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Стремительные и глубокие трансформации современного мироустройства 
ставят перед его исследователями задачи требующие междисциплинарного подхода 
и комплексных усилий от всего социогуманитарного сообщества. Монография 
«Глобальный мир: к новым моделям национального и регионального развития» 
представляет собой попытку преодолеть как ограниченность концептуально-
теоретических построений с позиций какой-либо общей заранее избранной 
методологии, так и восполнить недостаточность узкоспециального странового 
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подхода к анализу перспектив и ограничений мирового развития при оценке его 
потенциала. Трудности анализа в значительной степени связаны с отмеченной И.С. 
Семененко во введении к монографии незавершенностью разработки адекватных 
форм осмысления меняющихся реалий. (T.1;C.7) Вместе с тем, значительный 
эмпирический материал, собранный в работе и поставленный в центр 
исследовательского пространства, оказался способен успешно верифицировать 
концептуально-теоретические построения, наработанные авторским коллективом в 
последние годы. Современная мировая динамика, как отмечается в исследовании, 
требует рассмотрения ее как на макроуровне: глобальном, региональном, 
национальном, на уровне социально-политических институтов и международных 
организаций, так и требует внимательного вдумчивого отношения к микрокосму 
отдельного индивида, небольших и малых социальных сообществ в силу не менее 
радикальных изменений происходящих в частной жизни современного человека. В 
основу двухтомника положены такие сущностные социогуманитарные понятия и 
концепции как идентичность, устойчивость развития и человеческий капитал, 
массовая культура и кризис потребительской модели роста, экология и «зеленая 
экономика», вопросы «низовой политики», цивилизационных и межцивилизационных 
взаимодействий. 

Важное местно в работе отведено дискуссии о западоцентричной модели 
роста, глобальных перспективах капитализма и кризисе его либеральной модели, 
развитии институтов представительной демократии и проблематике социального 
государства. Есть ли у западноцентричной модели системные альтернативы? 
Каково соотношение потенциалов развития между Западом и Незападом? Можно ли 
помыслить общество иначе? Эти и целый ряд не менее фундаментальных вопросов 
поднятых в работе позволяют говорить о том, что авторы монографии не боятся 
фундаментальных философских обобщений, поднимаясь над злободневностью 
сюжетов и проблематики современного развития. Особое внимание в работе 
уделено политической составляющей трансформаций, объясняющих природу 
современной демократии и оценивающие перспективы ее институтов как для стран 
западного, так и незападного ареала (T.1; С13).  

Складывающиеся механизмы управления в мировой политики и глобальной 
экономики позволяют авторам монографии выделить особые национальные, 
региональные и внерегиональные сегменты – модели их развития, оценить тренды, 
особенности, перспективы и потенциал их дальнейшего роста.  К безусловным 
удачам книги относится идея объединить, сопоставить и проанализировать 
особенности наиболее значимых кластеров современного развития: «шведской 
модели» государства благосостояния, «японской модели» трудовых отношений, 
«германской модели» социального рыночного хозяйства и ряд других. Возможности 
экономических преобразований современного типа при сохранении политической 
стабильности раскрыты в «китайской внемодельной» системе прагматического 
развития. Значительный интерес представляет оценка потенциала реформирования 
многоукладной экономики Индии, одной ногой находящейся в постиндустриальном 
мире Бангалора, а другой все ещё не переступившей из века полуремесленного и 
кустарного производства, а также судьбы российской сырьевой модели роста 
последних полутора десятков лет. 

Позволю себе более подробно остановиться лишь на последних двух сюжетах 
посвященных Индии и России, как наиболее близких перу рецензента. Индийская 
модель развития рассмотрена А.Г. Володиным сквозь призму политического ресурса 
федерализации страны. Важным автору представляется исток индийской 
государственности, который в отличие, например, от китайской никогда не исходил 
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из принципа централизма. (T.1;С.226) Это верно, Индии с древнейших времен и до 
настоящего времени не свойственно  единообразие. Территориальная целостность 
субконтинента постепенно осваиваемого британцами опиралась на 
административный ресурс Ост-Индской компании и для осознания себя 
политической целостностью Индия прошла долгий тернистый путь освободительной 
борьбы, а до того через свои элиты долго впитывала идеи европейского Ренессанса 
и Просвещения. 

В итоге Индия, по оценке Володина оказалась разобщена, общество 
поляризовано не только политически, но и экономически пребывая в двух 
стадиально различных системах производительных сил и мировоззренческих 
комплексов. В столь специфической экономике разорванной на трационно-
натуральные системы хозяйствования низов и индустриальную и 
постиндустриальную верхушку функционируют институты современного светского 
правового государства. Модернизация социально-инстуциональных матриц 
объективно усложняет глобализация и ее производные: утечка мозгов и капитала, 
экономия на низкоквалифицированном персонале. (T.1;С.229) Территориально-
политическая консолидация общества после обретения суверенитета в 1947 г. 
адекватно отразилась в доминировании унитаристских начал в управлении, что 
выразилось как в преобладающем многолетнем влиянии на политику страны партии 
Конгресс (ИНК), так и административно-территориальном распределении 
полномочий в пользу центральной власти. Добавим, что такое положение дел в 
целом поддерживалось даже оппозиционными лидерами и влиятельными 
оппонентами ИНК288, создавая консенсус элит. Развивая мысль Володина укажем, 
что c конца 1980-х гг. в индийском обществе начало формироваться понимание 
исчерпанности ресурса унитаризма и своеобразный поворот к федерализму. Еще до 
этого пошатнулось влияние и незыблемый авторитет ИНК, но подлинным фактором 
стала необходимость экономических преобразований, затребовавшая новых 
горизонтальных связей в индийской экономике и обществе. Экономическая реформа 
Манмохана Сингха (1991 - 1996 гг.) привела к трансформациям поведенческих и 
ценностных ориентаций множества простых индийцев. Болезненные реформы 
начатые ИНК не могли добавить им массовой популярности, они выдвинули в 
политическую жизнь страны значительное число региональных партий и лидеров 
часто популистского толка и дали импульс к росту числа сторонников 
националистической Народной партии Индии - Бхарадия джаната партии (БДП). Тем 
не менее, федерализм рассматривается в Индии как безальтернативный проект 
(T.1;С.237), несомненно добавляющий индийской экономике устойчивости в 
демократическом политическом пространстве страны.  

В связи с темой российской модернизации обратимся к главе монографии 
посвященной месту России в глобализирующимся мире. Полагаю, исключительно 
важна отправная точка в разговоре, определяющем положение нашей страны в 
настоящее время, которое К.Г. Холодковский обозначил как «сравнительно 
недавний распад СССР» (T.1;С.160). Мне представляется, что корни нынешней 
возросшей конфликтности на постсоветском пространстве во многом определяются 
процессами незавершенной деконструкции советской идентичности. Говорить о 
деконструкции в данном случае я бы предложил в обоих аспектах, как в 
философском смысле «разбора оснований, ее структурности и повторяемости при 

288 Балрадж Мэдхок, историк, профессор Делийского университета, выдающийся политический 
деятель Индии, в 1960-ых Президент партии Бхаратия Джан Сангх и последовательный сторонник 
государственного унитаризма. См. подробнее, наприаер:  Madhok B. Indianisation. – New Delhi: Shiksha 
Bharati Press, 1977. 
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наличии в ней управляющего центра» - согласно Ж. Дерриде, так и в прямом 
значении «упразднения и разрушения». Оба эти процесса тесно связанные между 
собой оказались прерваны и можно лишь надеяться, что потенциал ее политической 
конфликтности будет ограничен востоком Украины и исчерпан спорадическим 
«всплеском национализма», который не будет иметь пагубных долгосрочных 
последствий для всего постсоветского пространства. Однако непримиримость 
позиций и ожесточенность противостояния в Луганской и Донецкой областях говорит 
об эффекте перенесенного во времени, отложенного,  но не преодоленного крайне 
пассионарного гражданского конфликта, истоки которого следует искать во 
внезапном распаде СССР, между адептами реконструкции и деконструкции которого 
происходит сейчас борьба. 

Другая важная тема, поднятая К.Г. Холодковским - это кризис постсоветских 
элит, чьи результаты правления не соответствуют требованиям 
постиндустриального, информационного общества переход к которому 
декларируется ими же (T.1;С.161). Для информационной революции и 
постиндустриальных преобразований необходима высокая интеллектуальная база, 
открытость общества, а расходы на науку государством не должны приближаться к 
уровню статистической погрешности при расчете ВВП: 0,39% в 2014г.  Напротив, 
смысл консервативной революции заключается в переустройстве жизни ради 
возвращения к утерянному, возможно безвозвратно, прошлому нации. Иногда 
консервативные тенденции с опорой на традиционалистскую почву не идут дальше 
предвыборной риторики, что можно наблюдать, например, у упомянутых выше 
индийских правых из БДП, ныне пришедших там к власти.  

Вместе с тем консервативный разворот элит может происходить внезапно и 
радикально, зачастую помимо их осознанной воли в силу внешней геополитической 
инерции и структуры их электоральной базы внутри страны. Такой консервативный 
разворот во внутренней, например, культурной и социально-экономической политике 
может сочетаться с интенсивными, а порою и радикальными переменами во 
внешней политике289. Парадоксально, что радикальная смена базовых российских 
политических трендов после Сочи’ 2014 исходит от тех же практически несменяемых 
элит, которые внезапно «политически перевоплотились», оставаясь при этом 
формально, юридически и физически теми же самыми представителями правящего 
класса. Недавняя апатия массового избирателя, о которой пишет Холодковский, как 
о  характерном признаке кризиса политического процесса в России (T.1;С.163) на 
фоне украинских событий и присоединения Крыма сменилась активной 
индоктринацией со стороны федеральных СМИ, всплеском пассионарности 
массового сознания и ростом числа фрустраций. Возвращаясь истории реформ за 
постсоветский период автор, ссылаясь на мнение Г.Г. Делигенского, делает 
неутешительный вывод о том, что в элитных слоях России не нашлось людей, 
способных грамотно провести их, учитывающих всю совокупность социально 
политических и психологических условий. В итоге государство заставляет страну 
платить чрезмерную цену за давно назревшие, но все ещё далекие от завершения 
преобразования потерями в науке, образовании, социальном обслуживании и 
«человеческом капитале». 

289 Можно привести пример незавершенной консервативной революцией в Германии во времена 
Веймарской республики. Консервативная революция в Германии закончилась в июне 1934 года после 
произнесения фон Папеном знаменитой «Марбургской речи». Фон Папен был последним канцлером 
Веймарской Германии и вице-канцлером в первом коалиционном правительстве Гитлера. С 
наступлением нацизма деятелям и вдохновителям германской консервативной революции пришлось 
замолчать. 
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Думается, что некоторые моменты отмеченные автором как успехи 
постсоветских преобразований: отказ от чрезмерной жесткости экономической и 
политической конструкции, выход из тупика самоизоляции сегодня видятся 
проблематичными. Во-первых, Россия по-прежнему остро нуждается в укреплении 
федералистских начал, способствовавших экономической и социально-политической 
модернизации в Индии. Во-вторых, как уже писалось выше, Россия столкнулась с 
непреодоленными рецидивами прошлого, чьи метастазы распространяются внутри 
нее и за ее пределы. Сервильность и конформизм элит усугубляет негативные 
аспекты, прежде всего, кризис политического управления режима «мягкого 
авторитаризма» установившегося в России. В итоге, перед страной вновь стоят 
задачи отыскания своего места в глобальном мироустройстве, где ее положение 
даже как поставщика углеводородов уже не кажется незыблемым. Эту развилку, 
казалось бы уже успешно пройденную на рубеже 1990-ых Холодковский обозначил 
дилеммой: «Европеизация или евразийство?». Предвидя трудности на этом пути, 
будущее России автор связывает с европейским выбором и неотложной 
модернизацией. Холодковский закономерно отвергает возможность неэффективной 
мобилизационной модели роста экономики страны как исчерпанной советским 
периодом и «явным анахронизмом в XXI веке». 

Вопросы, поставленные авторами монографии требуют основательного, 
вдумчивого обсуждения и детальной проработки, книга служит к тому сильным 
импульсом и воодушевляет на дальнейшее исследование.  Пытаясь в заключение 
обобщить (T.2;С.322) материал двухтомника В.И. Пантин вполне справедливо 
отмечает рост влияния многочисленных факторов неопределенности в страновом, 
региональном и мировом масштабе. Действительно, непредсказуемо увеличиваются 
разнообразные социально-политические и экономические риски связанные с 
развитием нано- и биотехнологий,  информационно-коммуникационных глобальных 
систем. Добавим сюда риски связанные с разнонаправленным движением 
важнейших центров тяжести индустриального развития с Запада на Восток и 
обратным потоком реиндустриализации с Юга на Север. Со всеми перечисленными 
процессами связана нарастающих мировая динамика демографических, 
экологических проблем, вызовов в области продовольственной безопасности и 
доступа к питьевой воде. Растет влияние исламского фактора в общей картине 
дестабилизации общемирового порядка, связанное с действиями агрессивного 
Исламского государства в неспокойном Ближневосточном регионе, войной в Сирии 
или трагедией вокруг журнала Charlie Hebdo, получившей неожиданное 
продолжение в России в связи с убийством видного оппозиционера Б.Е. Немцова. 
Не вносит стабильности и противостояние Запада и России, продемонстрировавшее 
возросший потенциал конфликтности не только в рамках постсоветского 
пространства, но и вернувшее в повестку дня казалось бы навсегда ушедшую угрозу 
глобального ядерного противостояния290. На фоне мировой нестабильности с 
особой отчетливостью видна малая эффективность, а порою и откровенная 
беспомощность Международных организаций и институтов призванных 
обеспечивать устойчивость и безопасность развития. В безусловную заслугу 
авторского коллектива монографии следует поставить выявление основных 
противоречий национального, регионального и глобального управления, им 
проведен взвешенный и компетентный анализ и дан прогноз множества основных 
моделей мирового развития. На обширнейшем страновом материале проведена 

290 The new nuclear age.  // The Economist Mar. 7th 2015 See more: 
http://www.economist.com/news/leaders/21645729-quarter-century-after-end-cold-war-world-faces-growing-
threat-nuclear?fsrc=scn/fb/te/pe/ed/newnuclearage 
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апробация продуктивных методологических наработок и даны рекомендации по 
преодолению кризисных явлений в развивающихся экономиках при самом 
заинтересованном и пристальном внимании к исследованию сценариев и путей 
развития России. 

Д.Б. Абрамов 
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