскольку ее реализация осуществляется путем использования 
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«внеморальных инструментов». Конкурентноспособный ответ, по его 

мнению, может быть только выстрадан изнутри125. 

Нам представляется, что в некоторых трудах, особенно в тех, где речь 

идет об отказе от универсализма в пользу обособления и опоры на 

традиционалистскую изолированность, недооценивается процесс 

самоорганизации Вселенной, который идет независимо от отдельных 

социумов. «Безмерное и бесконечное так же необходимы человеку, как и та 

малая планета, на которой он обитает», замечал Ф.М. Достоевский126. 

Понятна неудовлетворенность А.И. Селиванова западной моделью 

информационного общества. Однако его предложение находится в области 

противопоставления, предположительно, большего зла меньшему злу, а, 

возможно, и наоборот, поскольку эволюция российского традиционализма 

сопровождается многочисленными «антропологическими катастрофами», 

особенно в период форсированных модернизаций. Между тем, отмечает 

Г.С. Киселев, существуют универсальные ориентиры, желанные 

«основания жизни, без которых человек так страдает в нашем мире» - «это 

– добро и совесть»127. Таким образом, нравственное совершенствование 

должно находиться, по его мнению, в основе кардинального изменения 

человеческой природы. 

На важность ценностных ориентиров в информационном поле 

средств массовой коммуникации обращает также внимание В.Б. Лаптев128. 

Проблемы научно-технического развития и инновационной политики 

все в большей мере оказываются в центре междисциплинарных 

исследований. Исследователи обращают внимание на необходимость 

развития методологической базы оценки научно-технических проектов, 

методологического анализа развития научного знания, теории технических 

изменений. Например, В.Г. Горохов пишет, что «развитие науки и техники 
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необходимо рассматривать как целостный процесс, обусловленный не 

только собственно научными или техническими факторами, но также 

отражающий социальные взаимодействия»129. «В существующих 

исследованиях по методологии науки все еще не в полной мере 

учитываются факторы социокультурной динамики и глобальных изменений 

в современной науке, в частности ее трансдисциплинарный характер, 

выражающийся в усилении участия общественности в принятии решений в 

области научно-технической политики и в необходимости разъяснения 

содержания научно-технических проектов неспециалистам»130.  

В связи с этим идея «устойчивого развития», выдвинутая в 1992 г. в 

Рио-де-Жанейро, не наполняется реальным содержанием. Наука становится 

сегодня средством и одновременно важным компонентом современной 

политики. Именно в этом смысле говорят о так называемой 

трансдисциплинарной науке, выходящей не только за рамки отдельных 

дисциплин, но и дисциплинарной науки вообще в широкую общественную 

сферу. Роль науки в современном обществе, с одной стороны, уменьшается, 

поскольку больше никто не верит в ее всесильность, а с другой - 

увеличивается, поскольку она с неизбежностью становится основой 

политического консультирования и опорой для принятия политических, 

социальных и хозяйственных решений131.  

Возникновение исследований на границе между наукой и политикой в 

связи с проблемами социально-экономической, социально-экологической и 

т.п. оценок последствий технического развития является индикатором 

нового понимания роли науки в обществе. Этот тип исследования и 

обозначается часто как проблемно-ориентированное исследование, что 

означает не просто постановку проблемы с методологической точки зрения 

или с позиций научной политики, но, прежде всего, социокультурное 

понимание науки,исследования, направленные на решение определенного 
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типа комплексных научно-технических задач. Проблемно-ориентированные 

научно-технические дисциплины выделяются не относительно объекта 

исследования, а с точки зрения различных классов сложных научно-

технических задач (например, системотехника, эргономика, информатика и 

т.д.), что позволяет по-новому осознать место и роль оценки техники в 

современном научном ландшафте. Комплексные неклассические научно-

технические дисциплины не могут быть отнесены ни к естественным, ни к 

техническим, ни к общественным наукам и, несмотря на свою 

комплексность и междисциплинарность, не являются чисто 

междисциплинарными исследованиями хотя бы потому, что они сами 

организованы дисциплинарно, имеют устойчивый публикационный массив 

и ограниченное профессиональное сообщество. По мнению В.Г. Горохова 

современные задачи проблемно-ориентированного исследования 

изначально не формулируются как лежащие внутри науки, но соотносятся с 

общественными ожиданиями - будь то конкретно фокусированные 

потребности в консультировании со стороны министерств и ведомств или 

же общая социальная ориентация132.  

В.Г. Горохов обращает особое внимание на отличие технической 

этики современного периода, которая теперь не ограничивается этикой 

инженера, проектировщика или даже технического специалиста в широком 

смысле этого слова. Она предполагает также этическое отношение к 

использованию техники, что затрагивает общество в целом и всех его 

членов в отдельности. В нашем технизированном мире неосторожное 

обращение со сложной техникой может привести к катастрофическим 

последствиям. Кроме того, техника может использоваться в иных целях, 

чем те, ради которых она создавалась, например, в террористических 

целях. Это создает дополнительный риск функционирования техники в 

современном обществе. Но это же и увеличивает ответственность человека. 

Власть и знания порождают ответственность — особенную 
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ответственность знающего и властвующего. Эта ответственность людей 

простирается не только на себе подобных и их будущее, но и на весь 

жизненный мир133. 

Определив проблемное поле исследований, В.Г. Горохов ставит 

вопрос, о какой теории здесь может идти речь? Совершенно ясно, отмечает 

он, что классический идеал аксиоматически построенной теории, 

известный еще со времен Евклида, не годится. Даже дополненная 

эмпирическим (экспериментальным) уровнем в интерпретации 

неопозитивистов эта модель в лучшем случае годится для описания 

классической физической теории и то с известными допущениями, но в ее 

прокрустово ложе не укладываются многие современные теоретические 

построения даже физики и математики. Несколько лучше для 

интерпретации теоретических исследований, проводимых, например, в 

технических науках, подходит представление об оперативных теориях, 

опирающееся на различение субстантивных и оперативных теорий, 

проведенное М. Бунге. Субстантивные теории имеют эмпирическое 

содержание, информативны и проверяемы, оперативные же теории 

инструментальны, представляют собой оперативные концепции методов и 

являются по сути дела методологиями. Они подобны инструментальному 

ящику, из которого могут черпаться модели, методы, средства, схемы, 

правила и предписания деятельности. Для оперативных теорий теряет 

смысл проблема выявления закономерностей и истинности теоретических 

высказываний, а является важной методическая достоверность, 

соответствие применяемых методов цели и процедурам принятия решений. 

Для них оппозиции «теоретическое - практическое», «теория - 

приложения» также теряют смысл. В структуралистской концепции науки 

все возможные и существующие приложения включаются в сам каркас 

теории и конституируют теоретическое исследование, взаимно определяют 

друг друга. Наиболее важными для понимания строения, 
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функционирования и развития научно-технического знания является 

технологическая теория науки Я.Хакинга и Гири, подчеркивающая 

оперативные и теоретико-деятельностные аспекты научной теории, 

«интерпретиционистский конструктивизм (схемный интерпретационизм)» 

X.Ленка и прежде всего пост-неклассической социодинамической 

концепции науки B.C. Степина. Речь идет о возникновении новой 

рациональности, о выработке новой парадигмы научно-технического 

развития. Вместо экспертократии она опирается на открытое общественное 

обсуждение, возникающих в связи с внедрением и функционированием 

новой наукоемкой техники и технологии проблем134. 

Задача такого рода рациональной оценки техники - найти критерии и 

обоснования для принятия справедливого решения, основываясь не только 

на представлениях различных научных дисциплин, но и на так называемом 

«здоровом человеческом обыденном мышлении» под контролем 

постоянной критической рефлексии, т.е. активный процесс с сильным 

акцентом на самоответственность и перманентную саморефлексию. Иными 

словами, рациональное объяснение и рациональное действие должны 

дополняться рациональной рефлексией. В развитых западных странах 

утверждаются принципы плановой рациональности, как «создания 

рамочных условий дальнейшего научно-технического развития», но не в 

смысле построения четко фиксированных алгоритмических процедур, а 

при осуществлении постоянной обязательной критической рефлексии 

ориентированных на формирование будущего действий. Речь идет о 

принятии обществом проводимой научно-технической политики с целью 

создания условий для «социально переносимого обществом» научно-

технического и хозяйственного развития. Это означает, что рациональные 

решения и соответствующие им действия должны ориентироваться на 

потенциальную приемлемость обществом этих решений и действий135. 
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Национальные инновационные системы (НИС) в глобальном 

контексте. Анализ основ функционирования национальных 

инновационных систем (НИС) развитых стран позволяет говорить о 

действии целого ряда принципиальных общих структурных 

закономерностей, обеспечивающих высокий вклад новых знаний и 

технологий в экономический рост. В настоящее время преобладает 

понимание инновационной системы как последовательной цепочки: наука - 

генерация знания – производство - рынок и взаимодействия между звеньями 

цепочки в рамках инфраструктуры, создаваемой государством. 

Соответственно государственная инновационная политика считает их 

основными субъектами управления. Мировой опыт показывает, что эта 

модель не отражает многих принципиально важных институциональных 

аспектов функционирования современных НИС. Современный 

инновационный процесс - это лабиринт, в котором идея многократно 

встречается с государством, бизнесом и деньгами, часто попадает в тупик, и 

только на выходе (если повезет) становится воспринятыми рынком 

продуктами или технологиями, приносящими устойчивую прибыль. Быстрое 

продвижение по этому лабиринту возможно лишь в том случае, когда все 

участники движения понимают общее направление и не вводятся в 

заблуждение ложными указателями136.  

Сегодня генерация знаний является не самостоятельным сегментом, и 

государственная политика должна обеспечивать адресную поддержку нормального 

функционирования науки каждого сегмента НИС. Так, наука (фундаментальная и 

прикладная) в федеральных научных центрах должна быть полностью обеспечена 

государственным финансированием, а научным центрам корпораций прямая 

финансовая поддержка может быть оказана в ограниченном размере, только в 

случае выполнения государственных программ. В этом контексте для 

современной экономической науки, исследующей проблемы формирования 

национальных инновационных систем, важной и до конца не решенной 
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проблемой является вопрос о масштабах и эффективности государственных 

расходов, о возможностях рационализации процесса отбора государственных 

проектов в инновационной сфере. Опыт многих стран показывает 

многочисленные и весьма масштабные «провалы государства» в отборе 

приоритетных направлений, финансировании дорогостоящих 

государственных программ, которые либо не дают запланированных 

результатов, либо дают результаты, отторгаемые впоследствии и 

экономикой, и обществом (среди примеров - атомная энергетика, 

производство reнетически модифицированных продуктов питания, 

клонирование и др.). К этому добавляются тралиционные недостатки 

реализации государственных программ, связанные с финансовыми 

нарушениями и злоупотреблениями, прямой коррупцией137. 

Одним из ключевых моментов, характеризующих степень готовности 

НИОКР к электронному развитию (e-readiness), является состояние 

инфраструктуры Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

определяющее технические предпосылки прогресса «электронной науки» и 

обусловливающее, наряду с наличием у ученых навыков работы с ИКТ и их 

информированностью об этих технологиях, возможности применения ИКТ 

в научной деятельности138. 

Геоэкономические пространства. На экономическую составляющую 

реструктуризации глобального пространства обращает внимание А. 

Неклесса. Экономика претерпевает серьезные трансформации. Из процесса 

обустройства материального мира она преобразуется в полифоничное 

искусство стратегического действия и системных операций, происходит 

слияние политики с экономикой, проявляющееся особенно ярко в сфере 

международных отношений, и формирование на данной основе системы 

новых глобальных взаимодействий. А. Неклесса, к примеру, обращает 

внимание на появление контуров нескольких геоэкономических 

пространств, характеризуемых специфическими структурообразующими 
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формами деятельности, служащими как бы «закваской» всей прочей 

хозяйственной активности того или иного региона. Особенность 

североатлантического ареала - развитие «штабной экономики» и 

«технологической высокой моды», т.е. производство технологических 

образцов, активно тиражируемых (за вычетом новейших военных 

технологий), в основном уже в другой геоэкономической зоне - Большом 

тихоокеанском кольце, включая такую его нетрадиционную ось, как 

Индостан — Латинская Америка. Здесь, преимущественно в «Большом 

Китае» и сопредельных с ним территориях, постепенно сосредоточивается 

значительная часть серийного, массового промышленного производства 

планеты, формируется новая «мастерская мира». Индоокеанская дуга и 

субтропические широты с большей или меньшей точностью обозначили 

контур основной сырьевой площадки планеты. Постепенно в картографии 

экономических процессов все заметнее проступает также особое, 

трансграничное пространство мировой криминальной экономики и 

связанных с нею специфических видов парахозяйственной практики. 

Наиболее сложным для геоэкономической прописи оказалось, однако, 

пространство «сухопутного океана» Северной Евразии. Если бы речь шла 

о построении формальной, сбалансированной модели, то 

структурообразующим началом данного «большого пространства», 

пожалуй, должно было бы стать производство сырья, но «сырья» особого - 

интеллектуального. В этом случае геоэкономический атлас мира 

превратился бы в гармоничную матрицу, своеобразную «мегамашину», 

диверсифицирующую и объединяющую мировое производство в единый 

комплекс: производство природного сырья, промышленное производство, 

производство интеллектуального сырья, высокотехнологическое 

производство, финансово-правовое регулирование экономических 

процессов и т.д. На практике, однако, этого не произошло. России 

приходится «всерьез и надолго» рассматривать перспективы встраивания в 

чужие, вполне состоятельные экономические стратегии. Тем не менее, 



определенные предпосылки для реализации интеллектуальной 

геоэкономической роли России все же имеются, полагает А. Неклесса. И 

связано это, прежде всего, с «нетривиальным прочтением 

геоэкономического контекста, которое открывает дополнительные 

измерения у ряда наболевших проблем, предоставляя, в частности, 

стратегическую альтернативу нынешней архитектуре внешних связей 

страны как с неоиндустриальным пространством Большого тихоокеанского 

кольца, так и с высокоиндустриальной экономикой североатлантического 

Запада». Мотором этого процесса, по мнению А. Неклесса, может стать 

проект «Инновационной России», который помимо сугубо инновационной 

составляющей — целенаправленное взаимодействие России со 

стремительно развивающейся глобальной информационной индустрией, 

форсированное освоение уже существующих и создание новых, 

оригинальных телекоммуникационных и информационных технологий, 

активное вовлечение в перспективную сферу деятельности 

высокообразованного кадрового потенциала страны, людей, способных 

думать и действовать в сложноорганизованной и быстро меняющейся среде. 

Важным элементом проекта могло бы стать формирование на этой основе 

транснациональных модулей, включенных в актуальный мировой процесс 

информационного (товаро) обмена и обеспечивающих, таким образом, 

«российским молекулам» эффективную обратную связь, понимание 

актуальных потребностей в этой сфере139. 

Транснациональные акторы (ТНА) в области ИТ и информационное 

противоборство. Д.Ю. Швец выделяет два аспекта в информационной 

безопасности: информационно-технический - защита, контроль и 

соблюдение законности и правопорядка в телекоммуникационной сфере 

(защита от несанкционированного доступа, хакерских взломов 

компьютерных сетей и сайтов, логических бомбы, компьютерных вирусов 

и вредоносных программ, несанкционированного использования частот, 
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радиоэлектронных атак и пр.); информационно-психологический - защита 

психики общества и государства от негативного информационного 

воздействия. По его мнению, информационно-психологическая 

безопасность государства является частью информационной безопасности 

государства и представляет собой состояние защищенности психики 

политической элиты и населения страны от негативного информационно-

психологического воздействия противника, цель которого осуществление 

глобального доминирования над механизмом принятия решений и в 

конечном итоге над государством в целом140. На наш взгляд, к этому 

перечню следует добавить правовой аспект информационной безопасности, 

который заключал бы в правовое поле баланс личных, общественных и 

государственных интересов в области обеспечения доступа к информации и 

информационной безопасности.  

Д.Ю. Швец дает следующее определение информационных войн. 

«Информационная война – это коммуникативная технология по воздействию 

на информацию и информационные системы противника с целью 

достижения информационного превосходства в интересах национальной 

стратегии при одновременной защите собственной информации и своих 

информационных систем»141. Д.Ю.Швец выделяет следующие сферы 

информационного противоборства: политическая, дипломатическая, 

финансово-экономическая, военная, технологическая, социальная, 

идеологическая. Информационная война может быть направлена против 

трех элементов»: компьютер (hardware); программное обеспечение 

(software); человек (wetware). 

На международной арене информационные войны ведутся между 

государствами и блоками государств; между международными 

корпорациями, ТНК и международными финансовыми группировками; 

между международными корпорациями, ТНК и международными 
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финансовыми группировками с государствами; между террористическими 

организациями и государствами; между криминальными организациями; 

между криминальными организациями и государствами142. 

Актуальность современного информационного противоборства 

является вполне очевидной. Можно согласиться с Д.Ю. Швецом, 

утверждающим, что «под «гармоничным информационным обществом» 

следует понимать состояние, которое определяется совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере, основанных на саморегуляции информационного 

пространства»143.Надо ли доказывать, что саморегуляция информационного 

пространства возможна только при равных сильных позициях субъектов, 

участвующих в этом процессе.  

Известно, что гипертрофированная секретность и тотальная 

закрытость советских военных технологий не только от зарубежного 

противника, но и от собственного производителя мирной продукции стали 

важной предпосылкой прогрессирующего отставания СССР, а затем и России 

от технологически передовых стран. Напротив, в США, например, 

признается, что "военные должны признать, что есть сферы, где лидирует 

коммерческий сектор, особенно это касается компьютеров и использования 

методов сложнейшего моделирования". "Прогресс в этих областях позволяет 

осуществлять многие конструкторские работы и проводить виртуальные 

испытания без реального производства образцов техники"144. 

Аутсорсинг. Суть аутсорсинга, как феномена глобализации 

информационных услуг, кратко можно определить как передачу сторонней 

организации непрофильных и обременительных для компании функций. 

Мировая практика этого вида деятельности начиналась с поддержки ИТ-

инфраструктуры, а со временем распространилась и на обслуживаемые ею 

прикладные задачи и бизнес-процессы. В зависимости от вовлеченности 
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этих трех уровней поддержки бизнеса (ИТ-инфраструктура, приложения, 

бизнес-процессы), предлагаются разные формы ИТ-аутсорсинга. Основной 

вид, стратегический, – когда речь идет об аутсорсинге того или иного 

уровня в масштабах предприятия, – предполагает установление 

партнерства между заказчиком и аутсорсером на основании долгосрочного 

соглашения. Иногда на обслуживание компании-аутсорсеру передаются 

отдельные элементы ИТ-инфраструктуры (например, рабочие места 

пользователей, телекоммуникационные каналы) или бизнес-приложения в 

масштабе отдела. Такие формы обслуживания IBM относит к разряду 

аутсорсинга одной частной функции, в случае аутсорсинга приложений мы 

называем это хостингом.  

В экономически развитых государствах ИТ-аутсорсинг распространен 

очень широко – в первую очередь среди финансовых учреждений (банки, 

страховые компании), где требования к ИТ особенно высоки, а также в 

сфере производства. Исследование, проведенное весной 2004 года 

компанией Knowledge Systems and Research в шести странах Европы и 

Америки, а также в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, 

показало, что 44% крупных фирм (с годовым оборотом свыше 500 млн. 

долл.) пользуются двумя и более уровнями ИТ-аутсорсинга, из них 37% – 

клиенты IBM. Среди компаний, входящих в список Fortune 500, эти 

показатели, соответственно, 54 и 9%. Хотелось бы отметить, что кроме 

незрелости рынка на развитие ИТ-аутсорсинга в нашей стране влияют 

такие факторы, как информационная закрытость компаний, двойная 

бухгалтерия, отсутствие провайдеров нужной квалификации и финансовых 

моделей расчета эффективности, несовершенство законодательной базы, 

менталитет и пр. 145 

Сетевые организации транснационального терроризма. 

Глобализация позволила всем негосударственным субъектам играть 

заметную роль в международной политике. Но при этом возникновение 
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новых субъектов действия далеко не всегда укладывалось в логику 

становления глобального гражданского общества. Часто оно означало 

всемирную активизацию маргиналов (the rise of «global idiots»). Отсюда 

логично возникает один из ключевых вопросов нашего времени: способно 

ли в принципе государство оказаться в состоянии войны с 

негосударственным субъектом (террористической сетью) или даже частным 

субъектом? Антитеррористическая война США против «Аль-Каиды», 

транснациональных акторы в конфликтах на постсоветском пространстве - 

в Средней Азии и в Чечне являются примерами войн государства с не-

государствами. Эти примеры реально означают существенный поворот в 

эволюции международных отношений, мировой политики и наносят 

чувствительный удар по принципам государственного суверенитета146.   

Сети представляют собой самоорганизующиеся полицентричные 

структуры, ориентированные на решение конкретных задач и состоящие из 

автономных (иногда временных) групп. Для них характерны 

децентрализация власти и ответственности, а также преобладание 

горизонтальной направленности нежестких связей. Являясь открытыми 

структурами, сети способны к расширению путем включения в себя новых 

узлов, если те решают аналогичные задачи и исповедуют сходные 

ценности (т.е. используют аналогичные коммуникационные коды). Они 

прекрасно приспособлены к проникновению в органы власти и управления, 

к коррупционным практикам, обладают устойчивостью и способностью к 

регенерации. Сети подвижны и потому трудноуязвимы. Они 

жизнеспособнее жестко централизованных организаций обычного типа. 

Например, «Аль-Каида» - это сетевая структура, не несущая никаких 

обязательств ни перед населением стран базирования, ни даже перед 

своими рядовыми членами, не ограниченная в выборе целей и средств. 

«Аль-Каида» не ограничена какой-то единственной зоной базирования, ее 

финансовые средства рассредоточены по разным географическим ареалам, 
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во многих странах находится и контролируемые ей потенциальные базы 

отдыха, лечения, укрытия. Она - нигде и всюду одновременно, имея 

возможность получать скрытую поддержку от своих сторонников даже 

изнутри Америки и стран Западной Европы.  

После 11 сентября в США все больше ориентированы на задачи 

будущей войны, которую называют «сетевой» (network-centric warfare). Ее 

концепция положена в основу программы американского военного 

строительства до 2010 года («Joint Vision 2010»), а первым ее полигоном 

стал Афганистан. Об ориентации США на ведение «сетевой войны» с 

помощью информационного оружия косвенно позволяет судить и 

обнародованная в сентябре 2002-го Стратегия национальной безопасности 

США, закрепившая на уровне государственной доктрины переход к 

стратегии превентивной войны в рамках глобального интервенционизма. 

Существует, однако, и другая позиция. Она все больше набирает силу в 

самой Америке. Ее суть в том, что взаимодействие планетарных процессов 

значительно сложнее, чем та картина, которую рисовали идеологи 

глобализации в конце XX века, а преодолеть препятствия на пути создания 

глобального информационного общества средствами глобальной военной 

интервенции не удастся147. 

Угрозы в научно-технологической и угрозы в информационной сферах. 

Несмотря на объективную природу угроз безопасности, отражение 

человеком этого явления сплошь и рядом не совпадает с реальным 

положением. Оценка объективно существующей угрозы всегда несет в себе 

элементы субъективизма и уже в силу этого является искаженным 

отображением объективной действительности. Порой искажения в 

восприятии угрозы могут достигать значительных масштабов. Более того, 

угроза реально существует и формируется, а субъекты безопасности могут 

не знать об этом, не осознавать надвигающейся катастрофы. 
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В связи с этим А.В. Возжеников предлагает классифицировать угрозы 

по степени их субъективного восприятия. Под завышенной и заниженной 

угрозами понимаются объективно существующие угрозы с завышенным 

или заниженным (вплоть до полного игнорировани) уровнем реальной 

опасности. Под мнимой угрозой понимается ложная, надуманная, 

искусственно сформированная угроза при отсутствии достаточного 

реального основания для этого. Адекватная угроза отражает оптимальный 

случай, когда реальные параметры угрозы с достаточной точностью 

совпадают с ее субъективным обликом. Немаловажное значение имеют 

также личностные особенности характера и целевые мировоззренческие 

установки политиков и лиц, ответственных за принятие решений в области 

обеспечения национальной безопасности. Формирование неадекватного 

субъективного восприятия угроз может быть следствием собственной 

некомпетентности или заблуждения, либо результатом целенаправленной 

деятельности других лиц, добивающихся своих эгоистических целей148. 

Выводы. Мироустройство претерпело кардинальную перестройку, 

коснувшуюся жизнедеятельности огромного большинства людей. Однако 

миропонимание наших современников в большинстве случаев не идет 

дальше ветхой идеологемы XVIII столетия. Не так уж не прав был Хосе 

Ортега-и-Гассет, написавший: «Разрыв между уровнем современных 

проблем и уровнем мышления будет расти, если не отыщется выход, и в 

этом главная трагедия цивилизации»149.  

Как справедливо пишет политолог Т.А. Алексеева, чтение и 

осмысление теоретических трудов дает возможность понять процесс 

развития и становления политических идей, в ходе которого апробируются, 

оцениваются и отбираются политико-теоретические проблемы, принципы 

познания политического, идеи и понятия, что обеспечивает не только 

приращение знания и поступательное развитие политической мысли, но и 
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формирует наши политические взгляды и убеждения150. Таким образом, мы 

получаем основания, на которых строится политическая деятельность. 

В этом смысле политическая теория — это одно из наиболее глубоких 

выражений стремления человека быть действительно рациональным, то 

есть руководствоваться в своей деятельности разумом, а не эмоциями или 

инстинктами. Политические теоретики отличаются от других граждан 

отнюдь не только тем, что у них есть определенные политические взгляды. 

Их отличает качество этих взглядов. Они стремятся сделать свое видение 

политики целостным, хорошо обоснованным, опирающимся на 

современное знание о человеке и окружающем его мире, и, наконец, 

доступным151. 

 

Зиновьев А. Глобализация как символическая борьба и вызов для 
политической науки 

 
Источник: Антиглобализм и глобальное управление. доклады, 

дискуссии, справочные материалы. м.: МГИМО (У) МИД России, 2006. 

 

Обсуждение политических курсов в контексте глобализации 

нуждается в их оценке в рамках политической теории глобализации, 

которая бы могла отразить степень реалистичности двух предложенных 

политических курсов. Интересно отметить, что противостояние 

«глобального управления» и «антиглобализма» предполагает сравнение 

двух утопий в смысле Карла Мангейма, а не идеологии и утопии, как в 

классической политической борьбе. Хотя я склоняюсь к поддержке 

антиглобалистов, но альтернатива им состоит не в глобальном управлении, 

а скорее в идеологии сохранения существующего положения. Этот тезис я 

постараюсь доказать в конце своего текста. 
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Необходимо отличать в понятии глобализации идеологические дебаты 

о политических курсах и теории глобализации, направленные на 

адекватное описание глобализации как социального явления. При этом 

глобализация в качестве социального явления проявляется на микроуровне 

повседневной жизни и на макроуровне социальных процессов. Наш опыт 

жителей России предполагает определенный взгляд на этот процесс, 

который не может быть достаточно адекватным именно в силу 

особенностей места России в процессах глобализации. Этот эффект, в духе 

социологии, следует учитывать при построении теоретических описаний 

процессов глобализации. 

Исторически первой была теория мир-системного анализа 

Иммануила Валлерстайна, для которого глобализация является длительным 

процессом, который сейчас находится в состоянии кризиса. Теория Джона 

Мейера и его соавторов уточняет мир-системный анализ в пункте 

значимости национального государства и наших представлений о нем. 

Альтернативой этим двум теориям вы-ступаеттеория Роланда 

Робертсона.Он обращает внимание на культурные аспекты глобализации и 

на значимость коллективных (социальных) представлений о глобальности 

социальных процессов, сформировавшихся в результате деятельности 

средств массовой информации. Последняя теория, на которой я хотел бы 

закончить список больших теорий, принадлежит Никласу Луману.Он 

полагает, что глобальное понимание социальных процессов является более 

экономным способом социологического описания современности. 

Большинство из этих теорий тесно связаны с формами, в которых 

протекает процесс глобализации. Это глобализация в сфере культуры, 

глобализация в сфере экономики и политические последствия 

глобализации. Известные исследователи глобализации Дэвид Хэлд и 

Энтони Макгрей выделяют основные проблемы в каждой из этих форм152: 
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• реконфигурация политической власти (ослабление власти 

государства); 

• конец национальной культуры? 

• формирование глобальной экономики. 

Наиболее авторитетными в области изучения социальных основ 

новой «информационной» экономики являются работы испано-

американского исследователя Мануэля Кастельса. Он призывает видеть в 

научно-технической революции, произошедшей в 70-е годы XX века, не 

только технические, но и социальные аспекты. Суть социальных перемен, 

произошедших в результате становления «информационной» экономики, 

он выразил в понятии «общество сетевых структур». Сеть, по его мнению, 

становится основой социальных и экономических отношений в 

современном мире: люди, включенные в конкретную сеть, социально 

близки, а исключенные из нее находятся как бы в ином обществе, даже при 

высокой близости в пространстве. Люди, работающие на финансовых 

биржах в любых регионах современного мира, гораздо ближе друг к другу 

(как экономически, так и социально), чем к другим трудящимся своих 

стран. 

В области формирования глобальной экономической политики и 

установления правил функционирования новой экономической реальности 

ведущую роль играют ТНК (транснациональные корпорации), такие как 

«Пепси», «Макдоналдс» или «Сони». С учетом высокого уровня коррупции 

в бедных (и не только) странах современного мира это позволяет ТНК 

навязывать свою политическую линию многим государствам, притом, что, 

как и все экономические организации, они управляются 

недемократическими процедурами. 

Экономическая мощь ТНК дополняется их культурным домини-

рованием как поставщиков рекламы и «образов жизни», поскольку именно 

продукция ТНК является основой культурного империализма, прежде всего 

со стороны американской культуры потребления. 



Изучение культурных последствий глобализации является маги-

стральным направлением среди исследователей социологии глобализации. 

Начало было положено выделением основной дизъюнкции глобализации 

(или/или) Архуном Аппадураи: «Центральная проблема сегодняшнего 

глобального взаимодействия состоит в напряжении между культурной 

гомогенизацией и культурной гете-рогенизацией»153. Речь идет о том, что, 

либо в результате глобализации мир будет становиться все более 

единообразным, либо он будет все более сопротивляться культурной 

унификации. Он выделяет три потока культурного воздействия: 

финансовые перемещения (мировой финансовый рынок), этнические 

перемещения (туристы и беженцы), технологические перемещения (такие, 

как интернет). Суть анализа Аппадураи заключается в критике культурного 

производства, в ходе которого западные ТНК навязывают жителем неза-

падных стран «виртуальные» формы жизни «из телевизора». Лесли Склэир 

в работе «Социология глобальной системы»154 пишет о господстве 

западной рекламы и западных рекламных агентств в культурных практиках 

стран «третьего мира». Американский философ Фредерик Джеймисон 

предлагает поэтому вести речь не о глобализации, а об американизации 

мира как культурной унификации155. 

Все больше стран становятся, в культурном смысле, дополнениями 

американского общества, а их национальные культуры постепенно уходят в 

прошлое и превращаются в культурное наследие. 

Воздействие образов жизни, характерных для Запада, на незападные 

культуры Джон Томлинсон называет «культурным империализмом», 

специально подчеркивая медийный (от mass media - СМИ) характер этого 

явления на нынешнем этапе. Используя терминологию Мишеля Фуко, он 
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пишет, что «западное» мышление определяет «порядок дискурса», то есть 

саму возможность помыслить что-либо для «незападных» культур156. 

Более положительные стороны видит в этих процессах Джордж 

Ритцер157; он указывает на связь макдонализации и рационализации в духе 

Макса Вебера. Американское влияние содержит в себе передовое 

рациональное знание, которое может существенно повысить 

конкурентоспособность той страны, в которой оно применяется. Например, 

в экономическом взлете стран Юго-Восточной Азии во многом были 

«виноваты» американские ТНК, которые переводили туда компоненты 

своей «информационной» промышленности. 

Теория глокализации (глобализация + локализация) Ролана Ро-

бертсона показывает, что усвоение жителями неамериканского общества и, 

шире, незападного общества рекламы и факта единства мира из 

глобальных СМИ ведет к усилению их ориентации на свою национальную 

(локальную) культуру158. 

Хэлд и Макгрей159, обсуждая проблемы культурной глобализации, 

обращают внимание на значение национальных культур в легитимации 

национального государства и в становлении национальной идентичности. 

Национальное государство является, по выражению Бенедикта Андерсона, 

«воображаемым сообществом», которое основано на сконструированной 

государством культурной идентичности. СМИ, как правило, только 

укрепляли культурное единство национальных аудиторий, поскольку их 

содержание делается на национальном языке и в большей степени касается 

национальных проблем. Интернет, по мнению Хэлда и Макгрея, 

существенно меняет эту ситуацию, поскольку он является действительно 

глобальным средством информации, большая часть которой представлена 
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на английском языке. Большая часть пользователей интернета находится в 

США, что делает именно США главными «законодателями моды» в 

интернете. 

Проблемы становления глобального гражданского общества и упадка 

территориального национального государства находятся в центре 

реконфигурации политической власти под воздействием процесса 

глобализации. Хэлд и Макгрей отмечают, что в определении современного 

государства, начиная с Вебера, важную роль играл контроль над 

территорией.Современное государство, большинство исследований 

природы которого появились совсем недавно, базируется на культуре и 

принуждении, которые всегда связаны со способностью контролировать 

границы. Именно эта способность все более утрачивается современными 

государствами. Происходит формирование нового политического 

сообщества, которое включает в себя все население планеты и приходит на 

смену национальному политическому сообществу. Хэлд и Макгрей видят в 

этом основания для возможности «космополитической демократии» как 

основе политики в эпоху глобализации, поскольку национальное 

территориальное государство все меньше способно выполнять свои 

обязательства перед гражданами160. 

Скептики отмечают, что государства остаются главной политической 

силой в современном мире, люди продолжают мыслить с ориентацией на 

ответственность государства. И пока демократия существует только на 

уровне государства. Майкл Манн отмечает", что странам «третьего мира» 

скорее не хватает государственности, и они будут прилагать усилия для 

построения современных территориальных государств (Европа совсем не 

является типичным случаем, а скорее является случаем уникальным). 

Создание нового политического сообщества, о котором пишут Хэлд и 

Макгрей, требует формирования глобального гражданского общества и 
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глобальной публичной сферы. Сейла Бенхабиб161, опираясь на идеи 

немецкого философа Ю. Хабермаса, пишет о возможности формирования 

глобального диалогического сообщества как основы культурной и 

политической идентичности в глобальном мире. По мнению Джоди Дин 

(Jodi Dean)162, гражданское общество в условиях технокультуры должно 

существенно отличаться от классического гражданского общества. Он(а) 

использует термин «кибер-сапон» для описания становления новой формы 

публичной сферы в интернете. При этом киберсалон является примерным 

аналогом классических английских и французских салонов, в которых, по 

мнению Хабермаса, зародилась классическая публичная сфера. Различные 

международные неправительственные организации также являются 

существенным основанием для формирования глобального гражданского 

общества уже в его классическом варианте. 

В контексте указанных проблем следует дополнительно методо-

логически выделить аспект культурного доминирования Запада, частью 

которого являются дебаты о глобализации. Существенный разрыв между 

теоретиками глобалистики и теоретиками глобализации лежит в 

переориентации на субъективные аспекты глобальных проблем, например, 

в виде формирования «глобальных» коллективных представлений и 

локальной символической борьбы с этими представлениями со стороны 

старых идентичностей. Идентичности и формирование глобальной 

культуры оказываются в центре внимания теоретиков глобализации. 

Экономическая форма глобализации является самой незначительной на 

фоне «культурного империализма» и кризиса территориального 

государства. Оказывается, что на современном этапе глобализация - это не 

столько экономическая интеграция и создание единого информационного 
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пространства, сколько борьба за власть и за автономию от этой власти 

между экономическими элитами и остальным населением. Культура 

общества потребления находится в центре этой борьбы, поскольку именно 

на ней базируются экономические и политические аспекты глобализации, и 

именно за/против культуры потребления ведется эта борьба (именно 

поэтому тема брендинга является не случайной для анализа этой борьбы). 

Анализировать противоречие между сторонниками глобального управления 

и противниками глобализации необходимо в контексте этой борьбы за 

потребительскую и культурную автономию с экономическими элитами, 

организованными в транснациональные корпорации. Реальность состоит в 

том, что глобальное управление фактически осуществляют США, конечно, 

в меру возможностей, и основная масса противников глобализации (и само 

зарождение движения) также связаны с США. Иначе говоря, дебаты о 

желательных курсах проведения глобализации опять являются 

обсуждением проблем американского общества (с Канадой и Мексикой) и 

формой культурного доминирования (определением порядка дискурса и 

повестки дня) ядра капиталистической мир-системы. 

В контексте теории Маркса необходимо заметить, что приход 

капитализма не сопровождался переходом власти и культурного 

доминирования к крестьянам, культурное доминирование перешло к 

буржуазии, т. е., этимологически, к жителям городов. Буржуазия в Средние 

века носила маргинальный характер и была исключена из символического 

порядка общества, то есть быть буржуа было непрестижно и непонятно, 

хотя уровень жизни буржуа часто был лучше, чем у представителей 

господствующих слоев. Если мы попытаемся отыскать функциональный 

эквивалент буржуа в условиях капитализма, то таким эквивалентом будет 

«свободно парящая» интеллигенция. В духе Бурдьё, эту социальную 

группу можно определить как владельцев по преимуществу культурного, а 

не экономического, капитала. Американский социолог Элвйн Гоулднер наз-

вал эту социальную группу новым средним классом (термин, напо-



минающий «дворянство мантии» в эпоху «старого порядка» во Франции). 

Очевидно, что не все представители ученого сословия являются новым 

средним классом, более того, очевидно, что основная часть ученого 

сословия, как социальной группы, как раз и не является новым средним 

классом. Различение буржуа и ученых необходимо провести в виде 

различения производства денег и производства знаний. При таком 

различении большая часть нового среднего класса должна быть отнесена к 

буржуазии, поскольку в условиях общества потребления большая часть 

населения естественно стремится максимизировать свой денежный доход. 

В определенном смысле, ученое сословие можно соотнести с постматери-

алистической ориентацией в смысле Рональда Инглехарта, хотя данная 

ориентация скорее является образом жизни, соотносимым с образом жизни 

владельцев культурного капитала, так же, как многие придерживались 

буржуазного образа жизни, но при этом не являлись буржуа в строгом 

смысле. Владельцы только культурного капитала являются такими же 

противниками общества потребления, какими были буржуа для эпохи 

«старого порядка» во Франции. Иначе говоря, они слабо встроены в 

символический порядок общества потребления, но критически необходимы 

для его успешного функционирования. Эта ситуация создает у ученого 

сословия определенное отношение к существующему порядку и 

глобализации, которая является основой современного общества 

потребления. 

Мой тезис состоит в том, что в основе идеологического проти-

востояния по поводу природы и направления процессов глобализации 

лежит противостояние между владельцами только культурного капитала и 

владельцами (не только) экономического капитала, между 

производителями знания и производителями денег. Именно владельцы 

культурного капитала и примыкающие к ним носители 

постматериалистических установок (современный аналог маркиза 

Лафайета) являются ядром движения антиглобалистов, а прочие 



социальные движения и группы -лишь «попутчики» владельцев 

культурного капитала; это относится, прежде всего, к различным 

сторонникам локальных культурных идентичностей, типа нашего 

православия. В движении против глобализации можно выделить 

устойчивый протест против использования глобализации для расширения 

общества потребления и для максимализации денежных доходов 

«глобального класса капиталистов». Противники глобализации чаще всего 

с сочувствием относятся к марксизму и ставят своей целью показать 

глобализацию как процесс создания новой ступени господства капитала. 

Ошибочно думать, что они делают это только и главным образом в 

интересах рабочего класса, а также в интересах огромной массы 

крестьянства в странах «третьего мира». Даже беглый просмотр 

материалов противников глобализации делает видимой сосредоточенность 

их критики, прежде всего, на самом процессе делания денег в ущерб 

владельцам только культурного капитала во всем мире, но главным образом 

в странах ядра капиталистической миросистемы. Естественно, что в 

движении противников современной формы глобализации имеются 

современные аналоги якобинцев и «бешеных», но они пока подавляются 

основной массой владельцев культурного капитала и современных 

аналогов маркизов Лафайетов из господствующих слоев владельцев 

экономического капитала (здесь вспоминается Дж. Сорос). 

Осмысление глобализации в политической науке должно строиться с 

учетом этой особенности социальных истоков дебатов о глобализации. Эти 

размышления могут отчасти объяснить очень малое число публикаций по 

глобализации у представителей теории рационального выбора, которые 

предпочитают сосредотачивать свои усилия на анализе национальных 

политик, поскольку представители рационального выбора, как правило, 

склоняются к консерватизму и отрицательно относятся к противостоянию 

культурного и экономического капиталов. Критика глобализации в 

политической науке вынуждена определиться по отношению к конфликту 



между представителями культурного капитализма и владельцами 

экономического капитала. Из отношения к этому конфликту вытекают 

оценки роли транснациональных корпораций в современной политике и 

дальнейшей полезности национального государства. Иначе говоря, этот 

конфликт лежит в основе деления глобализации в политической науке и 

должен быть постоянно в фокусе внимания рассуждений о политической 

теории глобализации. 

 

Караганов С. Новая эпоха противостояния 
http://polit.ru/research/2007/09/24/karaganov.html  

Сегодня многие специалисты и средства массовой информации 

склонны характеризовать текущие отношения России и Запада как 

"новую холодную войну", в которой Россия подвергается политико-

пропагандистскому прессингу Запада, опасающегося ее усиления. 

"Полит.ру" публикует статью Сергея Караганова "Новая эпоха 

противостояния", в которой автор предлагает свой взгляд на ситуацию и 

причины наметившейся конфронтации. Наряду с энергетической 

конкуренцией и нежеланием США допустить Россию на европейский 

рынок энергоносителей, важнейшую причину напряженных отношений 

Сергей Караганов видит в борьбе между двумя моделями развития - 

либерально-демократическим капитализмом традиционного Запада и 

"авторитарным капитализмом", который демонстрирует все большую 

эффективность. Именно этот тезис становится отправной точкой для 

авторских предположений о дальнейших возможных путях развития 

мировых отношений и места России на международной арене. Статья 

опубликована в последнем номере журнала "Россия в глобальной политике" 

(2007. № 4). 

Международная политика, существенной частью которой являются 

отношения между традиционным Западом и Россией, переходит в новое 



качество. Многие уже торопятся определить эту стадию отношений как 

«новую холодную войну». Однако причины и формы противостояния, 

возникающего на наших глазах, заметно отличаются от истоков 

конфронтации, которая завершилась почти двадцать лет назад. 

Противостояние разворачивается в иных условиях и будет, скорее всего, не 

столь глубоким, хотя, возможно, даже более опасным. 

Назовем этот этап «новой эпохой противостояния» (НЭП). Она 

принципиально отличается не только от холодной войны, но и от периода, 

который начался в конце 80-х годов прошлого века и завершается сейчас. 

Коренная черта последних полутора десятилетий – экономическое, 

идеологическое и геополитическое торжество либерально-

демократического капитализма (прежде всего Соединенных Штатов как 

воплощения этой модели) и перераспределение ресурсов – людских, 

экономических, финансовых – в пользу стран, которые следуют этим 

путем. Однако сейчас ситуация меняется. 
ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЭП 
В последнее время наша страна стала объектом политико-

пропагандистской атаки Запада. Парадоксально, но на сегодняшнюю 

Россию, которая в отличие от Советского Союза не пытается навязывать 

остальному миру свою идеологию и не настроена на конфронтацию, 

зачастую нападают более жестко, чем в свое время на СССР. В ту пору 

врагом «свободного мира» все-таки считался коммунистический режим, а 

не советский народ. Теперь же создается впечатление, что виноват, по 

мнению Запада, не только Путин, но и вся Россия, которой, дескать, 

имманентно присущ империализм. 

Еще в 1990-е годы любую попытку Кремля остановить паническое 

отступление, вызванное развалом Советского Союза, немедленно 

объявляли «неоимпериализмом». Теперь под эту категорию подводят 

практически все, что делает Россия. Доходит до абсурда: за экспансионизм 

и политику давления Москву клеймят и когда она субсидирует экономики 



стран-соседей посредством заниженных цен на энергоносители, и когда 

переходит на рыночные цены в торговле с ними. 

Россия – не первый объект атаки. На рубеже веков в этой роли 

выступала КНР. Однако проводить открыто враждебную Пекину политику 

Соединенные Штаты (где такая возможность рассматривалась) не 

решились, и выбор был сделан в пользу мягкого сдерживания. Китай 

оказался слишком мощным и малоуязвимым, на провокации либо не 

отвечал вовсе, либо делал это продуманно и очень жестко. В 

предлагавшуюся ей холодную войну КНР не ввязывалась. 

Россия же с самого начала принялась участвовать в словесной 

перепалке, иногда даже захватывая в ней сомнительное первенство. 

Желание всегда ответить, да похлеще, питается неизжитым историческим 

комплексом слабости и уязвимости, многократно усиленным 

геополитическими поражениями 1990-х годов и помноженным на страх 

отсталых групп элиты перед конкурентоспособными соседями. Часть 

российских политиков, видимо, решила, что обострение отношений 

полезно для того чтобы сформулировать новуюй российскую 

идентичность, восстановления суверенитета и управляемости 

политических процессов, в том числе и передачи власти. Мы начинаем 

играть по чужим правилам, втягиваясь в риторическую конфронтацию, 

которую, похоже, сознательно провоцируют наши конкуренты. 

Анализ событий последнего времени позволяет сделать вывод о том, 

что США и часть традиционного Запада пока оставили надежды 

превратить Россию в дружественное им государство. Наметился переход к 

политике «нового сдерживания». Но и Москва поняла, что не хочет и не 

может интегрироваться на предлагавшихся ей до недавних пор условиях – 

без права голоса. Кремль стал менять правила игры или, по крайней мере, 

перестает играть по правилам 1990-х. 
ПОЧЕМУ НАЧАЛАСЬ НЭП 
Наиболее очевидная причина – возросшая способность и готовность 

усилившейся России защищать и отстаивать свои интересы. Нынешнее 



почти полное недоверие и жесткая политика Москвы по отношению к 

Западу – плата за стратегическую ошибку, допущенную западными 

державами в прошлом десятилетии. Пока Россия была слаба, ее не 

пригласили вступить в «клуб» развитых демократий на правах равного, но 

младшего партнера. А теперь она вступать в этот «клуб», в общем-то, и не 

собирается, а если когда-нибудь и соберется, то на правах сильного. 

Москва усвоила этот урок и начала вести себя с другими так же, как 

обращались с ней самой. Реакция на российское поведение усугубляется 

тем, что за прошлое десятилетие у западных политических элит 

выработалась вредная привычка иметь дело со слабой и безвольной 

Россией. Но причины неприятия лежат глубже. 

Неэффективные попытки Европейского союза выработать единую 

внешнюю политику (по наименьшему «общему знаменателю») приводят к 

тому, что единая Европа прогрессирующе слабеет. Вместе с ней снижается 

внешнеполитический вес ведущих европейских стран, а ведь в 1980-е – 

первой половине 1990-х годов их влияние возрастало. 

За просчеты европейцев ныне приходится платить и России. Во-

первых, ощущение слабости, присущее сегодняшней Европе, усиливает 

подозрительность Старого Света в отношении Москвы. Во-вторых, 

неспособность ЕС к консолидации на принципах здравого смысла лишает 

Россию потенциально ключевого партнера на международной арене. 

В прошлом десятилетии многим казалось, что Соединенные Штаты 

обречены на единоличное лидерство и даже гегемонию в мире. Однако 

иракская авантюра показала, что подавляющее военное превосходство 

Америки не гарантирует внешнеполитическую эффективность. Ужасный 

урон нанесен «мягкой силе» США – традиционной привлекательности 

американской модели политического и экономического развития. Хуже 

того, провал Вашингтона подорвал притягательность и самой идеи 

демократии, которую Соединенные Штаты пытались навязывать силой. 



На фоне этой неожиданной слабости по обе стороны Атлантики 

стремительный внешнеполитический взлет России производит особенно 

сильное впечатление. Справедливости ради следует заметить, что этот 

подъем – результат не только восстановления государства, начала 

экономического роста и проведения более умелой инициативной внешней 

политики, но и элементарного везения. 

В конце минувшего столетия геополитический ветер задул в 

российские паруса. Возросла роль энергетического фактора в мировой 

политике, началась долговременная дестабилизация «расширенного» 

Ближнего Востока, снижается управляемость международной системы. Все 

это, а также удары по Югославии и Ираку повысили роль военной силы. 

Россия же, несмотря ни на что, – вторая военная держава мира, доказавшая 

готовность применять силу и даже выигравшая (хотя и чудовищной ценой) 

войну против исламских радикалов и сепаратистов в Чечне. 

Даже экономический и геополитический рост Китая пока на руку 

Москве: Вашингтон стал всерьез опасаться объединения этих двух 

крупных стран. Укрепило позиции России также стремление КНДР и 

особенно Ирана к обладанию ядерным потенциалом – ведь без Москвы эти 

проблемы не решить. 

Европейские и американские элиты крайне обеспокоены 

энергетическим усилением России. Зависимость Европы от внешних 

энергопоставок (прежде всего российских) будет только возрастать. Это 

особенно пугает Старый Свет на фоне новой наступательной и твердой 

политики Кремля, зачастую довольно неуклюжей по форме. 

Энергетическая конкуренция является, пожалуй, важнейшей 

причиной антироссийского давления. Связанные с ней противоречия 

можно было бы преодолеть к взаимной выгоде, согласись европейцы на 

историческую сделку, которую предлагала Москва, – доступ западных 

компаний к месторождениям и добыче в обмен на предоставление 

россиянам выхода на внутриевропейский рынок сбыта энергии. Единый 



энергетический комплекс «Большой Европы» резко усилил бы общий 

потенциал, ликвидировав значительную часть опасений. Российское 

предложение официально отвергнуто, хотя отдельные сделки и 

претворяются в жизнь. Взаимовыгодный компромисс по-прежнему 

возможен, если ему не помешают политические обстоятельства. Одно из 

таких обстоятельств – позиция США. 

Соединенным Штатам невыгодно создание единого энергетического 

комплекса Европы. Если Евросоюз, договорившись с Россией, снизит 

степень своей зависимости от внеевропейских источников энергии, 

уменьшится и влияние на него Соединенных Штатов. Ведь только они 

обладают военными и политическими средствами, гарантирующими 

доступ к ресурсам себе и своим союзникам. 

Вашингтон постоянно противодействует возможности «сделки» 

между Россией и Европейским союзом. Ситуация напоминает отчаянную 

борьбу, которую Вашингтон вел с конца 1950-х до начала 1980-х годов 

против развития и расширения энергетического сотрудничества между 

СССР и западноевропейскими странами. Тогда Соединенные Штаты 

проиграли, экспортные трубопроводы в Западную Европу были 

проложены. Сегодня Америка борется не только против усиления России, 

но отчасти и против укрепления Европы, точнее, против ослабления своих 

позиций в Старом Свете. И рассчитывать на снижение противоречий с 

Соединенными Штатами по этой проблематике не стоит.  

Острый характер коллизий вокруг энергетики обусловлен 

фундаментальными изменениями, которые произошли в мире за последние 

8–10 лет. Еще недавно большая часть энергоресурсов находилась во 

владении или под контролем западных компаний. Теперь же значительная, 

если не подавляющая часть энергетических ресурсов за пределами 

Северной Америки и Европы находится во владении или под контролем 

национальных государств и их компаний. Условия игры меняются на 

глазах. Эра «семи сестер», открывшая беспрепятственный доступ 



потребителей к ресурсам, заканчивается на глазах. Терпит поражение одно 

из главных направлений американской и западной политики последних 60 

лет – обеспечение контроля над добывающими странами, свободного 

доступа к дешевым энергоресурсам Третьего мира, где и сосредоточена 

основная их часть. 

Многим в Кремле думается, что политико-пропагандистский 

прессинг Запада, которому подвергается Россия, связан исключительно с ее 

усилением. Это справедливо лишь отчасти. «Вне всякого сомнения, 

растущая озабоченность Запада действиями России – не только следствие 

российской политики, которая выглядит как подрыв интересов Запада, но и 

отражение нашей убывающей уверенности в своих способностях и в 

эффективности западной политики», – замечает Томас Грэм, до недавнего 

времени руководитель отдела по отношениям с Россией и странами 

бывшего СССР в Совете национальной безопасности США («Россия в 

глобальной политике», № 3, 2007 г.).  

Суть этого давления составляет не столько атака на Россию, сколько 

общая контратака Запада, цель которой – не допустить дальнейшего 

ослабления своих позиций, а по возможности и отыграть их. Эта 

контратака и является одной из главных, конституирующих черт НЭП. 

Россия оказалась на острие этого нового перераспределения сил и 

влияния, на передовой линии огня. В 1990-е годы казалось, что отказ 

Москвы от жесткого контроля над своими ресурсами, их приватизация 

резко укрепляют энергетическую безопасность Запада. Но за последние 

годы Россия разными методами восстановила контроль над ресурсами, став 

наиболее видимой частью нового передела. Почувствовав же себя сильнее, 

Москва ринулась вперед, пытаясь вернуть себе часть позиций, отобранных 

или оставленных в 1990-е. Однако наше контрнаступление натолкнулось на 

встречную контратаку традиционного Запада, который пытается не 

допустить дальнейшего собственного ослабления. Ослабления, причины 

которого следует искать в политике запада, а не России.  



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА НЭП 
На поверхность выходит еще одно направление острой конкуренции. 

Разворачивается борьба между двумя моделями развития – либерально-

демократическим капитализмом традиционного Запада и «авторитарным 

капитализмом», флагманами которого всегда выступали азиатские «тигры» 

и «драконы». Быстрый прогресс стран Юго-Восточной Азии, Южной 

Кореи предпочитали считать исключением, а не правилом. Но ударный 

рост КНР вопреки звучащим почти два десятилетия предсказаниям 

коллапса, не позволяет больше заниматься эскапизмом. 

Торжество либерально-демократического капитализма в холодной 

войне создало иллюзию, что эта победа окончательна. «Конец истории», 

предсказанный Фрэнсисом Фукуямой, не наступил не только потому, что 

развал блоковой системы привел к нарастающему хаосу. Оказалось, что 

соревнование не окончено, поскольку вместо проигравшего планового 

социалистического хозяйства появилась другая модель, потенциально 

весьма привлекательная, особенно для стран бывшего Третьего мира, то 

есть большинства человечества. Это модель авторитарного 

полудемократического капитализма – экономически эффективного и 

политически приемлемого. 

В отличие от социализма капитализм обеспечивает большинству 

пусть и неравномерный, но рост благосостояния. А авторитаризм или 

ограниченная демократия, в отличие от тоталитарного коммунизма, 

гарантируют тому же большинству приемлемый уровень личной свободы. 

Соревнование между двумя подвидами капитализма проанализировал 

на страницах влиятельного американского журнала Foreign Affairs 

израильский стратег Азар Гат. «Авторитарные капиталистические страны, 

персонифицируемые Китаем и Россией, – пишет он, – могут представлять 

собой жизнеспособную альтернативу… что означает, что окончательная 

победа и будущее доминирование либеральной демократии не являются 

неизбежными… успешный недемократический Второй мир может теперь 



рассматриваться многими в качестве привлекательной альтернативы 

либеральной демократии». 

Вполне возможно, что «авторитарный капитализм» – это лишь 

ступень на пути к более либеральной модели. Ведь многие страны 

Западной Европы и США до второй половины прошлого столетия имели 

черты, свойственные ныне государствам так называемого «авторитарного 

капитализма». 

Но как бы то ни было, на сегодняшний день либерально-

демократические триумфаторы ощутили, что начинают терпеть поражение. 

«Миссия» на Ближнем Востоке ослабила мировые позиции не только 

Соединенных Штатов, но и демократии в целом. Не столь заметным, но 

существенным ударом явилось поражение де-факто большинства 

«цветных» революций, импортированных в страны бывшего СССР. 

Демократические выборы в Палестине повергли страну в гражданскую 

войну. Запылал вполне демократический Ливан. А расположенная рядом 

авторитарная Сирия довольно успешно развивается. 

Соревнование моделей – это не только борьба за моральное 

превосходство. Победа означает перераспределение человеческих и всех 

иных ресурсов в пользу государств, олицетворяющих более эффективную 

модель. С конца 1980-х годов до начала нового века ресурсы в массовом 

порядке перетекали в США и Западную Европу. Теперь процесс может 

пойти вспять. Тем более что успех «авторитарного капитализма» и 

ослабление позиций демократии накладываются еще на один 

тектонический сдвиг. Центр мировой экономики и геополитики 

перемещается с евро-атлантического пространства на азиатское. 

Либерально-демократические, но экономически слабые или малые 

государства вынуждены автоматически ориентироваться на Запад, 

следовать подчиненным внешнеполитическим курсом. Если другая модель 

докажет свою успешность, у части государств появится возможность 

переориентации или, по крайней мере, расширится поле их маневра. 



Так, восстанавливается, хотя и очень медленно, привлекательность 

России для среднеразвитых обществ и стран. Москва показала 

постсоветским и развивающимся государствам, что успеха можно 

добиваться, не только двигаясь путем зависимой либерально-

демократической модели Центральной и Восточной Европы. Суверенной, 

растущей, лучше управляемой России хотят подражать те в соседних 

странах, кто устал от нищеты, хаоса, неопределенности. Да и 

авторитарным правителям многих государств комфортней жить рядом с 

твердой, но последовательной и не посягающей на их суверенитет Россией. 

История выталкивает нашу страну в центр новой конкуренции между 

двумя моделями капитализма – либерально-демократической и 

авторитарной. Россия – ключевое государство с точки зрения соревнования 

политических, социально-экономических моделей. От нее же зависит, в 

чью сторону качнется мировой военно-политический баланс. 

Недоверие к авторитарной модели развития во многом объясняет и 

подозрительность европейцев к российской энергетической политике. 

Авторитарному государству легче манипулировать активами, в том числе 

энергетическими, во внешнеполитических целях. В этом смысле 

демократия, особенно слабая, для партнеров удобнее. Она меньше 

приспособлена для такого манипулирования. 

Итак, Россия оказывается в центре сразу двух новых состязаний, 

которые во многом определят будущее мира: между потребителями и 

производителями энергии за контроль над ресурсами и между 

разновидностями капитализма. А ведь Россия уже находится на трех 

разломах: между радикальным исламом и христианской цивилизацией, 

между богатыми и бедными, между Европой и Азией. 

Правда, если раньше разлом между Европой и Азией олицетворял 

собой выбор между современностью и отсталостью, свободой и тиранией, 

индивидуализмом и коллективизмом, капитализмом и феодализмом, а в 



конечном итоге – между прогрессом и стагнацией, то теперь стремительно 

растущий Восток стал, по сути, новым Западом. 
НЭП: НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Усложнение соревнования из-за введения в него новых элементов 

сделает эволюцию мира еще менее предсказуемой. Перед лицом новых 

вызовов и «трещин» вероятны попытки добиться нового сближения 

разошедшихся после холодной войны полюсов традиционного Запада – 

американского и европейского. Но относительное единство может 

восстановиться только в случае возобновления в той или иной форме 

системного военного противостояния. 

Соединенные Штаты будут по-прежнему делать ставку на НАТО, 

дабы сохранить свои позиции в Европе, а возможно, и с целью 

стимулировать новое военно-политическое противостояние. Существует 

нереалистический, но заведомо провокационный план трансформации 

Североатлантического альянса посредством включения в него таких стран, 

как Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, в военно-

политическую основу всемирного «союза демократий». 

Сама по себе идея создания сообщества мощных и ответственных 

государств, которые могли бы возглавить борьбу против очередных угроз 

миропорядка, вполне разумна. Но в новую эпоху конкуренции всех против 

всех подобное не только весьма маловероятно, но и просто вредно, 

поскольку несет в себе семена очередного идеологического раскола, той 

самой системной конфронтации. 

Фактическое обоснование ее содержится, например, в статье 

американских аналитиков Айво Даалдера и Джеймса Линдсея, которая 

была опубликована в журнале The American Interest в конце прошлого года. 

«Мировые демократии обладают наибольшими возможностями для того, 

чтобы определять глобальную политику, – пишут авторы. – В их 

распоряжении крупнейшие и наиболее дееспособные армии, на двадцать 

самых крупных демократий приходится три четверти всех оборонных 

расходов в мире». Может ли «концерт демократий» быть успешным, если в 



него не войдут такие страны, как Китай и Россия, задают вопрос 

исследователи. И отвечают: «Конечно может». При этом они призывают не 

бояться того, что Пекин и Москва воспримут формирование «союза 

демократий» как угрозу и в ответ тоже объединят свои усилия. 

Мощные сдвиги в мировой экономике и политике, быстрое 

перераспределение сил и ресурсов усугубляют ощущение 

непредсказуемости внешней среды. Поэтому НЭП, скорее всего, будет 

отмечена продолжением ремилитаризации международных отношений и 

даже гонкой вооружений. Что же касается дальнейшего расширения НАТО, 

то оно станет более вероятным, если Россия попадется на удочку и начнет 

со своей стороны подливать масла в огонь глобальной ремилитаризации. 

Другой особенностью НЭП будет жесточайшая многоуровневая 

конкуренция – экономическая, геополитическая, идеологическая. Министр 

иностранных дел России Сергей Лавров сформулировал эту особенность 

нового мира следующим образом: «Парадигма современных 

международных отношений определяется конкуренцией в самом широком 

прочтении этого понятия, ее предметом, помимо прочего, становятся 

ценностные ориентиры и модели развития. Новизна ситуации заключается 

в том, что Запад теряет монополию на процессы глобализации. Видимо, 

отсюда и попытки представить происходящее как угрозу Западу, его 

ценностям и образу жизни» («Россия в глобальной политике, № 2, 2007 г.). 

Можно прогнозировать ренессанс попыток ограничить 

экономическую экспансию стран «авторитарного капитализма» и их 

компаний. Либеральные государства перенимают протекционистскую 

практику новых авторитарных капиталистов, вводя ограничения на 

иностранные инвестиции в «стратегические отрасли». Проявляющееся 

стремление использовать в качестве инструментов новой конкуренции 

старые международные организации грозит подорвать значение последних. 

Резко ослабло влияние МВФ, утрачивает позиции Всемирный банк, 

наблюдаются деструктивные для мировой экономики попытки 



использовать ВТО в интересах основателей этой организации – стран 

«старого» капитализма. Не надо забывать, что рост протекционизма, 

торговых и инвестиционных противоречий был, как правило, одним из 

предвестников военных столкновений. 

Безусловно, будет обостряться конкуренция и в идеологической 

области. Демократии уже перешли в контратаку. США займутся 

восстановлением собственной привлекательности. К сожалению, в среде, 

характеризующейся острой конкуренцией, борьба за высокие ценности 

демократии почти неизбежно приобретет характер геополитического 

противостояния. Это может затормозить вероятный процесс либерализации 

в странах нового авторитарного капитализма, в частности в России. Не 

следует забывать уроки холодной войны, когда жесткое давление извне 

усиливало позиции реакционеров и консерваторов внутри. Вот и теперь 

тех, кто стремится к необходимым реформам, будет легко представлять 

агентами держав-конкурентов.  

Самым неприятным последствием новой многофакторной 

конкуренции будет снижение интенсивности и качества международного 

сотрудничества по противодействию глобальным вызовам – 

распространению оружия массового уничтожения, деградации 

окружающей среды, росту исламского экстремизма. 

Временные рамки НЭП можно предвидеть. Через пять-семь лет 

Европа, скорее всего, начнет выходить из нынешнего системного кризиса, 

ускорится и ее экономическое развитие. Америка, покинув Ирак и 

избавившись от «иракского синдрома», вернется к более рациональной 

многосторонней политике. Россия придет в себя от теперешней эйфории и 

станет проводить не менее активную, но более осторожную политику. 

Появятся политические и экономические предпосылки для 

преодоления нынешней иррациональной конфронтации по энергетике и 

создания энергетического союза в Европе. 



Потребители энергии, вероятно, адаптируются к ситуации, вызванной 

перераспределением ресурсов из частного и иностранного владения в 

государственное и национальное. Не исключена и волна реприватизации 

сырьевых потоков. В истории не раз случалось, что, получив необходимые 

доходы и убедившись в очередной раз в неэффективности госкомпаний, 

правительства отдавали управление природными ресурсами в частные 

руки. Частичная реприватизация весьма вероятна и в России. 

Отчасти возможно и преодоление идеологической основы нового 

противостояния, соревнования между двумя моделями капитализма. Ведь 

они не так несовместимы, как «реальный социализм» и капитализм. 

Глобальные вызовы, ответы на которые мешала найти острая 

конкуренция НЭП, будут еще более настоятельно требовать тесного 

сотрудничества. Его новый тур имеет шанс быть более устойчивым, чем в 

1990-е годы. Тогда взаимодействие осуществлялось под диктовку 

победителей в холодной войне, из-за чего начинание было обречено на 

провал.  

Но эра более тесного сотрудничества наступит только в том случае, 

если человечество, в том числе Россия, не допустит системной ошибки – 

структуризации и милитаризации нового соревнования, а также если не 

случится нового военного столкновения. Наиболее вероятно оно на 

«расширенном» Ближнем Востоке. Обострение конкуренции до системного 

противостояния может привести к сползанию в сторону череды крупных 

войн и даже мировой войне. 

Что в этой ситуации делать России? 

Первое. Шапкозакидательские настроения объяснимы после долгих 

лет потерь и унижений, но с ними нужно как можно скорее заканчивать. 

Все прогнозы развития мировой экономики указывают на то, что в 

обозримой перспективе России не удастся подняться выше нынешних 

приблизительно 2,5 % мирового ВНП, а если мы не достигнем устойчивого 

роста в 8–10 % ежегодно, наша доля будет иметь тенденцию к сокращению. 



К тому же большинство факторов, которые в последние несколько лет 

обусловили достижения России (от общего снижения мировой 

управляемости до успеха Китая), в долгосрочной перспективе чреваты 

серьезными проблемами.  

Второе. Новая эра конкуренции требует перехода к экономике 

знаний. Преимущество, основанное на энергоресурсах, – явление 

временное. Необходима постоянная модернизация политической системы, 

чтобы не допустить скатывания в авторитаризм застойного типа. Если в 

период благоприятной экономической и геополитической конъюнктуры не 

использовать полуавторитарных и госкапиталистических методов для 

перехода к новой модели развития, закат России в последующую эпоху 

предопределен. 

Третье. Мир качественно усложняется. По сравнению с СССР 

зависимость России от внешнего мира выросла на порядок. Необходимо 

резкое увеличение инвестиций в изучение современной международной 

среды, в подготовку кадров, которые на новом этапе и новыми методами 

смогли бы обеспечить защиту позиций России и ее корпораций, 

продвижение их интересов. 

Четвертое. Нужно приложить усилия, чтобы не допустить 

невыгодной с точки зрения среднесрочных и долгосрочных интересов 

ремилитаризации и институционализации нового соревнования. Отсюда – 

линия на предотвращение дальнейшего расширения и консолидации НАТО, 

осторожность в заключении союзов и ведении разоруженческих 

переговоров. Многие из них, как показывает опыт, могут быть 

использованы для ремилитаризации политики. 

Противодействие ремилитаризации не означает отказа от 

восстановления мощи Вооруженных сил страны на новой основе и 

модернизации военной доктрины. При этом разумное восстановление 

мощи должно основываться на односторонне определяемых потребностях, 

а не на ответах, пусть даже и асимметричных, на действия других. 



Пятое. Необходимо сотрудничать со всеми ответственными силами 

во имя недопущения дальнейшего распространения ядерного оружия, 

новых масштабных конфликтов, особенно ядерных. Они могут 

спровоцировать неконтролируемую деградацию международной 

политической среды. 

Шестое. В период развертывания острой фазы «новой эпохи 

противостояния», которая будет означать жесткую контратаку начавшего 

проигрывать Запада, идти ему на уступки бессмысленно. Они будут 

восприняты как проявления слабости. Но надо избегать и неоправданных 

демонстраций жесткости, на которые нас будут провоцировать и которые 

только растрачивают появившийся у России небольшой запас силы. 

Россия – это уже не проигравшая страна, пытающаяся наверстать 

упущенное. Мы должны начать вновь улыбаться просто вежливо, а не 

издевательски или высокомерно. 

 

Мотрошилова Н.В. Идеи единой Европы: философские традиции 
и современность 

 
Источник: Вопросы философии. 2004. № 11,12. 
Конспект статьи: 
 

Современные ускоренные процессы глобализации спровоцировали 

нарастающие антиглобализационные тенденции. 

Исследователи глобализационных процессов говорят в т.ч. о «кризисе 

эффективности», «кризисе легитимности международных институтов», 

«кризисе идентичности». 

Известно, что лишь малая часть населения, вовлеченного в 

глобализационные процессы, принимает «космополитические ценности», в 

то время как большинство идентифицирует себя с локально-

региональными, национальными ценностями и институтами.  



Важно понять, почему не натовские бомбардировки Югославии, а 

война в Ираке активизировала в Европе процессы осознания особой 

миссии европейцев и ре6анимировала идеи европейской идентичности.  

Один из авторитетнейших современных философов Юрген Хабермас 

расценил антивоенные демонстрации в европейских городах как рождение 

«европейской общественности». 31 мая 2003 г. он выступил в газете 

«Франкфуртер Альгемайне Цейтунг» с программной статьей «Наше 

обновление. После войны: возрождение Европы». Эту статью подписал 

также француский философ Жак Деррида, который оговорился, что 

согласен не со всеми положениями Хабермаса. В дискуссии приняли 

участие современные властители умов Умберто Эко, Гюнтер Грасс, Джанни 

Ваттимо. 

Американский мыслитель Ричард Рорти заметил, что для «Америки 

было бы трагедией, если бы Европа не стала утверждать себя в противовес 

Вашингтону».  

Как философия осмысливает глобальную проблематику? 

Для философии в большей степени, чем, например, для политики 

было характерно опережающее, предвосхищающее реальную историю 

осмысление интеграционных процессов. 

3. Тема приобрела философский смысл с того времени, 

когда разум начал искать единящие первоначала (как бы 

сопрягающие Землю и весь космос, природу и человека, 

индивида и общество, один народ и другие народы и т.д.), 

глобализирующие философские категории – Единого, Целого, 

Космоса, Бытия (как такового), Тождества и т.д., 

употреблялись и осмысливались в категориях множества, 

части, единичного существования, различия и т.д. 

4. Со времени своего становления человечество 

вынуждено решать конкретные и общие задачи достижения 

единства при наличии и обострении многообразных различий. 



Суть и замысел человеческой цивилизации как таковой 

состоит в объединении отдельных стран, регионов и др. в 

глобальную всечеловеческую целостность, в сохранении 

преемственности цивилизационного развития и все это при 

постоянному существовании уникально-единичного, 

регионально-особенного, при непременном порождении той 

же цивилизацией многообразных противоречащих друг другу 

дифференций, различий, при их противостоянии и борьбе, в 

которой гибли отдельные цивилизационные формы. Но все-

таки выживала цивилизация в целом.  

5. Для всей мировой философии характерна тенденция 

изучения единства и множества, целостности человечества. 

Назовем некоторые имена европейских философов: Платон, 

Аристотель, Фома Аквинский, Кант, Гегель, Фихте, Вл. 

Соловьев. 

6. По мнению Ю. Хабермаса осмысление идей единой 

Европы происходит только в XIX веке (с этим тезисом можно 

поспорить) 

Перечислим некоторые достижения философской мысли в 

осмыслении проектов мира: 

• Идея «вечного мира» и проект федерации государств 

Иммануила Канта. 

• Идеи «всеобщего» у Гегеля. Гегель: вся мировая 

история есть «прогресс в сознании свободы». Несовпадение 

всеобщего, особенного, единичного в истории постоянно, но 

столь же неизменно их единение. Единство человечества – это и 

есть одна из важнейших «внутренних целей», т.е. объективных 

тенденций всемирной истории.  

• Философия «Всеединства» Вл. Соловьева. В труде 

«Оправдание добра» Вл. Соловьев пишет: «… так и в полноте 



народов живет и совершает свою историю единое 

человечество». 

Имеет ли какое-то практическое значение философская рефлексия? 

Вывод Н.В. Мотрошиловой: с философской точки зрения «борьба 

против единения Европы и глобализации как таковых, как объективных 

исторических тенденций, бесперспективна, безнадежна».  

Снова обратимся к мнению Р. Рорти, который полагает, что 

современное американское общество, чье правительство встало на путь 

прямолинейной политики, нуждается в альтернативных проектах, даже 

если над их идеалистической сущностью будуь смеяться и игнорировать.  

 

Трудный поиск ценностных оснований единства Европы и всего 

мира: философские аспекты. 

В поисках ценностных оснований всегда было много противоречий и 

разногласий.  

Виктор Гюго в 1849 г.: «Придет день, когда война между Парижем и 

Лондоном, между Петербургом и Берлином, между Веной и Турином 

покажется столь же абсурдной и невозможной, как между Аньеном и 

Руаном. Наступит день, когда все вы – французы, русские, итальянцы, 

англичане, немцы, все нации континента. Будете спаяны в высшее 

единство, не утрачивая своеобразия в прославленной индивидуальности». 

Вместе с тем история Европы полна примерами нетерпимости, 

террора и культурной ограниченности.  

Раскол в Европе по иракской войне остро поставил вопрос о 

«европейской идентичности». Имеется ли таковая на самом деле? В какой 

степени можно говорить об исторической заданности европейских 

ценностей? 

Хабермас считает, что наряду с другими ценностными признаками, 

«признание различий – признание других в их инаковости – может быть 

причислено к признакам общей идентичности», признание Другого в его 



инаковости. Хабермас суммирует и иные духовно-ценностные ориентации, 

которые более или менее согласовано разделяют граждане современной 

Европы. Это секуляризация общественной жизни, веротерпимость, доверие 

к деятельности национальных государств, скептицизм в отношении якобы 

саморегулирующихся рыночных механизмов, критическое отношение к 

«техницизму, к завышенным ожиданиям результатов научно-технического 

прогресса, критическое отношение ко всем формам насилия, ожидание, что 

государства и союзы обеспечат безопасность граждан, требования, чтобы 

соблюдались права и свободы человека, нетерпимость к их нарушениям, 

ненависть к тоталитарным режимам, к геноциду народов. Посягательству 

на жизнь человека, социальгная справедливость, убеждение в том, что 

объединение европейских народов невозможно без того, чтобы часть 

суверенитета отдельных государств была свободно и добровольно передана 

в пользу международного союза и др.  

К этому перечню могут быть дополнены и иные ценности, но все же 

главное место среди них занимают сегодня – идея прав и свобод человека.  

Права и свободы человека: единящий принцип? 

Идеи и учения о правах и свободах человека были выработаны в 

XVIII-XIX веках. Как правило, высоко оценивается вклад Локка и Руссо. 

Формула Локка: «свобода, жизнь, собственность» зафиксировала 

простейшую совокупность неотчуждаемых прав личности». Эти 

ценностные идеи находятся в основе конституций большинства 

европейских стран и США.  

Но сегодня вопрос стоит таким образом: не являются ли эти ценности 

дезинтегрирующим моментом в отношениях с остальным миром, где эти 

ценности не занимают основного положения? 

Н.В. Мотрошилова считает, что может быть представлено два 

существенно разных ответа на поставленный вопрос. 

Ответ первый.  Многие неевропейские культуры основываются на 

фундаменте сверхиндивидуальных, главным образом религиозных 



ценностей. Поэтому главные ценности Востока и Запада несовместимы. 

Одна из главных ценностей европейского проекта «веротерпимость 

конфликтно сталкивается с веронетерпимостью немалого числа 

неевропейских проектов. 

Ответ второй. Различия между куьтурно-ценностными системами 

Востока и Запада существуют, но что касается таких понятий, как 

«свобода», «право» («права индивидов»), то эти различия не следует 

преувеличивать и превращать в мнимое противостояние западной и 

восточной ментальности.  

Во-первых, и в европейских учениях вышеуказанные ценности  не 

имеют самодовлеющего значения и предстают в многосторонней 

системной связи с социальными обязанностями, моральным долгом, 

исторической ответственностью от дельных людей, их общностей, стран. В 

истории мысли этика свободы все более выступает как этика 

ответственности.  

Во-вторых, в великих традиционных учениях восточной мысли, а 

также в умеренных неэкстремистских современных разновидностях 

религии и философии Востока, ценности свободы и права занимают 

достойное место. 

При условии, исключающем доминирование какой-либо культуры 

обнаруживается прочная ценностная почва для мирного взаимодействия и 

взаимообогащения всех культур.  

Кардинальная переоценка ценностей 

Вызов глобализации побуждает философов кардинальным образом 

пересмотреть новую обстановку. Эта работа ведется с 90-х гг. ХХ века. Но 

прежде одно теоретико-методологическое уточнение. В традициях Канта не 

просто проявлять уважение к тезису и антитезису, имеющим равное право 

на существование, но даже содействовать их презентированию в наиболее 

серьезном, аргументированном виде. В статье Н.В. Мотрошиловой 

рассматриваются наиболее важные антиномии ценностей.  



 

О сути, перспективах глобализации и европейского объединения. 

Ценности политики и демократии. 

Тезис. Сначала автор рассматривает наиболее распространенную 

точку зрения сторонников глобализма. Суть их высказываний сводится к 

следующему: глобализация – процесс, который идет по всему миру, 

является мощным и необратимым, потому что он опирается на сугубо 

современные научно-технические, экономические, политические, 

культурно-ценностные основания. На ценностном уровне – на 

общеевропейских ценностях. Они считают, что национальное государство 

либо полностью, либо частично должны уступить свой суверенитет 

транснациональным институтам, тенденциям, ценностям. 

Очерченная тенденция, по мнению автора, не является единственной.  

Антитезис противников и критиков глобализма включает в себя как 

общие, так и более конкретные экономические, политические, культурно-

ценностные соображения. Содиректор Центра европейской политики 

университета Бремена Михаель Цорн считает, что термин «глобализация» 

пока охватывает явления, на которые приходится не более 30% стран, т.е. 

не являются истинно глобальными. В. Максименко, что глобализация лишь 

на одну треть реальна и на две трети является виртуальным изображением 

ее идеологов. Ральф Дарендорф об усилении интернационализации 

хозяйства, а не о глобализации. Он же пишет о «новом регионализме» и 

«новом локализме». Единая европейская политика не внушает доверия 

многим европейцам, кризис доверия к либеральным ценностям в самой 

Европе.  

Позиция автора: 

• Процесс глобализации не может себя исчерпать, ибо он 

императивен (императивность диктуется непрерывностью и 

всемирностью цивилизации), как совокупный многоиерный 

процесс» глобализация необратима. Хотя глобализация 



безальтернативна, ее процессы вариабельны, непрямолинейны, 

могут быть откаты и кризисы. 

• Исследования глобализационных процессов не дают 

оснований для сверх-оптимизма или для ожиданий 

надвигающегося апокалипсиса.  

• Не кажутся оправданными одномерные концепции, 

предполагающие какую-то одну линию развития процессов. 

• Не подтверждается фактами утверждение, что уже 

доминируют или вот-вот станут господствующими только 

концепции про-глобалистского плана. 

Ценности знания и образования 

Тезис. Сторонники глобализации считают, что современное общество 

– знания и информации. 

Антитезис. Знание и образование на самом деле не имеют в условиях 

глобализации той ценности, которавя им приписывается.  

Всеобщие, особые или индивидуальные ценности? 

Автор отмечает, что даже для европейцев общеевропейские ценности 

не являются первостепенно важными. С философской точки зрения 

индивиды не могут и не должны выбирать между всеобщим, особенным и 

единичным.  

В сознании и мироощущении европейцев снова нарастает – теперь 

уже применительно к европейскому объединению – отчуждение от 

обезличенного всеобщего. 

В связи с вышесказанным быть может, единящие ценности, ценности 

общего дела вообще не имеют шансов вступить в равновесие с ценностями 

всегда уникальных, неповторимых индивидов? В ответах на этот вопрос 

мы снова сталкиваемся с антиномичными подходами. 

Тезис. Современные процессы повышают ценность прав, свобод, 

уникальности, личной жизни индивида. Вместе с тем, постмодернизм, как 

способ жизни, как система ценностей, направленная против «общего», 



«целого», ориентированная не на центр, а на «маргиналии», «на 

фрагменты» и «коллаж», сконцентрировал в себе этот ценностный, 

смысложизненный сдвиг. Глобализация не в силах устранить 

«постмодернистский» образ жизни и образ мыслей. На основании этого 

можно предположить, что ценности универсального характера будут мало 

тревожить «фрагментизировавшихся» индивидов. 

Антитезис. Чем шире процессы глобальной индивидуализации, тем 

больше ревальвируются ценности «общего дела», социальной интеграции, 

единства народа, ценности внутригосударственного порядка. Все больше 

утверждается мнение, что индивидуальные права и свободы не являются 

самодовлеющими, а должны действовать в системе обязанностей, долга, 

ответственности отдельных людей, партий и т.д. 

Растет привлекательность ценностей социальной солидарности.  

Общефилософские аспекты проблемы переоценки ценностей в 

эпоху глобализации. 

Тезис. Все больше людей живет не в «пространстве закрепленного 

места», а как бы в «текущем пространстве», например, в диаспоре. 

Социальные и культурные различия не уменьшаются.  

Антитезис. Ценности своего государства, территории не становятся 

менее привлекательными. Иногда самоидентификация этнической 

общности предаолагает борьбу за «свою территорию». Даже мигрирующий 

человек в каждый момент времени находится в какой-то части 

пространства или перемещается в нем.  

Аналогичные антиномии имеют место применительно к икатегории 

времени.  

Тезис. Неустойчивость времени. 

Антитезис. Значительная часть Земного шара еще не захвачена 

современными скоростями. 

Каждый человек хранит в сознании образ своей «территории» и 

временной длительности своей уже протекающей жизни. Это – реальный 



стержень идентичности, целостного. И никакая глобализация не в силах 

изменить этот фундаментальный факт. Что не означает, будто 

происшедшие вместе с глобализацией сдвиги в пространственно-

временной ориентации людей не следует принимать во внимание. 

Н.В. Мотрошилова считает, что сегодня настоятельно требуется 

новая философия жизни, исследующая пространство и время, исходя 

из «целостного малого круга» простой и обычной человеческой жизни. 

Она считает, что в истории философской мысли мало подходов к данной 

разработке (Э. Гуссерль, В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Франк, Н. Лосский). 

 

Михайленко В.И. Россия – не СССР: о ценностных основах 
консолидации российского общества163. 

 
«Я еще не понял, проиграли ли они вообще…». 

М. Жванецкий (сентябрь 1991 г.) 

 

Какое наследство имеем.  Есть версия, что книгу «Украина – не 

Россия» президенту Кучме помогали писать российские политтехнологи. 

Даже, если это не так, выбором наименования данных тезисов хотелось бы 

продолжить тематическую линию, начатую книгой украинского 

президента, и намекнуть кремлевским социально-политическим 

инженерам о невозможности повторного путешествия в одну и ту же 

историю.  

Во-первых, советский проект, длившийся две трети века, что само по 

себе в современной быстротечной жизни не так уж мало, жестко обозначил 

пространственно-временные рамки своей эффективности.  Он дошел до 

основания в выстраивании  гомогенного общества и его атома – советского 

державного человека, полностью отрешенного от его социальных корней, 

деэтнизированого, деиндивидуализированного, десоциализированного, 

стерильно светского и т.д. 
                                                         
163 Текст выступления в Институте социологии РАН. Октябрь 2004 г. 



Возможно, история человечества не знает иного примера предельной 

мобилизации общества и человека для решения задач «догоняющей 

модернизации».. 

Не будем здесь обсуждать вопрос о том, можно ли было при более 

разумном выборе средств и методов избежать тех трудностей и несчастий, 

выпавших на долю советского человека и общества. Но вполне 

обоснованно и аргументировано можно утверждать, что ни одно другое 

общество не смогло бы продемонстрировать такой уровень 

самопожертвования человека в решении поставленных перед ним задач. И, 

тем не менее, они вместе - советский человек, общество и государство – 

рухнули в одночасье, задохнувшись в запредельном единстве и 

специфической идентичности. Не станем впустую тратить время на 

обращение к заказным объяснениям краха Советского Союза 

«предательством» элит или отдельных лидеров, внешних «заговоров» и т.п.  

Попробуем рассмотреть особенности советской идентичности по 

видам идентичности, заданным нашим проектом: социальной, этнической, 

гражданской. 

Как ни странно, по своей сути советский проект идентичности 

представлял собой плюралистическую тотальность.  Наиболее важными в 

рамках настоящего дискурса являются следующие вопросы: как проходил 

транзит исторического архетипа (российского имперского общества и 

индивида) в современность и как трансформировался исторический 

архетип в рамках советской модернизации?  

Его идеологическую и культурную оболочку составляли 

либералистские идеи прогресса, освобождения, демократии, братства, 

равноправия, прав человека. Он предлагал разрыв с темным прошлым и 

противопоставлял ему светлое будущее. В этом отношении советское 

государство не только овладело стратегической инициативой в мировом 

цивилизационном процессе, но и имело близкую цивилизационную 

матрицу с другим протагонистом мирового процесса – США. 



Идеологическое соперничество между ними происходило в рамках одной и 

той же ценностной цивилизационной парадигмы.  

Советский проект вписал архаичную социальную структуру 

неразвитого буржуазного общества в современность: крестьянскую 

общину - в колхозы, раскрестьяненного индивидуума в производственную 

корпорацию. Изменение социального статуса индивида было 

амортизировано психологической преемственностью переходного 

процесса.   

Что «выпало в осадок» в итоге  советской социальной 

трансформации? Социальная идентичность массового постсоветского 

индивида и общества как социально-психологическое образование: 

добуржуазный социальный человек, добуржуазная психология, 

добуржуазные социальные отношения. 

 Перейдем к вопросу об этнической и религиозной идентичности в 

советский период. Концепция примата советского человека, советского 

общества и советского государства отодвинула проблему этнической и 

религиозной самоидентификации на второй план. Советский режим 

задержал процессы национализации масс и становления национальных 

государств, но не решил их.  

Что представлял собой homo soveticus economicus? Свобода, 

прибавочный продукт, прибыль, буржуазная этика производственных 

отношений были замещены самым дорогим человеческим продуктом – 

ценой жизни и правом на жизнь. Нельзя сказать, что это абсолютно 

неэффективная система организации труда. В военно-мобилизационном 

варианте она оказалась достаточно эффективной. Собранные в «шарашки» 

ученые удачно клонировали лучшие западные технологии, а в некоторых 

случаях создавали и более передовые образцы. По-существу, homo soveticus 

economicus представляет собой современную разновидность рабов, с 

атрофированными навыками творческой инициативы, трудовой 

солидарности и производственного интереса.  



Человеческие ресурсы в современной России продолжают оскудевать 

за счет естественного оттока молодых креативных личностей, которые не 

хотят «положить жизнь» в бессмысленной борьбе с отечественной 

бюрократией.  

Модернизация и ее идеальные типы. Модернизацию я понимаю как 

процесс изменения в направлении некоего общепризнанного эталона, 

идеального типа. 

Как бы не упрекали и сколько раз не хоронили бы европейско-

атлантическую цивилизацию, не менее 600 последних лет понятие 

«модернизация» означает движение в направлении ее достижений, а ее 

социальные и экономические модели являются идеальными типами. В широком 

контексте социальных отношений главным смыслом модернизации является 

переход от традиционного к современному обществу. 

Главной чертой традиционного общества является доминирование 

традиции над инновацией. Вторым по значению признаком выступает наличие 

религиозного или мифологического оправдания традиции. Возможность 

быстрых преобразований блокируется этими формами сознания, и 

модернизаторские попытки, которые могут иметь место, не завершаются, – 

возникает попятное движение. Именно это – движение вперед и возврат назад – 

создает циклический характер развития, характерный для традиционных 

обществ. В этих обществах еще нет четкого разделения на ценности 

инструментальные (регулирующие повседневное поведение и деятельность) и 

мировоззренческие (связанные с представлениями о мире). Существует 

подчинение инструментальных ценностей мировоззренческим: жесткий 

мировоззренческий контроль, внутренняя и внешняя цензура поведения и 

мышления людей, неизбежно ведущая к политическому авторитаризму, 

оправданию деятельности авторитетом и отсутствию личных свобод. 

Совершенно понятна ориентация таких обществ не на науку, а на вненаучное 

мировоззрение. В духовном смысле это общество не живет сегодняшним днем. 



Напротив, центральной фигурой современного общества является 

активный и критически мыслящий индивидуум, заявлявший о примате своих 

прав по отношению к обществу и государству. 

В любом случае фокусом современных обществ выступает 

индивидуальность, вырастающая на пересечении инноваций, секуляризации и 

демократизации. Современным становится не только общество, но и человек. 

Как показывает исторический опыт, индивидуальная модернизация – процесс 

не менее драматический, чем социальная.  

Процесс модернизации можно рассматривать как процесс создания 

институтов и отношений, ценностей и норм, который требует изменения 

идентичности людей модернизирующегося общества164. Индивид, рынок и 

правовое государство – вот символы и основа современной западной 

цивилизации. А ее движущей силой являются индустриальные и научные 

революции.  

Представленная выше типологизация традиционного и современного 

общества, как и любая иная типологизация, абсолютизирует сущностные черты 

и игнорирует другие, особенно полутона. Так, за скобками анализа остались 

переходные модели модернизации, варианты традиционалистской 

модернизации и модернизированного традиционализма, традиционалистской 

современности. Кажущаяся линейность исторического движения западной 

цивилизации не является очевидной. За ней скрывается множественность 

предложений на один и тот же вызов современности, в т.ч. в самой западной 

цивилизации. Только в ХХ веке это были либерально-демократические, 

традиционалистского типа, фашистские, национал-социалистические, 

коммунистические, социал-демократические и др. Каждый раз, когда 

модернизация (современность) бросает вызов цивилизациям, именно Запад 

находит наиболее эффективные пути и средства модернизации, добиваясь 

превосходства над другими цивилизациями. Так было, по крайней мере, на 

протяжении всего христианского времени. 
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За счет чего достигается эта мобильность и гибкость реагирования? На 

поверхности находится одно из важнейших преимуществ Запада над другими 

цивилизациями: общественный плюрализм и отсутствие социальной, 

экономической, политической и идеологической статичности. Именно они 

вырабатывают не один, а несколько вариантов ответа на вызов современности. 

Общество должно быть открытым, поскольку не существует никакого 

окончательного знания относительно общественно-политического процесса. 

Прежде всего, становится очевидной необходимость расширительного 

толкования процесса модернизации, включающего, как минимум, следующие 

субстанции: социальную (институты, традиции, обычаи), политическую 

(организация власти), культурную (ценности, нормы, культурные образцы), 

капитала (производственные отношения, рынок, экономическая 

инфраструктура). Вышеупомянутые субстанции, их производные и другие 

факторы, участвующие в процессе модернизации, проявляют себя 

неодинаковым образом, тем самым, создавая бесконечные комбинации и 

формы модернизационных процессов. Стабильность обеспечивается сложным 

механизмом сдержек и противовесов, который приводит общественную 

систему к состоянию динамического (подвижного) равновесия сил165. 

Россия – страна «догоняющей модернизации». В ХХ веке произошло 

очередное «выпадение» России из истории. Насильственная «догоняющая 

модернизация» обескровила ее силы и большой модернизационный скачок 

исчерпал свой потенциал в последней четверти ХХ века. Пройденный 

Россией в советский период путь развития — это один из вариантов 

отлучения страны от мирового прогресса.  

Речь идет не только об уничтожении человеческого и ресурсного 

потенциала за прошедшие десятилетия, но и о дефектном характере 

созданных производительных сил, которые не могут быть механически 

перенесены из одной эпохи в другую. Их перестановка на новые 

общественные рельсы частью попросту бесполезна, частью предполагает 
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новые затраты. Сегодня Россия и бывшие развитые страны советского 

блока отброшены на четвертый-пятый уровни мировой технологической 

пирамиды и ведут жестокую конкурентную борьбу за возможность 

подняться на третий уровень. «Их отставание от развитых стран, 

занимающих второй «этаж», сегодня можно с полным основанием считать 

окончательным и необратимым»166. 

В предвыборной программе 2000 г. тогда еще претендент на пост 

президент В.В. Путин определил главную задачу для России – осуществить 

модернизацию. К настоящему времени Россия обрела макроэкономическую 

стабилизацию и политическую стабильность, но не инновационное развитие. 

Россия не приблизилась к решению задач модернизации. Россия остановилась в 

решении таких задач, как формирование механизма, который обеспечил бы 

рост на базе эффективной рыночной экономики. Для этого, как минимум, было 

бы необходимо формирование класса эффективных собственников, развитие 

конкуренции, либерализация ряда секторов (особенно естественных 

монополий. 

Публичная и основанная на прозрачных правилах и процедурах 

политическая конкуренция внутри политической системы отсутствует. 

Федеральная власть крайне ослабила региональные элиты и вытеснила из 

политики большой бизнес, практически отсутствует разделение властей, 

система сдержек и противовесов.  

Основная проблема, пожалуй, заключается даже не в том, удастся ли во 

второй срок президентства В.В. Путина удвоить ВВП, а в том, удастся ли за 

этот период подготовить Россию к решению задачи модернизации?  

План действий правительства Российской Федерации в области 

социальной политики и модернизации экономики, утвержденный в июле 2000 

г., предполагал модернизацию российской экономики и обеспечение 

устойчивого экономического роста за счет повышения конкурентоспособности, 

прогрессивных сдвигов в структуре экономики, осуществления структурной 
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политики, обеспечивающей ускоренное развитие отраслей с новым 

технологическим укладом, активное использование результатов инновационной 

деятельности, более тесную интеграцию России в международную систему 

разделения труда167. 

Прошло 5 лет и до сих пор не понятно, какие ресурсы намеревается 

использовать политическая элита для очередного модернизационного рывка, 

какова стратегия модернизации, в каком направлении будет осуществляться 

отложенная мобилизация масс? 

Используя некоторые исторические аналогии, в частности с 

реформами Пиночета, можно предположить, что тенденция к ослаблению 

демократических институтов и укрепление авторитаризма являются неиз-

бежной ценой, которую российское общество платит за политическую 

стабильность, экономический рост и возможную в будущем модернизацию 

страны? Но пиночетовская модель реализовалась в период холодной войны 

и в государстве, занимавшем маргинальные позиции в мировой политике. 

Соответствует ли авторитарная модель модернизации, позволившая 

многим странам успешно решить задачи преобразования аграрного 

общества и индустриализации, требованиям качественного 

инновационного развития и формирования постиндустриального 

общества? Ведь ликвидация конкуренции в политике неизбежно ведет если 

не к ликвидации, то к серьезному ограничению конкуренции в экономике. 

При этом «авторитарность» государства не обеспечивает мобилизацию 

ресурсов непосредственно государством, как это не раз делалось в XX в. 

Так что такой вариант связан с угрозой ограничения возможностей 

модернизации «снизу», не компенсируя соответствующие потери путем 

мобилизации ресурсов «сверху». 

Отсутствие или слабость институтов гражданского общества, в том 

числе независимых от государства средств массовой информации, а также 

слабость политических партий способствует усилению коррупции и 
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деградации власти. Эксперты обращают внимание на то, что при 

благоприятном стечении обстоятельств в условиях «управляемой 

демократии» возможно поддержание относительно высоких темпов 

«догоняющего» развития России, характерного для развивающихся стран. 

Однако авторитарная модернизация вряд ли позволит стране выбраться с 

периферии мирового хозяйства, изменить сырьевой характер экономики, 

ориентированной на доходы от экспорта168. 

Тотальная идеология против тоталитаризма. Та решительность, с 

которой институты государственной власти уничтожают слабые ростки 

неогосударствленных корпоративных интересов, позволяют 

прогнозировать быстрое решение задачи создания монопартийного 

политического поля. Возможное существование нескольких декоративных 

партий не нарушит однородный политический ландшафт. Дело осталось за 

малым – подобрать подходящую идеологему. В том, что в ее центре будет 

находиться идея «Бога-государства» и его верных слуг-чиновников, не 

приходится сомневаться. Только либералам приходит в голову безумная 

мысль о том, что чиновники наняты гражданским обществом и человек 

важнее государства. 

В период президенства Б.Н. Ельцина среди откликнувшихся на 

призыв сформулировать национальную идею была группа исследователей, 

которая попыталась сформулировать концепцию тотальной идеологии для 

новой России169. Методологические подходы авторов разработки навеяны 

теорией Карла Мангейма о разделении идеологий на «тотальные» и 

«частичные». Тотальная идеология – «идеология, разделяемая всей нацией, 

страной, государством и/или каждым гражданином». Частичная идеология 

– узкопартийная идеология. Авторы разработки исходят из того, что 

частичные идеологии генерируют постоянную опасность выхода на 

государственный уровень и насильственным путем превратить свои 
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частичные идеологии в тотальные. «Частичная идеология всегда создается 

определенной группой людей, отражая их представления о власти и 

программу ее действий»170.  

К. Маннгейм противопоставлял частичным идеологиям (партийным, 

классовым, узкогрупповым) тотальную идеологию, разработанную 

интеллигенцией, стоящей вне групповых интересов. Именно 

интеллигенция, по его мнению, способна противостоять тоталитарным 

устремлениям массового общества. Как теоретическая модель система 

«тотальной идеологии против тоталитаризма» представляется возможной. 

Практическая же реализация этого проекта в российских условиях наводит 

на противоположные мысли.   

Например, авторы справедливо пишут об идеологическом значении 

языка как основе формирования национального сознания, который «задает 

методологию жизни в культуре, демонстрирует стабильность во времени и 

пути развития, жесткие нормы и правила коммуникации, ориентированные 

на читателя и слушателя…»171 Авторы ссылаются на «Пигмалион» Б. Шоу, 

в котором, как известно, профессор Хиггинс превратил «массового 

человека» Элизу Дулитл в полноценную англичанку. Но как оценить  

нарождающуюся российскую тотальную идеологию, в которой в качестве 

стандарта предлагается язык Элизы Дулитл? Иначе, как говорит власть, 

народ не понимает, к примеру, сложной музыки  Глинки и сложного текста 

гимна. И власть права: массовая культура воспринимает окружающий мир 

«слоганами» публичной рекламы.  

Далее авторы пишут о том, что «государство, заявляя о поддержке 

национальной идеологии как приоритетной задаче, должно неминуемо 

сделать следующий шаг – объявить, что оно принимает национальную 

идеологию такой, какой она существует…»172 При этом авторы считают, 

что не может быть национальной идеологии как некоего целостного кем-то 
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разработанного и сформулированного мировоззрения. «Это должна быть 

идеология каждого человека, ощущающего в ней потребность»173. 

В чем-то с авторами предлагаемой разработки можно согласиться, 

если расставить дополнительные акценты. При некоторых условиях 

тотальная идеология действительно может стать альтернативой 

тоталитаризму. Но при каких? Во-первых, если государство в подходе к 

национальной идеологии будет учитывать и поддерживать исходное 

культурное, идеологическое и политическое многообразие и видеть свою 

задачу в его поддержании путем выполнения посреднической функции, 

пресекая лишь экстремистские проявления. В этом и заключается, на наш 

взгляд, национальная идея современного этапа российской 

государственности. Государства, понимаемого в аристотелевском смысле 

как «общение»174. Во-вторых, если государство не будет стремиться 

выстраивать некую универсальную и объединяющую идеологию, 

составленную из таких же исторических суррогатов как символы 

сегодняшней российской власти, олицетворяющие собой знаковую систему 

имперского прошлого и классовой борьбы. В противном случае понятие 

«тотальная» может трансформироваться в сторону своего семантического 

близнеца «тоталитарное». На этом примере нам хотелось бы подчеркнуть, 

что «китайской стены» между тотальными и тоталитарными феноменами 

не существует. 

Идеология для Президента. Сойдя с либеральных рельс, Россия 

утратила стратегическую инициативу. Комплекс идей, предлагаемых 

современной правящей элитой и для современной правящей элиты черпает 

свои ресурсы в феодально-имперско-советском прошлом. Одно дело 

использовать историческую мифологию для развития исторического 

самосознания народа и обоснования исторической общности. И совсем 

иное дело опираться на архаичные идеи, итогом реализации которых станет 
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«откат» к социальному, политическому, экономическому и духовному 

порядку прошлого.  

По мере консолидации государственной бюрократии в России 

возрастает спрос на тоталитарные проекты. Где в современном мире 

общественным спросом пользуются идеи, скажем Р. Генона, Ю. Эволы, Г. 

Майринка, Ж. Тириара? Попробуем представить кого-нибудь из этой 

плеяды «властителей маргинальных умов» в качестве советника 

председателя палаты депутатов в европейской стране? Такое стало 

возможным только в современной России, в которой государственная 

бюрократия завершает выстраивание политической и экономической 

вертикали и крайне нуждается в идеологическом обосновании своей 

доминирующей роли. Претендуя на первые роли в государстве, она 

уничижительно относится к самой возможности и способности общества 

обосновать собственную культурную или политическую идентичность и 

самому найти формы их выражения и защиты.  

Недавно общественность познакомилась с продвижением группой 

политологов нового идеологического «товара» для российских правящих 

элит в упаковке под названием «неоконсерватизм». Как отметил один из 

инициаторов проекта политолог Станислав Белковский «в России нет 

власти, которая бы обладала правильной национальной стратегией»175. С. 

Белковский исходит из того, что Россия является «самостоятельной 

цивилизацией». В связи с этим российский консерватизм не может быть 

похожим на американский или любой иной. Участвовавший в дискуссии 

традиционалист Александр Дугин не оставляет сомнений в том, что он под 

консерватизмом понимает евразийскую идеологию, которая по своему 

происхождению и содержанию никогда не имела никакого отношения к 

европейскому или американскому консерватизму. Кроме того, А. Дугин 

рассматривает идеологию «для Путина» как узко элитарную, которую не в 

состоянии освоить не только массы, но даже широкие слои интеллигенции. 
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По его мнению, «самая непротиворечивая модель реконструкции 

последовательной преемственности различных эпох русской истории, 

включая демократический, коммунистический, царистский и т.д., была 

воссоздана еще в 20-е годы евразийцами. Мы, неоевразийцы, на рубеже 20-

го века подхватили этот подход и применили его к новейшей российской 

истории. Собственно говоря, неоконсерватизм и неоевразийство - это 

синонимы». По его мнению, только евразийство может осуществить 

«тонкую реконструкцию непрерывной идентичности русской истории». 

Кроме того, он утверждает, что «в России не существует фундаментальной 

оппозиции между неоконсерватизмом (неоевразийством) и либерализмом». 

Это сомнительное утверждение во многом связано с расхождениями 

между либеральным и традиционалистским толкованием свободы 

личности. По мнению Станислава Белковского «свобода личности имеет 

мистическую, религиозную природу». «Люди свободны постольку, 

поскольку они созданы по образу и подобию Божию». «Свобода 

имманентно присуща человеку, она существует столько же, сколько 

существует человечество, не является результатом эволюции человечества 

и накопления каких-то социальных процессов». «Свобода существует 

внутри человека и русская общинность, русская коммунитарность - это 

форма высвобождения русского сознания от некоторой системы 

материальных зависимостей, реально приходящих в противоречие со всеми 

свободами, о которых вы говорите». 

Развивая тему российского общинного сознания, А. Дугин 

утверждает, что «российская традиция основана на понятии коллективного 

субъекта». «То есть община - как «я», это то, что дает нам нашу 

индивидуальность, и то, что наделяет нас словом, которое мы произносим, 

и за свободу которого мы боремся. Вспомните наших народников, 

вспомните колоссальное революционно-демократическое движение в 

России - они боролись не за индивидуальное слово, а за то, чтобы это слово 

было нагружено общественным смыслом. Вот эта общественная доминанта 



- это постоянная часть, характеристика нашей национальной истории. И 

поэтому, в зависимости от того, к какому обществу и к общине 

принадлежит человек, в зависимости от этого он по-разному понимает 

понятие «свободы», понятие нравственности, индивидуума, даже 

«личность» - слово греческое, «персона», а латинская традиция знает 

«индивидуум» - и это разные вещи». 

Относительно государственного устройства А. Дугин настаивает на 

применении имперского принципа. «Империя это означает не государство-

нация, где существует, по французскому образцу, единая модель - единое 

общество и гражданин, и все. В империи существует стратегическое 

единство имперского центра и множества общин - больших, огромных, как, 

например, преобладающие конфессии или преобладающий этнос, и 

маленьких, самых разнообразных - каждый в рамках своей общины, на 

разных уровнях, спокойно, в рамках евразийского парламента высказывают 

свои самые маленькие притязания и всех будут слушать и с ними 

считаться».  

На вопрос относительно отношения современных евразийцев к 

созданию в России открытой экономики как части мирового 

экономического пространства А. Дугин ответил, что он выступает за 

дифференцированный подход. Этот подход означает объединение близких 

по культуре или цивилизационным параметрам стран в «единое большое 

пространство», которое вступает в открытый обмен с некоторыми 

внешними пространствами. Как только баланс развития этих различных 

зон приобретает более или менее равномерный характер, границы 

снимаются.  

Возможно, в шокирующее циничной форме политолог С. Белковский 

заявил о том, что правящая элита должна обратиться к тем типам 

политических режимов, которые отвечают традиционалистским архетипам 

коллективного-бессознательного.  



В завершение беседы А. Дугин, по-существу, ответил на вопрос, 

какое содержание может иметь отложенная мобилизация масс. «… У нас 

есть необходимость отстоять свою цивилизационную идентичность и 

модернизировать наше общество и нашу экономику, и эти два элемента - и 

идентичность и модернизация экономики (плюс социальной 

организации)». «Но здесь принципиальный вопрос - в рамках России? Это 

пространство не является большим с точки зрения экономики. Более 

приближается к большому пространству, в категории европейских 

экономистов континентальной школы, как Лист, или наш Витте, - СНГ, но 

его тоже не достаточно. Без включения в это большое пространство ряда 

восточных рынков и это не даст никакого эффекта, или даст небольшой 

эффект...» Надо интегрироваться со схожими режимами - экономически 

развитыми приблизительно так же, как мы, - и начать подтягивать те 

сегменты промышленности, в частности, сектор высоких технологий... В 

первую очередь, СНГ, во вторую очередь, это Индия, это Иран, ряд стран 

Ближнего Востока. Экономически это огромные рынки для России.  Мы 

будем искать общую идентичность с теми, кто нам близок - со странами 

СНГ... это единая цивилизация. Мы и страны СНГ - это элементы единой 

цивилизации... Казахстан, в первую очередь. Украина, Белоруссия, 

Киргизия, Таджикистан, Армения, - практически все. Даже Грузия. Это 

часть полноценного неконсервативного евразийского проекта, заключил А. 

Дугин. Как отметил А. Дугин, осталось решить задачу «инвестиции 

неоконсерватизма как идеологии президента в идеологию более широкого 

политического субъекта. И может быть, теоретически, только одна 

организация - это «Единая Россия». «Вот такая модель корпоративного 

государства», - добавил С. Белковский. Возразив при этом А. Дугину, что 

носителем такого проекта может быть только «богоданная власть».  

Ирина Хакамада в категоричной форме определила евразийскую 

идеологию как опасную для современной России. «Вашу 

неоконсервативную теорию используют теперь для того, чтобы убить 



какое-либо свободомыслие, какой-либо инструмент защиты прав 

меньшинства, убить гражданское общество, независимое от государства, 

убить в человеке какую-либо зарождающуюся способность брать 

ответственность на себя. Используют конъюнктурно неоконсерватизм, 

чтобы возродить тупой патернализм и авторитарную систему. В этом плане 

вы опасны…» Коррумпированная безнравственная элита их использует для 

поддержания собственного коррумпированного баланса и обрушит всю 

страну.  

Какая идеология и духовные  ценности будут предложены  

обществу? Поскольку буржуазно-демократическая прививка российскому 

обществу не удалась в очередной раз, несложно прогнозировать те 

немногочисленные варианты, которые правящая элита может предложить. 

В основе всех вариантов центральное место будут занимать: 

• проблема политической консервации (несменяемости) 

нынешней правящей элиты у власти, проходящей под знаком 

политической стабилизации; 

• прямой или опосредованный контроль со стороны 

правящей элиты за основными средствами производства и 

источниками доходов (тотальность этой политики может 

варьироваться); 

• властно-охранительный характер идеологии. 

Идеальным для власти является преимущественно светский характер 

идеологической матрицы. Ситуативно – светско-клерикальная идеология. В 

первом и втором случае – идеология, обращенная к идеалам исторического 

прошлого. Нежелательный для нынешней власти вариант – преобладающе 

клерикальная матрица. 

Поскольку проблемы «собственности» правящая элита воспринимает 

на добуржуазном уровне, мобилизационный ресурс идеологии, скорее 

всего, будет направлен на использование внеэкономических механизмов 

мобилизации масс.  



Наиболее вероятным ресурсом мобилизации общества 

представляется искусственное конструирование внешних и внутренних 

врагов. Наиболее безопасным из внешних врагов является анонимный 

адресат – «международный терроризм», с намеками на иных минорных 

противников. Внутренний противник – преимущественно носители 

либеральных идей, поскольку только они могут противопоставить 

рационально обоснованный альтернативный вариант развития, 

обращенный в будущее.  

Пройдет не так много времени и неэффективная государственная 

бюрократия найдет нового кумира, а на прежнего будет свалена вся 

ответственность за сегодняшние просчеты.  Так начнется новый отсчет 

циклического движения российской истории.  

Риски выпадения из мирового сообщества. По большому счету 

дискуссия о «либеральном» или «державном» государстве сводится к 

обсуждению взаимоотношений между тремя субстратами в современном 

государстве, а именно - «личность-гражданское общество-государство». 

Как известно, в первом случае вектор власти тяготеет к примату личности 

и гражданского общества, во втором случае к примату государства. В 

первом случае действует подвижная система договорных отношений между 

властными субъектами и система «разделения властей», во втором случае 

жестко сконструированная властная вертикаль. Один из архитекторов 

тоталитарного государства Бенито Муссолини обронил крылатую фразу: 

«Все в государстве, ничего вне государства, ничего против государства».  

Все тоталитарные государства рушились мгновенно и быстротечно. И 

ни одно из них не восстановило свою «державность» на основе новой 

тоталитарной модели. Известные исторические примеры свидетельствуют, 

что процесс «выхода» из тоталитаризма был сложным, многолетним и имел 

своей конечной целью приближение к одному из либеральных проектов. 

Все тот же фон Мизес замечает, что на уровне типологического 

обобщения государственных устройств на самом деле никакого «третьего 



пути»,  «третьей  системы»  между советской, тоталитарной, и 

американской, либеральной, не существует176. 

Заключение. Прежде всего, мы проигрываем внутри, не сумев 

выстроить стратегию экономического роста, политического и духовного 

возрождения. Не достигнуто понимание основной проблемы 

стратегического развития страны. Вместо того чтобы думать, как добиться 

экономического роста и невыпадения из мировой экономики, мы до сих 

пор спорим вокруг идеологии или теоретических моделей развития — 

либеральной или державной (этатистской). Вместо того чтобы осознать, 

что Россия стратегически выпадает из складывающейся в мире модели 

постиндустриального развития, обеспечивающей, как правило, ее уча-

стникам, даже второстепенным, рост благосостояния, мы дискутируем 

относительно «величия» и престижа страны. При этом страны, не 

применяющие к себе термин «великий», уверенно развиваются и давно 

обошли Россию (Германия, Япония, Италия, Канада, Южная Корея). 

Выживание и развитие страны зависят от того, сможет ли ее 

политический класс ответить на вызовы и возможности нового мира, 

адекватно оценить этот новый мир, в котором предстоит жить России. У 

России нет разумной альтернативы глобальному вовлечению в мировой 

процесс экономической интеграции. Неразумная есть…  

А как же быть с ценностными основами российского общества? 

Некоторые исследователи, например, рассматривают идеологию как 

инструмент управления ресурсами и самоорганизации общества177. Главная 

ее задача заключается в качественном содействии росту согласия между 

обсуждаемыми идеями, организующими ресурсы и реализуемыми на 

практике алгоритмами оборота этих ресурсов. Квалифицированное 

воздействие должно осуществляться исключительно в режиме актуальной 

настройки системы, а не в процессе «революционных» конфронтаций и 
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профессиональный «манипуляций»178. В качестве основы системы, 

подлежащей настройке и самоорганизации, рассматривается цикл 

взаимосвязанных уровней: Мировоззрение (как мироустройство) – Религия 

– Идеология (системообразующая) – Политика – Экономика – Быт 

(локально-неформальный уровень) – Мировоззрение (внутренний мир 

личности)179.  

Может быть, не придумывать сегодня ничего сложного, а выдвинуть в 

качестве наиболее понятной всеобъединяющей идеи признание 

«абсолютной ценности человеческой жизни?» А далее следует определить 

стратегию и тактику сначала нахождения, а затем использования 

ресурсного потенциала для обеспечения достижения этой цели. 

 

Кустарев А. Кем и как управляется мир 

Сегодня в мире существует более ста тысяч негосударственных 

организаций и транснациональных корпораций. Все они в разной мере 

осуществляют глобальное руководство, в итоге сложного и непрерывного 

взаимодействия вырабатывая корпус международного права, системы 

взаимодействия, кодексы поведения и норм. Это явление в 1992 году 

получило название governing without government (правление без 

правительства). "Полит.ру" публикует статью "Кем и как управляется 

мир", в которой подробным образом рассматриваются возможные пути 

развития мирового управления, а также анализируется деятельность тех 

организаций, которые в разной степени могли бы претендовать на 

авторитет и лидерство в мировом сообществе. Статья опубликована в 

новом номере журнала "Pro et Contra" (2007. № 6), издаваемого 

Московским Центром Карнеги. 

Вокруг понятия global governance, или «руководство мировыми 

делами» (либо: «глобальное руководство», «глобальное управление», 
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«всемирная власть»), ныне складывается обширное дискурсивное 

сообщество[1]. Причем новый дискурс параллелен двум более ранним 

(«международные отношения» и «всемирное правительство») и то ли 

постепенно их вытесняет, то ли включает в себя, попутно их соединяя. 

Кроме того, он дает новый импульс и по-новому поворачивает нормативно-

политические дебаты о «справедливом» или «эффективном» правлении. Не 

только во всем мире, но и в масштабах любой партикулярной общности.     

Глобальное руководство или международные отношения? 

Скептики считают, что «глобальное руководство» — это просто 

другое название того, что раньше обозначалось словосочетанием 

«международные отношения». Их подозрение не совсем беспочвенно. И 

все же новое понятие (global governance) сигнализирует о серьезной 

реконструкции прежнего дискурса. А нужда в такой реконструкции 

становится все более очевидной по мере дальнейшей эволюции всемирного 

сообщества и осознания общих проблем и целей человечества 

(постепенное складывание глобального коллективного сознания). В 

качестве другой веской причины нужно назвать трансформацию национал-

государства и появление на международной арене наряду с государствами 

разного рода коллективностей, обнаруживающих волю к участию в 

мировом порядке и к тому или иному формально-правовому 

(корпоративному, если говорить конкретно) статусу. Еще одним важным 

обстоятельством является метаморфоза, которую претерпевала философия 

дипломатии, все больше подпадавшая под влияние либеральной и 

неолиберальной концептуализации межгосударственных отношений, то 

есть мультилатерализма [2].  

В магистральном дискурсе «международные отношения» мировое 

сообщество рассматривалось как совокупность государств, и только 

государств, а фактически — их правительств. Хотя еще не совсем 



очевидно, что другие агентуры уже решающим образом потеснили 

государства, а тем более государства вместе с межгосударственными 

организациями (МГО), тенденция к умножению агентур всемирного 

взаимодействия налицо. Факт несводимости мирового сообщества к 

межгосударственным (межнациональным — international) отношениям как 

раз и подчеркивается дискурсом глобального руководства. 

Подразумевается, что в коллективных решениях, затрагивающих интересы 

всего мира, принимают участие не одни только государства. Михаэль Цюрн 

обобщает новую расстановку агентур следующим образом: имеет место 

иерархическое управление через государство, но одновременно и 

горизонтальная структура с участием государств на равных с другими 

(негосударственными) партнерами или даже вообще без государственного 

участия [3]. 

Вместе с тем слово «управление» («руководство»), в отличие от слова 

«отношения», указывает на существование единого руководящего центра и 

сближает новое понятие «глобальное управление» со старым — «мировое 

правительство» (и, в более абстрактной версии, — «мировая власть»). Но 

последний дискурс имеет сомнительную репутацию. Принято считать, что 

его придерживаются люди с богатым воображением, но примитивной 

дискурсивной техникой и слабым знанием жизни, в частности реальной 

дипломатической практики. Умственный продукт таких людей, как 

правило, не принимают всерьез, а их самих относят к разряду 

конспирологов (дескриптивный вариант) или утопистов (нормативный 

вариант). Первые разоблачают «тайную власть». Вторые строят 

«воздушные замки».  

Пренебрежительное отношение к этим дискурсам, однако, не совсем 

справедливо. Если не представлять себе мировое правительство в виде 

дюжины манипуляторов, сидящих где-то в бункере и отдающих тайные 

приказы армии беспрекословных исполнителей, то конспирологи 



оказываются просто исследователями, выясняющими, кто и почему 

постоянно или от случая к случаю устанавливает цели и правила, отдает 

распоряжения или оказывает влияние на других, в результате чего и 

происходит всеобщее движение вещей и людей. А то, что в мире 

существуют силы более влиятельные и менее влиятельные, никто не 

сомневается. 

Если же принять во внимание, что проектный элемент всегда 

присутствует в любом целенаправленном действии, как индивидуальном, 

так и коллективном, то и утописты начинают выглядеть просто 

участниками конкурса проектов. Проектов мирового правительства было 

множество. То, что они до сих пор не воплотились в реальность, вовсе не 

означает, будто надобности в таком проекте нет. Конкурс продолжается.  

Так вот, появление понятия «глобальное руководство» представляет 

собой, если угодно, уступку конспирологам и утопистам. Те, кто 

пользуется этим понятием, в сущности, признают, что мир действительно 

«управляется», как настаивают конспирологи, и (или) должен управляться, 

как считают утописты. Каким бы образом ни принимались решения, 

релевантные для всего мира, они должны быть кем-то приняты. Глобальное 

руководство — это «не романтический проект безопасной и благополучной 

глобальной соседской общины, а реалистический ответ на вызов 

глобализации с ее возрастающими рисками. Это проект, развивающийся 

шаг за шагом» [4].  

Но употребление слова «управление» на месте слова «отношения», 

хотя и сближает глобальное управление с образом всемирного 

правительства, все же не делает их синонимами.  

Если не всемирное правительство, то что? 



Мир, конечно, определенным образом упорядочен, а этот порядок 

поддерживается, и мир таким образом регулируется. Но такую регуляцию 

осуществляет все же не правительство как субстанциальный орган. Здесь 

возникает «особый модус социального взаимодействия, логика которого 

отличается как от логики рынков, так и от логики правительств» [5].  

Впрочем, и этот особый модус как-то институционализирован. Так же 

как, собственно, институционализировано регулирование реальных зрелых 

рынков. Поэтому для его обозначения вместо возможного management 

(техника-искусство управления) выбирается слово governance. Еще 

сравнительно недавно government и governance в английском были 

синонимами [6]. И оба — в разных контекстах — обозначали и агентуру, и 

то, чем она занимается. Но даже и в то время слово «правительство» чаще 

обозначало институт, а «управление» («руководство») — его функцию. 

Постепенно, однако, под влиянием меняющейся эмпирии и меняющихся 

представлений о ней значения этих слов все больше расходились и 

складывался дискурс, где «управление» означает функцию не 

правительства, а общества. Дискурс «глобальное управление» пытается 

вообще уклониться от вопроса, «кто управляет миром», и конструируется 

исключительно в виде обсуждения вопроса о том, «как мир управляется». 

То есть рассматриваемый дискурс разворачивается на более высоком 

уровне абстракции. Он ближе к таким риторическим фигурам, как «деньги 

правят миром», чем к таким антропоморфным образам, как «сатана там 

правит бал», «сионские мудрецы», «масонская ложа», МВФ, ЧК/КГБ, 

Майкрософт или клуб «Бильдерберг». А если все же вопрос об агентуре 

управления ставится, то таковая выглядит существенно иначе, чем 

классическое «правительство». «Глобальному руководству» больше 

соответствуют такие образы, как «форум», «вече», «джурга» или «чат», чем 

такие, как «Белый дом — Пентагон», «Кремль» или «Ватикан». Отсюда 



популярное (начиная с 1992 года) [7] выражение governing without 

government — правление без правительства.   

Этот режим управления чаще всего изображается как сеть агентур, 

находящихся друг с другом одновременно в отношениях конкуренции, 

сотрудничества, переговоров и торгов, кругового умственно-культурного 

влияния. В итоге такого сложного и непрерывного взаимодействия 

появляются корпус международного права, режимы действия и 

взаимодействия, кодексы поведения и нормы (писаные и неписаные), 

общие цели и распределение ресурсов для их достижения — иными 

словами, вырабатываются, так сказать, единая воля глобальной общности и 

механизм ее воспроизводства. 

Сеть глобального руководства состоит из множества субъектов. Ее 

первичные субъекты — национал-государства, племена-народы, города, 

классы (группы интересов), профессии, конфессии, экспертные 

организации, идеологические клубы. Их агентуры — организации с тем 

или иным элементом корпоративности, которых буквально десятки тысяч. 

В 1981-м негосударственных организаций (НГО) в мире было 13 тыс., а в 

2001 году уже 47 тысяч. Транснациональных корпораций — 64 тысячи [8].  

Международные организации выглядят фрагментами 

государственных машин управления. Таковы, например, комиссии ООН, и 

не только они. Их продукт — главным образом рекомендации, но нельзя 

забывать и о том, что в ходе нарастающей рационализации 

индивидуального и коллективного поведения разница между авторитетной 

рекомендацией и директивой постепенно стирается. Поэтому 

консультативные институты, в сущности, имитируют законодательную и 

исполнительную деятельность в расчете (вполне обоснованном) оказать 

влияние. Мирового правительства, как такового, может быть, и не 

существует, а бюрократизированные ведомства как подрядчики 



(субконтракторы или франчайзы) этого несуществующего правительства 

растут сейчас в мире, как грибы. Они напоминают всякого рода 

совещательные органы при старых (монархических) режимах. Разница 

лишь в том, что подобные ведомства дают рекомендации не какому-то 

единому субъекту, расположенному выше, а множественному субъекту, 

расположенному рядом или даже ниже. 

Raison d’être неправительственных организаций (НПО) иной. Они 

предъявляют требования и оказывают давление, лоббируют или 

разрабатывают альтернативные рекомендации, имитируя, таким образом, 

оппозиционные политические партии в национальных (государственных) 

общностях. Некоторые из них осуществляют критически-контрольные 

функции: аудит, медиа. Это множество организаций в их совокупности 

часто называют теперь глобальным гражданским обществом. 

Нередко подчеркивают, что сетевой модус принятия ответственных 

решений отличается от модуса руководства национал-государством. 

Дискурс «правительство» и дискурс «управление/руководство» разводятся. 

«Правительство» — это, дескать, институт государственной общности. А у 

мировой общности такого института нет и быть не может. Конспирологи и 

утописты, выходит, все-таки глубоко неправы. Они, мол, думают, что 

мировой порядок и государство изоморфны, тогда как на самом деле это не 

так.  

Однако будем осторожны. Идея всемирного правительства зародилась 

тогда, когда других слов в обиходе у политологов не было. Теперь же 

появилось слово governance, а государственные общности, только еще 

возникавшие в XIX веке, сильно трансформировались, поэтому есть 

основания и к ним применить дискурс «управление». Если сто лет назад 

мы говорили «мировое правительство» и «национальное правительство», 

то теперь мы говорим «глобальное управление» и «национальное 



управление». Понятие «управление» все чаще используется и 

применительно к государственным общностям [9]. Тенденция к изоморфии 

все-таки есть. Конвергенция суверенного государства и всемирной 

общности идет с обеих сторон. Государство размывается, всемирное 

общество консолидируется с одновременным оформлением руководящего 

центра этой консолидации. В Европейском союзе как надгосударственном 

объединении субглобального уровня эта тенденция очень заметна, что и 

возбуждает суверентистские оппозиции в каждой из стран ЕС. Пугало 

евроскептиков — Евросоюз именно как государство, сверхгосударство. 

Оно якобы замещает национальное государство, которое, соответственно, 

теряет свои прерогативы. 

Как структурирована глобальная власть 

Теоретически невозможно доказать, что «глобальная власть» должна 

или, наоборот, не должна быть централизована. Нормативная же 

политическая теория может настаивать на преимуществах того или иного 

варианта в зависимости от своей философско-политической ориентации. 

На самом же деле, так сказать, «по жизни» в глобальном руководстве 

различимы элементы разных форм организованности.  

Во-первых, отделены друг от друга три сферы всемирной жизни: 1) 

безопасность; 2) хозяйство; 3) культура. В каждой из них складывается 

имманентный их фактуре, в разной мере и в разном стиле 

институционализированный механизм упорядочения-самоупорядочения. 

Они относительно автономны. Вполне понятно поэтому, что существует 

проект (предложенный Commission on Global Governance) создать наряду с 

Советом Безопасности ООН, например, параллельный совет по 

экономическим вопросам — Economic Security Council .[10] 

Во-вторых, консолидация мирового сообщества развертывается 

одновременно в нескольких версиях, в результате чего переплетается 



целый ряд разных «мировых порядков». Мир организуется 

(самоорганизуется, если угодно) как (а) империя; (б) силовой баланс; (в) 

федерация и (г) «республика». У каждого из этих модусов своя главная 

агентура. Любая великая держава (сверхдержава), а точнее, ее 

государственная организация есть агентура имперского порядка. Целевые и 

специализированные организации глобального охвата, такие, как МГО и 

НГО, — агентура республиканского и федералистского порядка [11]. Это 

два крайних варианта. А вот межгосударственные саммиты в зависимости 

от их состава и степени консолидации могут оказаться агентурами трех 

порядков: имперского, федералистского и порядка силового баланса. 

Соединенные Штаты как империя 

После того как в новой истории имперскую роль поочередно (и 

одновременно) играли Англия, Франция, Россия, Австрия и менее успешно 

(более кратковременно) Германия и Япония, единственный полновесный 

агент империализма в мире теперь — это США. Имперство США 

зарождалось не в сфере безопасности. Это не была поначалу Гоббсова 

супрематия. Мир и даже та его часть, которая тесно примыкает к США, 

никогда не были формальными протекторатами Вашингтона: он не 

осуществляет функцию «внешнего управления» ими наподобие того, как 

бывает с разорившимися бизнесами. Америка всегда предпочитала 

косвенный экономический контроль. Но субъект «финансово-

экономического» империализма меняется по мере отрыва мирового 

финансового капитала вообще от какого-либо государства. Конечно, вес 

капитала американского происхождения (со штаб-квартирами в США или 

зарегистрированных на американских биржах) в транснациональных 

корпорациях все еще весьма велик. Но что из этого следует? Кто над кем 

господствует, кто тут всадник, а кто конь? Не говоря уже о том, что 

понимание мирового капитала как американского на самом деле 

устаревает.  



Имея за плечами столетнюю историю, имперство США из 

хозяйственной сферы переместилось в сферу безопасности. Это стало 

особенно заметно в последние 10 лет, когда наконец-то двинулись вперед 

Индия и Китай. Теперь на их долю вместе с другими полугигантами 

(Россия, Бразилия) приходится уже половина мирового валового продукта. 

Ныне Вашингтон именно и прежде всего — мировой жандарм. Но и в этой 

роли он пока оставался верен себе. Его метод наведения порядка — 

экспедиционный, а не оккупационный. Сейчас этот метод подвергается 

суровому испытанию в Ираке. 

Нет ясности и с культурным империализмом США. Америка стала 

лабораторией всемирной культуры. Эта лаборатория возникла совсем 

недавно в ходе осуществления Западного проекта. Соединенные Штаты — 

это не просто страна или цивилизация. Это — Цивилизация с большой 

буквы, цивилизация вообще, The Civilisation. Мир, похоже, 

американизируется, но с двумя важными оговорками. 

Во-первых, американизация вызывает активное противодействие. У 

нее немало интеллектуальных критиков. Ей сопротивляются и те, кто в 

ходе американизации теряет власть над массами. Оппозиция 

американизации неизбежна. Она существует и в самой Америке. Среди 

американских граждан сильно морально-политическое сопротивление. 

«Левая радуга» — слабо оформленная коалиция левых либералов и 

меньшинств — терпеть не может американский образ жизни (пожалуй, еще 

только русские так могут ненавидеть всё русское, как американцы всё 

американское).  

Во-вторых, американская культура не остается неизменной. Она сама 

впитала и продолжает впитывать в себя вместе с переселенцами множество 

разных культурных элементов. А распространяясь по всему свету, 

американский образ жизни вступает во взаимодействие с местными 



культурами, в результате чего возникает гораздо более сложная, 

комбинированная мировая культура, а точнее, широкий веер субкультур, 

которые только совсем уж обобщенно могут быть сведены к единому 

корню.  

Неясно также, в какой мере сама Америка хочет мирового господства. 

Правые либертарии и автономистские конфессии продолжают 

культивировать американский изоляционизм, приобретающий теперь 

новые оттенки. Изоляционизм сохраняет влияние и в политическом 

истеблишменте. Можно было думать, что ХХ век с ним покончил, но это не 

так: в старые мехи вливают новое вино. Прежде всего, американцы 

неоднократно имели случай убедиться в том, что военное вмешательство 

стоит дорого, деморализует общество и в целом бесперспективно. Кроме 

того, энтээровская экономика обходится без так называемых 

«эксплуатируемых». Теперь капитал заинтересован не в том, чтобы впрячь 

людей в колесницу капитала, а в том, чтобы избавиться от них, как от 

обузы. Передовая страна имеет тенденцию отгораживаться от мира с его 

проблемами, закрываться в богатом гетто. Многие американцы думают, что 

выживут без остального человечества. Поэтому в Америке так громки 

призывы выйти из ООН. Можно подозревать, что США хотели бы порвать 

с ООН не столько для того, чтобы взять на себя ее роль регулятора 

мирового порядка, сколько для того, чтобы дезертировать. Америка может 

предпочесть изоляционизм, то есть мировое господство навыворот, 

используя свою мощь для того, чтобы выжить в океане всеобщей 

деградации и хаоса и помогать, а может быть, даже и не помогать 

сохраниться своим союзникам. Во всяком случае, тут много темного, 

возможно, и для самих американцев, не сознающих толком 

парадоксальности своего положения в мире. Свободы действий у 

Соединенных Штатов сейчас больше, чем у кого-либо. Они 

экспериментируют — больше это делать некому. Но становится ли 



Америка в результате империей — непростой вопрос. И те, кто панически 

боится превращения мира в империю Дяди Сэма, и те, кто продолжает 

лелеять эту мессианскую мечту, должны дважды подумать.  

Есть ли перспектива у имперского концерта 

Судя по всему, стать единственной мировой империей не суждено 

никому. Часть мира может быть превращена в американскую империю 

рядом с другими империями. Главными конкурентами Америки на этом 

поприще теперь выступают Европа и Китай. Первая расширяется. Второй 

всегда был империей и безо всякого расширения, но и он может совершить 

экспансию в пределы, например, Индокитая или Африки. Шансы на 

имперский рецидив России мало зависят от нее самой. Они больше 

определяются тем, насколько мировому порядку понадобится еще один 

субъект на субглобальном уровне. Тут много неопределенного. Иногда 

кажется, что Москва была приспособлена к двухполярной системе намного 

лучше, чем к системе с несколькими полюсами, основанной на балансе 

сил. 

Признаки подобной конфигурации мирового порядка указывают на 

тенденцию к самоорганизациии мира по типу вестфальского баланса сил, 

но в укрупненном масштабе. Похожим образом мир выглядит в 

канонизированном романе Джорджа Оруэлла и во многих других 

футурологических романах. В реальности же такой была двухполюсная 

система сверхдержав в эпоху холодной войны. В старой — 

«реалистической» — геополитической школе образ мира в виде нескольких 

субглобальных «тектонических плит» до сих пор весьма популярен. 

Адепты этой школы не могут обсуждать глобальные проблемы, кроме как в 

терминах мирового господства какой-либо «сверхдержавы». Такой дискурс 

охватывает лишь одну часть проблематики и, может быть, содержательно 

все менее важную. 



Возможно, уже сейчас актуальнее, чем межимперский баланс сил, 

перспектива возникновения имперского концерта. Зародышем 

коллективно-имперского порядка можно считать G8 и некоторые ее 

вариации. Это — институт, хотя и очень слабо формализованный. Как и 

многие другие институты мирового сообщества, он возник в результате 

хронических переговорных процессов. В его деятельности 

просматривается имитация работы всемирно-имперского правительства, и 

хотя у него нет мандата, он все-таки имеет некоторый опыт политического 

управления делами во всем мире.  

Не случайна тенденция интерпретировать его деятельность в 

конспирологическом ключе. Одновременно с G8 и в том же месте собирают 

свои всемирные форумы антиглобалисты, альтерглобалисты, филантропы-

популисты, взявшие на себя роль лидеров обездоленного человечества 

(«проклятьем заклейменных»), и прочие группы гражданского давления на 

«хозяев мира». На саммите в Санкт-Петербурге состоялся и слет 

школьников. (Надо думать, что скоро и животные будут устраивать свой 

саммит вокруг саммита двуногих: «Две ноги хорошо, четыре ноги не 

хуже».) Их акции конструируются по образцу антиправительственных 

демонстраций и тем самым способствуют формированию образа G8 как 

«правительства». 

Все это, вместе с самопрокламированием «Большой восьмерки» (и 

вообще саммитов), создает преувеличенное представление об их реальной 

функциональности, однако и скептики, считающие подобные саммиты 

стерильными, тоже не совсем правы. В разное время решения G8 (G7 до 

включения России в эту организацию в 1998 году) помогли реформировать 

Всемирный банк (1995), облегчить долг бедных стран (1999), создать 

всемирный фонд для борьбы с инфекциями (2001). Кое-чего «восьмерка» 

помогла добиться и в области образования. И даже в борьбе с бедностью, 

хотя обсуждение проблемы Африки на недавнем саммите критики считают 



бесплодным. Не будем спешить с выводами: борьба с бедностью — дело 

долгое. 

Но конкретные программы, в общем, все-таки не главный raison 

d’être саммита. Его заседания помогают определить, так сказать, «наши 

очередные задачи». Это что-то вроде института всемирного 

стратегического планирования. Как выразился один обозреватель, G8 

«определяет политическую моду». Или скажем так: диктует глобальную 

повестку дня. Наподобие советского политбюро, выдвигавшего лозунги на 

предстоящую пятилетку. Функциональное сходство, конечно, невелико: 

лозунги «восьмерки» не имеют силу указа. Но семиотическое сходство — 

полное, а это тоже кое-что значит. 

Если самое важное в работе G8 — это повестка дня, то естественно 

спросить, как же она определяется. Ее формулируют сами участники 

«восьмерки», причем каждый раз большее влияние на нее, чем другие, 

оказывает «хозяин» совещания. Вашингтон в свое время предпочел 

обсуждать урегулирование на Ближнем Востоке. Лондон сделал выбор в 

пользу Африки и климата. Москва поставила во главу угла мировую 

энергетику, подняв проблему «энергетической безопасности».  

«Восьмерка» реально воздействует на гуманитарно-

филантропическую сферу. Но она никак не поспособствовала реализации 

соглашения о либерализации всемирной торговли сельскохозяйственной 

продукцией (так называемый Доха-раунд) или сокращению выбросов 

углекислого газа в атмосферу (Киотский протокол). Ровным счетом ничего 

она не сделала и для решения проблемы всемирного платежного 

дисбаланса, в котором многие эксперты видят главную угрозу стабильному 

развитию мировой экономики. Это, кстати, указывает на то, что саммиты 

не имеют реального влияния на регулирование хозяйственной сферы 



мирового сообщества и прежде всего на регулирование финансовых 

потоков. 

Не случайно директор-распорядитель МВФ (тогда это был Родриго де 

Рато) получил полномочия собирать совещания «тяжеловесов» для 

обсуждения глобальных проблем. На первое такое совещание были 

приглашены США, Евросоюз, Китай, Саудовская Аравия и Япония. Их 

важность определяется одним обстоятельством: они имеют прямое 

отношение к мировому платежному балансу (дисбалансу, если быть 

точным), где у США огромный долг, а у всех остальных, наоборот, сундуки 

ломятся от сбережений. В рамках МВФ существует еще и «группа десяти» 

(G10). Другие влиятельные клубы богатых стран — Организация 

экономического сотрудничества и развития (OECD), надзирающая над 

состоянием мировой экономики и дающая стратегические рекомендации, и 

Basle Committee, занятый мониторингом банковской индустрии.  

Есть одна сфера, где «восьмерка» могла бы стать весьма 

функциональной. Это обостряющаяся проблема нераспространения 

ядерного оружия. Ядерные технологии становятся общедоступными. 

Амбициозных охотников заполучить их все больше. И это не только 

государства. К тому же будет невероятно трудно сдержать развитие 

атомной энергетики, учитывая надвигающийся всемирный энергетический 

кризис. Во всех странах, некогда заморозивших свои ядерно-

энергетические программы, поговаривают об их реанимации. Неизбежна в 

этих условиях и добровольная передача ядерных технологий. Атомное 

оружие уже оказалось фактически доступным для нескольких стран 

(Израиль, Индия, Пакистан) за пределами первоначального ядерного клуба, 

и в этих условиях все труднее будет убеждать других соискателей, что им 

нельзя то, что, как оказалось, можно другим.  



Не исключено, что именно в этой сфере G8 могла бы превратиться в 

настоящего «хозяина» в мире, воплотив свое влияние в более рабочую и 

официальную функцию. Ведь она на самом-то деле представляет собой 

ядерный клуб par excellence, и его участники, объединив усилия, могли бы 

лучше, чем кто-либо другой, разработать и претворить в жизнь новые 

формы контроля над ядерной технологией — более эффективные в 

изменившихся условиях.  

На примере «восьмерки» хорошо видно, чтó мешает образованию 

коллективной метрополии мира как империи. Легитимный институт 

господства возникает и сохраняется там, где он (1) имеет шанс на согласие 

общества предоставить ему монополию на решение проблемы любыми 

средствами. А также там, (2) где он может сохранить внутреннее единство. 

И наконец (3), если у него есть техническая возможность добиться своих 

целей. То есть он возникает на основе и для решения задачи, которую 

нельзя решить кроме как усилиями единого и технически оснащенного 

централизованного руководства. Проблема ядерного оружия — подходящая 

функция для возникновения на ее основе мирового правительства 

имперского типа, то есть с монополией на принуждение. G8 для этого 

достаточно оснащена. Остается обеспечить безусловное единство 

участников клуба и его легитимность. Единства, несмотря на некоторую 

непредсказуемость России, еще как-то можно было бы достигнуть. Но с 

легитимностью дело обстоит намного хуже. «Восьмерка» выдвинула 

несколько инициатив в этом направлении (в рамках Action Plan on 

Nonproliferation), однако участие в них остается добровольным.  

Всякого рода саммиты, может быть, и не собирались бы, будь Совет 

Безопасности ООН способен осуществлять централизованное руководство 

миром. Но, как хорошо известно, его постепенная метаморфоза в мировое 

правительство (о чем мечтали многие) была блокирована полным 

отсутствием согласия по важным конкретным проблемам в комбинации с 



принципом вето в его уставе. СБ так и не вышел за пределы института, 

фиксирующего всемирную «вестфальскую» систему: в плане дипломатии 

он продолжает традицию мирных конференций в Ялте и Потсдаме. 

Бессилие Совета Безопасности усугубилось и тем, что в оппозиции к нему 

оказалась Генеральная Ассамблея с ее парализующим «тьермондистским» 

большинством.  

Ни саммиты, ни Совет Безопасности, ни бреттон-вудские институты 

(Всемирный банк, МВФ, ВТО) не могут стать и, видимо, никогда не станут 

руководящими центрами всемирного сообщества, даже если бы остальной 

мир был готов им подчиниться. Разве что они могли добиться этого, если 

бы были достаточно едины. Не следует думать, однако, что на этом пути 

так никогда ничего и не оформится. Идут экспериментальные поиски 

оптимального всемирно-имперского режима с сильным правительством во 

главе. И их не остановит сложившееся мнение, что они будто бы 

бесперспективны. Современные государства тоже сформировались не 

сразу, начинаясь как ведомства по ведению и финансированию войн. 

Максимально широкой компетенции они достигли в социал-

демократические времена, теперь же их прерогативы снова сужаются, а 

специализация постепенно обновляется. Всемирный имперский клуб 

меняет состав, дублируется другими клубами, нащупывает компетенцию и 

пути из виртуальности в реальность. Сохранение мира, если его 

действительно все хотят (что совсем не факт), для возникновения 

центрального органа глобального управления ничуть не худший raison 

d’être, чем было ведение войны для современных государств в их 

начальной стадии. Но также совсем не обязательно, что именно на этой 

основе зародится формальное всемирное правительство. Может быть, 

придется ждать другого повода. Он еще не виден за историческим 

горизонтом, но он где-то там. Как нам все время напоминали создатели 



постмодернистского эпоса «Секретные материалы» («X-files»), — the truth 

is out there. 

Есть ли будущее у всемирной федерации 

Генеральная Ассамблея ООН больше, чем какая-либо другая 

организация, согласуется с идеей всемирной федерации, вырастающей из 

всемирной Вестфальской системы. Это не случайно, поскольку она 

наследует Лиге Наций, та же, в свою очередь, создавалась по проекту 

Вудро Вильсона, а тот следовал заветам Иммануила Канта, 

представлявшего себе мировое (world) сообщество по меньшей мере как 

«сообщество мира (peace)» [12].  

Можно думать, что ООН была некоей пустой формой, ожидающей 

своего часа, чтобы наполниться реальным содержанием. До сих пор 

«дефицит операциональности» у Генеральной Ассамблеи еще больше, чем 

у Совета Безопасности. Ее решения даже по межгосударственным и 

глобальным проблемам не имеют обязывающей силы. Тем более она не 

может решать ничего в сфере суверенитета отдельных государств.  

Теперь, когда религиозное почтение к суверенитету слабеет на глазах, 

ООН — уже существующий институт и вдохновленный к тому же 

философией сотрудничества — кажется естественным наследником 

полномочий, от которых государства были бы готовы отказаться на основе 

принципа субсидиарности (все вместе) [13]. Если выращивать из этого 

зародыша нечто с признаками операциональности, то следует либо 

трактовать его как одну из двух палат федерации, либо реформировать 

избирательные округа (constituency), либо попытаться нащупать особую 

схему всемирного парламентаризма [14].  

Создание еще одной палаты, избираемой не от стран, а от населения в 

масштабах всего мира, на сегодняшний день кажется попросту 



неуместным, даже если современная технология делает это физически 

возможным. Партийно-конкурентная избирательно-представительная 

демократия требует приверженности всего электората некоторому 

минимуму культурных норм. Даже так называемые «национал-

государства» этого сейчас не обеспечивают за исключением дюжины 

классических фигурантов, собственно, и создавших такой идеал.  

Остается размышлять о возможности однопалатного парламента 

федерации, что само по себе проблематично, но в любом случае ясно, что 

никоим образом не может быть сохранен принцип «одна страна — один 

голос», поскольку он противоречит простому здравому смыслу из-за 

несопоставимости существующих ныне государств по их весу и 

способности нести ответственность за принимаемые решения. 

Жизнеспособность такого всемирного парламента будет нарастать, 

если существующие ныне государства будут распадаться, ликвидироваться, 

сливаться и образуют в конце концов более однородную совокупность. Или 

сеть существующих ныне государств будет преобразована в сеть 

избирательных округов. Это интригующая историческая перспектива, и 

совсем ее исключить нельзя, но и обсуждать всерьез еще рано.  

Проектов превращения ООН в парламентскую структуру сейчас 

разрабатывается и циркулирует в мире, наверное, больше дюжины. Их 

поддерживают фонды Карнеги, Форда, Макартуров и фонд Горбачёва (Сан-

Франциско), а также десятки общественных фигур первого ранга [15]. 

Но конкретные первые шаги сделаны пока что на пути 

конструирования всемирного органа парламентского типа по схеме 

расширенного представительства. Так, примерно две тысячи НГО 

аккредитованы в статусе консультантов при ECOSOC (Экономический и 

социальный совет при ООН). К ним теперь присоединяется все больше 

деловых международных неправительственных организаций (BINGO). 



Такой же принцип положен в основу проекта, предложенного в 1999 году 

Кофи Аннаном. Теперь это огромная структура, занятая грандиозными 

разработками. В нее записались уже 3800 участников, из них 2900 бизнесов 

и 100 стран [16]. Эта смелая, отчасти корпоративистская, а отчасти 

анархическая идея предполагает, что в работе ООН рядом с государствами 

будут участвовать и прочие ассоциации, включая чисто культурные и 

виртуальные. Для ее осуществления исключительно важна проблема 

легитимности. «В отличие от теорий управления на локальном и 

национальном уровнях идея общественного договора между гражданами и 

институтами глобального управления не достаточно развита» [17]. Не 

только в аспекте мандата на исполнительные (операциональные) 

полномочия, но и в аспекте легитимности представительства.  

Мы присутствуем при творческом процессе. Этот вариант ближе 

всего к идеалу governing without government. В нем стирается разница 

между гражданским обществом и субъектом господства. А агентуры, 

выполняющие в иных модусах порядка функцию господства, сами 

становятся агентурами гражданского общества. Например, объединение 

бедных и малых суверенных государств, зачаточно оформленное в виде 

G77 (существует с 1964 года, сейчас там в два раза больше участников), в 

глобальном сообществе оказывается агентурой гражданского общества. 

Или, как ни странно это выглядит на первый взгляд, такая организация, как 

все та же G8. Что уж говорить об организациях вроде OECD, или 

Бильдербергский клуб, или десятки влиятельных (из тысяч существующих) 

мозговых трестов, групп давления и частных лобби.  

Некоторые из них, возникнув в рамках разных структур либо в 

результате частных инициатив, кристаллизуются затем в подобия 

экспертно-бюрократических организаций. Другие же становятся больше 

похожи на оппозиционные общественные движения, но в принципе 

разница между распоряжением и влиянием, как уже было замечено, в такой 



«клубковой», а не «ячеистой» (горизонтальной) или «эшелонированной» 

(вертикальной) структуре стирается. И тут наступает час идеологов. 

Глобальное управление, представляющее собой именно такую 

«клубковую» структуру кругового влияния и балансирования, 

рассматривается и предпочитается энтузиастами как новая разновидность 

демократии — делиберативная, или дискурсивная [18], демократия, то есть 

республика, где все заинтересованные агентуры принимают равноправное 

участие в рациональном обсуждении проблем с целью согласования своих 

действий (deliberation process).  

Такой поворот нормативной теории демократии особенно важен 

потому, что «включение этих новых форм авторитета (authority) в 

концептуализацию глобального управления позволяет обозначить 

проблему, которой до сих пор пренебрегали, а именно: каковы импликации 

глобального управления для таких фундаментальных политических 

концепций, как демократия, суверенитет и легитимность» [19].   

В самом деле, эта разновидность демократии возникает и 

устанавливается именно и прежде всего на глобальном уровне. На этом 

уровне демократию гораздо труднее институционализировать в виде 

системы партийных выборов, чем это было когда-то на локально-

национальном уровне в классическую эпоху национал-республиканизма. В 

любом случае, в отличие от единичных государств, в мире такой системы 

еще нет, и естественно задуматься, нужна ли она и возможна ли вообще. 

Мы до сих пор пытаемся угадать и вычислить, какое значение имеет 

национал-государство как образец для «мирового управления». Между тем 

постепенно все более актуальным становится другой вопрос: насколько 

«всемирное управление» может оказаться образцом для национал-

государственной общности. Три четверти стран мира фактически не имеют 

теперь никакой конституции. Их попытки следовать образцу, заданному 



Европой в XIX веке, определенно неудачны. Им нужен другой образец. Не 

исключено, что им станет глобальный порядок. 

Но самое интригующее — это то, что глобальное сообщество 

становится не только лабораторией для выработки демократии близкого 

будущего, но и первичным локусом демократии. Не просто мир 

превращается в республику. Подлинная республика оказывается возможной 

именно на глобальном уровне.  

Заключение 

На нынешней стадии глобализации и институционализации 

«всемирной власти» остаются открытыми два вопроса. Во-первых, 

насколько вероятно превращение мира в делиберативно-демократическую 

республику. Во-вторых, если это произойдет, то потребует ли это, чтобы и 

все партикулярные общности были организованы в точности так же.  

Пока не видно, чтобы один из вариантов организованности 

всемирного сообщества был способен вытеснить все другие и развернуться 

до своего идеал-типического предела. Воспроизводится сложная система, 

где модусы имперства, федерализма, силового баланса и республиканства 

сосуществуют. Естественно спросить, каков модус их сосуществования.  

На этот счет позволительны две гипотезы. Можно думать, что 

комбинация разных модусов в мировом порядке временна и меняется 

направленным образом. Если это так, то интересно понять, в сторону 

какого модуса движется мировой порядок. На первый взгляд кажется, что 

имперский и баланс-силовой модусы отступают, а федералистский и 

республиканский наступают. Однако это первое впечатление подлежит 

более тщательной проверке. Нынешние заключения делаются, как правило, 

на глазок, и наблюдатели склонны выдавать то, чего они хотят или, 



наоборот, не хотят видеть, за то, что на самом деле происходит — к худу 

(пессимисты) или к добру (оптимисты). 

И если даже удастся распознать тренды, нужно еще понять, 

происходит ли флуктуация, или налицо долгосрочная тенденция, которой 

пока не видно конца. Не исключено, что циклическое наступление 

имперского и баланс-силового модуса возможны, однако историческая 

тенденция движется в сторону демократизации республиканского или 

федеративного типа. Но, с другой стороны, попятный цикл может оказаться 

очень длительным, что крайне затрудняет оценку реальной тенденции. 

Вторая гипотеза не интересуется сравнительными шансами одного и 

только одного рода мирового порядка. Она предполагает, что в 

действительности все модусы мирового порядка сочленены системно. 

Иными словами, каждый из них имеет свое оправдание (рациональность), 

если и не моральное, то системно-функциональное. Адепты каждого из 

этих модусов могли бы указать на их достоинства. Сильная сторона 

имперского порядка — операциональность. Силового баланса — 

безопасность, что весьма убедительно показала холодная война. 

Республиканский федерализм гарантирует независимость действий 

субъектов. Демократизм необходим для нейтрализации чрезмерного 

имущественного и статусного расслоения, чреватого отчуждением, 

аномией и острым конфликтом в обществе.   

Такая интерпретация, наверное, разочарует тех, кто свято верит в 

провиденциальность демократии и равенства или, наоборот, считает их 

глупостью и злом. Но как может быть иначе, если мы считаем, что 

сообщество представляет собой пространство, где конкуренция 

перемешивается с кооперацией, конфликты могут решаться как победой 

одной из сторон, так и компромиссом, согласие сопутствует несогласию, 

унификация идет параллельно с дифференциацией и т. д. Разным 



проявлениям жизни соответствуют разные модусы человеческих 

отношений, повторяющихся социальных действий и противодействий, 

разные институты и модусы порядка, возникающие в результате.  

Утешением для тех, кто предпочитает только один из упомянутых 

модусов, может служить то, что их комбинация никогда не оптимальна и 

поэтому всегда есть работа для тех, кто хочет побороться за укрепление 

одного из них. Кроме того, если уж мы говорим о всемирном сообществе, 

то не следует забывать, что оно имеет иерархическую структуру и не на 

всех структурных уровнях оптимальна одна и та же комбинация.  

Но если так, то на разных уровнях глобальной организованности и в 

разных нишах глобального сообщества возможны любые комбинации 

четырех модусов порядка и даже любой модус в чистом виде. Мир может 

оказаться демократичекой республикой или федерацией в составе 10 

миллионов абсолютных монархий. Или империей в составе 10 миллионов 

демократических республик. Надо ли говорить, что это не прогнозы и не 

проекты, а всего лишь наглядные иллюстрации идеи «комбинированного 

мирового порядка», доведенные до крайности ради ясности 
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1.Информационно-коммуникационные технологии (ИТ) являются одним 

из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать 

первого века. Их революционное воздействие касается образа жизни людей, их 

образования и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского 

общества. ИТ быстро становятся жизненно важным стимулом развития 

мировой экономики. Они также дают возможность частным лицам, фирмам и 

сообществам, занимающимся предпринимательской деятельностью, более 

эффективно и творчески решать экономические и социальные проблемы. Перед 

всеми нами открываются огромные возможности.  

2.Суть стимулируемой ИТ экономической и социальной трансформации 

заключается в ее способности содействовать людям и обществу в 

использовании знаний и идей. Информационное общество, как мы его 

представляем, позволяет людям шире использовать свой потенциал и 

реализовывать свои устремления. Для этого мы должны сделать так, чтобы ИТ 

служили достижению взаимодополняющих целей обеспечения устойчивого 

экономического роста, повышения общественного благосостояния, 

стимулирования социального согласия и полной реализации их потенциала в 

области укрепления демократии, транспарентного и ответственного 

управления, прав человека, развития культурного многообразия и укрепления 

международного мира и стабильности. Достижение этих целей и решение 

возникающих проблем потребует разработки эффективных национальных и 

международных стратегий.  



3.Стремясь к достижению этих целей мы вновь подтверждаем нашу 

приверженность принципу участия в этом процессе: все люди повсеместно, без 

исключения должны иметь возможность пользоваться преимуществами 

глобального информационного общества. Устойчивость глобального 

информационного общества основывается на стимулирующих развитие 

человека демократических ценностях, таких как свободный обмен 

информацией и знаниями, взаимная терпимость и уважение к особенностям 

других людей.  

4.Мы будем осуществлять руководство в продвижении усилий 

правительств по укреплению соответствующей политики и нормативной базы, 

стимулирующих конкуренцию и новаторство, обеспечение экономической и 

финансовой стабильности, содействующих сотрудничеству по оптимизации 

глобальных сетей, борьбе со злоупотреблениями, которые подрывают 

целостность сети, по сокращению разрыва в цифровых технологиях, 

инвестированию в людей и обеспечению глобального доступа и участия в этом 

процессе.  

5.Настоящая Хартия является прежде всего призывом ко всем как в 

государственном, так и в частном секторах, ликвидировать международный 

разрыв в области информации и знаний. Солидная основа политики и действий 

в сфере ИТ может изменить методы нашего взаимодействия по продвижению 

социального и экономического прогресса во всем мире. Эффективное 

партнерство среди участников, включая совместное политическое 

сотрудничество, также является ключевым элементом рационального развития 

информационного общества.  

Использование возможностей цифровых технологий  

6.Потенциальные преимущества ИТ, стимулирующие конкуренцию, 

способствующие расширению производства, создающие и поддерживающие 

экономический рост и занятость, имеют значительные перспективы. Наша 

задача заключается не только в стимулировании и содействии переходу к 

информационному обществу, но также и в полной реализации его 



экономических, социальных и культурных преимуществ. Для достижения этих 

целей важно строить работу на следующих ключевых направлениях:  

проведение экономических и структурных реформ в целях создания 

обстановки открытости, эффективности, конкуренции и использования 

нововведений, которые дополнялись бы мерами по адаптации на рынках труда, 

развитию людских ресурсов и обеспечению социального согласия;  

рациональное управление макроэкономикой, способствующее более 

точному планированию со стороны деловых кругов и потребителей и 

использование преимуществ новых информационных технологий;  

разработка информационных сетей, обеспечивающих быстрый, 

надежный, безопасный и экономичный доступ с помощью конкурентных 

рыночных условий и соответствующих нововведений к сетевым технологиям, 

их обслуживанию и применению;  

развитие людских ресурсов, способных отвечать требованиям века 

информации, посредством образования и пожизненного обучения и 

удовлетворение растущего спроса на специалистов в области ИТ во многих 

секторах нашей экономики;  

активное использование ИТ в государственном секторе и содействие 

предоставлению в режиме реального времени услуг, необходимых для 

повышения уровня доступности власти для всех граждан.  

7.Частный сектор играет жизненно важную роль в разработке 

информационных и коммуникационных сетей в информационном обществе. 

Однако задача создания предсказуемой, транспарентной и 

недискриминационной политики и нормативной базы, необходимой для 

информационного общества, лежит на правительствах. Нам необходимо 

позаботиться о том, чтобы правила и процедуры, имеющие отношение к ИТ, 

соответствовали коренным изменениям в экономических сделках с учетом 

принципов эффективного партнерства между государственным и частным 

сектором, а также транспарентности и технологической нейтральности. Такие 

правила должны быть предсказуемыми и способствовать укреплению делового 



и потребительского доверия. В целях максимизации социальной и 

экономической выгоды информационного общества мы согласны со 

следующими основными принципами и подходами и рекомендуем их другим:  

продолжение содействия развития конкуренции и открытию рынков для 

информационной технологии и телекоммуникационной продукции и услуг, 

включая недискриминационное и основанное на затратах подключение к 

основным телекоммуникациям;  

защита прав интеллектуальной собственности на информационные 

технологии имеет важное значение для продвижения нововведений, связанных 

с ИТ, развития конкуренции и широкого внедрения новых технологий; мы 

приветствуем совместную работу представителей органов власти по защите 

интеллектуальной собственности и поручаем нашим экспертам обсудить 

дальнейшие направления работы в этой сфере;  

важно также вновь подтвердить обязательство правительств использовать 

только лицензированное программное обеспечение;  

ряд услуг, включая телекоммуникации, транспорт, доставку посылок, 

имеют важное значение для информационного общества и экономики; 

повышение их эффективности и конкурентоспособности позволит расширить 

преимущества информационного общества; таможенные и экспедиторские 

процедуры также важны для развития информационных структур;  

развитие трансграничной электронной торговли путем содействия 

дальнейшей либерализации, улучшения сетей и соответствующих услуг и 

процедур в контексте жестких рамок Всемирной торговой организации (ВТО), 

продолжение работы в области электронной торговли в ВТО и на других 

международных форумах и применение существующих торговых правил ВТО к 

электронной торговле;  

последовательные подходы к налогообложению электронной торговли, 

основанные на обычных принципах, включая недискриминацию, равноправие, 

упрощенность и прочие ключевые элементы, согласованные в контексте работы 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);  



продолжение практики освобождения электронных переводов от 

таможенных пошлин до тех пор, пока она не будет рассмотрена вновь на 

следующей министерской конференции ВТО;  

продвижение рыночных стандартов, включая, например, технические 

стандарты функциональной совместимости;  

повышение доверия потребителя к электронным рынкам в соответствии с 

руководящими принципами ОЭСР, в том числе посредством эффективных 

саморегулирующих инициатив, таких как кодексы поведения, маркировка 

другие программы подтверждение надежности, и изучение вариантов 

устранения сложностей, которые испытывают потребители в ходе 

трансграничных споров, включая использование альтернативных механизмов 

разрешения споров;  

развитие эффективного и значимого механизма защиты частной жизни 

потребителя, а также защиты частной жизни при обработке личных данных. 

обеспечивая при этом свободный поток информации, а также;  

дальнейшее развитие и эффективное функционирование электронной 

идентификации, электронной подписи, криптографии и других средств 

обеспечения безопасности и достоверности операций.  

8.Усилия международного сообщества, направленные на развитие 

глобального информационного общества, должны сопровождаться 

согласованными действиями по созданию безопасного и свободного от 

преступности киберпространства. Мы должны обеспечить осуществление 

эффективных мер - как это указано в Руководящих принципах по безопасности 

информационных систем ОЭСР - в борьбе с преступностью в компьютерной 

сфере. Будет расширено сотрудничество стран "Группы восьми" в рамках 

Лионской группы по транснациональной организованной преступности. Мы 

будем и далее содействовать установлению диалога с представителями 

промышленности, развивая, таким образом, успех, достигнутый на недавно 

прошедшей Парижской конференции "Группы восьми" "Диалог между 

правительством и промышленностью о безопасности и доверии в 



киберпространстве". Необходимо также найти эффективные политические 

решения актуальных проблем, как, например, попытки несанкционированного 

доступа и компьютерные вирусы. Мы будем и далее привлекать 

представителей промышленности и других посредников для защиты важных 

информационных инфраструктур.  

Преодоление электронно-цифрового разрыва  

9. Вопрос о преодолении электронно-цифрового разрыва внутри 

государств и между ними занял важное место в наших национальных 

дискуссиях. Каждый человек должен иметь возможность доступа к 

информационным и коммуникационным сетям. Мы подтверждаем нашу 

приверженность предпринимаемым в настоящее время усилиям по разработке и 

осуществлению последовательной стратегии, направленной решение данного 

вопроса. Мы также приветствуем то, что и промышленность, и гражданское 

общество все более склоняются к признанию необходимости преодоления этого 

разрыва. Мобилизация наших знаний и ресурсов в этой области является 

необходимым условием для урегулирования данной проблемы. Мы будем и 

далее стремиться к эффективному сотрудничеству между правительствами и 

гражданским обществом, чутко реагирующим на высокие темпы развития 

технологий и рынка.  

10. Ключевой составляющей нашей, стратегии должно стать непрерывное 

движение в направлении всеобщего доступа для всех. Мы будем и далее:  

содействовать установлению благоприятных рыночных условий 

необходимых для предоставления населению услуг в области коммуникаций:  

изыскивать дополнительные возможности, включая доступ через 

учреждения, открытые для широкой публики:  

уделять приоритетное внимание совершенствованию сетевого доступа, в 

особенности в отсталых городских, сельских и отдаленных районах;  

уделять особое внимание нуждам и возможностям людей, пользующимся 

меньшей социальной защищенностью, людей с ограниченной 



трудоспособностью, а также пожилых граждан, и активно осуществлять меры, 

направленные на предоставление им более легкого доступа;  

содействовать дальнейшему развитию "удобных для пользования", 

"беспрепятственных" технологий, включая мобильный доступ к сети Интернет, 

а также более широкое использование бесплатного, общедоступного 

информационного наполнения и открытых для всех пользователей 

программных средств, соблюдая при этом права на интеллектуальную 

собственность.  

11. Стратегия развития информационного общества должна 

сопровождаться развитием людских ресурсов, возможности которых 

соответствовали бы требованиям информационного века. Мы обязуемся 

предоставить всем гражданам возможность освоить и получить навыки работы 

с ИТ посредством образования, пожизненного обучения и подготовки. Мы 

будем и далее стремиться к осуществлению этой масштабной цели, 

предоставляя школам, классам и библиотекам компьютерное оборудование, 

способное работать в режиме реального времени, а также направлять туда 

преподавателей, имеющих навыки работы с ИТ и мультимедийными 

средствами. Кроме того, мы будем осуществлять меры по поддержке и 

стимулированию малых и средних предприятий, а также людей, работающих не 

по найму, предоставляя им возможность подключаться к сети Интернет и 

эффективно ею пользоваться. Мы также будем поощрять использование ИТ в 

целях предоставления гражданам возможности пожизненного обучения с 

применением передовых методик, в особенности тем категориям граждан, 

которые в противном случае не имели бы доступа к образованию и 

профессиональной подготовке.  

Содействие всеобщему участию  

12. ИТ открывает перед развивающимися странами великолепные 

возможности. Страны, которым удалось направить свой потенциал в нужное 

русло, могут надеяться на преодоление препятствий, традиционно 

возникающих в процессе развития инфраструктуры, более эффективное 



решение своих насущных задач в области развития, таких как сокращение 

бедности, здравоохранение, улучшение санитарных условий и образование, а 

также использование преимуществ быстрого роста глобальной электронной 

торговли. Некоторые развивающиеся страны уже достигли значительных 

успехов в этих областях.  

13. Тем не менее не стоит недооценивать проблему мирового масштаба, 

связанную с преодолением существующих различий в области информации и 

знаний. Мы отдаем должное тому вниманию, которое уделяют этой проблеме 

многие развивающиеся страны. В действительности, все те развивающиеся 

страны, которые не успевают за все более высокими темпами развития ИТ, 

оказываются лишенными возможности в полной мере участвовать в жизни 

информационного общества и экономике. Этот вопрос особенно остро стоит в 

тех странах, где распространению ИТ препятствует отставание в развитии 

основных экономических и социальных инфраструктур, в частности 

энергетического сектора; телекоммуникаций и образования.  

14. Мы признаем, что при решении этой проблемы следует учитывать 

разнообразие условий и потребностей, которое сложилось в развивающихся 

странах. Здесь не может быть "уравнительного" решения. И это в свою очередь 

говорит о той важной роли, которую должны сыграть развивающиеся страны, 

выдвигая собственные инициативы о принятии последовательных 

национальных программ с целью осуществления политических мер, 

направленных на поддержку развития ИТ и конкуренции в этой сфере, а также 

создания нормативной базы, использование ИТ в интересах решения задач в 

области развития и в социальной сфере, развитие людских ресурсов, имеющих 

навыки работы с ИТ, а также с целью поощрения выдвигаемых на локальном 

уровне инициатив и местного предпринимательства.  

Дальнейшее развитие  

15. Усилия по преодолению международной разобщенности в решающей 

степени зависят от эффективного сотрудничества между всеми участниками. 

Для создания рамочных условий для развития ИТ важную роль и в дальнейшем 



будут играть двустороннее и многостороннее сотрудничество. Международные 

финансовые институты, включая многосторонние банки развития (МДБ), 

особенно Всемирный банк, весьма пригодны для этой цели и могут 

разрабатывать и осуществлять программы, которые будут способствовать росту 

и борьбе с бедностью, а также расширять связи, доступ и обучение. 

Международная сеть телекоммуникаций, ЮНКТАД и ЮНДП и другие 

соответствующие международные фонды также могут сыграть важную роль. 

Центральной остается роль частного сектора в продвижении ИТ в 

развивающихся странах. Он может также существенно способствовать 

международным усилиям по преодолению цифрового разрыва. НПО, 

обладающие уникальными возможностями донести идеи до общественности, 

также могут способствовать развитию человеческих и общественных ресурсов. 

ИТ глобальна по своей сути и требует глобального подхода.  

16. Мы приветствуем уже предпринимаемые усилия по преодолению 

международного электронно-цифрового разрыва посредством двусторонней 

помощи в области развития и по линии международных организаций и частных 

групп. Мы также приветствуем вклад частного сектора в лице таких 

организаций, как Глобальная инициатива по ликвидации электронно-цифрового 

разрыва Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Глобальный диалог 

бизнеса по вопросам электронной торговли (ГДБ), а также Глобальный форум.  

17. Как отмечается в декларации о роли информационных технологий в 

контексте основанной на знаниях глобальной экономики, которая была принята 

Экономическим и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС) на уровне министров, 

существует необходимость расширения международного диалога и 

сотрудничества в целях повышения эффективности программ и проектов в 

области информационных технологий совместно с развивающимися странами и 

сведения воедино "наилучшего опыта", а также мобилизации ресурсов всех 

участников для того, чтобы способствовать ликвидации электронно-цифрового 

разрыва. "Восьмерка" будет и далее содействовать укреплению партнерства 

между развитыми и развивающимися странами, гражданским обществом, 



включая частные фирмы и НПО, фонды и учебные заведения, а также 

международные организации. Мы будем также работать над тем, чтобы 

развивающиеся страны в партнерстве с другими участниками могли получать 

финансовое, техническое и политическое обеспечение в целях создания 

благоприятного климата для использования информационных технологий.  

18. Мы договорились об учреждении Группы по возможностям 

информационной технологии (Группа ДОТ), чтобы объединить наши усилия в 

целях формирования широкого международного подхода. Группа ДОТ будет 

созвана в кратчайшие сроки для изучения наилучших возможностей 

подключения к работе всех участников. Эта группа высокого уровня в режиме 

тесных консультаций с другими партнерами и воспринимая потребности 

развивающихся стран будет:  

активно содействовать диалогу с развивающимися странами, 

международными организациями и другими участниками для продвижения 

международного сотрудничества с целью формирования политического, 

нормативного и сетевого обеспечения, а также улучшения технической 

совместимости, расширения доступа, снижения затрат, укрепления 

человеческого потенциала, а также поощрения участия в глобальных сетях 

электронной торговли;  

поощрять собственные усилия "восьмерки" в целях сотрудничества в 

осуществлении экспериментальных программ и проектов в области 

информационных технологий;  

содействовать более тесному политическому диалогу между партнерами 

и работать над тем, чтобы мировая общественность больше знала о стоящих 

перед ней вызовах и имеющихся возможностях;  

изучит вопрос о том, какой вклад вносит частный сектор и другие 

заинтересованные группы, например, Глобальная инициатива по ликвидации 

электронно-цифрового разрыва;  

представит доклад по итогам работы нашим личным представителям до 

следующей встречи в Генуе.  



19. Для выполнения этих задач группа будет изыскивать пути к принятию 

конкретных мер в указанных ниже приоритетных областях:  

Формирование политического, нормативного и сетевого обеспечения:  

- поддержка политического консультирования и укрепление местного 

потенциала, с тем чтобы способствовать проведению направленной на создание 

конкуренции гибкой и учитывающей социальные аспекты политики, а также 

нормативному обеспечению;  

- содействие обмену опытом между развивающимися странами и другими 

партнерами;  

- содействие более эффективному и широкому использованию 

информационных технологий в области развития, включая такие широкие 

направления, как сокращение бедности, образование, здравоохранение и 

культура;  

- совершенствование системы управления, включая изучение новых 

методов комплексной разработки политики;  

- поддержка усилий МБР и других международных организаций в целях 

объединения интеллектуальных и финансовых ресурсов в контексте программ 

сотрудничества, таких, как программа "InfoDev";  

Улучшение технической совместимости, расширение доступа и снижение 

затрат:  

- мобилизация ресурсов в целях улучшения информационной и 

коммуникационной инфраструктуры, уделение особого внимания 

"партнерскому" подходу со стороны правительств, международных 

организаций, частного сектора и НПО;  

- поиск путей снижения затрат для развивающихся стран в обеспечении 

технической совместимости;  

- поддержка программ доступа на местном уровне;  

- поощрение технологических исследований и прикладных разработок в 

соответствии с конкретными потребностями развивающихся стран;  



- улучшение взаимодействия между сетями, службами и прикладными 

системами;  

- поощрение производства современной информационно содержательной 

продукции, включая расширение объема информации на родных языках.  

Укрепление человеческого потенциала:  

- уделение повышенного внимания базовом образованию, а также 

расширению возможностей пожизненного обучения с упором на развитие 

навыков использования информационных технологий;  

- содействие подготовке специалистов в сфере информационных 

технологий и других актуальных областях, а также в нормативной сфере;  

- разработка инновационных подходов в целях расширения традиционной 

технической помощи, включая дистанционное обучение и подготовку на 

местном уровне;  

- создание сети государственных учреждений и институтов, включая 

школы, научно-исследовательские центры и университеты.  

Поощрение участия в работе глобальных сетей электронной торговли:  

- оценка и расширение возможностей использования электронной 

торговли посредством консультирования при открытии бизнеса в 

развивающихся странах, а также путем мобилизации ресурсов в целях 

содействия предпринимателям в использовании информационных технологий 

для повышения эффективности их деятельности и расширения доступа к новым 

рынкам;  

- обеспечение соответствия возникающих "правил игры" усилиям в сфере 

развития и укрепление способности развивающихся стран играть 

конструктивную роль в определении этих правил.  

 

АННАН К. А. Записка Генерального Секретаря 

 

Источник: Пятьдесят девятая сессия ГА ООН, 2 декабря 2004  

Пункт 55 повестки дня 



Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 

 

1. Выступая в Генеральной Ассамблее в сентябре 2003 года, я 

высказал мнение о том, что мы являемся свидетелями того, что для 

Организации Объединенных Наций наступил решающий момент, особенно 

в отношении выраженного в Уставе стремления обеспечить коллективную 

безопасность для всех. Я привлек внимание к глубоким разногласиям 

между государствами-членами по поводу характера угроз, с которыми мы 

сталкиваемся, и уместности применения силы в целях устранения этих 

угроз. Я настоятельно призвал государства-члены приложить усилия к 

тому, чтобы сделать Организацию Объединенных Наций более 

эффективной. В завершение я объявил о намерении созвать группу 

высокого уровня в составе видных деятелей, которая представила бы мне 

общее, всеобъемлющее мнение относительно перспектив решения этих 

критически важных вопросов. 

2. Я обратился к Анану Паньярачуну, бывшему премьер-министру 

Таиланда, с просьбой возглавить Группу высокого уровня по угрозам, 

вызовам и переменам, в состав которой вошли следующие видные деятели, 

представляющие различные регионы мира и обладающие разнообразным 

опытом и знаниями: Робер Бадэнтер (Франция), Жуан Баэна Суарис 

(Бразилия), Гру Харлем Брундтланд (Норвегия), Мэри Шинери-Хессе 

(Гана), Гарет Эванс (Австралия), Дэвид Ханней (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии), Энрике Иглесиас (Уругвай), Амр 

Мусса (Египет), Сатиш Намбьяр (Индия), Садако Огата (Япония), Евгений 

Примаков (Российская Федерация), Цянь Цичэнь (Китай), Салим Салим 

(Объединенная Республика Танзания), Нафис Садик (Пакистан) и Брент 

Скоукрофт (Соединенные Штаты Америки). 

3. Я попросил Группу высокого уровня оценить нынешние угрозы 

международному миру и безопасности, проанализировать, как наши 

существующие стратегии и институты показали себя в деле оказания 



противодействия этим угрозам, и внести рекомендации по укреплению 

Организации Объединенных Наций, с тем чтобы она могла обеспечить 

коллективную безопасность для всех в XXI веке. 

4. Я очень рад тому, что могу сейчас препроводить государствам-

членам доклад Группы, в котором определены широкие рамки действий по 

обеспечению коллективной безопасности в новом столетии. Этот доклад 

отличается широтой охвата и большой глубиной. В нем применен широкий 

перспективный подход к вопросам безопасности. В нем не только 

предприняты усилия с целью охватить конкретные угрозы, но и 

определены новые пути обеспечения понимания взаимосвязи между ними 

и последствий для политики и институтов, которыми мы должны 

располагать. 

 

 Выводы и рекомендации 

 

5. Доклад предоставляет Организации Объединенных Наций 

уникальную возможность перестроить и обновить наши институты. Я 

полностью поддерживаю изложенные в нем основные аргументы в пользу 

более широкой, более всеобъемлющей концепции коллективной 

безопасности, в которой рассматриваются новые и старые угрозы и 

учитывается озабоченность всех государств — богатых и бедных, слабых и 

сильных — по поводу безопасности. Особо важное значение имеет 

настойчивое требование Группы о том, чтобы мы осознали 

взаимосвязанный характер современных угроз нашей безопасности. Мы не 

можем рассматривать обособленно такие проблемы, как терроризм, или 

гражданские войны, или крайняя нищета. Эта взаимосвязанность 

оказывает глубокое воздействие. Наши стратегии должны носить 

всеобъемлющий характер. Наши институты должны выйти за рамки 

узковедомственных интересов и научиться работать над всем спектром 

проблем согласованным образом. 



6. В докладе утверждается, что обладающие потенциалом и 

ответственные государства должны быть на передовой линии борьбы с 

современными угрозами. Я разделяю мнение Группы о том, что задача 

оказания государствам помощи в укреплении их собственного потенциала 

противодействия современным угрозам имеет жизненно важный и 

неотложный характер и что Организация Объединенных Наций должна 

быть способна лучше справляться с этой задачей. Я приветствую 

рекомендации Группы в этом отношении. 

7. Я поддерживаю сделанный в докладе упор на то, что развитие 

является необходимой основой новой концепции коллективной 

безопасности. Крайняя нищета и инфекционные болезни сами по себе 

являются угрозами. Однако они также создают условия, повышающие 

вероятность возникновения других угроз, включая гражданский конфликт. 

Чтобы мы могли лучше защищать наших граждан, существенно важно 

обратить должное внимание и выделить необходимые ресурсы на 

достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия. 

8. Я приветствую то, как в докладе по-новому сфокусировано 

внимание на проблемах биологической безопасности. К сожалению, доклад 

очень точен в той его части, где говорится, что наша реакция на 

ВИЧ/СПИД была «поразительно медленной и характеризовалась 

скандальной нехваткой ресурсов»; кроме того, в нем особо выделена 

необходимость решить проблему хронической нехватки средств, которые 

требуется предоставить в виде помощи, чтобы остановить пандемию. 

Однако доклад этим не ограничивается. В нем обращается внимание на 

ухудшение общего состояния дел в сфере здравоохранения, уязвимость 

системы здравоохранения для новых инфекционных болезней и надежды и 

опасности, порождаемые достижениями в биотехнологии. Группа 

призывает предпринять крупную инициативу с целью восстановить 

глобальную систему здравоохранения, начав с создания потенциала в 



области здравоохранения на местном и национальном уровнях во всех 

странах развивающегося мира. Как подчеркивается в докладе, такая 

инициатива не только принесет прямую выгоду, позволив предупреждать и 

лечить болезни во всем развивающемся мире, но и обеспечит основу для 

эффективной глобальной защиты от биотерроризма и естественных 

вспышек смертоносных инфекционных болезней. 

9. Как верно отмечено Группой, наше внимание должно быть 

обращено прежде всего на предотвращение возникновения угроз. Однако 

если такие угрозы все же возникают, мы должны быть лучше подготовлены 

к реагированию на них. В число двух инструментов, которые мы должны 

усовершенствовать, входят санкции и посредничество. Я призываю 

государства-члены конструктивно рассмотреть рекомендации Группы, 

касающиеся возможных путей укрепления этих инструментов. 

10. Группа также рекомендует критерии в отношении применения 

силы. Я приветствую ее вклад в обсуждение этого вопроса, имеющее 

исключительно важное значение, и настоятельно призываю государства-

члены внимательно изучить ее рекомендации. Я не могу переоценить 

значение нового консенсуса по этому вопросу для обновленной системы 

коллективной безопасности. 

11. В докладе делается вывод о том, что Организация 

Объединенных Наций не обеспечила наилучшего использования 

имеющихся в ее распоряжении средств для борьбы с терроризмом. Как 

верно отмечено Группой, Организация Объединенных Наций должна быть 

способна разработать эффективную и принципиальную 

контртеррористическую стратегию, которая характеризовалась бы 

уважением законности и всеобщим соблюдением прав человека. По моему 

мнению, одним из препятствий, с которыми мы сталкивались до сих пор, 

была неспособность государств-членов прийти к общему согласию 

относительно определения терроризма. В докладе дается такое 



определение, и я уверен, что это поможет формированию консенсуса, 

который необходим нам для быстрого продвижения вперед. 

12. Группа призывает безотлагательно обратить внимание на 

шаткость режима ядерного нераспространения и предупреждает об 

опасности лавинообразного распространения, которое может произойти в 

будущем. Все внесенные ею рекомендации — об укреплении режима 

нераспространения с помощью Дополнительного протокола, о создании 

для государств стимулов, побуждающих их отказаться от создания 

собственных установок по обогащению и переработке урана, о введении на 

добровольной основе четкого по срокам моратория на сооружение любых 

таких установок и о переговорах о заключении поддающегося контролю 

договора о прекращении производства расщепляющегося материала, 

который позволил бы прекратить производство высокообогащенного урана 

для неоружейных и оружейных целей, — способны привести к снижению 

вероятности осуществления ядерного нападения государствами или 

негосударственными субъектами и требуют принятия неотложных мер. 

13. Важно и то, что Группа предлагает видение Организации 

Объединенных Наций в XXI веке и вносит рекомендации об изменениях в 

каждом из главных органов, включая реформу Совета Безопасности. Я уже 

давно выступаю за то, что необходим более представительный Совет 

Безопасности. К сожалению, на протяжении более чем 10 лет удалось 

добиться лишь небольшого прогресса в этом направлении, если вообще 

можно говорить о каком-то прогрессе. В докладе Группы предлагаются две 

модели расширения Совета. Я надеюсь, что они будут способствовать 

обсуждению и помогут государствам-членам выработать решения в 

2005 году. 

14. В дополнение к реформированию существующих структур в 

докладе предлагается создать новый межправительственный орган — 

«Комиссию по миростроительству». Я согласен с Группой в том, что 

постконфликтное миростроительство имеет существенно важное значение 



в контексте вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Усилия и 

ресурсы в этой области по-прежему слишком распылены, и я приветствую 

идею о создании нового межправительственного органа, а также 

специализированного подразделения в составе Секретариата. Я надеюсь, 

что такая комиссия, которая помогала бы государствам перейти от 

непосредственно постконфликтного этапа к долгосрочному 

восстановлению и развитию, содействовала бы государствам-членам, по их 

просьбе, в укреплении их собственных возможностей. 

15. Группа также рекомендует внести изменения в работу Комиссии 

по правам человека. Всеобщая декларация прав человека остается одним из 

главнейших достижений Организации. Мы должны гордиться работой 

Организации Объединенных Наций по развитию международных норм и 

стандартов в области прав человека. Однако мы не сможем продвинуться 

вперед, если не восстановим доверие к нашим правозащитным механизмам 

и не повысим их эффективность, а также не сконцентрируем наше 

внимание на защите прав личности. Я надеюсь, что рекомендации Группы 

могут послужить основой для осуществления перемен. 

16. Я также рад тому, что в докладе прозвучал призыв укрепить 

Секретариат, и я внимательно изучу конкретные рекомендации. Я 

полностью согласен с мнением Группы о том, что вряд ли государства-

члены могут позволить себе секретариат, в котором не работали бы 

наилучшие кадры, обеспеченные достаточными средствами для 

выполнения возложенного на них мандата. 

 

 Необходимость обдумывания и принятия мер 

 

17. В докладе содержатся многочисленные и широкие рекомендации. 

Они потребуют широких ответных мер. 

18. Некоторые из содержащихся в докладе рекомендаций 

предназначены для специализированных учреждений и 



межправительственных органов вне рамок Организации Объединенных 

Наций. Например, Группа рекомендует, чтобы Совет управляющих 

Международного агентства по атомной энергии признал Дополнительный 

протокол в качестве сегодняшнего стандарта для гарантий Агентства. Что 

касается этой рекомендации и других, подобных ей, то я начну 

консультации с главами этих учреждений и постараюсь найти пути для 

обеспечения скорейшего рассмотрения и осуществления рекомендаций, 

содержащихся в докладе. Сами советы управляющих могут пожелать 

оперативно принять по ним меры. 

19. Я безотлагательно приступлю к рассмотрению и осуществлению, 

в надлежащих случаях, тех рекомендаций, которые входят в мою сферу 

компетенции как Генерального секретаря. Например, я принимаю близко к 

сердцу рекомендацию о том, чтобы я взял на себя ведущую роль в 

пропаганде новой всеобъемлющей и принципиальной стратегии борьбы с 

терроризмом, и обязуюсь изложить концепцию такой стратегии для 

рассмотрения государствами-членами в новом году. 

20. Что касается других рекомендаций, относящихся к Секретариату, 

то мне потребуется одобрение и поддержка со стороны директивных 

органов Организации Объединенных Наций. Способный и эффективный 

Секретариат, обеспеченный ресурсами и перестроенный с учетом стоящих 

перед нами сложных задач, является крайне важным элементом любой 

системы коллективной безопасности. Я настоятельно рекомендую 

государствам-членам рассмотреть рекомендации Группы об укреплении 

потенциала Секретариата в таких областях, как предотвращение 

конфликтов, посредничество, миростроительство и стратегический анализ. 

Я готов представить государствам-членам более подробные комментарии и, 

исходя из их указаний, план для последующего осуществления. 

21. Третья категория рекомендаций предназначена для 

межправительственных органов Организации Объединенных Наций и 

может быть принята соответствующим образом. Например, Группа 



настоятельно призывает Экономический и Социальный Совет создать 

Комитет по социальным и экономическим аспектам угроз для безопасности 

в качестве средства оказания содействия нашим дискуссиям относительно 

причин и последствий угроз, с которыми мы сталкиваемся, а также 

взаимосвязей между ними. 

22. Мне также ясно, что есть некоторые рекомендации, которые 

требуют внимания на самых высоких правительственных уровнях и имеют 

существенно важное значение для достижения нового консенсуса в 

отношении коллективной безопасности. Например, договоренность о 

правилах и нормах, регулирующих применение силы, имеет 

основополагающее значение с точки зрения того, будем ли мы как 

организация двигаться вперед в деле устранения сегодняшних угроз и как 

мы будем это делать. В моем докладе государствам-членам в марте 

2005 года я намереваюсь учесть те рекомендации доклада, которые 

непосредственно касаются того, что мы собой представляем как 

Организация Объединенных Наций и что мы отстаиваем, и которые 

должны иметь центральное значение для встречи на высшем уровне в 

сентябре следующего года. 

23. Я надеюсь, что не все решения будут заморожены до сентября. 

Мы должны быстро продвигаться вперед и принимать меры по 

рекомендациям, когда мы можем делать это. Например, Группа 

рекомендует ряд важных инициатив по укреплению биологической 

безопасности. Совет Безопасности может пожелать принять оперативные 

меры по рекомендации Группы относительно второй специальной встречи 

по ВИЧ/СПИДу и международному миру и безопасности с уделением 

главного внимания совокупному воздействию этого заболевания на 

государства и общество. В то же время Всемирная ассамблея 

здравоохранения может пожелать рассмотреть рекомендацию о том, чтобы 

она увеличила объем ресурсов, выделяемых на цели глобального 

мониторинга и реагирования на возникающие инфекционные заболевания. 



Заинтересованные доноры, независимо от того, являются ли они 

государствами или фондами, могут пожелать рассмотреть важную 

рекомендацию Группы относительно крупной инициативы по 

восстановлению системы здравоохранения во всех странах мира. Все эти 

вопросы являются срочными. Ни один из них не должен ждать до сентября. 

 

 Вывод 

 

24. Я рекомендую государствам-членам доклад Группы. Я думаю, что 

они сочтут, что он существенно приближает нас к нахождению ответов на 

некоторые из самых злободневных вопросов нового столетия. Я надеюсь, 

что он будет стимулировать живые прения и скорейшие решения в 

государствах-членах. Существует настоятельная необходимость того, 

чтобы международное сообщество пришло к новому консенсусу 

относительно будущего коллективной безопасности и тех изменений, 

которые нужны в Организации Объединенных Наций. 

25. И наконец, я хотел бы выразить глубокую признательность и 

благодарность Председателю и членам Группы за их усилия. Они не 

уклонились от рассмотрения самых трудных вопросов, которые разделяют 

нас. То, что эта разнообразная и высокопоставленная группа смогла прийти 

к консенсусу по перспективным, но вполне осуществимым рекомендациям, 

дает мне надежду на то, что члены Организации в целом также смогут 

сделать это. 

 

(Подпись) Кофи А. Аннан 

 

 

ПАНЬЯРАЧУН А. Препроводительное письмо председателя 
группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам от 
1 декабря 2004 года на имя Генерального Секретаря 

 



Источник: Пятьдесят девятая сессия ГА ООН, 2 декабря 2004  

Пункт 55 повестки дня 

Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 

 

Имею честь препроводить Вам доклад Группы высокого уровня по 

угрозам, вызовам и переменам, озаглавленный «Более безопасный мир: 

наша общая ответственность». 

В этом докладе излагается новая концепция коллективной 

безопасности, которая учитывает все основные угрозы для 

международного мира и безопасности, существующие во всем мире. Наши 

исследования и консультации показали, что мы живем в эпоху 

беспрецедентной взаимосвязи угроз для международного мира и 

безопасности и в эпоху взаимной уязвимости слабых и сильных. Мы 

пришли к выводу, что успехи Организации Объединенных Наций в 

устранении серьезных угроз для международного мира и безопасности 

гораздо значительнее, чем признается, но что, тем не менее, необходимо 

осуществить крупные изменения для того, чтобы Организация 

Объединенных Наций была эффективным механизмом, который в 

состоянии обеспечивать коллективную безопасность для всех в XXI веке. 

Тот мандат, который мы от Вас получили, не дает нам возможности 

заниматься глубоким изучением отдельных конфликтов, и мы выполнили 

это требование, однако члены Группы считают, что они не выполнят свою 

задачу, если не отметят, что никакие системные изменения в подходе 

Организации Объединенных Наций к устранению как старых, так и новых 

угроз для мира и безопасности не дадут ей возможности эффективно 

играть свою роль в соответствии с Уставом, если не будут удвоены усилия 

по разрешению целого ряда давних споров, которые до сих пор 

сохраняются и продолжают подпитывать новые угрозы, с которыми мы 

сейчас сталкиваемся. В числе  таких вопросов следует отметить в первую 

очередь вопросы о Палестине, Кашмире и Корейском полуострове. 



Члены Группы, возможно, не полностью согласны с каждым 

конкретным положением настоящего доклада, но они все одобряют 

настоящий доклад и в целом согласны с его выводами. Однако я хочу 

привлечь Ваше внимание к тому факту, что мнения членов Группы 

разошлись по вопросу о предложенных моделях расширения членского 

состава Совета Безопасности и методе определения критериев членства в 

Совете Безопасности. Некоторые члены Группы убеждены в том, что 

только та модель, которая предусматривает увеличение числа постоянных 

членов, но без предоставления им права вето, даст Совету Безопасности 

возможности противодействовать угрозам в новом столетии. Другие же в 

не меньшей степени убеждены в том, что наилучший курс дальнейших 

действий совсем другой: это создание категории членов, которые 

избираются на длительный срок, но не являются постоянными членами. В 

то же время мы все согласны с тем, что было бы большой ошибкой 

допустить, чтобы обсуждения, необходимые для выбора наилучшего из 

этих двух вариантов, отвлекли наше внимание от принятия решений по 

многим другим необходимым предложениям о переменах, ценность и 

реализуемость которых не зависит от расширения членского состава 

Совета Безопасности. 

Наш доклад представляется на Ваше имя, но для осуществления 

многих из наших рекомендаций потребуется готовность к действиям со 

стороны глав правительств. Только если они возьмут на себя лидерство, мы 

сможем прийти к новому консенсусу, который необходим для устранения 

угроз, описанных в нашем докладе. 

В ходе наших обсуждений мы использовали самые различные 

источники, включая правительства, экспертов из академических кругов и 

организации гражданского общества по всему миру. Наша работа была бы 

совершенно невозможной, если бы мы не получили такую широкую 

поддержку. Для выполнения нашей работы нам предоставили щедрые 

финансовые взносы правительства следующих стран: Австралия, Австрия, 



Бельгия, Бразилия, Греция, Дания, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, 

Казахстан, Канада, Китай, Маврикий, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Таиланд, Турция, 

Франция, Швейцария, Швеция, Южная Африка и Япония. Финансовые 

взносы и взносы натурой предоставили также следующие фонды и 

«мозговые тресты»: нью-йоркская «Карнеги корпорейшн», Фонд Форда, 

Международная академия мира, Фонд Джона Д. и Катрин Т. Макартур, 

Центр международного сотрудничества Нью-Йоркского университета, 

Фонд братьев Рокфеллеров, Фонд Рокфеллера, Центр по проблемам 

международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского 

университета, Фонд Стэнли, Фонд Организации Объединенных Наций и 

Фонд Уильяма и Флоры Хьюлетт. 

В заключение я хотел бы тепло поблагодарить Вас от себя лично и от 

имени других членов Группы за ту честь, которую Вы нам оказали, 

поручив нам эту важную задачу. Я хотел бы выразить также нашу 

признательность всем, кто в течение прошедшего года содействовал 

нашему процессу размышлений, и прежде всего нашему руководителю 

исследований Стивену Стэдмену и секретарю Группы Лорэн Рикар-

Мартэн, а также их сотрудникам, без напряженной работы и 

интеллектуального вклада которых настоящий доклад не увидел бы свет. 

 

 

(Подпись) Анан Паньярачун 

Председатель  

Группы высокого уровня  

по угрозам, вызовам и переменам 
 

ПУТИН В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской 
конференции по вопросам политики безопасности 

 



10 февраля 2007 года, 

Мюнхен 

Спасибо большое, уважаемая госпожа Федеральный канцлер, 

господин Тельчик, дамы и господа! 

Весьма признателен за приглашение на столь представительную 

конференцию, собравшую политиков, военных, предпринимателей, 

экспертов из более чем 40 стран мира.  

Формат конференции дает мне возможность избежать «излишнего 

политеса» и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми 

дипломатическими штампами. Формат конференции позволяет сказать то, 

что я действительно думаю о проблемах международной безопасности. И 

если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически 

заостренными либо неточными, я прошу на меня не сердиться – это ведь 

только конференция. И надеюсь, что после двух-трех минут моего 

выступления господин Тельчик не включит там «красный свет». 

Итак. Известно, что проблематика международной безопасности – 

много шире вопросов военно-политической стабильности. Это 

устойчивость мировой экономики, преодоление бедности, экономическая 

безопасность и развитие межцивилизационного диалога. 

Такой всеобъемлющий, неделимый характер безопасности выражен и 

в ее базовом принципе: «безопасность каждого – это безопасность всех». 

Как сказал еще в первые дни разгоравшейся Второй мировой войны 

Франклин Рузвельт: «Где бы ни был нарушен мир, мир повсюду 

оказывается в опасности и под угрозой». 

Эти слова продолжают сохранять актуальность и сегодня. Об этом, 

кстати, свидетельствует и тема нашей конференции, которая здесь 

написана: «Глобальные кризисы – глобальная ответственность».  

Всего лишь два десятилетия назад мир был идеологически и 

экономически расколот, а его безопасность обеспечивали огромные 

стратегические потенциалы двух сверхдержав.  



Глобальное противостояние отодвигало на периферию 

международных отношений и повестки дня крайне острые экономические 

и социальные вопросы. И как всякая война – «война холодная» оставила 

нам и «неразорвавшиеся снаряды», образно выражаясь. Имею в виду 

идеологические стереотипы, двойные стандарты, иные шаблоны блокового 

мышления. 

Предлагавшийся же после «холодной войны» однополярный мир – 

тоже не состоялся.  

История человечества, конечно, знает и периоды однополярного 

состояния и стремления к мировому господству. Чего только не было в 

истории человечества.  

Однако что же такое однополярный мир? Как бы не украшали этот 

термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один 

центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. 

Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге 

губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и 

для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. 

И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что 

демократия – это, как известно, власть большинства, при учете интересов и 

мнений меньшинства. 

Кстати говоря, Россию, нас – постоянно учат демократии. Но те, кто 

нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. 

Считаю, что для современного мира однополярная модель не только 

неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при 

единоличном лидерстве в современном – именно в современном мире – не 

будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что 

еще важнее – сама модель является неработающей, так как в ее основе нет 

и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации. 



Вместе с тем все, что происходит сегодня в мире, и сейчас мы только 

начали дискутировать об этом – это следствие попыток внедрения именно 

этой концепции в мировые дела – концепции однополярного мира. 

А какой результат? 

Односторонние, нелегитимные часто действия, не решили ни одной 

проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих 

трагедий и очагов напряженности. Судите сами: войн, локальных и 

региональных конфликтов меньше не стало. Господин Тельчик вот об этом 

очень мягко упомянул. И людей в этих конфликтах гибнет не меньше, а 

даже больше, чем раньше. Значительно больше – значительно больше!  

Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, 

гипертрофированное применение силы в международных делах – военной 

силы – силы, ввергающей мир в пучину следующих один за одним 

конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни 

одного из них. Становится невозможным и их политическое решение. 

Мы видим все большее пренебрежение основополагающими 

принципами международного права. Больше того – отдельные нормы, да, 

по сути – чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, 

конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы 

во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере 

навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это 

понравится? 

В международных делах все чаще встречается стремление решить тот 

или иной вопрос, исходя из так называемой политической 

целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре.  

И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не 

чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть – никто не 

чувствует себя в безопасности! Потому что никто не может спрятаться за 

международным правом как за каменной стеной. Такая политика является, 

конечно, катализатором гонки вооружений.  



Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу ряда 

стран к обладанию оружием массового уничтожения. Больше того – 

появились принципиально новые угрозы, которые и раньше были 

известны, но сегодня приобретают глобальный характер, такие, как 

терроризм.  

Убежден, мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны 

серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности. 

И здесь надо отталкиваться от поиска разумного баланса между 

интересами всех субъектов международного общения. Тем более сейчас, 

когда «международный ландшафт» столь ощутимо и столь быстро меняется 

– меняется за счет динамичного развития целого ряда государств и 

регионов. 

Госпожа Федеральный канцлер упомянула уже об этом. Так, 

суммарный ВВП Индии и Китая по паритетной покупательной 

способности уже больше, чем у Соединенных Штатов Америки. А 

рассчитанный по тому же принципу ВВП государств группы БРИК – 

Бразилия, Россия, Индия и Китай – превосходит совокупный ВВП 

Евросоюза. И, по оценкам экспертов, в обозримой исторической 

перспективе этот разрыв будет только возрастать.  

Не стоит сомневаться, что экономический потенциал новых центров 

мирового роста будет неизбежно конвертироваться в политическое влияние 

и будет укреплять многополярность. 

В этой связи серьезно возрастает роль многосторонней дипломатии. 

Открытость, транспарентность и предсказуемость в политике 

безальтернативны, а применение силы должно быть действительно 

исключительной мерой так же, как и применение смертной казни в 

правовых системах некоторых государств.  

Сегодня же мы, наоборот, наблюдаем ситуацию, когда страны, в 

которых применение смертной казни запрещено даже в отношении убийц и 

других преступников – опасных преступников, несмотря на это такие 



страны легко идут на участие в военных операциях, которые трудно 

назвать легитимными. А ведь в этих конфликтах гибнут люди – сотни, 

тысячи мирных людей! 

Но в то же время возникает вопрос: разве мы должны безучастно и 

безвольно взирать на различные внутренние конфликты в отдельных 

странах, на действия авторитарных режимов, тиранов, на распространение 

оружия массового уничтожения? Именно по сути это и лежало в основе 

вопроса, который был задан Федеральному канцлеру нашим уважаемым 

коллегой господином Либерманом. Ведь я правильно понял Ваш вопрос 

(обращаясь к Либерману)? И, конечно, это вопрос серьезный! Можем ли 

мы безучастно смотреть на то, что происходит? Я попробую ответить на 

Ваш вопрос тоже. Конечно, мы не должны смотреть безучастно. Конечно, 

нет.  

Но есть ли у нас средства, чтобы противостоять этим угрозам? 

Конечно, есть. Достаточно вспомнить недавнюю историю. Ведь произошел 

же мирный переход к демократии в нашей стране? Ведь состоялась же 

мирная трансформация советского режима – мирная трансформация! И 

какого режима! С каким количеством оружия, в том числе ядерного 

оружия! Почему же сейчас, при каждом удобном случае нужно бомбить и 

стрелять? Неужели в условиях отсутствия угрозы взаимного уничтожения 

нам не хватает политической культуры, уважения к ценностям демократии 

и к праву. 

Убежден, единственным механизмом принятия решений по 

использованию военной силы как последнего довода может быть только 

Устав ООН. И в этой связи я или не понял то, что было сказано совсем 

недавно нашим коллегой, министром обороны Италии, либо он выразился 

неточно. Я, во всяком случае, услышал, что легитимным применение силы 

может считаться только в том случае, если решение принято в НАТО или в 

Евросоюзе, или в ООН. Если он действительно так считает, то у нас с ним 

разные точки зрения. Или я ослышался. Легитимным можно считать 



применение силы только, если решение принято на основе и в рамках 

ООН. И не надо подменять Организацию Объединенных Наций ни НАТО, 

ни Евросоюзом. И когда ООН будет реально объединять силы 

международного сообщества, которые действительно могут реагировать на 

события в отдельных странах, когда мы избавимся от пренебрежения 

международным правом, то ситуация может измениться. В противном 

случае ситуация будет заходить лишь в тупик и умножать количество 

тяжелых ошибок. При этом, конечно, нужно добиваться того, чтобы 

международное право имело универсальный характер и в понимании, и в 

применении норм.  

И нельзя забывать, что демократический образ действий в политике 

обязательно предполагает дискуссию и кропотливую выработку решений.  

Уважаемые дамы и господа! 

Потенциальная опасность дестабилизации международных 

отношений связана и с очевидным застоем в области разоружения. 

Россия выступает за возобновление диалога по этому важнейшему 

вопросу. 

Важно сохранить устойчивость международно-правовой 

разоруженческой базы, при этом обеспечить преемственность процесса 

сокращения ядерных вооружений.  

Мы договорились с Соединенным Штатами Америки о сокращении 

наших ядерных потенциалов на стратегических носителях до 1700–2200 

ядерных боезарядов к 31 декабря 2012 года. Россия намерена строго 

выполнять взятые на себя обязательства. Надеемся, что и наши партнеры 

будут действовать также транспарентно и не будут откладывать на всякий 

случай, на «черный день» лишнюю пару сотен ядерных боезарядов. И, 

если сегодня новый министр обороны Соединенных Штатов здесь нам 

объявит, что Соединенные Штаты не будут прятать эти лишние заряды ни 

на складах, ни «под подушкой», ни «под одеялом», я предлагаю всем встать 

и стоя это поприветствовать. Это было бы очень важным заявлением.  



Россия строго придерживается и намерена в дальнейшем 

придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия и 

многостороннего режима контроля за ракетными технологиями. Принципы, 

заложенные в этих документах, носят универсальный характер. 

В этой связи хотел бы вспомнить, что в 80-е годы СССР и 

Соединенные Штаты подписали Договор о ликвидации целого класса ракет 

средней и малой дальности, но универсального характера этому документу 

придано не было. 

Сегодня такие ракеты уже имеет целый ряд стран: Корейская 

Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Индия, Иран, 

Пакистан, Израиль. Многие другие государства мира разрабатывают эти 

системы и планируют поставить их на вооружение. И только Соединенные 

Штаты Америки и Россия несут обязательства не создавать подобных 

систем вооружений. 

Ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении 

своей собственной безопасности. 

Вместе с тем, нельзя допустить появления новых 

дестабилизирующих высокотехнологичных видов оружия. Я уже не говорю 

о мерах по предупреждению новых сфер конфронтации особенно в 

космосе. «Звездные войны», как известно уже не фантастика, а реальность. 

Еще в середине 80-х годов [прошлого века] наши американские партнеры 

на практике провели перехват собственного спутника. 

Милитаризация космоса, по мнению России, может спровоцировать 

непредсказуемые для мирового сообщества последствия – не меньшие, чем 

начало ядерной эры. И мы не раз выступали с инициативами, 

направленными на недопущение оружия в космос.  

Сегодня хотел бы проинформировать вас о том, что нами подготовлен 

проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом 

пространстве. В ближайшее время он будет направлен партнерам в 

качестве официального предложения. Давайте работать над этим вместе. 



Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов 

системы противоракетной обороны в Европе. Кому нужен очередной виток 

неизбежной в этом случае гонки вооружений? Глубоко сомневаюсь, что 

самим европейцам. 

Ракетного оружия, реально угрожающего Европе, с дальностью 

действия порядка 5-8 тысяч километров, нет ни у одной из так называемых 

«проблемных стран». И в обозримом будущем и обозримой перспективе – 

и не появится, и не предвидится даже. Да и гипотетический пуск, 

например, северокорейской ракеты по территории США через Западную 

Европу – это явно противоречит законам баллистики. Как говорят у нас в 

России, это все равно, что «правой рукой дотягиваться до левого уха». 

И, находясь здесь, в Германии, не могу не упомянуть и о кризисном 

состоянии Договора об обычных вооруженных силах в Европе. 

Адаптированный Договор об обычных вооруженных силах в Европе 

был подписан в 1999 году. Он учитывал новую геополитическую 

реальность – ликвидацию Варшавского блока. С тех пор прошло семь лет, 

и только четыре государства ратифицировали этот документ, включая 

Российскую Федерацию.  

Страны НАТО открыто заявили, что не ратифицируют Договор, 

включая положения о фланговых ограничениях (о размещении на флангах 

определенного количества вооруженных сил) до тех пор, пока Россия не 

выведет свои базы из Грузии и Молдавии. Из Грузии наши войска 

выводятся, причем даже в ускоренном порядке. Эти проблемы мы с 

нашими грузинскими коллегами решили, и это всем известно. В Молдавии 

остается группировка в полторы тысячи военнослужащих, которые 

выполняют миротворческие функции и охраняют склады с боеприпасами, 

оставшиеся со времен СССР. И мы с господином Соланой постоянно 

обсуждаем этот вопрос, он знает нашу позицию. Мы готовы и дальше 

работать по этому направлению.  



Но что же происходит в это же самое время? А в это самое время в 

Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские 

передовые базы по пять тысяч штыков в каждой. Получается, что НАТО 

выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, 

строго выполняя Договор, никак не реагируем на эти действия.  

Думаю, очевидно, – процесс натовского расширения не имеет 

никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению 

безопасности в Европе. Наоборот – это серьезно провоцирующий фактор, 

снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право 

откровенно спросить – против кого это расширение? И что стало с теми 

заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска 

Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не 

помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано. 

Хотел бы привести цитату из выступления Генерального секретаря НАТО 

господина Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: «Сам 

факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории 

ФРГ дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности». Где эти 

гарантии? 

Камни и бетонные блоки Берлинской стены давно разошлись на 

сувениры. Но нельзя забывать, что ее падение стало возможным и 

благодаря историческому выбору, в том числе нашего народа – народа 

России, выбору в пользу демократии и свободы, открытости и искреннего 

партнерства со всеми членами большой европейской семьи. 

Сейчас же нам пытаются навязать уже новые разделительные линии и 

стены – пусть виртуальные, но все-таки разделяющие, разрезающие наш 

общий континент. Неужели вновь потребуются долгие годы и десятилетия, 

смена нескольких поколений политиков, чтобы «разобрать» и 

«демонтировать» эти новые стены? 

Уважаемые дамы и господа! 



Мы однозначно выступаем и за укрепление режима 

нераспространения. Существующая международно-правовая база 

позволяет создавать технологии по выработке ядерного топлива для 

использования его в мирных целях. И многие страны с полным на то 

основанием, хотят создавать собственную ядерную энергетику, как основу 

их энергетической независимости. Но мы также понимаем, что эти 

технологии могут быть быстро трансформированы в получение оружейных 

материалов.  

Это вызывает серьезное международное напряжение. Яркий тому 

пример – ситуация с иранской ядерной программой. Если международное 

сообщество не выработает разумного решения этого конфликта интересов, 

мир и дальше будут потрясать подобные дестабилизирующие кризисы, 

потому что пороговых стран больше, чем Иран, и мы с вами об этом знаем. 

Мы будем постоянно сталкиваться с угрозой распространения оружия 

массового уничтожения. 

В прошлом году Россия выступила с инициативой создания 

многонациональных центров по обогащению урана. Мы открыты к тому, 

чтобы подобные центры создавались не только в России, но и в других 

странах, где на легитимной основе существует мирная ядерная энергетика. 

Государства, желающие развивать атомную энергетику, могли бы 

гарантированно получать топливо через непосредственное участие в 

работе этих центров, конечно же, под строгим контролем МАГАТЭ.  

С российским предложением созвучны и последние инициативы 

Президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша. Считаю, что 

Россия и США объективно и в одинаковой степени заинтересованы в 

ужесточении режимов нераспространения оружия массового уничтожения 

и средств его доставки. Именно наши страны, являющиеся лидерами по 

ядерному и ракетному потенциалу, должны стать и лидерами в разработке 

новых, более жестких мер в сфере нераспространения. Россия готова к 

такой работе. Мы ведем консультации с нашими американскими друзьями.  



В целом, речь должна идти о создании целой системы политических 

рычагов и экономических стимулов – стимулов, при которых государства 

были бы заинтересованы не создавать собственные мощности ядерного 

топливного цикла, но имели бы возможность развивать атомную 

энергетику, укрепляя свой энергетический потенциал. 

В этой связи подробнее остановлюсь на международном 

энергетическом сотрудничестве. Госпожа Федеральный канцлер тоже об 

этом коротко, но упомянула, затронула эту тему. В энергетической сфере 

Россия ориентируется на создание единых для всех рыночных принципов и 

прозрачных условий. Очевидно, что цена на энергоносители должна 

определяться рынком, а не являться предметом политических спекуляций, 

экономического давления или шантажа. 

Мы открыты для сотрудничества. Зарубежные компании участвуют в 

наших крупнейших энергетических проектах. По различным оценкам, до 

26 процентов добычи нефти в России, – вот вдумайтесь в эту цифру, 

пожалуйста, – до 26 процентов добычи нефти в России приходится на 

иностранный капитал. Попробуйте, попробуйте привести мне пример 

подобного широкого присутствия российского бизнеса в ключевых 

отраслях экономики западных государств. Нет таких примеров! Таких 

примеров нет. 

Напомню также о соотношении инвестиций, поступающих в Россию 

и идущих из России в другие страны мира. Соотношение – примерно 

пятнадцать к одному. Вот вам зримый пример открытости и стабильности 

российской экономики. 

Экономическая безопасность – это сфера, где всем следует 

придерживаться единых принципов. Мы готовы честно конкурировать. 

Для этого у российской экономики появляется все больше 

возможностей. Такую динамику объективно оценивают эксперты и наши 

зарубежные партнеры. Так, недавно был повышен рейтинг России в ОЭСР: 

из четвертой группы риска наша страна перешла в третью. И хотел бы, 



пользуясь случаем, здесь, сегодня в Мюнхене, поблагодарить наших 

германских коллег за содействие в принятии вышеназванного решения. 

Далее. Как вы знаете, процесс присоединения России к ВТО вышел 

на финальную стадию. Отмечу, что в ходе долгих, непростых переговоров 

мы не раз слышали слова о свободе слова, о свободе торговли, о равных 

возможностях, но, почему-то исключительно – применительно к нашему, 

российскому рынку.  

И еще одна важна тема, прямо влияющая на глобальную 

безопасность. Сегодня много говорят о борьбе с бедностью. Что здесь 

происходит на самом деле? С одной стороны, на программы помощи 

беднейшим странам выделяются финансовые ресурсы – и подчас 

немаленькие финансовые ресурсы. Но по-честному, и об этом здесь многие 

тоже это знают, зачастую – под «освоение» компаниями самих же стран-

доноров. Но в тоже время, с другой стороны, в развитых странах 

сохраняются субсидии в сельском хозяйстве, ограничивается для других 

доступ к высоким технологиям. 

И давайте называть вещи своими именами: получается, что одной 

рукой раздается «благотворительная помощь», а другой – не только 

консервируется экономическая отсталость, а еще и собирается прибыль. 

Возникающее социальное напряжение в таких депрессивных регионах 

неизбежно выливается в рост радикализма, экстремизма, подпитывает 

терроризм и локальные конфликты. А если все это вдобавок происходит, 

скажем, на Ближнем Востоке в условиях обостренного восприятия 

внешнего мира как несправедливого, то возникает риск для глобальной 

дестабилизации.  

Очевидно, что ведущие страны мира должны видеть эту угрозу. И, 

соответственно, выстраивать более демократическую, справедливую 

систему экономических отношений в мире – систему, дающую всем шанс и 

возможность для развития. 



Выступая на конференции по безопасности, уважаемые дамы и 

господа, нельзя обойти молчанием и деятельность Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Как известно, она была создана, 

чтобы рассматривать все, – я подчеркну это, – все, все аспекты 

безопасности: военно-политические, экономические, гуманитарные, 

причем в их взаимосвязи. 

Сегодня что мы видим на практике? Мы видим, что этот баланс явно 

нарушен. ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент 

обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в 

отношении других стран. И под эту задачу «скроили» и бюрократический 

аппарат ОБСЕ, который абсолютно никак не связан с государствами-

учредителями. «Скроили» под эту задачу процедуры принятия решений и 

использования так называемых «неправительственных организаций». 

Формально, да, независимых, но целенаправленно финансируемых, а 

значит – подконтрольных. 

Согласно основополагающим документам, в гуманитарной сфере 

ОБСЕ призвана оказывать странам-членам, по их просьбе, содействие в 

соблюдении международных норм в области прав человека. Это важная 

задача. Мы ее поддерживаем. Но вовсе это не означает вмешательство во 

внутренние дела других стран, тем более, – навязывания этим государствам 

того, как они должны жить и развиваться. 

Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не способствует 

вызреванию подлинно демократических государств. И наоборот, делает их 

зависимыми, и как следствие – нестабильными в политическом и 

экономическом плане.  

Мы рассчитываем на то, что ОБСЕ будет руководствоваться своими 

непосредственными задачами и выстраивать отношения с суверенными 

государствами на основе уважения, доверия и транспарентности.  

Уважаемые дамы и господа!  



В заключение хотел бы отметить следующее. Мы очень часто, и я 

лично очень часто слышу призывы к России со стороны наших партнеров, 

в том числе и со стороны европейских партнеров, играть более и более 

активную роль в мировых делах.  

В этой связи позволю себе сделать одну маленькую ремарку. Вряд ли 

нас нужно подталкивать и стимулировать к этому. Россия – страна с более 

чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась 

привилегией проводить независимую внешнюю политику. 

Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Вместе с тем, 

мы хорошо видим, как изменился мир, реалистично оцениваем свои 

собственные возможности и свой собственный потенциал. И, конечно, нам 

бы также хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными 

партнерами, с которыми мы вместе могли бы работать над строительством 

справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем 

безопасность и процветание не для избранных, а для всех. 

Благодарю за внимание. 

Х.ТЕЛЬЧИК: Сердечное спасибо за Ваше важное выступление. 

Прозвучали новые темы, в том числе вопрос о глобальной архитектуре, 

который в последние годы не был на переднем плане; разоружение, 

контроль над вооружениями, вопрос отношений Североатлантического 

альянса и России, сотрудничество в области технологий.  

Есть еще целый ряд вопросов, и господин Президент готов ответить. 

ВОПРОС: Многоуважаемый господин Президент, спасибо за Ваше 

выступление. Хотел бы подчеркнуть, что в германском Бундестаге мы 

убеждены, насколько важна Россия в качестве партнера Европы, и важна 

роль, которую Вы играете. Об этом сказала и Федеральный канцлер в своем 

выступлении. 

Я хотел бы, исходя из своего опыта, коснуться двух пунктов Вашего 

выступления. Это, во-первых, оценка НАТО, его расширения, которое Вы 

считаете опасным для России. Вы признаете, что расширение – это 



фактически не расширение, а самоопределение демократических 

государств, которые захотели пойти таким путем? И что НАТО 

затрудняется принимать государства, которые не изъявляют такой 

готовности? Вы могли бы признаться в том, что за счет расширения НАТО 

восточные границы стали более надежны, безопасны. Почему Вы боитесь 

демократии? Я убежден, что только демократические государства могут 

стать членами НАТО. Это стабилизирует соседей.  

К вопросу о том, что происходит внутри Вашей страны. Убили Анну 

Политковскую, это символ. Можно сказать, это касается многих 

журналистов, страхи всякие, закон о неправительственных организациях – 

это вызывает тревогу.  

ВОПРОС: Я хорошо понимаю Ваше замечание о нераспространении. 

Особенно в конце «холодной войны» мы видели сокращение размещения 

ядерного оружия, но видели также и рост терроризма. Ядерные материалы 

должны быть серьезно защищены от террористов. 

ВОПРОС: Коснусь вопроса, который был задан и Федеральному 

канцлеру. Что будет дальше в Косово и в Сербии? Как Вы оцениваете 

М.Ахтисаари? Какое влияние окажет Россия на решение этой проблемы? 

ВОПРОС: Вы можете прокомментировать опыт, который сложился у 

российских военнослужащих в Чечне? О Вашем примечании по 

энергетике: Вы изложили вкратце, что касается рыночной роли энергии в 

политике. Европейский союз заинтересован в том, чтобы добиться 

заключения партнерского соглашения, чтобы были зафиксированы 

принципы в области политики. Вы готовы обеспечить надежность поставок 

ресурсов и включить в состав этого соглашения?  

ВОПРОС: Господин Президент, Вы выступили с искренними, 

откровенными замечаниями. Надеюсь, Вы поймете мой откровенный и 

прямой вопрос. В 90-е годы российские эксперты активно помогали Ирану 

в разработке ракетных технологий. Иран сейчас имеет продвинутые ракеты 

среднего и дальнего радиуса действия, что позволяет ему нанести удар по 



России и по части Европы. Они также работают над тем, чтобы поместить 

на эти ракеты ядерные боеголовки. Ваша страна предприняла усилия по 

переговорам с Ираном по этому вопросу и поддержала резолюцию СБ 

ООН, чтобы не дать Ирану проводить такую политику. 

Мой вопрос заключается в следующем: какие усилия предпримет 

Россия – через ООН или иным образом – для того, чтобы прекратить эти 

очень серьезные события в Иране? 

ВОПРОС: Я уверен, что историки не напишут в один прекрасный 

день, что во время нашей конференции была объявлена вторая «холодная 

война». Но могли бы. Вы говорили, что нужно и оказывать давление на 

Иран, и давать положительные импульсы. Не правда ли, что Россия 

препятствует сильному давлению в виде санкций, и, во-вторых, что 

касается поставок оружия туда, – это их подбадривает, тем более, что 

оружие это оказалось в Ливане и в секторе Газа. Как Вы можете это 

прокомментировать?  

ВОПРОС: Я понимаю Вашу искренность и надеюсь, что Вы 

согласитесь с нашей искренностью. Во-первых, контроль над 

вооружениями. Кому нужна гонка вооружений? Я хочу указать, что США 

не разрабатывают новое стратегическое оружие уже более двух 

десятилетий, а Вы недавно испытали «Тополь-М», который уже размещен в 

шахтах и на мобильных установках. Вы критиковали США за 

односторонние действия и дважды сказали, что военные действия могут 

быть законными, только если они одобрены ООН. США ведут боевые 

действия в Ираке и Афганистане по решению ООН, а в Косово сегодня 

большинство поддерживает миротворческую операцию в этой стране. 

Мой вопрос такой: говорите ли Вы сейчас, что, независимо от того, 

как Россия рассматривает угрозу своим международным интересам, она не 

будет предпринимать боевые действия без одобрения ООН?  

ВОПРОС: Вы говорили об опасности однополярного мира, когда один 

суверен принимает решение без консультации с другими. В России, по 



мнению многих, мы видим все более однополярное правительство, где 

конкурирующие центры влияния вынуждены следовать партийной линии, 

будь то Госдума, руководство в регионах, СМИ, бизнес-сообщество, НПО. 

Будет ли однополярное правительство такого рода надежным партнером, 

когда речь идет об энергетической безопасности? 

В.ПУТИН: Прежде всего хочу вас поблагодарить за эти вопросы. 

Очень интересно. Жалко, что у нас мало времени, я с удовольствием бы с 

каждым из вас провел отдельную дискуссию. Я это люблю, мне нравится. 

Начну с последнего вопроса по поводу однополярности российского 

правительства. В российском парламенте сегодня представлены 

Коммунистическая партия Российской Федерации, партия «Единая 

Россия», Либерально-демократическая партия, представлены другие 

политические силы, которые принципиально, по своим основополагающим 

взглядам, отличаются друг от друга. Если Вам это не известно, побеседуйте 

с руководством Коммунистической партии Российской Федерации, а потом 

с лидером наших либеральных демократов господином Жириновским. И 

Вы сразу же увидите разницу. Если Вам сейчас не видно, побеседуйте с 

ними. Здесь нет никаких проблем – приехать в Москву и поговорить. 

Что касается того, как мы в будущем планируем это делать. Мы бы 

хотели, чтобы у нас была зрелая политическая система, чтобы у нас была 

многопартийная система с ответственными политиками, которые могут 

прогнозировать развитие страны и ответственно действовать не только в 

период выборов и после них, а и на длительную историческую 

перспективу. Вот будем к этому стремиться. Но эта система, конечно же, 

будет многопартийной. Все наши действия внутри страны, в том числе 

касающиеся изменения порядка избрания в Государственную Думу, в 

парламент России, направлены именно на укрепление многопартийной 

системы в стране. 

Теперь о том, в состоянии ли наше Правительство действовать 

ответственно при решении проблем энергетических поставок и по 



обеспечению энергетической безопасности. Конечно, да! Более того, все, 

что мы делали до сих пор и делаем сейчас, направлено на достижение 

только одной цели: перевести наши отношения с потребителями и с 

транзитерами наших углеводородов на рыночные, прозрачные принципы и 

– в долгосрочные контракты. 

Напомню вам, и здесь напротив меня сидит мой коллега, Президент 

Украины, он это знает так же, как и я: до прошлого года, пока мы с ним в 

трудной дискуссии не приняли соответствующих решений, поставки наших 

энергоносителей, прежде всего газа в Европу в течение 15 лет зависели от 

того, договорятся ли Украина и Россия между собой по условиям и по 

ценам поставок нашего газа в саму Украину, а если не договорятся – все, 

европейские потребители сидели бы без газа. Такая ситуация вас 

устраивает? Думаю, нет. И несмотря на все скандалы там и прочее, защиту 

интересов, борьбу мнений и так далее, мы смогли договориться с 

Президентом Ющенко. Я считаю, что он принял ответственное, 

исключительно правильное, абсолютно рыночное решение: мы подписали 

контракты отдельно на поставку в Украину нашего газа, и отдельно – на 

транзит в Европу на пять лет вперед. Спасибо нам нужно сказать – и нам, и 

Украине, за это решение. И за Ваш вопрос спасибо, вопрос – хороший. 

Лучше бы я отвечал сразу же на ваши вопросы. Наша оценка 

расширения НАТО на Восток. Я уже говорил о гарантиях, которые нам 

давали и которые сегодня не соблюдаются. Вы разве считаете это 

нормальным в международных делах? Но Бог с ними, с этими гарантиями. 

Что касается демократии и расширения НАТО. НАТО – это не 

универсальная организация в отличие от Организации Объединенных 

Наций. Это, прежде всего, военно-политический блок – военно-

политический! И, конечно, обеспечение собственной безопасности – это 

прерогатива любого суверенного государства. Мы с этим и не спорим. 

Пожалуйста, мы против этого не возражаем. Но почему обязательно нужно 

выдвигать военную инфраструктуру к нашим границам при расширении? 



Вот на это нам может кто-нибудь ответить? Разве расширение военной 

инфраструктуры связано с преодолением сегодняшних глобальных угроз? 

Допустим, если мы будем говорить о главной из них сегодня – главной и 

для нас, и для США, и для Европы: что это за угроза – это терроризм и 

борьба с ним. 

Нужна Россия в борьбе с терроризмом? Конечно! Нужна ли Индия в 

борьбе с терроризмом? Конечно! Но нас нет в НАТО, и других стран нет. А 

вот работать по этой проблематике мы можем эффективно, только 

объединяя усилия. Так что расширение тем более военной инфраструктуры 

и приближение ее к нашим границам и демократический выбор отдельных 

государств между собой никак не связаны. И я бы попросил эти два 

понятия не путать. 

Знаете, я так «накарябал» здесь, что уже сам не разберу, что я 

записал. Я тогда отвечу на то, что сам могу прочитать, а если я на что-то не 

отвечу, вы напомните мне свои вопросы. 

Что будет с Косово, с Сербией? Это могут знать только косовары и 

сербы. И давайте не будем за них решать, как они устроят свою жизнь. Не 

нужно корчить из себя Господа Бога и решать за все народы все их 

проблемы. Мы с вами можем только создать условия и помочь людям 

разобраться в своих проблемах, – создать условия, выступить гарантами 

определенных договоренностей. Но не нужно навязывать им эти 

договоренности. Иначе мы загоним ситуацию в тупик. Если кто-то из 

участников этого весьма сложного процесса между этими народами 

почувствует себя оскорбленным, униженным, это будет тянуться веками. 

Мы только загоним проблему в тупик.  

И в чем заключается наша позиция? Наша позиция заключается в 

том, что мы будем придерживаться именно этого принципа. И если мы 

увидим, что одна из сторон явно не удовлетворена предлагаемыми 

способами разрешения ситуации, мы такое решение поддерживать не 

будем. 



Я не очень понял, что Вы имели в виду, когда спросили об опыте 

наших военных в Чечне. Опыт малоприятный, но большой. Если Вас 

интересует в целом ситуация в Чечне, то могу Вам сказать, что сейчас там 

избран парламент, избран президент, действует правительство. Все органы 

власти и управления сформированы. Привлечены к работе в республике 

практически все политические силы Чечни. Для примера могу сказать, что 

членом парламента, допустим, там, в Чечне, является сейчас бывший 

министр обороны правительства А.Масхадова. И мы провели целую серию 

решений, которые позволили бывшим боевикам вернуться не только к 

нормальной, но даже и к политической жизни в республике. Так что мы 

предпочитаем сегодня действовать там экономическими и политическими 

средствами, передав практически, почти на сто процентов, обеспечение 

безопасности в руки самого чеченского народа. Потому что органы 

правопорядка, которые там сформированы, почти на сто процентов состоят 

из местных граждан, из тех, кто проживает в Чечне постоянно, – из 

чеченцев. 

Что касается Ливана, тоже не очень понял, что Вы имеете в виду, но 

да, как подтверждение того, что известная ситуация сложилась таким 

образом, как я ее сейчас нарисовал, об этом говорит также направление 

нами в Ливан наших военных строителей для восстановления мостов и 

инфраструктуры, разрушенной в ходе конфликта с Израилем. И этих 

строителей охраняли подразделения, полностью укомплектованные 

военнослужащими из Чечни и чеченцами по национальности. Мы исходили 

из того, что наши военнослужащие должны будут работать в районах, 

которые населены мусульманами, и если контингент, который охраняет 

наших военных, будет укомплектован тоже мусульманами – хуже от этого 

не будет. И мы не ошиблись. Действительно, местное население очень 

тепло встречало наших военных строителей. 

Теперь по соглашению в области энергетики с Евросоюзом, так я 

понял вопрос? Мы уже многократно говорили, что мы не против того, 



чтобы согласовать принципы наших отношений с Евросоюзом в сфере 

энергетики. Более того, те принципы, которые заложены в Хартии, в общем 

и целом приемлемы. Но сама Хартия нас не очень устраивает. Потому что 

она не только нами, она и нашими европейскими партнерами не 

выполняется. Достаточно вспомнить закрытый до сих пор для нас рынок 

ядерных материалов. Его же нам никто не открыл.  

Есть и другие моменты, на которых я просто сейчас не хочу заострять 

внимание, но принципы сами по себе – они уже используются нами в том 

числе и в работе с немецкими компаниями. Я напомню о той сделке, 

которая состоялась между «Газпромом» и компанией «БАСФ». Это, по 

сути, обмен активами. Мы и дальше готовы так действовать. Мы готовы. 

Но в каждом конкретном случае мы должны понять: что мы отдаем, что 

отдают наши партнеры, посчитать, сделать независимую экспертную 

международную оценку и принять решение. Мы к этой работе готовы. Мы 

то же самое совсем недавно сделали и с итальянскими партнерами, с 

компанией «ЭНИ». Не только подписали с ними соглашение о поставках до 

2035 года, по-моему, но еще там речь идет и об обмене активами. Вот 

сейчас мы то же самое, такой же вариант сотрудничества, изучаем и с 

нашими украинскими друзьями. Этот процесс идет.  

А стоит ли «заводить» эти принципы под крышу возможного 

будущего основополагающего акта между Россией и Евросоюзом – по-

разному можно посмотреть. Но я считаю, что не стоит, потому что кроме 

энергетики в наших взаимоотношениях с Евросоюзом есть и другие сферы 

сотрудничества: и сельское хозяйство есть, есть высокие технологии, есть 

транспорт. И все очень остро, очень интересно. Мы же не можем все 

подряд завести в основополагающий акт, который должен быть рамочным 

документом. Или вы хотите, чтобы мы занесли туда только то, что вам 

нужно, а то, что нам нужно, вынесли за рамки? Давайте мы будем все-таки 

по-честному друг с другом дискутировать и принимать взаимовыгодные 

решения. 



«В 90-е годы Россия оказывала Ирану помощь в создании ракетной 

техники». По-моему, вот Вы задали мне этот вопрос. «Сегодня иранцы 

хотят оснастить эти ракеты ядерными боеголовками, имеют ракеты, 

которые могут достичь Европы. Что Россия будет делать по иранской 

ядерной программе?» Так? 

Ну, во-первых, у меня нет сведений, что Россия в 90-е годы оказывала 

Ирану помощь в создании их собственных ракетных технологий. Там 

активно очень действовали другие страны. В том числе технологии шли по 

разным каналам. И у нас есть свидетельства тому. Я в свое время передавал 

их напрямую Президенту Соединенных Штатов. И из Европы идут 

технологии, и из азиатских стран.  

Так что Россия здесь ни при чем. Уверяю Вас. Меньше всего здесь 

замешана Россия. Меньше всего. Если вообще хоть как-нибудь замешана. Я 

в это время работал еще в Петербурге, но мы не занимались этим. Могу 

Вас уверить. Но, наверное, там, знаете, на уровне бизнеса что-то могло 

происходить. У нас обучали специалистов в институтах и так далее. И мы 

по просьбе, по информации наших американских партнеров на это жестко 

отреагировали. Сразу же и жестко. Но вот реакции от других наших 

партнеров, в том числе из Европы, мы такой не заметили. Более того, я не 

знаю, известно Вам или нет, должно быть известно: из Соединенных 

Штатов до сих пор поступает военная техника и специальное 

оборудование. До сих пор. До сих пор поступают из наличия в 

вооруженных силах, из Пентагона, запчасти к самолетам F-14. В 

Соединенных Штатах даже по этому поводу проводится, насколько мне 

известно, расследование. Несмотря на то, что расследование идет, с 

границы эти запчасти забрали, вернули назад и через некоторое время 

опять, по имеющимся у меня сведениям, – если они не точны, проверьте 

их, – опять на границе задержали те же самые грузы. Даже с пометкой 

«вещественное доказательство». 



Знаете, этот поток действительно трудновато остановить. Нужно 

действовать совместно. 

По поводу того, что у Ирана есть ракеты, которые угрожают Европе. 

Вы ошибаетесь. Сегодня у Ирана – вот здесь есть господин Гейтс, который 

наверняка знает эту информацию точнее, чем я, и наш Министр обороны – 

у Ирана сегодня есть ракеты с дальностью 2000 километров. 

С.ИВАНОВ: 1600-1700 километров. 

В.ПУТИН: 1600-1700 километров. Всего. Ну посчитайте, сколько 

километров от границы Ирана до Мюнхена. Нет у Ирана таких ракет. Они 

только планируют разработать на 2400. И то неизвестно, смогут ли они это 

сделать технологически. А вот уже 4, 5, 6 тысяч километров – я думаю, что 

для этого нужна просто другая экономика даже. Так что это маловероятно 

вообще. И Иран Европе не угрожает. Что касается того, что они 

собираются разместить ядерные заряды – у нас нет таких сведений, 

ядерные боеголовки поставить – у нас таких сведений нет.  

Вот Северная Корея произвела испытания ядерного взрывного 

устройства. Иранцы нам все время говорят, что их ядерная программа 

носит мирный характер. Но я с Вами согласен, согласен в том, что у 

международного сообщества есть озабоченности по поводу характера и 

качества ядерных программ Ирана. И господин Эль-Барадей недавно 

сформулировал эти озабоченности, по-моему, в шести или семи пунктах. И 

здесь я с Вами солидарен. И мне не понятно, почему иранская сторона до 

сих пор не отреагировала позитивным и конструктивным образом на эти 

озабоченности и предложения Эль-Барадея – снять эти озабоченности. Мне 

это тоже не понятно – так же, как и Вам. 

Что мы будем делать? Я думаю, что вместе мы должны набраться 

терпения и аккуратно работать. Да, правильно, создавая и стимулы, и 

показывая иранскому руководству, что сотрудничество с международным 

сообществом гораздо лучше, чем конфронтация. 



Да, опять вот по поставкам оружия в Иран. Вы знаете, разговоров 

больше, чем этих поставок. У нас ВТС, военно-техническое 

сотрудничество с Ираном минимальное. Просто минимальное. Там оно 

исчисляется я не знаю какими цифрами. Вообще мы в регион Ближнего 

Востока в разы поставляем вооружения меньше, чем другие страны, и в 

том числе Соединенные Штаты. Просто в разы – никакого сравнения нет. 

Мы поставили туда системы противовоздушной обороны недавно, – это 

действительно так, – среднего радиуса действия – от 30 до 50 километров 

примерно. Это правда. Зачем мы это сделали? Я могу объяснить. Мы 

сделали это для того, чтобы Иран не чувствовал себя загнанным в угол. Не 

чувствовал, что он находится в каком-то враждебном окружении, и 

понимал, что у него есть канал для общения, понимал, что у него есть 

друзья, которым можно доверять. Мы очень рассчитываем на то, что и 

иранская сторона поймет и услышит наши сигналы. 

По поводу нашего оружия в Ливане и в секторе Газа. В секторе Газа я 

вообще не слышал о том, что присутствует наше оружие. Я не видел 

такого. Ну автомат Калашникова – вообще автомат самой 

распространенной системы стрелкового оружия в мире. Он, наверное, 

везде есть. Наверное, и в Германии на вооружении стоят еще автоматы 

Калашникова, во всяком случае, еще не уничтожены, – сто процентов. 

В Ливане да. Там действительно были замечены ящики из-под наших 

противотанковых систем. Это правда. Мне об этом наши израильские 

партнеры сразу же сообщили. Мы провели тщательное расследование того, 

что там происходило. И установили, что эти системы остались на 

территории Ливана после того, как с него ушла сирийская армия. Мы 

провели соответствующую работу с сирийскими партнерами и обусловили 

наше дальнейшее сотрудничество в области военно-технического 

взаимодействия с Сирией необходимыми условиями, которые исключили 

бы возможность попадания оружия в чьи бы то ни было руки, кроме тех, 

для кого оно предназначены. Такая система выработана. В том числе мы 



договорились о системе возможных инспекций на складах в любое удобное 

время для российских специалистов. На складах после поставок наших 

систем в Сирию. 

«США не разрабатывают стратегическое оружие, а Россия 

разрабатывает. Не будет ли Россия применять силу без санкций ООН в 

будущем? Россия разрабатывает системы стратегического оружия».  

Прекрасный вопрос, замечательный! Я Вам очень за него благодарен. 

Это дает мне возможность показать суть происходящих событий. Ведь 

чему мы за последние десятилетия обязаны, если мы говорим о том, что 

противостояние было, а большой войны все-таки не произошло в период 

противостояния двух сверхдержав и двух систем? Мы обязаны балансу сил 

между двумя этими самыми супердержавами. Был баланс и страх 

взаимного уничтожения. И одна сторона боялась шаг ступить лишний без 

того, чтобы не посоветоваться с другой в последнее время. И это был 

хрупкий мир, конечно, и страшноватый. Но он был достаточно надежным, 

как выясняется сегодня. Сегодня он, оказывается, и не такой уж надежный. 

Да, Соединенные Штаты не разрабатывают, якобы, наступательного 

оружия. Во всяком случае, общественности об этом не известно. Хотя 

наверняка разрабатывают. Но мы даже сейчас спрашивать об этом не 

будем. Мы знаем, что разработки идут. Но сделаем вид, что мы об этом не 

знаем: не разрабатывают. Но что мы знаем? Это то, что в Соединенных 

Штатах активно разрабатывается и уже внедряется система 

противоракетной обороны. Да, сегодня она неэффективна, и мы точно не 

знаем, будет ли она вообще когда-нибудь эффективной. Но теоретически 

она ведь для этого и создается. Значит, опять же гипотетически мы исходим 

из того, что когда-то наступит момент, когда возможная угроза со стороны 

наших ядерных сил будет полностью нейтрализована. Сегодняшних 

ядерных сил России. А если это так, то это означает, что баланс будет 

абсолютно нарушен, и что у одной из сторон возникнет ощущение полной 



безопасности, а значит, это развязывает ей руки не только в локальных, а, 

возможно, уже и в глобальных конфликтах. 

Мы же с вами сейчас дискутируем. Я не хочу никого подозревать в 

какой-то агрессивности. Но система отношений – это так же, как 

математика. Она не имеет личного измерения. И мы должны, конечно, на 

это реагировать. Как? Или так же, как вы, и строить многомиллиардную 

противоракетную систему, систему противоракетной обороны, либо, имея в 

виду наши сегодняшние возможности – экономические, финансовые – 

ответить ассиметрично. Чтобы все поняли, что да, система 

противоракетной обороны есть, но она в отношении России бессмысленна, 

потому что у нас есть такое оружие, которое ее легко преодолевает. Вот мы 

по этому пути и пойдем. Это дешевле для нас. Но это никак не направлено 

против самих Соединенных Штатов.  

Я полностью согласен, если Вы говорите, что система ПРО не 

направлена против нас, то и наше новое оружие не направлено против вас. 

И я полностью здесь согласен с моим коллегой и другом – я, знаете, не 

побоюсь этого слова, при всех разногласиях я считаю Президента 

Соединенных Штатов своим другом. Он порядочный человек, я знаю, что 

на него там всех собак сегодня могут повесить в Соединенных Штатах за 

все, что делается и на международной арене, и внутри. Но я знаю, что это 

порядочный человек, и с ним можно разговаривать и договариваться. Ну 

так вот, мы когда с ним говорим, он говорит: «Я исхожу из того, что Россия 

и США никогда уже не будут противниками и врагами». Я с ним согласен. 

Но повторяю еще раз: вот эта симметрия и асимметрия – здесь нет ничего 

личного. Это просто расчет. 

Теперь по поводу того, будет ли Россия применять военную силу без 

санкций ООН. Мы будем действовать всегда строго в рамках 

международного права. Мое базовое образование все-таки юридическое, и 

я позволю себе напомнить – и себе, и моим коллегам – что в соответствии с 

Уставом ООН в случае проведения миротворческих операций нужны 



санкции Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности ООН. В 

случае проведения миротворческих операций. Но в Уставе ООН есть и 

статья о праве на самооборону. И здесь никаких санкций уже не нужно.  

Так. Что я забыл?  

ВОПРОС: В моем вопросе речь шла о многополярности в самой 

России как таковой и о том, что касается отношения международного 

сообщества в отношении России, если она не соблюдает эти принципы: 

убийства журналистов, страхи, боязнь, отсутствие свободы, 

неправительственные организации. 

В.ПУТИН: Я два слова скажу. Там был другой какой-то вопрос, на 

этот я в принципе уже отвечал, когда говорил о составе российского 

парламента. Посмотрите, кто там представлен и какие политические 

взгляды у тех людей, которые занимают лидирующие позиции в 

парламенте, легитимные партии. Что касается неправительственных 

организаций, то они активно работают в России. Да, мы ввели новую 

систему их регистрации. Она мало чем отличается от систем регистрации в 

других странах. И никаких замечаний от самих неправительственных 

организаций мы пока не видели. Мы практически никому не отказали в 

регистрации. Там есть два-три случая по чисто формальным условиям, и 

эти неправительственные организации работают над тем, чтобы исправить 

какие-то положения устава и так далее. По субстантивным, сущностным 

вопросам никому не отказано. Все самым активными образом трудятся и 

будут трудиться дальше. 

Что нас беспокоит? Я могу сказать и думаю, что это понятно для 

всех: вот когда эти неправительственные организации финансируются по 

сути иностранными правительствами, то мы рассматриваем это как 

инструмент иностранных государств в проведении политики в отношении 

нашей страны. Это первое. И второе. Во всех странах существуют 

определенные правила финансирования, скажем, избирательных кампаний. 

Через неправительственные организации идет финансирование от 



правительственных источников других стран, в том числе и в рамках 

правительственных кампаний. Ну куда это годится? Это что, нормальная 

демократия что ли? Это скрытое финансирование. Скрытое от общества. 

Чего же здесь демократичного? Можете Вы мне сказать? Нет! Не можете. И 

не скажете никогда. Потому что это не демократия, а просто влияние 

одного государства на другое.  

Но мы заинтересованы в том, чтобы развивалось гражданское 

общество в самой России, чтобы оно ругало власти, критиковало, помогало 

власти определять свои собственные ошибки, корректировать свою 

политику в интересах людей. В этом мы, безусловно, заинтересованы, и мы 

будем поддерживать гражданское общество и неправительственные 

организации. 

Что касается страхов там и так далее. Знаете, у нас меньше страхов 

сегодня, чем во многих других странах. Потому что за последние годы мы 

кардинально изменили ситуацию в сфере экономики и благосостояния 

граждан. У нас еще очень много проблем. И у нас очень много нерешенных 

проблем. В том числе проблем, связанных с бедностью. И вот я Вам скажу, 

что страхи-то в основном исходят отсюда. 

Что касается журналистов, то да, это большая, сложная проблема. И 

журналисты гибнут не только, кстати говоря, у нас, в России, но и в других 

странах. Больше всего журналистов погибло где? Вы же специалист, 

можете, наверное, сказать, в какой стране больше всего погибло 

журналистов за последние, скажем, год-полтора? В Ираке больше всего 

погибло журналистов.  

Что касается трагедий в нашей стране, мы, безусловно, будем самым 

тщательным образом бороться с этими явлениями и жестко карать всех 

преступников, которые пытаются подорвать и доверие к России и 

расшатать нашу политическую систему. 

Спасибо вам за внимание. 

 



ПУТИН В. Выступление на расширенном заседании 
государственного совета «о стратегии развития России до 2020 года», 8 
февраля 2008 года, Москва, Кремль 

 
Уважаемые граждане России, уважаемые коллеги! 

Завершая второй срок работы в качестве Президента Российской 

Федерации, считаю необходимым сказать о том, что было сделано за 

последние годы и сформулировать своё видение  развития страны на 

долгосрочную перспективу. 

Восемь лет назад ситуация в стране была крайне тяжёлая, вы знаете 

об этом хорошо. Страна пережила дефолт, обесценились денежные 

накопления граждан. На наших глазах террористы развязали масштабную 

гражданскую войну, нагло вторглись в Дагестан, взрывали дома в 

российских городах.  

Но у людей не было ни отчаяния, ни страха. Напротив, ответом со 

стороны нашего народа стала собранность и сплочённость. На защиту 

России, ее территориальной целостности встали не только 

военнослужащие, но и само общество. Не получавшие долгими месяцами 

зарплату врачи и учителя преданно исполняли свой долг. Рабочие, 

инженеры, предприниматели трудились на своих местах, пытаясь вывести 

экономику из состояния стагнации и развала.  

Было очевидно искреннее стремление людей укрепить государство, 

изменить положение дел в стране. И сейчас, сегодня хотел бы ещё раз 

поблагодарить всех, кто оказал нам тогда доверие, поддержал нас. Эту 

поддержку я всегда реально видел и чувствовал. И без неё ничего не смог 

бы сделать. Именно воля людей, их прямое участие в судьбе России стали 

решающей силой, позволившей добиться всего, что было сделано за 

последние 8 лет.  

Хотел бы подробнее остановиться на том, каким было состояние 

страны во второй половине 1999 и начале 2000 годов. 

Напомню, что нападение боевиков на Дагестан стало прямым 

следствием фактического отделения Чеченской Республики от России. 



Здесь мы, кроме того, столкнулись с неприкрытым подстрекательством 

сепаратистов со стороны внешних сил, заинтересованных в ослаблении, а 

может быть, и в развале России.  

В самой Чечне был развязан террор против собственного народа: 

убийства мирных жителей и священнослужителей, работорговля, в том 

числе за счёт местного населения, и захват заложников. Под руководством 

эмиссаров «Аль-Каиды» действовали лагеря подготовки террористов. 

Самозваный Конгресс народов Ичкерии и Дагестана провозгласил своей 

целью создание радикального по своей сути так называемого халифата – от 

Чёрного до Каспийского моря.  

Подготовка к агрессии против России, к отторжению её исконных 

территорий велась абсолютно открыто.  

Что мы могли противопоставить?  

Армия была фактически деморализована и небоеготова. Денежное 

довольствие военнослужащих было откровенно нищенским, да и 

выплачивалось несвоевременно. Техника стремительно устаревала. 

Предприятия оборонно-промышленного комплекса задыхались в долгах, 

теряли кадры и производственную базу.  

Сама Россия представляла из себя «лоскутную» территорию. В 

большинстве субъектов Федерации действовали законы, противоречащие 

Конституции России. Некоторые примеры были просто вопиющими. 

Например, статус отдельных территорий определялся как «суверенное 

государство, ассоциированное с Российской Федерацией». Подводилась 

база под территориальные претензии одних субъектов Российской 

Федерации к другим. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, 

таких спорных территорий, по сути, у нас более двух тысяч. Если мы хоть 

когда-нибудь в будущем позволим себе втянуться в этот делёж, он будет 

бесконечным и разрушит страну. Только вдумайтесь: можно было быть 

гражданином одного из российских регионов, не будучи гражданином 

России! 



Государственная власть была малоэффективна. Свидетельством тому 

стало ослабление всех государственных институтов и пренебрежение 

законом. Отечественные СМИ нередко действовали в интересах отдельных 

корпоративных групп, по их экономическому и политическому заказу. 

Значительная часть экономики контролировалась олигархическими 

или откровенно криминальными структурами. В глубочайшем кризисе 

оказалось сельское хозяйство. 

Финансы страны были опустошены и практически полностью 

зависели от внешних заимствований. И это, в конечном счёте, привело к 

дефолту 1998 года, который обернулся разорением многих предприятий, 

ростом бедности и безработицы. 

Инфляция съедала и без того невысокие доходы граждан России. В 

1999 году она составляла 36,5 процента. На начало 1999 года пришелся и 

пик задолженностей по заработным платам, пенсиям и пособиям 

(некоторые пособия не выплачивались совсем). На предприятиях задержки 

с выплатами зарплат достигали двух лет. 

По отношению к 1991 году реальные доходы граждан составляли 

лишь 40 процентов, пенсии – и того меньше. В результате почти треть 

населения имела доходы ниже прожиточного минимума.  

Что это значит? Это значит, что треть наших граждан обнищала. 

Полностью. 

Тяжёлое состояние дел в экономике и социальной сфере и, конечно, 

потеря многих ценностных ориентиров нанесли психологический удар 

обществу. Усилили социальные болезни, коррупцию, преступность. 

Обострился и демографический кризис. Рождаемость падала, смертность 

росла.  

Богатая Россия превратилась в страну бедных людей. 

В этих условиях мы начали формировать и реализовывать наш план – 

план вывода России из системного кризиса. И прежде всего, приступили к 



наведению конституционного порядка, восстановлению элементарных 

социальных гарантий граждан и укреплению государственных институтов. 

При этом мы руководствовались главным принципом: восстановление 

России нельзя вести за счёт людей, ценой дальнейшего ухудшения условий 

их жизни. В трудные 90-е годы на их долю выпало слишком много бед и 

испытаний. 

Ценой немалых усилий нам удалось предотвратить распад страны и 

остановить войну на Северном Кавказе. Сепаратизм отступил, а 

терроризму – при всей сохраняющейся остроте этой угрозы – нанесены 

решающие, сокрушительные удары. Чеченская Республика стала 

полноценным субъектом Российской Федерации. Здесь состоялись 

демократические выборы парламента и Президента, принята Конституция 

Республики. Развиваются экономика и социальная сфера. 

Мы восстановили единое правовое пространство страны. 

Региональная правовая база приведена в соответствие с федеральным 

законодательством, которое в свою очередь получило серьёзное развитие – 

включая систематизацию законодательства и принятие целого ряда 

кодексов.  

Мы не только вновь стали единой страной, но все эти годы вели 

целенаправленную работу по развитию федеративных отношений.  

Было проведено чёткое разграничение полномочий Федерации, 

регионов и местного самоуправления – с одновременной передачей 

большей части функций в сфере социально-экономического развития на 

региональный и местный уровень, с определением их финансовой и 

материальной базы. По сути, произошла серьёзная децентрализация 

властных полномочий. Я знаю, что здесь ещё многое предстоит сделать, но 

вектор определен. 

Укреплена материальная база и реальная независимость судов.  

И весь этот период мы последовательно работали над формированием 

устойчивой, дееспособной политической системы.  



Нам удалось избавить страну от порочной практики принятия 

государственных решений под давлением сырьевых и финансовых 

монополий, медиамагнатов, зарубежных политических кругов и оголтелых 

популистов, когда не только национальные интересы, но и элементарные 

потребности миллионов людей цинично игнорировались. 

Сейчас можно твёрдо сказать: с политическим бесправием народа 

покончено. Мы делаем и будем делать всё возможное, чтобы права наших 

граждан реализовывались в полной мере через эффективные институты 

ответственной и честной власти. 

И, наконец, Россия вернулась на мировую арену как сильное 

государство – государство, с которым считаются и которое может постоять 

за себя. Мы накопили серьёзный внешнеполитический капитал, и он 

работает на развитие страны, защиту интересов граждан и национального 

бизнеса. Приведу только несколько цифр. За последние восемь лет 

накопленный объём иностранных инвестиций в российскую экономику 

вырос не на какие-то проценты – в 7 раз. Напомню, что в предыдущий 

период  чистый отток капиталов – и вы это хорошо знаете – ежегодно 

составлял 10–15–20, а то и 25 миллиардов долларов. А в 2007 году отмечен 

рекордный абсолютный приток капитала в Россию – 82,3 миллиарда 

долларов. 

Капитализация фондового рынка по отношению к 1999 году выросла 

вообще фантастически – в 22 раза! По этому показателю мы еще в 2006 

году обогнали эффективно развивающиеся рынки: Мексику, Индию, 

Бразилию и даже среди развивающихся стран – такую страну как Южная 

Корея, которая показывает темпы развития очень высокие. На конец 1999 

года фондовый рынок составлял 60миллиардов долларов, а в конце 2007 

года – 1 триллион 330миллиардов долларов США. 

Товарооборот России с зарубежными странами увеличился более чем 

в 5 раз. Ежегодно за границей бывает более 6 миллионов наших граждан.  



Каждая из этих цифр иллюстрирует качественно новое состояние 

России как современного государства, открытого внешнему миру, в том 

числе для бизнеса и честной конкуренции. 

Сегодня мы уже полностью восстановили и утраченный за 90-е годы 

уровень социально-экономического развития. Реальные доходы граждан 

превысили дореформенные показатели. Устойчиво растёт экономика.  

В прошлом году мы достигли самого большого прироста ВВП за 

последние 7 лет – 8,1 процента. По итогам 2007 года, согласно данным 

международных экспертов, Россия опередила такие страны «восьмёрки», 

как Италия и Франция, по объёму ВВП, рассчитанному по паритетной 

покупательной способности, и вошла в семёрку крупнейших экономик 

мира. 

Начались крупномасштабные проекты в энергетике, транспортной 

инфраструктуре, машиностроении, жилищном строительстве. Идут 

структурные реформы в авиа- и судостроении. Привлечены значительные 

инвестиции в производство автомобильной техники, железнодорожной 

техники.  

По наиболее чувствительным для государства направлениям созданы 

обладающие большими финансовыми и организационными возможностями 

государственные корпорации. Наметились изменения к лучшему и в 

сельском хозяйстве. 

Нашим детям не придётся отдавать за нас прежние долги: 

государственный внешний долг сократился до 3 процентов ВВП, что 

считается одним из самых низких и лучших показателей в мире.  

Созданы значительные финансовые резервы, защищающие страну от 

внешних кризисов и гарантирующие исполнение социальных обязательств 

в будущем.  

В целом обеспечена макроэкономическая устойчивость и финансовая 

самостоятельность страны. Как результат – в течение последних двух лет 

наблюдается настоящий инвестиционный и потребительский бум в России. 



Реальные доходы людей за 8 лет выросли в 2,5 раза. Я прекрасно 

знаю всё, что связано с инфляцией: рост цен и так далее, – но, повторю, 

реальные доходы всё-таки выросли в 2,5 раза, пенсии – также почти в 2,5 

раза. Безработица и уровень бедности уменьшились более чем в 2 раза. 

Преодолены тенденции роста смертности и снижения рождаемости. 

Совсем недавно, вы помните, мы сформулировали демографическую 

программу. Было очень много сомневающихся, будет ли какой-то толк от 

этих государственных вложений. И сегодня я с удовлетворением могу 

констатировать: толк есть. В прошлом году была отмечена рекордная 

динамика прироста рождаемости за последние 25 лет. И родилось так 

много детей, сколько не рождалось последние 15 лет в стране. 

Идут позитивные изменения в образовании, науке, здравоохранении. 

Государство вновь обратилось к проблемам национальной культуры.  

Появились новые возможности для развития и профессионального, и 

массового спорта в стране. А выбор Сочи столицей зимних Олимпийских 

игр 2014 года является подтверждением не только наших спортивных и 

экономических успехов, но и роста международного авторитета России. 

Главное, чего мы добились, – стабильности, которая позволяет 

строить планы, спокойно работать и создавать семьи. Вернулась 

уверенность, что жизнь будет и дальше меняться к лучшему. 

Повторю: всё это сделано нами вместе и является свидетельством 

большой и ответственной каждодневной работы – работы, изменившей 

жизнь наших граждан, изменившей саму страну, которой мы по праву 

гордимся.  

Уважаемые коллеги,  

нам действительно есть что предъявить за последние 8 лет. Но… Но 

мы не можем останавливаться и успокаиваться на том, что уже сделано, на 

том, что достигнуто. Считаю, нам нужно объективно и реалистично 

оценивать ситуацию, быть при этом предельно самокритичными. 



Сейчас перед нами стоит задача эффективно использовать 

накопленный опыт и ресурсы для следующего, качественно иного этапа в 

развитии страны.  

До 2010 года у нас свёрстаны и бюджет, и утверждён конкретный 

план развития – до 2010 года. Но сейчас уже необходимо заглянуть за этот 

горизонт, хотя бы на десять лет вперёд. Вот почему сегодня речь идёт о 

долгосрочной стратегии до 2020 года – по сути, о важнейшем для всего 

общества выборе дальнейшего пути развития России. 

Несмотря на отдельные успехи последних лет – отдельные успехи 

последних лет, нам пока не удалось уйти от инерционного энергосырьевого 

сценария развития. Естественно, ничего плохого ни в подъёме энергетики, 

ни в росте добычи сырья нет. Напротив, формирование современного, 

лучшего в мире энергетического сектора, создание высокотехнологичных 

предприятий, добывающих и перерабатывающих сырьё, входят в число 

наших безусловных приоритетов. 

Однако и сейчас на фоне благоприятной для нас экономической 

конъюнктуры мы пока лишь фрагментарно занимаемся модернизацией 

экономики. И это неизбежно ведёт к росту зависимости России от импорта 

товаров и технологий, к закреплению за нами роли сырьевого придатка 

мировой экономики, а в дальнейшем может повлечь за собой отставание от 

ведущих экономик мира, вытеснение нашей страны из числа мировых 

лидеров.  

Следуя этому сценарию, мы не добьёмся необходимого прогресса в 

повышении качества жизни российских граждан. Более того, не сможем 

обеспечить ни безопасность страны, ни её нормального развития, 

подвергнем угрозе само её существование, говорю это без всякого 

преувеличения. 

Единственной реальной альтернативой такому ходу событий (как мы 

это, собственно, ранее и определяли) является стратегия инновационного 

развития страны, опирающаяся на одно из наших главных конкурентных 



преимуществ – на реализацию человеческого потенциала, на наиболее 

эффективное применение знаний и умений людей для постоянного 

улучшения технологий, экономических результатов, жизни общества в 

целом.  

Но хочу особо подчеркнуть и хочу, чтобы все это поняли: темпы 

инновационного развития должны быть кардинально выше тех, что мы 

имеем сегодня. 

Да, такой путь намного сложнее. Он более амбициозен и требует 

максимальных усилий со стороны государства, бизнеса, всего общества. Но 

в действительности выбора у нас никакого нет.  

Какой может быть выбор между шансом на достижение лидерских 

позиций в экономике и социальном развитии, в обеспечении безопасности 

страны – и утратой позиций в экономике, в сфере безопасности, а в 

конечном итоге и потерей суверенитета? 

Россия должна стать самой привлекательной для жизни страной. И, 

уверен, мы сможем сделать это, не жертвуя настоящим ради так 

называемого светлого будущего, а напротив – день за днём улучшая 

благополучие людей. 

Переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с 

масштабными инвестициями в человеческий капитал.  

Развитие человека – это и основная цель, и необходимое условие 

прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной 

перспективе наш абсолютный национальный приоритет. 

Будущее России, наши успехи зависят от образования и здоровья 

людей, от их стремления к самосовершенствованию и использованию 

своих навыков и талантов. И то, что я сейчас говорю, сказано не в 

преддверии президентских выборов, это не лозунг предвыборной кампании 

– это насущная необходимость развития страны. От мотивации к 

инновационному поведению граждан и от отдачи, которую приносит труд 

каждого человека, будет зависеть будущее России. 



Развитие национальных систем образования становится ключевым 

поэтому элементом глобальной конкуренции и одной из наиболее важных 

жизненных ценностей. И в России есть всё: и богатые традиции, и 

потенциал, чтобы сделать наше образование – от школы до университета – 

одним из лучших в мире. 

Образовательная система должна вобрать в себя самые современные 

знания и технологии. Уже в ближайшие годы необходимо обеспечить 

переход к образованию по стандартам нового поколения, отвечающим 

требованиям современной инновационной экономики. Сейчас 

Министерство образования работает над этими стандартами. Я хочу, чтобы 

это было предметом обсуждения в обществе в целом. Это должны быть 

современные стандарты. 

Сфера образования должна стать базой для расширения научной 

деятельности. В свою очередь наука также обладает значительным 

образовательным потенциалом. Надо оказывать содействие талантливым 

молодым людям, ведущим активную исследовательскую деятельность, 

помогать им успешно интегрироваться в научную и инновационную среду.  

Сегодня – при том что мы занимаем третье место в мире по числу 

учёных и уже входим в число лидеров по государственным расходам на 

научную деятельность, по её результатам мы далеки от передовых позиций. 

Это прямое следствие слабого взаимодействия научных и образовательных 

организаций, государства, бизнеса, недостаточного привлечения частных 

инвестиций в науку. 

Вложения в исследования и разработки со стороны бизнеса должны 

стимулироваться государством и нарастать. А увеличивающиеся 

государственные ресурсы, направляемые в науку, должны использоваться 

максимально эффективно и сосредотачиваться на фундаментальных и 

прорывных направлениях, прежде всего в тех сферах, от которых зависит 

безопасность страны и здоровье человека.  



Сегодня каждый второй мужчина в стране не имеет шансов дожить 

даже до 60 лет. Позор! А граждан России всё ещё становится меньше с 

каждым годом. 

Считаю, что в ближайшие три-четыре года мы уже в состоянии 

добиться стабилизации численности населения. Хотя некоторые наши 

эксперты, в том числе в Правительстве, прогнозировали, что это будет 

возможно только через 10–12 лет. 

Считаю, надо сделать всё, чтобы уровень смертности в России 

сократился более чем в 1,5 раза, а средняя продолжительность жизни в 

России увеличилась к 2020 году до 75 лет.  

Для этого нам потребуются самые серьёзные, системные изменения и 

в организации медицинской помощи, и в техническом перевооружении 

медицинских организаций, и в качественном изменении кадрового 

потенциала здравоохранения. 

Нужно создать такие условия, чтобы люди имели возможность и сами 

стремились поддерживать своё здоровье за счёт профилактики 

заболеваний, занятий физической культурой и спортом. 

И, конечно, нам необходима действенная политика поддержания 

семьи. Базу для такой политики составят как уже принятые серьёзные 

решения, так и новые меры. 

Здесь одними из важнейших являются задачи по жилищному 

строительству и созданию условий, при которых граждане смогут 

самостоятельно решать свои жилищные вопросы, в частности улучшать 

свои жилищные условия в соответствии с меняющейся семейной 

ситуацией.  

Нужно также иметь в виду, что подъём экономики и увеличение 

доходов граждан приведут к значительному росту спроса на услуги 

образования и здравоохранения. И для того чтобы эти сферы 

соответствовали возрастающим потребностям граждан, главным условием 

их финансирования должны быть качество и объём предоставляемых услуг.  



Необходимо активно задействовать налоговые механизмы для 

стимулирования инвестиций в развитие человеческого капитала. Для этого 

требуется в максимальной степени освободить от налогов расходы 

компаний и граждан. Обращаю на это внимание и Правительства, и 

депутатов Государственной Думы: освободить от налогов расходы 

компаний и граждан на образование и медицинское страхование, 

софинансирование пенсионных накоплений. 

Нам надо добиться, чтобы все граждане нашей страны, используя 

свои знания и умения, а там, где необходимо, – помощь государства, имели 

возможность получить качественное образование, поддержать своё 

здоровье, приобрести жильё, получить достойные доходы. То есть иметь 

уровень жизни, определяющий принадлежность к так называемому 

среднему классу. И считаю, что минимальной планкой доли среднего 

класса в общей структуре населения к 2020 году должен быть для нас 

уровень не менее 60 процентов, а может быть, и 70 процентов. 

При этом дифференциация доходов семей должна сократиться с 

нынешнего абсолютно неприемлемого пятнадцатикратного разрыва до 

более умеренного. Но подчеркну – не лишающего стимулов для 

профессиональной и творческой самореализации. Уравниловки быть не 

должно. 

Россия должна стать лучшей по возможностям для карьерного роста, 

для значительного повышения социального и материального статуса в 

течение жизни –лучшей  в поощрении таланта и успеха.  

Все, кто готов работать, должны иметь возможность хорошо 

зарабатывать, в том числе накопить достаточно средств и для сохранения 

достигнутого уровня жизни после завершения трудовой деятельности.  

В то же время очень важно, чтобы сегодняшние пенсионеры и 

инвалиды, не имеющие таких возможностей, получали достойные пенсии и 

пособия.  



Наконец, говоря о высоких жизненных стандартах, нельзя забывать о 

личной безопасности граждан – безопасности  в самом широком смысле: 

обеспечивающей надёжную защиту жизни и имущества людей, 

благоприятную экологическую среду, безаварийную работу транспорта и 

коммунальной инфраструктуры, эффективное предупреждение 

техногенных катастроф.  

И, конечно, развивая человеческий капитал, мы должны опираться на 

всё богатство российской культуры, на её уникальные достижения и 

традиции. 

Всё это в целом и есть то самое общество реальных и равных 

возможностей, общество без бедности и гарантирующее безопасность 

каждого человека. К формированию именно такого общества мы должны 

стремиться, и, уверен, мы в этом преуспеем. 

Уважаемые коллеги,  

Перед нами стоят новые и более сложные, чем раньше, задачи 

экономической политики.  

Главная проблема сегодняшней российской экономики – это её 

крайняя неэффективность. Производительность труда в России остаётся 

недопустимо низкой. Те же затраты труда, что и в наиболее развитых 

странах, приносят в России в несколько раз меньшую отдачу. И это вдвойне 

опасно в условиях растущей глобальной конкуренции и увеличивающихся 

затрат на квалифицированный труд, на энергоносители. 

Реализация инновационного сценария развития позволит нам 

добиться кардинального повышения производительности труда. В 

основных секторах российской экономики должен быть достигнут как 

минимум четырехкратный рост этого показателя за 12 лет.  

Решая задачу радикального повышения эффективности нашей 

экономики, мы должны создать стимулы и условия для продвижения 

целого ряда направлений. 



Это, прежде всего, формирование национальной инновационной 

системы. Она должна базироваться на всей совокупности государственных 

и частных институтов, поддерживающих инновации. 

Это – закрепление и расширение наших естественных преимуществ. 

Развитие базовых для нас секторов экономики включая глубокую 

переработку природных ресурсов, использование энергетических, 

транспортных и сельскохозяйственных возможностей России. 

Это – масштабная модернизация существующих производств во всех 

сферах экономики. Для этого нам потребуется и принципиально иное 

качество управления предприятиями, и изменение практически всех 

используемых в России технологий, почти всего парка машин и 

оборудования. Причём лучшие технологии – это в большинстве случаев и 

самые энергоэффективные, энергосберегающие технологии, самые 

экономичные и экологически чистые. 

Важнейшее направление – это развитие новых секторов глобальной 

конкурентоспособности, прежде всего в высокотехнологичных отраслях, 

которые являются лидерами в «экономике знаний» – это авиакосмическая 

отрасль, судостроение, в сфере энергетики. А также – развитие 

информационных, медицинских и других новейших технологий.  

Нам безусловно необходимо дальнейшее строительство новых и 

модернизация действующих дорог, вокзалов, портов, аэропортов, 

электростанций и систем коммуникаций.  

Крайне важно развитие финансовой инфраструктуры – до уровня, 

адекватного растущим потребностям экономики. В конечном счёте в 

России должен сложиться один из мировых финансовых центров. Да это 

естественно при таком объеме золотовалютных резервов: несколько дней 

назад – 484 миллиарда долларов с лишним. Кстати говоря, всё разгоняются 

какие-то дурацкие слухи о деноминации национальной валюты – чушь это 

полная. В современных условиях это нелепо, невозможно и глупо. 



В целом, необходимо развитие рыночных институтов и 

конкурентоспособной среды, которая будет мотивировать предприятия 

снижать издержки, обновлять продукцию и гибко учитывать запросы 

потребителей. 

Нам необходимо создать сотни тысяч рабочих мест, требующих 

высокой квалификации и связанных с использованием интеллектуального 

потенциала людей. 

И одновременно – государство должно активно содействовать людям 

в смене профессии, в трудоустройстве или начале собственного бизнеса. И 

это напрямую зависит от эффективности системы непрерывного обучения 

и переподготовки кадров, от того, насколько комфортными будут условия 

для занятия малым бизнесом. Пока им заниматься ну крайне сложно. Мы 

ещё должны будем вернуться к этому. Что делают центральные 

федеральные органы на местах, на территориях, при поддержке 

территориальных и местных органов – это просто ужас. До сих пор ведь 

невозможно месяцами начать собственное дело. В каждое учреждение 

нужно ходить со взяткой: к пожарным, к санитарам, к гинекологам – к кому 

только ни нужно ходить, ужас какой-то просто! 

Повторю – занимаясь всеми этими конкретными направлениями 

социально-экономической политики, мы должны сконцентрировать усилия 

на решении трех ключевых проблем. 

Первое, создание равных возможностей для людей. 

Второе, формирование мотивации к инновационному поведению. 

Третье, радикальное повышение эффективности экономики, прежде 

всего на основе роста производительности труда. 

Результатом решения всех этих задач должно стать вхождение России 

в число мировых технологических лидеров. 

Очевидно, что для реализации поставленных целей нужны и 

совершенно новые требования к государственному управлению. Оно 



должно способствовать формулированию чётких целей развития и создать 

систему, ориентированную на их достижение.  

Реальные результаты в построении инновационного общества 

должны стать главным критерием оценки работы всей государственной 

машины. 

Между тем сегодняшний госаппарат является в значительной степени 

забюрократизированной, коррумпированной системой, не мотивированной 

на позитивные изменения, а тем более на динамичное развитие. 

Мы должны устранить чрезмерное административное давление на 

экономику, которое стало одним из главных тормозов развития, и за счёт 

оптимизации функций и изменения системы финансирования должны 

создать мотивацию эффективной деятельности ведомств и отдельных 

чиновников, должны создать конкурентные условия для привлечения на 

госслужбу лучших кадров, при этом повысить их ответственность перед 

обществом. 

Одной из главных проблем сегодняшнего госуправления остаётся его 

чрезмерная централизация. Любые, даже элементарные решения 

принимаются в Правительстве месяцами, а то и годами. Вроде бы всё 

делается по инструкции, всё правильно, но это как раз тот случай, когда 

порядок превращается в абсурд. 

Правительство должно быть центром выработки идеологии и 

стратегических планов. И утверждать федеральные программы с чёткой 

постановкой задач, критериями оценки, объёмом необходимых ресурсов, а 

не лезть в частности, не тонуть в ненужных деталях. 

Министерства, как, собственно, это и задумывалось в начале 

административной реформы, должны реально управлять вверенными им 

ресурсами, самостоятельно издавать необходимые для этого нормативно-

правовые акты. 

Чертами завтрашней системы госуправления должны стать 

самостоятельность и ответственность, динамичное движение вперёд, 



следование общей идеологии развития страны, эффективное использование 

ресурсов, смелые и неординарные решения, поддержка инициативы и 

инноваций, сменяемость кадров, и их компетенции, и кругозор.  

Причём эти подходы должны стать основой функционирования не 

только госуправления, но и всей бюджетной сети и предприятий, 

контролируемых государством и органами местного самоуправления. 

Вдумайтесь, пожалуйста, уважаемые коллеги: в этой системе 

работает около 25 миллионов человек, и это более трети общего числа 

работающих в стране. Здесь обращаются триллионы рублей инвестиций и 

текущих государственных расходов. И потому совершенствованием 

деятельности этой системы, составляющей каркас всего государства, 

необходимо заниматься повседневно и целенаправленно. 

Очевидно и то, что государству не по силам, да и ни к чему такой 

колоссальный государственный сектор. Многочисленные учреждения и 

организации должны быть адекватны рынку, должны получать оплату за 

результат, а не за факт своего существования, а их руководители должны 

нести персональную ответственность за качество управления. 

По возможности надо активнее привлекать частный капитал в 

государственный сектор, будь то промышленность или социальная сфера.  

Частная компания, мотивированная на результат, зачастую лучше 

справится с управлением, чем чиновник, не всегда имеющий даже 

представление о том, что по-настоящему является эффективным 

управлением и что такое результат. 

Требуется также упростить налоговую систему, минимизировав 

возможности произвольного толкования законодательства, вводить 

налоговые стимулы для развития инновационной экономики. И в целом мы 

должны стремиться к дальнейшему снижению налогового бремени. 

Отвечая на ваши аплодисменты, скажу больше, обращаясь и к 

Правительству, и к депутатам Федерального Собрания: мы должны в том 



числе стремиться к установлению единой и максимально низкой ставки 

НДС. 

Необходимо продолжить работу по формированию независимой и 

высокоэффективной судебной власти как безусловного гаранта защиты 

прав предпринимательства, в том числе от произвола чиновников. 

Наконец, государство должно найти достаточные инструменты для 

обеспечения макроэкономической стабильности в условиях 

неустойчивости ситуации на мировых рынках. 

Как результат – в России должна быть создана максимально 

комфортная конкурентная среда: и для привлечения инвестиций, прежде 

всего в высокотехнологичные отрасли, и для ведения бизнеса. 

Важнейшим аспектом модернизации государственного управления 

является проведение эффективной региональной политики. 

Для сегодняшнего дня характерна большая и всё усиливающаяся 

дифференциация между социально-экономическим развитием регионов – с 

преобладанием количества субъектов Российской Федерации, имеющих 

низкие показатели. Разница между субъектами Федерации практически по 

большинству основных параметров феноменальна и достигает десятки раз. 

Уже в ближайшие годы мы должны перейти к новому этапу 

региональной политики, направленному на обеспечение не формального, а 

фактического равноправия субъектов Российской Федерации – 

равноправия, позволяющего каждому региону иметь необходимые и 

достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, 

комплексного развития и диверсификации экономики территорий. 

Важную роль здесь играет работа по формированию новых центров 

социально-экономического развития: в Поволжье, на Урале, Юге России, в 

Сибири и на Дальнем Востоке, – а также  создание сети инновационных 

территориально-производственных комплексов, совершенствование 

транспортной и энергетической инфраструктуры. Убеждён, только 



сбалансированная территориальная политика позволит обеспечить 

гармоничное развитие всей страны. 

Уважаемые коллеги, будущее российской политической системы 

определено стремлением современного человека, миллионов наших 

граждан к индивидуальной свободе и социальной справедливости. 

Демократическое государство должно стать эффективным инструментом 

самоорганизации гражданского общества. 

Работа здесь рассчитана на годы. И она обязательно продолжится – с 

помощью просветительской деятельности, воспитания гражданской 

культуры, через повышение роли неправительственных организаций, 

уполномоченных по правам человека, общественных палат и, конечно, за 

счёт развития российской многопартийной системы. 

Её характер в будущем будет определяться несколькими крупными 

политическими партиями. Чтобы сохранить или утвердить свои 

лидирующие позиции, они должны, конечно, упорно работать, быть 

открытыми для перемен, расширять диалог с избирателями.  

При этом политические партии обязаны сознавать огромную 

ответственность за будущее России, единство нации, за стабильность 

развития нашей страны.  

Какими бы острыми ни были политические баталии, какими бы 

неразрешимыми ни казались межпартийные противоречия, они никогда не 

стоят того, чтобы ставить страну на грань хаоса.  

Безответственная демагогия, попытки расколоть общество и 

использовать иностранную помощь и вмешательство в ходе 

внутриполитической борьбы не только безнравственны, но и незаконны. 

Они унижают достоинство нашего народа и ослабляют наше 

демократическое государство. 

И, наконец, политическая система России должна не только 

соответствовать национальной политической культуре, но и развиваться 

вместе с ней. Тогда она будет одновременно и гибкой, и стабильной.  



При любых разногласиях все общественные силы страны должны 

действовать по простому, но жизненно важному принципу: ничего – в 

ущерб России и её гражданам, всё – для блага России, для её национальных 

интересов, для благополучия и безопасности каждого гражданина в России. 

He могу не затронуть и темы, связанные с обеспечением 

безопасности и обороноспособности России, а также с нашей 

внешнеполитической стратегией. Они в значительной степени зависят от 

уровня экономического и социального развития страны. 

Уже очевидно, что в мире разворачивается новый виток гонки 

вооружений. И не от нас это зависит, не мы это начинаем. Наиболее 

развитые страны, опираясь на своё технологическое преимущество, 

направляют многомиллиардные средства на разработку оборонительных и 

наступательных систем следующих поколений. И их вложения в оборону 

просто несопоставимы даже с тем, что мы делаем, – в десятки раз больше. 

Мы в течение десятилетий строго следуем своим обязательствам, 

выполняем все международные договоренности в сфере безопасности, все 

международные соглашения, в том числе и договор по контролю за 

вооружениями в Европе – ДОВСЕ. Но наши партнёры из числа стран-

участников Североатлантического договора (НАТО) не ратифицируют даже 

некоторые документы, не исполняют их, требуя от нас дальнейшего 

одностороннего их исполнения. Сама Организация НАТО расширяется, 

приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам. Мы базы 

ликвидировали и на Кубе, и во Вьетнаме. Что мы получили? Новые 

американские базы – в Румынии, Болгарии, новый позиционный район 

ПРО в Польше скоро будет, видимо, создан, и в Чехии – его элементы. 

Нас пытаются убедить, что все эти действия не направлены против 

России. При этом на наши озабоченности, вполне обоснованные, нет 

конструктивного ответа.  

Разговоров на эту тему много. Но всё это наши партнёры используют, 

к сожалению, – и с болью в сердце вынужден это констатировать, – не 



более чем как информационно-дипломатическое прикрытие для реализации 

своих собственных планов. Никаких реальных шагов для поиска 

компромисса мы не видим до сих пор. И нас фактически ставят перед 

необходимостью ответных действий, вынуждают принимать 

соответствующие решения. На эти новые вызовы у России есть и всегда 

будет ответ. 

В ближайшие годы в России должно быть развернуто производство 

новых видов вооружений, не уступающих по своим качественным 

характеристикам имеющимся в распоряжении других государств, а в ряде 

случаев – превышающих эти характеристики. При этом расходы на эти 

цели должны быть адекватны возможностям страны и не должны 

выделяться за счёт приоритетов социально-экономического развития.  

Использование новейших технологий потребует и переосмысления 

стратегии строительства Вооружённых Сил. Ведь передовые научные 

разработки в области био-, нано- и информационных технологий могут 

привести к революционным изменениям в области вооружений. И доверить 

вопросы размещения, обслуживания, использования оружия нового 

поколения можно только армии, отвечающей самым современным 

требованиям.  

Роль человеческого фактора здесь как никогда высока. Нам 

необходима, если угодно, инновационная армия, где к профессионализму, 

техническому кругозору и компетентности военных предъявляются 

требования принципиально иного, самого современного уровня.  

Для этого необходимо серьёзное повышение престижа военной 

службы, дальнейшее увеличение денежного довольствия военнослужащих, 

укрепление их социальной защиты, действенное решение проблем с 

жильём. 

Для укрепления национальной безопасности в целом необходима 

новая стратегия строительства Вооружённых Сил до 2020 года – с учётом 

современных вызовов и угроз интересам нашей страны. 



Подчеркну, мир становится сегодня не проще, а сложнее и жёстче. 

Мы наблюдаем, как, прикрываясь высокими лозунгами свободы, открытого 

общества, подчас уничтожаются суверенитет стран и целых регионов, как 

под громкую риторику о свободе торговли и инвестиций в самих развитых 

экономиках и странах усиливается политика протекционизма.  

Разворачивается и ожесточенная борьба за ресурсы. И во многих 

конфликтах, внешнеполитических акциях, дипломатических демаршах 

«пахнет» газом и нефтью. 

В этом контексте понятен растущий интерес внешнего мира к России 

и Евразии в целом. Да, действительно, Бог не обидел нас природными 

богатствами. Как результат – нам всё чаще приходится сталкиваться с 

рецидивами политики сдерживания. Но за всем этим, по большому счёту, 

зачастую стоит стремление навязать нам нечестную конкуренцию и 

обеспечить себе доступ к нашим ресурсам. 

В таких условиях важно сохранить твёрдость оценок и выдержку, не 

дать втянуть себя в затратную конфронтацию, в том числе в 

разрушительную для нашей экономики, истощающую нашу экономику 

новую гонку вооружений, пагубную для внутреннего развития России. 

Наш выбор очевиден: мы – надёжный партнёр для всего мирового 

сообщества в решении глобальных проблем. И нам интересно 

взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах: в безопасности, в науке, в 

энергетике, в решении проблем климата. 

Мы заинтересованы в самом активном участии в глобальных и 

региональных интеграционных процессах, в тесном торгово-

экономическом и инвестиционном сотрудничестве, продвижении высоких 

технологий, внедрении их в повседневную жизнь. Всё это отвечает нашим 

стратегическим целям. И для решения наших национальных задач нам 

нужна мирная, позитивная повестка международных отношений. Мы к 

этому и будем стремиться. 



Подчеркну, мы не намерены что-либо у кого-либо отнимать: мы – 

самодостаточная страна. И мы не собираемся «закрываться», 

изолироваться от внешнего мира. 

Уверен, что самостоятельная, прагматичная и ответственная политика 

позволит прочно закрепить за Россией международный авторитет 

надёжного и добросовестного партнёра. 

Уважаемые коллеги, сегодня мы решаем важнейший для судьбы 

России вопрос – определяем стратегию её развития до 2020 года. 

Очевидно, что только консолидированное, объединённое общим 

устремлением общество сможет её реализовать в полной мере. И потому 

наши долгосрочные ориентиры должны быть понятны всем, должны быть 

поддержаны гражданами страны.  

Считаю крайне важным поэтому, чтобы планы развития страны 

прошли через широкое обсуждение в российском обществе, с участием 

всех его институтов. И такое обсуждение не должно закончиться одними 

разговорами – результатом должно стать принятие Правительством 

Российской Федерации Концепции социально-экономического развития 

страны до 2020года и конкретного плана действий по всем обозначенным 

выше направлениям. Пошаговый план должен быть по всем направлениям 

сделан! 

Россия не раз уже доказывала, что может сделать то, что другим 

кажется невозможным. В послевоенные годы мы совершили 

индустриальный рывок и первыми освоили космос. А за последние 

несколько лет восстановились, уверенно восстановились после хаоса 90-х, 

после экономической разрухи и ломки всего прежнего уклада жизни. 

Больше того, с 2000 по 2007 годы ВВП страны вырос на 72 процента. 

Таким образом, при сохранении динамики прироста в 7,8 процента 

ежегодно удвоение ВВП может быть достигнуто уже к концу следующего 

2009 года.  



Но, повторю, сегодня мы ставим гораздо более амбициозную задачу – 

достичь качественного изменения жизни, качественного изменения страны, 

её экономики и социальной сферы.  

У России есть трудолюбивые и образованные люди – люди, имеющие 

стремление быть всегда первыми; в национальном характере наших людей 

– привычка побеждать, стремление быть свободными и независимыми. 

У России есть колоссальные природные ресурсы и богатый научный 

потенциал. У России есть ясное понимание того, каким образом и за счёт 

каких ресурсов мы будем решать наши новые масштабные, грандиозные 

задачи.  

И нет ни одной серьёзной причины, которая не позволила бы нам 

достичь поставленных целей, ни одной! 

Абсолютно уверен в том, что мы добьёмся того, чтобы наша страна и 

дальше укрепляла свои позиции одного из мировых лидеров, а наши 

граждане жили достойно. 

Спасибо. 

 

 


