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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

ВВЕДЕНИЕ.  
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

И.С. Семененко 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*   *   * 

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

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

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

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=625


12 
ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛОБАЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

ГОРИЗОНТЫ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Претворение в жизнь принципов глобального регулирования (global 
governance) сталкивается с современными реалиями конфликтного и 
нестабильного мира, с растущим давлением глобальных проблем и острым 
дефицитом ресурсов развития. Само международное сообщество не только не 
сформировалось как единое целое, внутри него усиливаются старые 
противоречия и появляются новые действующие лица, интересы которых пока 
трудно согласовать. Наличие субъектов, преследующих противоположные 
цели, актуализирует задачу не столько поиска общих ориентиров 
регулирования, сколько создания эффективного механизма согласования 
противоположных интересов. Необходимость выработки новой концепции 
глобальных отношений уже давно ощущают представители интеллектуальной 
элиты, эти проблемы стоят в повестке дня деятельности быстро растущего 
множества структур и организаций, представляющих глобальное гражданское 
общество. Хотя практическое решение задачи создания институтов 
глобального регулирования, адекватных вызовам современного развития, пока 
находится вне достижимой реальности, однако теоретические разработки 
проблемы управления глобальным развитием и практические шаги в насущной 
для жизнеобеспечения социальной сфере свидетельствуют о растущем 
осознании необходимости продвижения по этому пути. 

Глава 1. ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПАРАДОКСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Н.В. Загладин  

Современный мир сталкивается со всё большим числом вызовов и 
противоречий, которые при отсутствии адекватных им инструментов 
регулирования способны разрушить современную цивилизацию. Ставшая 
единой глобализированная экономика развивается всё более хаотично, 
порождая общемировые (2008-2009 гг.) и региональные кризисы. 
Экологические проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды 
промышленными отходами, трудно предсказуемыми изменениями климата, 
нехваткой ресурсов пресной воды, угрожают жизни и здоровью миллиардов 
человек. Многие страны страдают от дефицита природных ресурсов. Проблемы 
развития, голода и бедности, не решенные во многих регионах мира, стали 
источником международного терроризма, нелегальной миграции, нарушающих 
стабильность ведущих государств мира. Растет число внутригосударственных и 
международных конфликтов, увеличивается риск бесконтрольного 
распространения оружия массового уничтожения (ядерного, химического, 
бактериологического) и его применения. 

Нельзя сказать, чтобы человечество было слепо по отношению к угрозам 
самим основам своего существования. Необходимость создания институтов 
глобального управления получила широкое признание в мировом 
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академическом сообществе, еще в 1960-е гг.: приверженность ей выразили 
ученые, объединившиеся в рамках так называемого Римского клуба 
(основатель итальянский ученый и предприниматель А. Печчеи) многие 
политические лидеры. Еще в рамках «нового мышления» в СССР в 1989 г. 
была создана Ассоциация содействия Римскому клубу, ее членами были в 
частности, академики РАН С.П. Капица и Е.М. Примаков.  

Тем не менее, на практике продвижение в этом направлении в XXI веке 
выглядит весьма скромным, если вообще успешным. Основные причины этого 
состоят в многообразии структур, способных претендовать на роль центров 
глобального управления, функции и полномочия которых слабо согласованы. 

Первой из таких структур выступает Организация Объединенных Наций 
(ООН) и созданные ей институты. Второй – весьма многочисленные 
формальные и неформальные системы взаимоотношений стран Запада, 
сложившиеся в основном под эгидой Соединенных Штатов в годы «холодной 
войны», периода их жесткого противостояния с Советским Союзом. Третий 
уровень – это новые институты, сложившиеся после завершения «холодной 
войны», распада СССР и его системы союзов, а также формирующиеся 
региональные центры новой системы миропорядка.  

Сильные и слабые стороны ООН 

На первый взгляд, в условиях существования такой организации как ООН, 
объединяющей подавляющее большинство государств современного мира, 
искать какую-то новую структуру глобального управления нет необходимости. 
Однако на деле всё обстоит сложнее. ООН формировалась, что сказалось на 
содержании ее Устава, в условиях зарождавшейся конфронтации двух систем – 
условно говоря, советской и американской, разделявших различные взгляды на 
перспективы цивилизации. Компромиссный поход завершающих лет второй 
мировой войны позволил создать имеющую ограниченные полномочия 
международную организацию. Решения ее Генеральной Ассамблеи носили 
преимущественно моральный, рекомендательный характер (хотя, порой, как 
декларация о деколонизации 1960 г., они оказывали значительное влияние на 
мировое развитие). Главный орган ООН – Совет Безопасности, имеющий право 
принимать решения о применении военной силы в ситуациях, угрожающих 
международному миру и безопасности, обычно становился полем полемики 
между его постоянными членами (в их число входили СССР, США и другие 
ядерные державы). В годы «холодной войны» к единому мнению, 
требующемуся для принятия решения, приходить удавалось крайне редко.  

В то же время, уже в годы «холодной войны» выявился ряд вопросов, их 
условно можно определить как технические, не затрагивающие идейно-
политического противостояния «сверхдержав», выявились сферы их взаимных 
интересов. Так, с развитием международных авиатранспортных перелетов 
интересы обеспечения их безопасности потребовали создания в 1947 г. 
Международной организации транспортной авиации (ИКАО), СССР 
присоединился к ней в 1970 г. В 1948 г. при ООН была создана Всемирная 
Организация здравоохранения, призванная противодействовать возникновению 
пандемий (глобальных эпидемий), борьбе с наиболее опасными заразными 
болезнями. Международная морская организация (учреждена ООН в 1948 г.) 
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обеспечивала безопасность (в том числе экологическую) морских перевозок, 
значение которых для всех стран мира быстро возрастало.  

Быстро набрала влияние ЮНЕСКО – организация ООН по вопросам 
образования, науки и культуры. Она была создана в 1945 г., СССР включился в 
ее работу с 1954 г. Программы ЮНЕСКО, направленные на сохранение и 
поддержку памятников культуры, развитие национальных языков и традиций, 
совершенствование систем образования не имели четко выраженной идейно-
политической ориентации.  

В 1957 г. было создано МАГАТЭ – Международное агентство по ядерной 
энергии. Оно было призвано не только гарантировать безопасность 
функционирования ядерных электростанций, но и обеспечивать выполнение 
договора о нераспространении ядерного оружия, выгодного признанным 
ядерным державам (в том числе СССР), стремящимся сохранить свое 
привилегированное положение в системе международных отношений.  

Подобных структур, оформленных при ООН, очень много, но действенность 
их вызывает серьезные сомнения. Низкую эффективность действий институтов 
ООН, в том числе в современных условиях наглядно показало создание – 
вопреки всем международным санкциям – ядерного оружия Северной Кореей, 
игнорирование ООН фактически признанного создания оружия массового 
поражения Израилем, Индией и Пакистеном, затянувшиеся дискуссии о его 
существовании в Иране. 

Реальной и крайне сложной структурой принятия решения глобального 
уровня выступают институты, сформированные под эгидой США в годы 
«холодной войны». Но и они начинают давать сбои.  

Страны Запада: на пути к созданию институтов глобального управления 

Соединенные Штаты, ставшие, после завершения Второй мировой войны 
лидером государств с рыночной экономикой, постепенно структурировали 
многостороннюю систему управления странами так называемого «свободного 
мира». Наиболее на виду находится созданная по инициативе США глобальная 
система многосторонних и двусторонних военно-политических союзов, самым 
масштабным из них является Организация Североатлантического договора (НАТО).  

Контроль над международной финансовой системой осуществлялся под 
эгидой Международного валютного фонда (МВФ), учрежденного в 1945 г. и 
получившего статус института ООН. Он был создан для предоставления 
кредитов странам, находящимся в сложном финансовом положении при 
условии выполнения ими выдвигающимся руководством Фонда требованиям. 
Их содержание определялось США и их союзниками, диктующими, согласно 
пропорциям взноса в МВФ, его политику. В тесном сотрудничестве с МВФ 
работал Международный банк реконструкции и развития (МБРР), учрежденный 
также в 1945 г. Он представлял кредиты для оказания помощи в развитии 
экономики странам, которые принимали рыночные принципы ее развития.  

В 1947 г. было заключено Генеральное соглашение по тарифам и торговле 
(ГАТТ), участниками которого стали почти все страны с рыночной экономикой, 
одобрившие принцип ее либерального развития, постепенного отказа от 
протекционистских мер.  
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В рамках реализации плана Маршалла, направленного на восстановление 
экономики разрушенной войной Европы, для координации политики, принявших 
его государств, на основе консенсуса в 1948 г. была создана Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), затем ее членами стали и 
другие развитые государства (в частности, Япония и Южная Корея). Ее решения 
носили в основном рекомендательный характер, но в принципе были направлены 
на усиление принципов свободы конкуренции на международном уровне.  

Таким образом, еще на начальном периоде «холодной войны» страны с 
рыночной экономикой создали некий прототип системы глобального 
управления. Финансовая система базировалась на долларах США 
(первоначально имевших золотое обеспечение), роль своего рода 
министерства финансов и госбанка играли МВФ и МБРР, налогов и сборов – 
обязательства в рамках ГАТТ, министерства экономики – система ОЭСР. 
Центральным звеном в координации военных усилий выступал Пентагон 
(министерство обороны США), фактически руководившее многосторонней 
системой военных союзов, созданных Соединенными Штатами. Ключевую роль 
в ней играла созданная в 1949 г. НАТО.  

Естественно, со временем, с восстановлением экономического потенциала 
стран Западной Европы и Японии, «гармония» во взаимодействии США и их 
союзников начала нарушаться, стали возрождаться конкурентные 
взаимоотношения. Кроме того, явно увеличивающиеся военно-технические 
возможности СССР заставляли многих союзников США, особенно после 
неудачной для них войны в Корее и провала поддержанных Соединенными 
Штатами попыток Франции восстановить колониальный контроль над 
Вьетнамом задуматься – стоит ли следовать конфронтационной линии 
Вашингтона в отношении Москвы? 

В этой ситуации правящая элита США пошла на нестандартные действия. 
Инициатива, видимо, исходила от Совета по международным отношениям США. 
Этот орган был создан в 1921 г., он объединяет представителей политической, 
интеллектуальной, промышленной и военной элиты США и фактически 
определяет стратегические ориентиры политики Соединенных Штатов. Первым 
его руководителем был Д. Дэвис, адвокат Дж.П. Моргана, его членами были 
госсекретари США, такие как Д.Ф. Даллес, ими ныне являются Г. Киссинджер и 
один из ведущих теоретиков внешней политики США З. Бжезинский.  

Д. Рокфеллер, с 1950 г. – вице-президент СМО, с 1954 г. директор СМО, 
затем руководитель Совета директоров, потом его почетный председатель, 
выступил с инициативой создания Бильдербергского клуба. Он был учрежден в 
1954 г. в голландском городе Остербеке. Целью его создания, вероятно, было 
не столько создание «мирового правительства», как утверждали многие 
публицисты, сколько согласование подходов мировой экономической и 
политической элиты стран ОЭСР к ключевым вопросам их взаимоотношений.  

В 1973 г., по инициативе Д. Рокфеллера и Бильдербергского клуба была 
учреждена Трехсторонняя комиссия, включающая ведущих политиков, аналитиков 
и представителей деловой элиты США, Западной Европы и Японии. Целью 
данной комиссии стала подготовка встреч «семерки» лидеров ведущих стран 
мира – Соединенных Штатов, Японии, Великобритании, Германии, Франции, 
Италии и Канады. Никакого обязательного юридического значения, с точки 
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зрения международного права, принимаемые ими решения не имели, оказывая 
влияние лишь с точки зрения суммарного воздействия на международное 
сообщество ведущих стран мира. Как Бильдербергский клуб, так и 
Трехсторонняя комиссия определяли лишь общую стратегическую ориентацию 
стран Запада по наиболее значимым для них вопросам. При этом, намечаемые 
ими ориентиры далеко не всего отражали национально-государственные 
интересы США, носили компромиссный характер. Как писал в своих мемуарах 
Д. Рокфеллер: «Некоторые даже верят, что мы являемся частью секретной 
политической группы, работающей против интересов Соединенных Штатов, и 
характеризуют мою семью и меня как “интернационалистов”, вступивших в 
сговор с другими группами по всему миру для построения более 
интегрированной глобальной политической и экономической структуры — 
единого мира, если угодно. Если обвинение заключается в этом, то я признаю 
себя виновным, и я этим горжусь»20.  

Одновременно, в ходе довольно жесткой конкуренции, формировались 
региональные структуры экономической интеграции и сотрудничества (в Западной 
Европе, Северной Америке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Азиатско-
Тихоокеанском бассейне). Первоначально они играли лишь ограниченную, 
локальную роль, но по мере их укрепления (особенно в рамках Евросоюза) 
создавали потенциал влияния на структуры глобального управления.  

Парадоксы современной реальности 

С распадом СССР и его системы союзов на международной арене 
сложилась совершенно новая реальность, осмысление которой, похоже, 
существенно отстает от ее весьма динамичной трансформации. 

В конце 1980-х и в 1990-е гг. страны Запада приложили значительные 
усилия по включению в свою систему миропорядка постсоциалистических 
государств. Большинство стран Восточной Европы и государства Прибалтики 
вошли в Евросоюз и НАТО. Все государства, принявшие принципы рыночной 
экономики, вошли в расширенную систему ГАТТ (с 1995 г. – Всемирная 
торговая организация). Россия стала членом ВТО в 2012 г.  

Еще ранее, в 1991-2002 гг. Российскую Федерацию постепенно начали 
привлекать к работе «семерки» ведущих стран мира, хотя и не к 
предварительным неформальным консультациям по их подготовке, ведущихся 
в рамках Трехсторонней комиссии. Но «семерку» после этого стали называть 
«восьмеркой», особенно после ее встречи в Санкт-Петербурге в 2006 г. В 
Бильдербергском клубе Россия официально не представлена, но на его 
заседаниях имели возможность выступить Г. Явлинский и А. Чубайс в 1998 г. и 
в 2012 г., А. Мордашев, глава ОАО «Северсталь» в 2011 г. Возможности 
вступления России в ОЭСР находятcя на стадии обсуждения. 

После террористической атаки на США 11 сентября 2001 г. Россия 
значительно расширила свое сотрудничество со странами Запада в рамках 
борьбы с международным терроризмом и пиратством, поддержки 
антитеррористических операций контингента США и их союзников в Афганистане.  

                                            
20 Rockefeller D. Memoirs. NY: Random House, 2002. P.405.  
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Широкое развитие получило гуманитарное сотрудничество, в частности, 
адаптация российской системы образования к европейским стандартам (Болонский 
и Туринский процессы), обмен культурными ценностями и достижениями. 

Россия приняла участие в международных мерах по уменьшению 
негативного воздействия развития промышленности на окружающую среду, 
подписав соответствующий протокол Киото (Япония) в 2004 г., предполагающий 
обязательства стран–участников по сокращению выбросов в атмосферу 6 
типов газов (углекислый газ, метан, фторуглеводороды, фторуглероды, закись 
азота, гексафторид серы).  

В условиях начавшегося глобального кризиса 2008–2009 гг. стала 
работать «двадцатка», включившая в себя ведущие страны мира. В принципе, 
она была учреждена по инициативе «семерки» еще в 1999 г. после так 
называемого «Азиатского кризиса» в форме ежегодных совещаний министров 
финансов и руководителей центральных банков 19 ведущих национальных 
экономик и Евросоюза. Саммиты «двадцатки» на высшем уровне начали 
проводиться лишь с 2008 г.; на входящие в нее государства приходится 85% 
мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети 
населения мира21.  

Таким образом, на первый взгляд, структура миропорядка становится всё 
более упорядоченной и управляемой. На деле всё обстоит прямо 
противоположным образом. Институты, созданные США для руководства 
«свободным миром» в его противостоянии с СССР и советской системой союзов, 
довольно легко включили в себя страны Восточной Европы, большинство из них 
вошли в НАТО. Это породило в Вашингтоне определенную эйфорию, наиболее 
наглядно выраженную в сформулированной американским теоретиком японского 
происхождения Ф. Фукуямой идею о «конце истории». Она подразумевала, что 
происходит торжество, в качестве универсальной идеи построения либерально-
демократического миропорядка, базирующегося на мировом лидерстве США 
(1992 г.)22. Эта эйфория привела к тому, что Вашингтон (или «вашингтонский 
обком», как его начали именовать некоторые отечественные публицисты) начал 
игнорировать позицию ООН (удары по Сербии, вторжение в Ирак), произвольно 
интерпретировать нормы международного права (отторжение Косово от Сербии).  

Попытки установления американоцентристского миропорядка начали 
вызывать постепенно усиливающееся сопротивление. Неприятие ему – от 
культурного протеста до террористических акций (атака на небоскребы в Нью-
Йорке 11 сентября 2001 г.) – выразили многие сегменты исламского мира, с 
которыми США вступили в прямую конфронтацию. В итоге, определенную 
популярность приобрели весьма скептические относительно стабильности 
миропорядка идеи американского аналитика С. Хантингтона о грядущем 
конфликте цивилизаций. Впервые они были высказаны в 1993 г. с особым 
акцентом на противоречия между американоцентристским и исламским миром23. 

Китай, развивавшийся в последние десятилетия крайне динамично и 
приобретший статус второй после США экономики мира, не противопоставляя 

                                            
21 G20 Australia 2014. Доступ: https://www.g20.org/about_g20/g20_members 
22 См.: Fukuyama Y.F. The End of History and the Last Man. N.Y.: Free Press. 1992. 
23 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ. 2007. 
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себя «американоцентристской» системе мира, шаг за шагом от нее 
дистанцировался, расширяя свое влияние во многих регионах, особенно в 
Африке. Аналогичные процессы происходили со многими странами Латинской 
Америки и Индией.  

Россия, единственная страна в мире, обладающая примерно равным с 
США ракетно-ядерным потенциалом, в 1990-е гг. ослабленная процессами 
«дележа» собственности, слабостью находящейся в стадии становления 
политической системы, шла на уступки сторонникам американоцентризма. 
Однако со временем у высшей политической элиты России сформировалось 
понимание того, что нашу страну готовы воспринимать лишь как младшего 
партнера стран Запада, а ее общие интересы со странами СНГ (экономические, 
гуманитарные, геополитические) ее зарубежными политическими и торгово-
экономическими партнерами практически игнорируются. Достигнув 
определенной степени внутренней стабильности, Российская Федерация начала 
противодействовать политике Вашингтона. Она помешала США и их союзникам 
провести через Совет Безопасности ООН резолюции, позволяющие начать 
военные операции против Сирии, ужесточить санкции против Ирана. С точки 
зрения многих высших должностных лиц, имеющих влияние на президента 
Б. Обаму, в 2014 г. Россия перешла или почти перешла, как принято сейчас 
говорить, «красную линию» согласившись с пожеланием большинства жителей 
Крыма и Севастополя – стать субъектами Российской Федерации.  

Подобную позицию понять несложно: страны Запада длительное время 
осуществляли воздействие на Украину, стремясь вовлечь ее в структуры НАТО 
и ЕС, что оказало бы критическое воздействие на последующее развитие СНГ и 
лидерство в нем России. Как писал в одной из последних своих работ З. 
Бжезинский, изданной в 2012 г., шансом на достижение глобального лидерства 
Западом выступает вовлечение в орбиту его влияния России с ее военным и 
экономическим потенциалом. Условием этого Бжезинский считал приобретение 
решающего влияния США на Украину.24  

Казалось бы, в 2014 г. страны Запада, после взятия власти в Киеве 
сторонниками ускоренной «евроинтеграции» с опорой на экстремистско-
националистические силы Запада Украины одержали серьезную победу. 
Однако весьма жесткая реакция на переворот жителей Крыма, восточных и 
южных областей Украины, а также готовность России поддержать 
русскоязычных соотечественников, законные права которых ущемлялись 
новыми властями в Киеве, обладающими сомнительной легитимностью, 
оказались для США и их союзников совершенно неожиданной. Присоединение 
Крыма и Севастополя к России, вопреки всем угрозам санкций со стороны США 
и контролируемых ими институтов, означали фактический крах 
«западноцентристской» системы миропорядка. 

При этом можно констатировать, что ООН, в начале XXI века, осталось 
такой же малоэффективной организацией, как и в годы «холодной войны», а 
созданные странами Запада структуры не обеспечили эффективного 
функционирования систем управления миропорядком. Более того, все они всё 
чаще становятся объектом критики. 

                                            
24 Brzezinski Z. Strategic vision. America and the Crisis of global power. NY: Basic Books, 
2012. P. 150.  
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Во-первых, уже традиционной стала констатация нелегитимности 
принимаемых новыми международными институтами решений. Большинство 
правительств современного мира (включая Россию, исключая США) приняли 
принцип, согласно которому общепринятые международно-правовые нормы 
стоят выше национального законодательства. Однако решения принимаемые 
«семеркой», «восьмеркой» или «двадцаткой» и многими другими весьма 
уважаемыми международными институтами такого статуса не имеют. В частности, 
уже упоминавшийся Киотский протокол, не был подписан такими странами, которые 
вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферы, как США, Китай и Индия.  

Во-вторых, легитимность международных и наднациональных институтов 
регулирования мирового развития всё чаще ставится под сомнение весьма 
влиятельными институтами гражданского общества самих стран Запада. 
Каждая встреча лидеров ВТО, «восьмерки», «двадцатки», Бильдербергского 
клуба, МВФ и других сопровождается массовыми протестными действиями. 
Основной мотив этих выступлений – констатация того, что большая часть 
решений, принимаемых на наднациональном уровне, в первую очередь 
отвечает интересам транснациональных корпораций и банков, руководители 
которых стали получать сверхприбыли, разоряя «средний класс» стран Запада, 
бывший основой их экономической и социально-политической стабильности.  

В-третьих, развитие мировой экономики в возрастающей мере 
контролируется транснациональными корпорациями и банками (ТНК и ТНБ) 
имеющих филиалы в десятках стран, создавших штаб-квартиры в оффшорных 
зонах и легко уходящих от любых мер национального контроля. Фактически, 
они осуществили, при содействии ортодоксов либерализма, десуверенизацию 
национальных экономик многих стран. 

При этом, ТНК и ТНБ нередко успешно добиваются поддержки (в том 
числе и военной) стран своего происхождения, в то же время противодействуя 
попыткам их национальных правительств в кризисных и посткризисных 
условиях восстановить хотя бы частичный контроль над экономикой. Так ими 
блокируются попытки Б. Обамы осуществить «реиндустриализацию» США, 
многие производства из которых были переведены в страны Азии с более 
дешевой рабочей силой. Из-за противодействия ТНК и ТНБ решения об 
ужесточении контроля над международными финансовыми потоками, 
деятельностью оффшорных зон, которые принимала «двадцатка», в 
значительной мере остались на бумаге. 

Вопрос влияния фактически не зависимых от политики национальных 
государств финансово-промышленных структур еще мало изучен в научном 
отношении, если не считать не очень убедительные «теории заговора», 
которые не учитывают высокой степени конкурентности взаимоотношений на 
высших ступенях экономической и политической власти. Эти структуры, 
бесспорно, влияют на политику своих стран, но они не обладают 
инструментами управления процессами глобального уровня.  

Альтернативы новой, глобальной стабильности 

Можно констатировать, что главный парадокс современного мирового 
развития состоит в том, что при внешней эффективности регулирующих его 
институтов реальная их действенность неуклонно понижается. При этом 
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предлагаемые меры реформирования ООН (в частности, за счет расширения 
числа постоянных членов Совета Безопасности путем включения в его состав 
Германии, Японии, Индии, Бразилии) едва ли изменят ситуацию.  

Другой вопрос, что в большинстве стран мира ни в рамках гражданского 
общества, ни политической элиты нет понимания необходимости перехода к 
согласованной стратегии управления глобальными процессами. На первом плане, 
на уровне государственной политики, оказываются приоритеты, связанные с 
защитой национальных интересов, во внутренней политике – проблемы, 
связанные с социальными, межэтническими, миграционными и прочими 
сложностями. Осознание того, что эти сюжеты требуют развития международного, 
межгосударственного сотрудничества дает о себе знать очень редко. 

Идея устойчиво-безопасного развития человечества получила широкое 
одобрение на форме ООН в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Но практического 
воплощения в мире, раздираемом национально-государственными, 
социальными, религиозными и прочими противоречиями и конфликтами, она 
получить не могла. Современная политическая мысль, представляется, зашла 
в определенный тупик, мотивированный приверженностью к догмам, 
зародившимся в совершенно иных условиях. 

Вероятно, наиболее популярный в странах Запада либерально-
демократический подход, имеющий сторонников и в современной России, 
абсолютизирует мощь и потенциал государств евроатлантического альянса. 
Его приверженцы ожидают, что они вот-вот продемонстрируют свое 
превосходство над всеми, кто в какой-то форме бросают вызов мировому 
лидерству США. При этом не учитывается, что эти державы отнюдь не едины, 
имеют массу внутренних нерешенных противоречий, и как население этих 
стран, так и их правящая элита меньше всего хотели бы возрождение призрака 
«холодной войны» с кем бы то ни было (Россией или Китаем), возвращения к 
политике, угрожающей обменом ядерными ударами. 

Сторонники теории «многополярности» мира бесспорно, правы в том, что 
в мире формируется несколько «полюсов» влияния, которые развиваются 
сообразно собственным интересам, своим цивилизационным особенностям. 
Это западоцентристский мир, центром которого пока выступают США, 
китаецентристский мир, русский мир с центром в России, формирующийся 
латиноамериканский мир, исламский мир (хотя пока и не единый), индийский 
мир, потенциально возможны японский мир, мир Юга и Центра Африки. Однако 
приверженцы подобного миропонимания не вполне ясно отвечают на вопрос о 
том, как могут строиться взаимоотношения этих «миров» с учетом того, что их 
границы не очень четко определены, сами они связаны отношениями 
глобальной взаимозависимости, в том числе трансграничной. 

Определенную популярность приобрели также идеи о «кризисе 
цивилизации» которые скорее отражают не столько реальную ситуацию, 
сколько ограниченность миропонимания их авторов. 

На деле степень остроты глобальных проблем современности еще не столь 
велика, чтобы считать человечество обреченным. Многие алармистские прогнозы 
далеки от научной истины и должны подвергаться самой серьезной проверке.  

Надо признать, что создание эффективной системы глобального 
управления пока вне достижимой реальности. Но это не значит, что 
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продвижение к ее формированию невозможно. Начинать, вероятно, надо не с 
создания новых, заведомо неэффективных глобальных институтов или их 
априорно бессмысленного реформирования, а с малых шагов, в которых 
учитывались бы интересы заинтересованных стран и их народов.  

Вероятно, правомерно поставить вопрос о коррекции формулы 
«устойчиво-безопасного развития», принятия ее в новой редакции 
«устойчиво-безопасного соразвития». Она подразумевала бы одобрение 
двусторонней и многосторонней концепции соразвития тех регионов, которые 
оказались «на изломе» столкновения интересов центров современного, 
становящимся многополярным мира.  

Разумеется, эта концепция требует уточнения многих вопросов. Но, 
например, при применении ее к спорным между Россией и Японией островам 
Курильской гряды она подразумевает, что основой ее решения должны 
выступать не национально-державные амбиции этих стран, а интересы жителей 
соответствующего региона. Его развитие на основе свободной конкуренции 
между российскими и японскими корпорациями позволило бы существенно 
повысить уровень жизни жителей островов, породило бы новые интересы 
конкуренции и сотрудничества и, в отдаленной перспективе, позволило бы 
гражданам спорных территорий самим решить вопрос своей государственной 
принадлежности. Принятие идеи соразвития в глобальном масштабе позволило 
бы решить большинство территориальных споров в современном мире на 
основе свободного волеизъявления граждан, что, в частности, произошло и в 
случае с Крымом. Разумеется, это потребовало бы существенной коррекции 
норм международного права, установления принципов, по которым те или 
территории признавались бы зонами соразвития, их статуса, его гарантий и т.д. 
Вероятно, большинство стран мира к такому шагу пока не готовы, хотя он был 
бы логичным с точки зрения факторов их глобальной взаимозависимости, 
необходимости учитывать их в первую очередь при определении приоритетов 
национально-государственного развития.  

 

 

 

Глава 2. НА ПУТИ К НОВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ: ГОРИЗОНТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Е.С. Садовая, В.А. Сауткина, И.П. Цапенко 

Мировой контекст социального развития 

Влияние глобализации на социальное развитие. Глобализация – процесс, 
оказавший весьма серьезное и достаточно противоречивое влияние на 
развитие социальной сферы. В первую очередь, нельзя не сказать о том 
положительном воздействии, которое глобализация оказала на ситуацию в 
области здравоохранения и образования. В целом, благодаря значительным 
усилиям правительств многих стран и мирового сообщества в целом, начиная с 
70-х гг. прошлого столетия, произошли значительные сдвиги в области 
долголетия и здоровья. Дети, родившиеся в современном мире, имеют 
возможность прожить здоровыми дольше, чем когда-либо в истории. 
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Возможность использования новейших достижений в медицине, прямой 
помощи более развитых стран, облегченный доступ к новейшим лекарственным 
препаратам и технологиям позволили бедным странам более эффективно 
бороться за жизнь своих новорожденных, а также достаточно успешно 
побеждать те заболевания взрослых, которые связаны с инфекционными 
болезнями, недоеданием, материнскими и перинатальными состояниями. 

Практически все без исключения страны в послевоенный период достигли 
значительного прогресса и в сфере образования, прежде всего, общего. Достаточно 
сказать, что средний уровень образования молодых людей в возрасте до 15 лет 
в мире вырос с 3,2 года в 1950 г. до 7,8 года в 2010 г.25. Продолжительность 
образования росла по всем ступеням – начальное, среднее и высшее. При этом и в 
развитых, и в развивающихся странах рост был примерно одинаковым и составил 
около 5 лет – с 2,1 до 7,1 в развивающихся и с 6,2 до 11 лет в развитых странах.  

Интенсификация процесса миграции рабочей силы, постепенное 
формирование единого рынка труда также внесли свой положительный вклад в 
социальное развитие современного мира, поскольку способствовали 
повышению эффективности глобальной экономики, позволяя снижать ее 
издержки. Кроме того, интенсивный процесс «циркуляции навыков» в 
относительно сжатые сроки включил часть работников развивающихся стран в 
глобальное разделение труда, приобщив их к более современным технике, 
технологиям, способам организации производства, повысив их качественные 
характеристики, а, следовательно, и претензии на более высокое качество 
трудовой жизни. Одной из тенденций развития социально-трудовой сферы в 
становящемся более единым мире стало сближение между развитыми и 
развивающимися странами условий найма и распространение международных 
стандартов в сфере труда на всё большее число работающих по найму.  

В целом, можно сказать, что глобализация и интернационализация рынка 
труда, социальной сферы существенным образом меняют сложившуюся 
картину мира. Однако их последствия для социального развития достаточно 
противоречивы, и в развитии социальной сферы, наряду с положительными, 
сегодня всё более явно проявляются достаточно негативные тенденции. Во 
многом это определяется сложной ситуацией в мировой экономике, выход 
которой на траекторию устойчивого роста пока не предвидится. Прогнозы по 
мировому экономическому росту, делавшиеся в последние годы 
Международным валютным фондом, неоднократно пересматривались в 
сторону понижения, хотя правительства и центральные банки многих стран 
предпринимали в последние годы активные меры по его стимулированию. При 
этом даже наличие некоторых положительных тенденций в экономике в 
отдельные периоды не приводит к улучшению ситуации в социальной сфере. 
Причем ухудшение можно назвать «комплексным», поскольку охватывает оно 
практически все подразделения социальной сферы и проявляется в целом 
ряде негативных тенденций, переломить которые пока не удается. 

Главной проблемой современного мира представляется тот факт, что 
дальнейший экономический рост, основанный на прежней парадигме 
развития «общества потребления», все больше упирается в объективные 

                                            
25 Barro R., Lee, J.-W. Educational attainment in the world. 1950-2010. VoxEU. 18.05.2010. 
Доступ: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5058. 

http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5058


27 
ГГООРРИИЗЗООННТТЫЫ  ГГЛЛООББААЛЛЬЬННООГГОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

ресурсные ограничители. В то же время, даже имеющиеся результаты этого 
роста все менее справедливо распределяются между людьми – растет 
неравенство и между странами, и внутри стран между отдельными 
социальными группами, что требует построения иных распределительных 
механизмов и, еще шире – формулирования новой концепции общественного 
развития для глобализирующегося мира. 

Занятость. Наиболее наглядно ухудшение ситуации заметно в 
социально-трудовой сфере, что проявляется, прежде всего, в росте количества 
безработных, численность которых в мире в период с 2007 г. (последний 
предкризисный год) по сегодняшний день выросла почти на 40 млн человек. По 
прогнозам МОТ с 2013 по 2018 гг. нас ждет увеличение этого показателя еще 
более чем на 13 млн человек26. Особо следует сказать о молодежной 
безработице, уровень которой в мире в два раза превышают аналогичный 
показатель для взрослого населения и к 2018 г. возрастет до 13,3%27. 

Однако не меньшую тревогу, чем рост незанятости, вызывает повсеместное 
ухудшение «качества» занятости как в плане размеров оплаты труда, так и в 
плане стабильности трудовых отношений. Растет неформальная, частичная, 
принудительная занятость с временным контрактом, то есть занятость, 
незащищенная и «освобожденная» от какого-либо социального обременения; 
отсюда – ухудшение ситуации в области оплаты труда, его охраны, безопасных 
условий. Это явление получает все более широкое распространение, что 
позволяет экспертам говорить о формировании нового типа социально-
трудовых отношений, получившего название «прекаризация». Причем 
обозначенные тенденции проявляются, как в развитых, так и в развивающихся 
странах, хотя и имеют в каждой из групп стран свои особенности.  

Сложная ситуация в социально-трудовой сфере проявляется и в 
увеличении числа тех, кто не в состоянии найти работу, позволяющую 
заработать достаточные средства и обеспечить приемлемое качество жизни 
для себя и своей семьи. Уровень занятости если и не падает, то именно за счет 
роста доли низкодоходных сегментов рынка труда даже в наиболее развитых 
странах. Темпы роста заработной платы в реальном выражении в мире после 
кризиса сильно отстают от докризисного уровня. Если в 2007 г. она выросла на 
3%, в 2010 г. – на 2,1%, то в 2011 г. всего лишь на 1,2%. Существенный «вклад» 
в этот рост внес Китай, проводивший в последнее время политику повышения 
доходов населения в целях стимулирования внутреннего потребления в 
условиях падения спроса на экспортную продукцию. Без учета китайской 
экономики рост заработной платы в мире в 2011 г. составил всего 0,2%28.  

Один из наиболее очевидных трендов сегодняшнего дня – рост неравенства. 
С одной стороны, по мере институционализации международных правовых норм, 
закрепляющих минимальные трудовые стандарты и их воплощение в социальной 
политике всё большего числа государств, интернационализации требований к 

                                            
26 Global Employment Trends 2014: Risk of a jobless recovery? Geneva: ILO, 2014. P. 20.  
27 The global economic and employment situation and policy options. ILO. 16 September 2013. 
GB.319/HL/1. Доступ: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/319/GB.319_HL_1_engl.pdf 
28 Доклад «Заработная плата в мире в 2012/13 гг.» Заработная плата и справедливый 
рост. МОТ, 2013. Доступ: http://www.ilo.org/ilc/ILOSessions/102/reports/reports-submitted/ 
WCMS_195424/lang—en/index.htmpdf. 
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воспроизводству рабочей силы, стандартизации условий труда в разных 
странах в рамках ТНК, происходит сближение условий найма работников в 
развитых и развивающихся странах. Данный процесс отражается в сглаживании 
глобального неравенства в доходах: за период 1988–2008 гг. мировой индекс 
Джини снизился с 0,692 до 0,66329. Однако, с другой стороны, за этой общей 
тенденцией, сформировавшейся на фоне динамичного экономического роста в 
Китае, Индии и Бразилии и его замедления в развитых странах, скрывается 
снижение уровня душевых доходов населения во всех развивающихся регионах 
за исключением Юго-Восточной и Южной Азии30. Рост различий в доходах 
между отдельными группами государств усугублялся усилением социального 
неравенства внутри значительной части стран31, происходившим в условиях 
резкого увеличения безработицы в годы последнего кризиса32. 

Тенденция последнего десятилетия – снижение доли труда в ВВП как 
следствие более быстрого роста производительности труда. Именно этот 
показатель (доля труда в ВВП), не отражая абсолютных цифр дохода наемных 
работников, характеризует степень «справедливости» социально-трудовых 
отношений. За последние 20 лет в 51 из 73 стран доля заработной платы в 
совокупном доходе сократилась33. Этот процесс наблюдался в большинстве 
стран, по которым имеется статистика ООН. Причем касается это таких 
различных по уровню социально-экономического развития стран, как, 
например, Индия, Российская Федерация, Германия и США34. 

Конечно, снижение заработной платы в совокупном доходе – это 
относительный показатель. Данный процесс может даже сопровождаться 
ростом абсолютных значений размера оплаты труда, так как при техническом 
перевооружении производства растет его капиталоемкость и, следовательно, 
доля фонда оплаты труда может уменьшаться, но средний размер заработной 
платы может возрастать, а в разрезе отдельных профессионально-
квалификационных групп даже значительно. Однако оборотной стороной этого 
процесса является падение спроса на рабочую силу и рост незанятости. В этом 
случае те, кто не может найти работу вынуждены соглашаться на ухудшение 
условий найма. Именно поэтому снижение доли заработной платы в 
совокупном доходе сопровождается ростом неравенства по оплате труда. Так, 

                                            
29 Trade and Development Report. 2012. New York and Geneva: UN, 2012. P. 64. 
30 The Inequality Predicament. Report on the World Social Situation 2005. New York: UN, 
2005. P. 46. 
31 71% населения планеты проживает в странах, где с середины 90-х годов 
неравенство в доходах усиливается, включая жителей Китая, Индии, России и 
США. (World Income Inequality. Доступ: http://www.conferenceboard.ca/hcp/hot-
topics/worldinequality.aspx) 
32 От глобального кризиса пострадали рынки труда не только развитых, но и многих 
развивающихся государств. В 2009-2010 гг. уровень безработицы достиг пиковых отметок 
в странах Ближнего Востока (11,2%) и Латинской Америки (7,8%) (Global Employment 
Trends 2013: Recovering from a second jobs dip. Geneva: ILO, 2013. P. 134.) 
33 Доклад «Заработная плата в мире в 2010–2011 гг.». Политика в области заработной 
платы в период кризиса. МОТ, 2010. Доступ: http://www.ilo.org/public/ russian/ region/ 
eurpro/moscow/news/2010/global_wage_report_ru.pdf 
34 Доклад о развитии человека 2010. М.: Издательство «Весь Мир». 2010. С. 85. 

http://www.ilo.org/public/%20russian/%20region/%20eurpro/moscow/news/2010/global_wage_report_ru.pdf
http://www.ilo.org/public/%20russian/%20region/%20eurpro/moscow/news/2010/global_wage_report_ru.pdf
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в 17 странах из 30, по которым имеются данные за последние 15 лет, вырос 
разрыв между наиболее низкой зарплатой 10% наиболее высокооплачиваемых 
работников и наиболее высокой зарплатой 10% наиболее низкооплачиваемых 
работников. Разрыв между работниками с медианной заработной платой и 
низкооплачиваемыми работниками увеличился в 12 из 28 стран35.  

Комплексным показателем ухудшающейся ситуации в сфере занятости 
служит рост числа «работающих бедных» в мире. Действительно, значительная 
часть бедных людей в мире парадоксальным образом бедны не потому, что они 
не имеют работы, но потому, что их заработки чрезвычайно низки. По данным 
МОТ, доля работников, получающих низкую заработную плату36, начиная со 
второй половины 1990-х гг., выросла приблизительно в двух третях стран, по 
которым имеются данные (25 из 37 стран). При этом даже в развитых странах 
доля тех, кто имеет низкий размер оплаты труда, колеблется, по оценкам, от 
менее чем 10% в Скандинавских странах до практически четверти населения в 
США и Южной Корее. 

Это объясняется усиливающейся сегментацией рынка труда, где наряду с 
высокооплачиваемыми высококвалифицированными специалистами, в которых 
нуждается современная экономика, присутствует значительная часть тех, кто не в 
состоянии претендовать на рабочие места в принципе. Современная экономика 
становится все менее трудозатратной, в ней практически отсутствуют виды 
экономической деятельности, производственный процесс которых не может 
быть автоматизирован. Остановить этот процесс может лишь наличие дешевой 
рабочей силы, которое делает процесс автоматизации невыгодным для 
работодателя. В целом, по данным МОТ, менее чем на 2 долл. США в день 
живет около 35% жителей планеты. Характерно, что доля работающих бедных 
среди занятых достаточно быстрыми темпами растет не только в 
развивающихся, но и в развитых странах – Европе и США. Хотя очевидно, что 
уровень бедности, принятый в развитых странах в разы превосходит 
аналогичный показатель для развивающихся стран, речь идет о тенденции. 

Можно сказать, что глобализация и развитие технологий создают главный 
дефицит на современном рынке труда – дефицит качественных 
высокооплачиваемых рабочих мест, а, зачастую, в случаях, когда 
институциональная инфраструктура рынка труда не позволяет кардинально 
снизить стоимость рабочей силы, и рабочих мест вообще. Учитывая, что 
работающие – это наиболее активная часть общества, прежде всего, 
избиратели, представители гражданского общества, стабильность ситуации в 
социально-трудовой сфере – это и политическая стабильность современных 
государств. А потому ее ухудшение провоцирует рост конфликтности 
социально-трудовых отношений и социальной нестабильности в целом. Это 
происходит как вследствие ухудшения положения работников, так и в силу 
нарушения «справедливости» сложившегося порядка вещей в восприятии 
значительной части общества, в том числе и в силу восприятия роста 
неравенства в уровне оплаты труда, как «несправедливого». 

                                            
35 Доклад «Заработная плата в мире в 2010–2011 гг.». Указ. соч. 
36 Согласно критериям Достойного труда, она определяется как заработная плата ниже 
двух третей медианной заработной платы. 
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Миграция. Иммигранты, особенно малоквалифицированные, родом из 
развивающихся стран, находятся в особенно уязвимом положении на рынке 
труда. Они выполняют низкооплачиваемые, тяжелые, грязные, опасные 
работы, зачастую не предполагающие должной социальной защиты 
работников. Права этой категории тружеников существенно урезаны по 
сравнению с правами коренного населения. Наибольшие ограничения в таких 
правах наблюдаются в развивающихся странах37, где проживает около 96 млн 
из общего числа 232 млн международных мигрантов. Даже страны, 
являющиеся участниками МОТ и ратифицировавшие Декларацию об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда, зачастую не соблюдают 
права приезжих, особенно если они трудятся нелегально. Толерантность к 
подобным нарушениям и неравенству способствует эксплуатации мигрантов, 
увеличивает риски замещения местных работников приезжими, повышает 
вероятность деградации условий труда, что в свою очередь чревато усилением 
социальной напряженности в обществе и его дезинтеграцией.  

Хотя необходимость контроля миграционных процессов встречает растущее 
осознание все большим числом государств, последние, однако, нередко 
расценивают глобализационные тенденции в управлении миграцией как 
вмешательство в национальные дела и ограничение национального 
суверенитета. Существенным препятствием на этом пути является и негативная 
позиция электората правящих партий и более широких слоев населения 
принимающих стран в отношении предоставления равных с национальными 
работниками прав мигрантов на трудоустройство, жилищное обеспечение и 
социальную защиту. В условиях кризисного состояния рынка труда и социальных 
бюджетов, на фоне роста негативных общественных настроений в отношении 
инокультурной иммиграции, воспринимаемой как угроза политической 
стабильности и национальной идентичности принимающих обществ, особенно 
активное сопротивление обществ-реципиентов встречает предложение ООН о 
декриминализации незаконного въезда и пребывания с неурегулированным 
статусом, предполагающее фактически уравнивание нелегальных мигрантов во 
многих правах с законопослушными гражданами государств-реципиентов. 

Осуществлению правового подхода к управлению миграцией препятствует 
и такой серьезный барьер, как противоречие интересов стран исхода и приема 
мигрантов. О наличии подобной проблемы свидетельствует уклонение 

                                            
37 В отличие от западных государств, где мигрантам предоставляются основные права 
в социальной сфере, объем и перечень которых расширяются по мере укрепления 
статуса их пребывания в стране, в странах Персидского залива, являющихся крупными 
импортерами рабочей силы, не признаются даже самые элементарные права 
мигрантов, такие, как право на воссоединение семей и убежище, не допускается 
пребывание в стране иностранных граждан без наличия работы, а трудовым 
мигрантам не предоставляются права на социальные гарантии, медицинское 
обслуживание, жилье и образование. Во всех рассматриваемых государствах 
мигранты могут быть высланы из страны по административному решению. 
Большинство стран региона не допускает натурализации иностранцев, в том числе 
граждан соседних арабских стран. (Ивахнюк И.В. Управление трудовой миграцией в 
глобализирующемся мире: поиск новых подходов. // Международная миграция 
населения: вызовы глобализации. М.: Теис, 2011. Вып. 24.) 
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большинства государств от ратификации конвенций МОТ38. Международную 
Конвенцию ООН 1990 г. о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей ратифицировали на конец 2012 – начало 2013 гг. лишь 45 государств, 
Конвенцию МОТ о трудовой миграции 1949 г. – 49 стран, Конвенцию МОТ о 
трудящихся мигрантах 1975 г. – 23 страны. Существенно, что в число стран, 
ратифицировавших Конвенцию ООН 1990 г., не входит ни одна развитая – ведь 
подписание этого документа возлагает исключительно на принимающие страны 
обеспечение всех прав трудящихся-мигрантов, в том числе и на рынке труда. 

Прямо противоположная ситуация складывается с ратификацией Конвенции 
1990 г. странами-донорами. Расширяя права ратифицировавших эту конвенцию 
стран, эта юридическая процедура практически не влечет за собой симметричных 
обязательств с их стороны по защите прав мигрантов и решению проблем, с 
которыми сталкиваются отъезжающие (высокие посреднические сборы 
рекрутерских агентств, нарушение контрактов, подписанных с мигрантами, 
включая невыполнение обязательств по оплате расходов по репатриации и 
др.). В целях устранения этого дисбаланса и развития многостороннего 
сотрудничества в сфере трудовой миграции МОТ предприняла специальную 
инициативу, предусматривающую встречное принятие странами-донорами на 
себя пакета обязательств по регулированию и лицензированию агентств по 
трудоустройству и взимаемой ими платы, профессиональной ориентации и 
информационной подготовке эмигрантов к работе и жизни в новой стране, 
оказанию им консульской помощи, удешевлению процедуры их денежных 
переводов на родину, содействию их реинтеграции по возвращении и др.39  

Здравоохранение. Важнейшая подотрасль современной социальной 
сферы – здравоохранение. Здоровье – одна из главных ценностей для 
современного человека и одновременно – важнейший показатель социального 
прогресса. Однако всё более очевидным становится тот факт, что под 
давлением ужесточения условий финансового обеспечения мировые системы 
здравоохранения вступили в период перманентных реформ, целью которых 
является сохранение доступности медицинских услуг для всех слоев населения 
в сложных условиях затянувшегося кризиса. В то же время, поскольку снижение 
уровня доходов населения теперь ощущается не только в бедных странах, но и 
в тех, которые принято называть развитыми, проблема доступности 
качественной медицинской помощи становится одним из факторов социальной 
напряженности в мире.  

При этом на 52-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз было убедительно 
подтверждено, что огромные различия в состоянии здоровья населения разных 
стран и между группами населения внутри стран, все основные детерминанты 
здоровья связаны с социально-экономическими факторами. В результате 
анализа данных, собранных за предшествующие 10 лет о состоянии 
здравоохранения в европейском регионе, было установлено, что существует 
тесная связь между состоянием здоровья, с одной стороны, и занятостью, 

                                            
38 Ивахнюк И.В. Указ. соч. 
39 Многосторонние основы МОТ по вопросам миграции рабочей силы. Необязательные 
в правовом отношении нормы и руководящие принципы подхода к миграции рабочей 
силы, основанного на соблюдении прав человека. Международное бюро труда, 2008. 
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уровнем доходов, социальной защитой, жилищными условиями и 
образованием, с другой40. Это еще раз подтверждает тезис о том, что в 
сложных экономических условиях рассчитывать на серьезные успехи в области 
здравоохранения весьма сложно. 

Регулярный контроль над качеством предоставляемых медицинских услуг, 
осуществляемый независимой аналитической организацией Health Consumer 
Powerhouse и публикующей ежегодно, начиная с 2005 г. рейтинг систем 
здравоохранения европейских стран – Index – EHCI41, позволяет говорить о 
серьезном негативном влиянии экономического кризиса на состояние многих 
национальных систем здравоохранения. Уже в 2012 г. EHCI зафиксировал 
признаки ухудшения ситуации в области здравоохранения, которое негативно 
сказалось на доступности медицинских услуг и платежеспособности пациентов. 

Вместе с тем, качество медицинских услуг зависит не только от денежных 
вливаний, но и от эффективности их использования. Доказательством этого 
является тот факт, что гораздо более бедные страны в состоянии добиваться 
впечатляющих успехов в области охраны здоровья, превосходящих результаты 
более богатых стран; это обстоятельство актуализирует вопросы оптимизации 
институциональной инфраструктуры социального развития.  

Образование. В современном мире всё большее число людей вовлекается 
в систему высшего образования. И это не случайно. Развитие систем 
образования сегодня нацелено на решение широкого круга экономических, 
социальных и социально-политических задач. И речь идет не только о чисто 
утилитарной необходимости обеспечения баланса спроса и предложения на 
становящемся все более технологичном рынке труда. Не следует сбрасывать 
со счетов и широкие гуманитарные функции образования. Очевидно, что люди, 
получившие более высокое или углубленное образование, более активны и 
уверены в себе и, следовательно, лучше приспособлены к жизни в 
современном мире. И это верно в самом широком контексте восприятия 
изменений окружающего мира и себя в этом мире. Учитывая всё возрастающую 
роль образования сегодня, некоторые исследователи называют именно его 
основой социальной стратификации современного общества.  

Нарастающая тенденция усиления роли высшей образовательной ступени 
значительно повысила требования ко всей системе образования и науки. 
Современные запросы общества вызвали необходимость качественных 
изменений в области унификации образовательных процедур. В настоящее 
время современные образовательные модели стали приобретать общемировой 
характер. В результате существенно расширяются потоки студентов, 
стремящихся получить качественное образование за пределами тех регионов, 
где высокий стандарт качества в образовательной сфере пока еще не 
достигнут. Значительная часть иностранных студентов направляется в 
Северную Европу, США и Австралию, то есть в те регионы, которые остаются 
наиболее конкурентоспособными в этой сфере. В настоящее время перед 

                                            
40 Доклад о состоянии здравоохранения в Европе 2002 г. на 52 сессии Европейского 
регионального комитета ВОЗ, сентябрь 2002 г. / Пресс-релиз ЕРБ ВОЗ/15/02, 
Копенгаген, 17 сентября 2002 г. 
41 Cebolla B., Bjornberg A. Euro health consumer index 2012 – Health Consumer Powerhouse. 
Доступ: www.healthpowerhouse.com/.../Report-EH.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y48e7432036f070c7e98be2157f9b21b9&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dydbdc7342e6ea67dec3e606a1e60517c0%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Dyc769ebd46c1f57786a39938f8de7eab0%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.google.ru%25252Furl%25253Fsa%25253Dt%252526rct%25253Dj%252526q%25253D%252525D1%25252580%252525D0%252525B5%252525D0%252525B9%252525D1%25252582%252525D0%252525B8%252525D0%252525BD%252525D0%252525B3%252525202012%25252520health%25252520consumer%25252520powerhouse%252526source%25253Dweb%252526cd%25253D2%252526ved%25253D0CD0QFjAB%252526url%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.healthpowerhouse.com%2525252Ffiles%2525252FReport-EHCI-2012.pdf%252526ei%25253DNrLFUM-pBebi4QSihoHoCA%252526usg%25253DAFQjCNHRR9yfAxwH45ZN8EwcdtgTvLrmIA
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талантливой молодежью из развивающихся стран открылась реальная 
возможность повышать свой интеллектуальный уровень, обучаясь в развитых 
странах. Однако такая ситуация порождает серьезные социальные последствия 
в странах происхождения учебных мигрантов. Очевидно, что уже невозможно 
лишить свою молодежь права свободного перемещения в целях улучшения 
качества своего образования и уровня жизни. Но без высокообразованных 
специалистов, которые всеми правдами и неправдами стараются закрепиться в 
странах с более высоким уровнем развития, невозможно надеяться на 
повышение качества жизненных условий в своих собственных странах. 

Проблема социальной адаптации молодежи во всех странах мира 
усугубляется также отсутствием отлаженного взаимодействия между рынком 
труда и всей системой образования. Все эти процессы всё больше заявляют о 
себе в качестве тех негативных факторов, которые реально препятствуют тому, 
чтобы бурный процесс академической мобильности студентов, уже охвативший 
практически все континенты и страны, был направлен в необходимое для 
развития русло. При этом общей проблемой для развитых и развивающихся 
стран становится все большая «затратность» качественного образования для 
экономики и все большая трудность поддержания высокого уровня 
государственных затрат на эту сферу. Конечно, в развивающихся странах эта 
проблема ощущается наиболее остро и в силу особенностей их 
демографического развития, и в силу накопленного отставания. 

Все эти негативные тенденции заставляют мировое сообщество всё 
активнее искать пути интеграции системы управления социальной сферой в 
условиях глобализации. 

Противоречия формирования новой модели общественного развития 

Новые ориентиры общественного прогресса. Попытки выработки единой 
для всего мирового сообщества идеологии, единых концептуальных подходов к 
пониманию социального прогресса и развитию социальной сферы 
предпринимаются, прежде всего, в рамках Программ развития Организации 
Объединенных Наций. В подготавливаемых ООН в течение последних двадцати 
трех лет докладах о человеческом развитии последовательно поводятся идеи о 
необходимости достижения более сбалансированного роста с упором на 
социальные его аспекты. Основными целями, признаваемыми первостепенными 
для человечества в современных условиях, становятся: ориентация государств 
на развитие общественных благ (в первую очередь, доступного и качественного 
образования и здравоохранения), бережное отношение к природе в противовес 
безудержному потреблению и экономическому росту любой ценой, а также 
обеспечение качественными современными рабочими местами всех, кто 
претендует на работу; снижение уровня социального расслоения в обществе. 
То есть, всё то, что принято обозначать понятием «качества жизни». 
Реализация такого подхода к общественному прогрессу, по мнению авторов 
разрабатываемых докладов, может сделать развитие мирового сообщества 
менее конфликтным и более устойчивым, но, одновременно, предполагает 
решение сложных и, зачастую, противоречивых задач.  

Распространение этих идей находит отражение в растущем числе 
конкретных международных инициатив, направленных на искоренение 
бедности, расширение доступа к системам здравоохранения и образования, а 
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также на более справедливое развитие мирового сообщества в целом. При 
этом мировое сообщество не только провозгласило общие гуманитарные цели 
развития, но через международные организации (ООН, МОТ, ВОЗ, МАСО и 
другие) были сформулированы вполне конкретные параметры социального 
прогресса, определяемые, в первую очередь, как доля расходов государства на 
социальное развитие, призванное обеспечивать растущее качество жизни 
людей. Именно в этом контексте всё чаще говорится и о необходимости 
придания общественному развитию более справедливого характера. Более 
того, всё шире распространяются данные, свидетельствующие, что общества с 
относительно более высоким уровнем социальной справедливости (прежде 
всего, с большим равенством возможностей и большей социальной 
интеграцией) достигают лучших результатов в человеческом развитии42. 

Однако даже в условиях всё более широкого осознания необходимости 
выработки единых подходов к пониманию общественного прогресса и построения 
единой системы управления социальным развитием, реализовывать эту задачу 
мировому сообществу предстоит в непростых условиях, при обострении 
существующих и появлении новых противоречий в экономически всё более 
едином мире. Собственно, две противоположные тенденции определяют 
общественное развитие в последние десятилетия. С одной стороны, единое 
понимание качества жизни и претензии на его улучшение формируются во всех 
слоях современного, становящегося всё более глобальным, общества. Единое 
информационное пространство создает для этого безусловные предпосылки. С 
другой стороны, существенно ухудшаются экономические условия и, 
соответственно, снижаются возможности реализации социальной политики в ее 
прежнем виде, а, кроме того, даже имеющиеся ресурсы всё менее равномерно 
распределяются между различными социальными группами. Замедлился и 
процесс выравнивания социального развития между группами стран. 
Возникновение очагов политической и военной нестабильности в различных 
регионах мира только усугубляет ситуацию.  

Более того, появление всё новых игроков, отстаивающих противоположные 
интересы, значительно усложняет конфигурацию системы регулирования и 
делает труднодостижимым нахождение баланса интересов в социально-
трудовой сфере. Причем противоречия эти не просто многообразны, а носят 
многоуровневый, сложный характер. Основными, оказывающими наибольшее 
воздействие на развитие социальной сферы, можно назвать следующие. 

Основные противоречия. Во-первых, все острее проявляется противоречие 
между нормативными установками, сформулированными международными 
организациями, в первую очередь, ООН и МОТ, от имени мирового сообщества, 
относительно основных направлений развития социальной сферы, и реально 
складывающейся ситуацией. Именно в силу экономического единства 
современного мира последний экономический кризис стал столь глубоким и 
продолжительным. Происходит «эпидемическое воздействие кризиса» в рамках 
мировой экономики, и это приводит к тому, что и экономические, и социальные 
проблемы в равной мере проявляются и в развитых, и в развивающихся 
странах. К наиболее острым социальным проблемам можно отнести: отсутствие 

                                            
42 Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в 
многообразном мире. М.: Издательство «Весь Мир», 2013. С. 3. 
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необходимого количества достойных рабочих мест в глобальной экономике и, 
как следствие, расширение масштабов бедности, молодежную безработицу, 
рост неравенства, причем не только в доходах, но и в обеспечении доступа к 
основным общественным благам – здравоохранению, образованию, 
механизмам социальной защиты, а также экологические проблемы. 

Вторую группу противоречий можно условно обозначить как противоречия 
между «Севером» и «Югом». Однако, поскольку сами понятия «Севера» и «Юга» 
сегодня серьезно трансформируются, правильнее, на наш взгляд, говорить о 
противоречиях между странами, «вписавшимися» и «не вписавшимися» в 
глобальное разделение труда. Первые получают от глобализации 
экономические преференции, которые затем могут быть конвертированы (но, 
отнюдь, не обязательно) в социальный прогресс. Характерно, что «повестку 
дня» в плане улучшения ситуации в социальной сфере всё в большей степени 
начинают формировать развивающиеся страны. Неслучайно, очередной 
(2013 г.) доклад ООН о человеческом развитии, подготовленный в рамках 
Программ развития называется «Возвышение Юга: человеческий прогресс в 
многообразном мире». Действительно, в последние годы не только Индия и 
Китай, но и Бразилия, Турция, Индонезия, Бангладеш, Тунис, Малайзия, да и 
многие другие страны демонстрируют серьезные успехи в человеческом 
развитии, измеряемом не столько экономическими показателями, сколько 
увеличением продолжительности жизни своих граждан, а также ростом их 
образованности. Это позволяет многим экспертам говорить о том, что именно 
развивающиеся страны всё в большей мере становятся лидерами для всего 
мирового сообщества. Особенно, если рассматривать такие важнейшие 
составляющие человеческого развития, как здравоохранение и образование, то 
прогресс в этих областях действительно налицо. Технологическая, техническая, 
финансовая и организационная помощь развитых стран, а также успешная 
государственная политика быстро развивающихся экономик и участие 
гражданского общества в самом широком смысле этого слова позволили не 
просто добиться выдающихся результатов, а претендовать на лидерство в 
деле формулирования новой парадигмы общественного развития.  

Однако не все так однозначно. Во-первых, как мы уже отмечали, сегодня 
традиционное деление на «Север» и «Юг» всё меньше связано с границами 
национальных государств, скорее, следует говорить об отдельных секторах 
экономики развивающихся стран, успешно включившихся в мировое 
разделение труда, что делает рынок труда этих стран жестко 
сегментированным с сохраняющимися огромными различиями в качестве 
трудовой жизни между этими сегментами. Это, в свою очередь приводит к 
серьезной дифференциации в социальной политике, в доступности социальных 
благ для населения этих стран. Социальная структура становится всё менее 
эгалитарной. Некоторые социально-демографические группы оказываются 
полностью исключенными из социальной жизни. Такое положение дел 
складывается даже в динамично развивающихся Индии и Китае, не говоря уже 
о менее успешных участниках глобальной конкуренции и порождает острые 
социальные противоречия, угрожающие их дальнейшему развитию.  

Во-вторых, экономики развивающихся стран тесно связаны с экономиками 
стран развитых и при этом оказываются заметно слабее. Это со всей 
очевидностью проявилось в конце 2013 г. в девальвации практически всех 
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валют развивающихся стран и стран с формирующимися рынками и «бегстве» 
капиталов из них. Эта же тенденция продолжилась и в начале 2014 г., и 
переломить ее пока не удается. Экономические трудности неизбежно повлияют 
и на социальную ситуацию в сторону ее ухудшения. Во всяком случае, в новых 
условиях странам с формирующимися рынками трудно будет и дальше 
проводить эффективную социальную политику. 

Если учесть, что ситуация ухудшается и в развитых странах, 
правительства которых в последние годы активно осуществляют структурные 
реформы социальной сферы, провозглашая необходимость ее «оптимизации», 
а на деле сокращая расходы на социальные нужды, то обозначенные выше 
противоречия будут только обостряться. Растущее недовольство граждан 
развитых стран складывающейся ситуацией обращается, в том числе, и на 
трудовых мигрантов, с которыми приходится конкурировать за рабочие места 
на национальных рынках труда и которые, соглашаясь на любые условия, 
нарушают баланс спроса и предложения и ухудшают условия найма для 
коренного населения. Неслучайно политикам все чаще приходится говорить о 
кризисе мультикультурализма в развитых странах и принимать достаточно 
жесткие меры, ограничивающие приток мигрантов на национальные рынки 
труда. В Европе даже поднимается вопрос о необходимости возвращения 
внутренних границ и ограничениях перемещений внутри Евросоюза и 
последний референдум в Швейцарии – яркое тому подтверждение. 

Между тем, миграционные процессы в свете ухудшения экономической 
конъюнктуры и разрастания локальных военных конфликтов только 
интенсифицируются. В 2013 г., по оценкам ООН, 3,2% населения мира (232 млн 
человек) – международные мигранты в первом поколении, за последние 50 лет их 
численность выросла более чем в 3 раза43. Очевидно, что нагрузка на социальную 
сферу стран-реципиентов в таких условиях будет и дальше возрастать, что только 
повысит потенциал конфликтности в социальной сфере. Отсутствие реального 
прогресса или недостаточно быстрые позитивные перемены провоцируют рост 
недовольства правительствами, не способными обеспечить реализацию 
провозглашаемых целей, приводят к эскалации социальных конфликтов. 
Вследствие этого современный мир становится все более нестабильным. 
Нестабильность эта принимает характер политических, межэтнических, 
межконфессиональных, социально-трудовых конфликтов. Обостряется 
конкуренция стран за становящиеся все более дефицитными ресурсы.  

Серьезные противоречия формируются и на глобальном рынке труда, 
становящемся всё более сегментированным. На нем присутствуют социально-
демографические группы, очень сильно отличающиеся между собой по 
условиям найма и качеству трудовой жизни. Одна из таких групп – это наиболее 
конкурентоспособные в условиях современной экономики работники – 
программисты, инженеры-конструкторы, инженеры-разработчики, технологи, 
юристы, управленцы высшей квалификации, врачи и медицинский персонал 
средней квалификации, менеджеры по развитию. В условиях всё более 
высокотехнологичной экономики, в которой практически любой вид 
человеческой деятельности может быть автоматизирован, категория таких 

                                            
43 Population Facts. 2013. № 2. P.1. 
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работников, востребованных экономикой, становится всё более 
малочисленной, хотя условия их найма можно назвать премиальными.  

Особое положение внутри этой группы занимают топ-менеджеры 
транснациональных компаний. Они периодически меняют страны проживания, 
отрасли приложения своих профессиональных навыков, но при этом размер оплаты 
их труда остается весьма и весьма высоким и зачастую превышает размеры 
прибыли, получаемой собственниками предприятий, а также размеры дивидендов, 
приходящихся на акционеров даже самых крупных компаний. Практически эта 
группа наемных работников сама определяет условия своего найма. 

Одновременно на глобальном рынке труда, становящемся всё более 
«безлюдным», располагающим все меньшим числом «нормальных» рабочих 
мест, появляются целые социально-демографические группы с пониженной 
конкурентоспособностью. Они не могут претендовать на традиционные для 
индустриальной эпохи условия занятости и, следовательно, на высокий уровень 
социальных гарантий в сфере труда. Молодежь даже внутри этой социально-
демографической группы находится в зоне особого риска. Конкуренция за рабочие 
места в этой группе весьма высока, так как в ней всё в большей мере начинают 
участвовать работники «многолюдных» экономик развивающихся стран. 

Можно выделить еще одну группу занятых – это государственные 
служащие. Эти работники и в развитых, и в развивающихся странах, не имея 
высоких размеров оплаты труда (в развивающихся – относительно выше), 
получают более значимые, чем в частном секторе, гарантии занятости и 
весомый набор социальных благ. В периоды кризисов многие страны, проводя 
структурные реформы и оптимизируя государственные расходы, сокращают 
занятость в бюджетной сфере, что весьма негативно сказывается на состоянии 
социально-трудовой сферы и экономики в целом.  

Дисбалансы в условиях занятости отдельных социально-демографических 
и профессионально-квалификационных групп, в отличие от противоречий 
между богатыми и бедными странами и регионами, не имеют никакой 
национальной или конфессиональной окраски. В этом случае речь идет о 
социальных противоречиях современной экономики. 

И, наконец, четвертая группа противоречий – между интересами ставшего 
глобальным бизнеса и национальными правительствами, в ведении которых 
остаются вопросы реализации социальной политики. Транснационализация 
экономики и сокращение качественной занятости приводят к серьезным 
сложностям в управлении социальной сферой. Рынок труда и использование 
рабочей силы становятся глобальными, а социальная политика пока еще имеет 
четкие национальные рамки. Работодатели минимизируют свои издержки, 
выводя производства в страны, где работники предъявляют меньше претензий 
на достойный труд и достойную жизнь, что вынуждает работников в странах с 
более защищенной занятостью снижать уровень претензий. Бремя же 
социальных расходов по поддержанию сложившегося достаточно высокого 
качества жизни перекладывается на государство, сталкивающееся лицом к 
лицу со своими гражданами, многие из которых либо не имеют вообще никакой 
работы, либо занимают рабочие места, не дающие им возможность 
претендовать на полноценное социальное обеспечение.  
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В условиях снижения доходов бюджета трудности испытывают все 
государства. И те, в которых социальная политика финансируется из бюджета, 
(впрочем, это – незначительная часть государств), и те, в которых реализация 
социальной политики осуществляется в трудовой сфере, то есть 
противостояние социальным рискам строится на страховых принципах. 
Вынужденное «огосударствление» социальных рисков происходит во всё 
больших масштабах при одновременном снижении уровня социальных 
гарантий для каждого отдельного гражданина. 

Глокализация. Следует остановиться и на еще одном аспекте, касающемся 
возможностей и препятствий для формирования глобальной системы управления 
социальным развитием, или, что на данном этапе будет более адекватным, 
системы глобального регулирования социального развития. Со стремительной 
быстротой складываются основы нового миропорядка, при котором человечество 
становится всё более единым в рамках совершенно новой, всепланетарной 
цивилизации. В этом процессе важную роль играет масштабная миграция 
населения, которая сопровождается «циркуляцией навыков», переносом с 
одной земли на другую языка, культуры, религии, общественной практики и 
способствует тем самым усилению влияния идентичностей развивающегося 
мира в западном цивилизационном ареале. Складывающаяся мощная, порой 
трудно осознаваемая в деталях общность, пытается формировать новые 
принципы глобального управления, которые были бы основаны, с одной стороны, 
на началах единства мирового сообщества, а с другой, и на основе плюрализма 
традиционных центров, созданных народами различных культур и религий. 

Рост экономической и политической власти различного рода 
наднациональных образований стали важнейшим феноменом, сфокусировавшим 
на себе все основные тренды нового XXI века. В глобальной экономике получили 
развитие экономические и политические факторы, усиливающие как глобальное, 
так и локальное влияние за счет традиционных национальных государств. Однако 
уже в начале девяностых годов прошлого века появилось множество суждений 
о том, означает ли эта тенденция движение к началу конца национальных 
государств или просто к росту региональных экономик. Так, Американское 
агентство по проблемам международного развития (USAID) охарактеризовало 
эти тренды как создание открытых рынков и движение к более ответственному 
и демократическому управлению. В то же время Всемирный банк отмечал, что 
это происходит в ущерб интересам национального государства. Так или иначе, 
в мире ощущалась напряженность между глобальным и локальным, что 
привело к необходимости возникновения новой терминологии, отражающей 
сопротивление включению в глобальную систему. 

Широко известный сегодня термин «глокализация», образованный слиянием 
понятий глобального и локального, прошел свой эволюционный путь, когда 
разные стороны, представляющие противоположные интересы вкладывали в него 
качественно различное содержание. Для одних, например, для Дж. Ритцера, 
глокализация означает явление, тесно связанное с глобализацией, которая 
принуждает и нации и, соответственно, организации расширяться в глобальном 
масштабе и, в конце концов, возобладать над локальным44. В свою очередь 

                                            
44 Ritzer G. The Globalization of Nothing. Thousand Oaks, California: Pine Forge Press, 
2004. Р. 13. 
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Э. Гидденс рассматривает соотношение между глобальным и локальным 
совсем с иных позиций, полагая, что глобализация приводит к возрождению 
локальных культурных идентичностей45. 

На всемирном форуме деятелей науки, культуры и образования, в котором 
приняли участие представители более 180 стран (31-ой сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в конце 2001 г.) было выражено мнение о том, что 
глобализация угрожает целостности и аутентичности локальных культур46. 
Происходящий в мире процесс, по существу, направляется крупнейшими 
транснациональными корпорациями, что подрывает экономические и 
политические позиции целого ряда государств, наносит ущерб их суверенитету 
и национальному развитию. Вся сфера культуры и образования подвергается 
массированным атакам из мозговых центров транснациональных корпораций в 
целях подчинить всё многообразие национальных культур, научных школ, 
образовательных систем единым стандартам.  

Широко известно, что против надвигающейся гомогенизации культур 
возникло множество социальных движений протеста. Однако не только 
культурный аспект волнует многих современных исследователей мировых 
социальных процессов, а также и реальных игроков на политическом поле 
внутри отдельных государств. Сильны подобные настроения во многих 
европейских странах, которые реально уже многие годы вовлечены в 
интеграционные процессы различных уровней: и культурном, и политическом и 
экономическом. В данном случае можно привести пример Германии, которая 
лидирует на всех этих уровнях. Известный немецкий социолог, У. Бек среди 
множества проблем, порожденных глобализацией, особенно выделяет угрозу 
утраты суверенитета национальными государствами в связи со стремлением 
последних к самоопределению, и, соответственно, тяготение к процессам 
глокального характера47. Имеются ввиду особая востребованность 
всевозможной локальной специфики: внимание к особенностям национальной 
культуры, уникальным свойствам местной природы и к различного рода 
проявлениям «регионального патриотизма». 

Таким образом, в современном мире существуют различные точки зрения 
относительно взаимозависимости локальных и общемировых тенденций, но 
никто не оспаривает, что с усилением глобальных процессов возрастает и их 
дифференциация. Можно рассматривать стремление государств к некоторому 
обособлению в качестве их ответной реакции на попытку мирового сообщества 
к глобализации, которая приводит к обезличиванию национальных 
особенностей отдельных государств. Так, массовая инокультурная иммиграция, 
способствуя формированию новых идентичностей и лояльностей, создает при 
этом угрозу размывания общих оснований национальной идентичности, 
являющейся базовой скрепой национально-государственных сообществ. 
Поэтому чем сильнее оказывается такое давление, тем более 

                                            
45 Giddens A. Runaway World. New York: Routledge, 2000. Р. 31. 
46 Акты Генеральной конференции. 31-я сессия. Том 1. Резолюции. Париж: ЮНЕСКО, 
2002. Доступ: unesdoc.unesco org/images/0012/124687R.pdf.001246/  
47 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма - ответы на глобализацию / Пер. 
с нем. А. Григорьева, В. Седельника; Общ. ред. и послесл. А. Филиппова. М.: Прогресс-
Традиция, 2001.  
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востребованными становятся локальные особенности, и не только культурные 
и религиозные, но и политические, социально- экономические. 

Термин «глокализация» всё шире употребляется сегодня и в контексте 
социального развития современного мира. Всё очевиднее становится, что 
единых рецептов для выравнивания социально-экономических условий пока не 
существует, как нет и соответствующих финансовых возможностей. Есть 
доступные для анализа примеры успешных практик, успешные варианты 
политики, но применение их ограничивается реально существующими 
региональными особенностями развития той или иной страны. Уникальные 
варианты реализации глобальных практик в региональных условиях и 
позволили ученым использовать термин «глокализация» для описания 
региональных различий реализации политики в условиях единого мира48. 

Анализируя практику социального развития стран в последние десятилетия, 
можно сказать, что глокализация – это наличие согласованных целей развития и 
общих норм, реализовывать которые, особенно в сложных экономических условиях, 
приходится на региональном, или даже, локальном уровне. Экономический кризис 
сильно затрудняет этот процесс и оказывает несомненное отрицательное влияние 
на общественное развитие и возможности создания механизмов глобального 
регулирования. Прежде всего, это касается достижений человечества в таких 
сферах как здравоохранение и образование. С одной стороны, образование и 
здравоохранение приобретают все более универсальный характер – с точки 
зрения распространенности технологий, способов организации, требований к 
стандартам, наконец, и распространенности универсальных общечеловеческий 
ценностей. С другой стороны, образовательные и лечебные технологии становятся 
всё более дорогостоящими. В условиях демографических особенностей 
современного мирового развития и затянувшегося мирового финансового 
кризиса это становится очевидным. Уже не только развивающиеся страны не в 
состоянии придерживаться высоких социальных стандартов, но усиливается 
расслоение между различными группами населения в развитых странах. 

Таким образом, глокализация приобретает не только региональное, но и 
социально-демографическое измерение. При этом статистические данные, 
приводимые в Докладе о человеческом развитии 2010 г., свидетельствуют о том, 
что, если в сфере здравоохранения и образования (в низших своих сегментах) 
глобальное неравенство всё же постепенно сглаживается, то неравенство в 
занятости, а, следовательно, в уровне доходов растет49. И это становится одной 
из главных социальных проблем современного мира, что требует формулирования 
новых подходов к организации, финансированию и развитию социальных отраслей 
в современных условиях, а также создания механизмов более равномерного 
распространения стандартов качества жизни, в том числе трудовой жизни. При этом 
важнейшим условием, определяющим эффективность механизмов глобального 
регулирования социального развития, будет способность становящегося более 
единым мирового сообщества не просто вобрать в себя все многообразие 
культурных, исторических и других форм реализации населяющих планету 
народов, но и предоставить им в рамках единой общности широкую автономию.  

                                            
48 Robertson R. Glocalizations: Time-Space and Homogeneity – Heterogeneity. // Ed. by 
M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson. Global Modernities. L.: Sage, 1995. P. 28-29. 
49 Доклад о развитии человека 2010. Указ. соч. С. 53. 
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Институциональная инфраструктура международного регулирования 
социальной сферы  

МОТ и концепция достойного труда. Главной целью регулирования 
социальной сферы сегодня провозглашается обеспечение более равномерного 
и поступательного повышения качества жизни в рамках мирового сообщества. 
Эффективность такого регулирования во многом определяется его 
институциональной составляющей. Современная институциональная 
инфраструктура регулирования социальной сферы весьма сложна и представляет 
собой симбиоз формальных и неформальных регуляторов, она включает 
международные организации, систему законодательства, системы социального 
страхования. Сюда же следует отнести и правоприменительную практику. 
Регулирование осуществляется на разных уровнях – от международного и 
наднационального до локального. Однако потребность в объединении усилий 
различных институтов в условиях глобализации постоянно возрастает.  

При этом сама формирующаяся конфигурация институтов регулирования 
социальной сферы достаточно противоречива, что является отражением 
противоречивости существующих и складывающихся интересов. Центрами 
управления социальным развитием являются в настоящее время 
международные организации, национальные правительства, ТНК, 
неформальные международные структуры, сетевые организации гражданского 
общества и др. – структуры, не связанные в единую систему и имеющие подчас 
противоположные цели. Именно поэтому в настоящее время речь должна, 
скорее, вестись не о создании системы управления и, даже, не о 
регулировании, а о глобальной системе согласования интересов социального 
развития и экономического роста и об интенсификации процесса создания 
социальных предпосылок для устойчивого роста. 

Возможно, к регулированию социально-трудовой сферы в наибольшей мере 
применимы термины глобальное (в плане широты охвата этими механизмами 
национальных государств)50 и наднациональное, а не международное 
регулирование, поскольку согласование позиций осуществляется между 
основными субъектами социально-трудовых отношений, а не между 
отдельными государствами. В этом смысле Международную Организацию 
Труда можно назвать площадкой, позволяющей всем заинтересованным 
сторонам – правительствам, работодателям и профсоюзам сближать подходы к 
решению проблем занятости и регулированию социально-трудовых отношений, 
реализуемые затем на национальном уровне. Такое сближение национальных 
практик создает реальные предпосылки для более тесной координации 
политики в мировом масштабе. Кроме того, значение Международной 
Организации Труда состоит в том, что в ее рамках отрабатываются принципы 
ведения переговоров и согласования весьма противоречивых интересов 
относительно перспектив развития социально-трудовой сферы и становления 
глобальной системы регулирования социального развития. Этот процесс 
должно облегчать и то обстоятельство, что социально-трудовая сфера – 
наименее конфликтная область международных отношений.  

                                            
50 Членами МОТ являются 183 государства, в которых живет более 98% населения мира. 
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Учитывая ухудшение ситуации на мировом рынке труда, МОТ, главной 
целью которой является распространение достойных условий труда и высоких 
стандартов качества трудовой жизни в мировом масштабе, заявляет о 
необходимости пересмотра складывающихся негативных практик экономии на 
социальных издержках и придании процессу экономического развития более 
гуманитарного и справедливого характера. Для реализации этой задачи 
Международной Организацией Труда были выработаны идеология и 
механизмы реализации Концепции достойного труда. Основывая свою 
деятельность на принципах признания необходимости соблюдения трудовых 
прав людей, МОТ в организационном плане опирается на принципы 
трипартизма, в рамках которого происходит согласование интересов всех 
субъектов социально-трудовых отношений (национальных правительств, 
глобальных профсоюзов и объединений работодателей).  

Для оценки ситуации в социально-трудовой области в рамках 
Международной организации труда был разработан подробный перечень 
индикаторов, отражающих различные аспекты обеспечения достойного труда51. 
Этот перечень включает как базовые, так и дополнительные индикаторы по 11 
параметрам, набор которых постоянно уточняется в ходе пилотных 
исследований продвижения к достойному труду в отдельных странах.  

Главным инструментом регулирования социально-трудовой сферы 
выступают принимаемые МОТ Конвенции, Рекомендации и Декларации, 
содержащие минимальные трудовые стандарты и механизмы их реализации. При 
этом документы МОТ, хотя и обязательны для исполнения странами-участницами, 
но в отсутствие юридически обязывающих механизмов их исполнения, вступают в 
силу лишь при условии их ратификации правительствами соответствующих стран. 
Таким образом, можно говорить об отсутствии прямых международных 
механизмов реализации концепции достойного труда, ее реализация 
подразумевает импликацию Конвенций МОТ в национальное законодательство 
государств-членов через их ратификацию и инкорпорирование их положений в те 
или иные национальные нормативно-правовые акты с тем, чтобы они приобрели 
обязательный для исполнения характер. Причем процесс ратификации 
Конвенций осуществляется недостаточно интенсивно, и это признается 
руководством МОТ52. В настоящее время лишь 32 Конвенции ратифицированы 
⅔ государств, что свидетельствует о серьезном нереализованном потенциале 
этого механизма регулирования социально-трудовой сферы.  

Специалисты считают, что преобладающим фактором формирования 
национального трудового законодательства пока остается всё же государственная 
политика в трудовой сфере и национальное трудовое законодательство53. Еще 
в 1997 г. на очередной сессии Международной Конференции Труда было 
заявлено, что к началу ХХI века, обобщив все трудовые нормы, разработанные 
МОТ, необходимо сформировать своеобразный Международный трудовой 
кодекс с тем, чтобы глобальный мир мог жить по единым правилам в такой 

                                            
51 Decent work indicators: concepts and definitions: ILO manual. Geneva: ILO, 2012. 
52 Достойный труд. Доклад Генерального директора на Международной конференции 
труда. 87-я сессия 1999 г. Международное бюро труда. Женева. 1999. 
53 Збышко Б.Г. Регулирование социально-трудовых отношений в России (международный 
и национальный аспект). М.: «Социальное страхование», 2004. С. 26-27. 
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важнейшей сфере, как социально-трудовые отношения54. Эта идея до сих пор 
не реализована. Чтобы продвинуться в этом направлении, в 1998 г. была 
принята Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 
В ней было заявлено, что государства-члены обязаны соблюдать 
основополагающие принципы, изложенные в основных Конвенциях МОТ, даже 
если эти Конвенции не были ратифицированы. Таких Конвенций было названо 
восемь, еще четыре были обозначены как приоритетные. 

В Декларации предусмотрен и механизм ее реализации. Государства, не 
ратифицировавшие основополагающие Конвенции, раз в два года 
предоставляют в Совет экспертов по применению конвенций доклады о 
применении заложенных в них основополагающих принципов (по остальным 
Конвенциям доклады предоставляются раз в пять лет). 

К сожалению, мировым сообществом пока не выработан международный 
механизм наказания за нарушения прав человека в социально-трудовой сфере. 
Говорить о складывании системы глобального правового регулирования даже 
отдельно социально-трудовой сферы пока, несомненно, еще рано. Однако МОТ 
активно сотрудничает с другими международными организациями – Всемирной 
торговой организацией, Мировым Банком, Международным валютным фондом – с 
тем, чтобы идеология достойного труда реализовывалась бы через деятельность 
этих организаций. Развитию этого процесса будет способствовать лоббистская 
деятельность развитых стран, стремящихся оградить свои рынки труда от 
конкуренции дешевой рабочей силы из развивающихся стран55, а также 
транснационализация экономики, перенос производств из развитых стран в 
развивающиеся зачастую вместе с более высокими, чем в странах-реципиентах 
капитала, стандартами занятости и качеством трудовой жизни. 

Отчасти задачу распространения международных трудовых стандартов 
играют и заключаемые под эгидой МОТ рамочные глобальные соглашения56. 
Можно предположить, что эти соглашения также будут способствовать 
распространению механизмов нормативного регулирования рынка труда в 
мировом масштабе и во всё большей степени формировать глобальные 
стандарты занятости. 

Международное регулирование миграции. Обеспечение достойного труда 
для всех категорий тружеников предполагает четкое следование международным 
трудовым стандартам в отношении не только местных, но и приезжих работников. 
Последние составляют внушительную и всё возрастающую долю рабочей силы в 
мире. На мигрантов приходится восьмая часть занятых в странах ОЭСР, в том 
числе примерно четвертая–пятая – в Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии и 
Канаде57, а в странах Персидского залива это показатель достигает пиковых 
отметок: 96% в ОАЭ, 94% в Катаре, 85% в Кувейте58. Бурный рост трансграничных 

                                            
54 Нормотворческая деятельность МОТ в эпоху глобализации. Доклад Генерального 
директора МБТ. Женева: МТБ, 1997, с. 7. 
55 См., например, Россия на пути в ВТО: отраслевой анализ. М.: ИМЭМО. 2001. С. 22. 
56 В настоящее время заключено около 100 таких соглашений в различных отраслях с 
участием глобальных профсоюзов и объединений работодателей. 
57 International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Paris: OECD, 2009. Р. 88. 
58 Fagotto G. The State-Migration Nexus in the Gulf in Light of the Arab Uprisings. // IAI 
Working Papers, № 13.16.05. 2013. Р. 5. Доступ: http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iaiwp1316.pdf  

http://www.iai.it/pdf/DocIAI/
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перемещений населения, основной поток которых формируют экономически 
активные лица, характеризуется как «мегатренд» нынешнего века59. Только за 
2000-е гг. мировая численность трудящихся мигрантов возросла с 86,2 млн до 
105,5 млн, достигнув в Европе 35,2 млн, Азии 30,7 млн, в Северной Америке 
25,1 млн60. Решение задачи, связанной с обеспечением достойного труда для 
этой категории работников, всё настоятельнее требует создания эффективной 
системы управления международной миграцией рабочей силы. В качестве 
главного принципа межгосударственного сотрудничества в миграционной 
сфере МОТ предлагает гуманитарный подход, основанный на уважении прав 
человека, акцентируя строгое соблюдение международных трудовых 
стандартов в отношении мигрантов61.  

Хотя миграция пока не включена как самостоятельный глобальный 
процесс в мировую повестку дня и не нашла непосредственного отражения в 
формулировках целей развития тысячелетия или же современных индикаторов 
прогресса общества, ей традиционно отводится важное место в глобальной 
повестке дня. В значительной мере это обусловлено ее тесной связью с такими 
глобальными проблемами современности, как терроризм, торговля людьми, 
распространение опасных заболеваний, демографический дисбаланс мира и 
др. Мировое сообщество также озабочено острыми трансграничными 
проблемами и противоречиями, порождаемыми утечкой умов из бедных стран и 
инокультурной иммиграцией в богатые государства. В то же время на 
глобальном уровне постепенно растет сознание того, что миграция не только 
ставит вызовы развитию, но и формирует его новые источники. Всё очевиднее 
становится роль миграции в смягчении демографического спада и структурных 
диспропорций рынка труда в принимающих регионах, сглаживании остроты 
проблем безработицы и нищеты и обеспечении финансовых, технологических, 
социальных и прочих ресурсов развития посылающих территорий. В рамках так 
называемого win-win-win подхода она представляется как процесс, который 
может быть выгоден всем его участникам, причем как странам, являющимся 
донорами и реципиентами мигрантов, так и самим мигрантам62. 

                                            
59 По прогнозам Международной организации по миграции (МОМ), мировая 
численность международных мигрантов, то есть жителей, родившихся за пределами 
стран обычного проживания, может возрасти с нынешних 232 млн до 405 млн в 2050 г. 
(World Migration Report 2010. The Future of Migration: Building Capacities for change. 
Geneva: IOM, 2010. Р. 3, 115.) 
60 International labour migration. A rights-based approach. Geneva: International Labour 
Office, 2010. P.17. 
61 International labour migration. A rights-based approach. Op.cit. 
62 В документе ООН отмечается: «Миграция – это ключевой механизм, содействующий 
справедливому, инклюзивному и устойчивому социальному и экономическому развитию 
во благо посылающих и принимающих стран и человеческому развитию мигрантов и их 
семей. Для полной реализации этого потенциала необходимо уважение, обеспечение, 
защита и соблюдение прав человека всех мигрантов, более полное отражение в 
национальной и глобальной политике и инициативах, направленных на развитие, 
вопросов миграции, связанных с человеческим развитием». (Report of the High-level 
Committee on Programmes on its twenty-fifth session. 9.05. 2013. Р. 33. Доступ: 
http://unsceb.org/CEBPublicFiles/ 20130305HLCP25.pdf) 

http://unsceb.org/CEBPublicFiles/%2020130305HLCP25.pdf
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Учитывая высокую общемировую значимость этого процесса, его тесную 
связь с вопросами социального благополучия, предполагается включить 
миграционную проблематику, в частности, ее тематические блоки, связанные с 
развитием, социально-трудовой сферой и правами человека, в повестку дня в 
области развития на период после 2015 г.  

В ситуации кризиса все противоречия, связанные с развитием процессов 
миграции, выходят на первый план, что ставит под угрозу достигнутый ранее в 
этой области прогресс. С одной стороны, в силу глобального характера 
миграции и связанных с ней проблем, ее значимости для устойчивого развития, 
роста миграционной взаимозависимости государств и неэффективности 
односторонних мер в управлении миграцией растет осознание участвующими в 
этом процессе странами необходимости совместных действий, поиска 
компромиссных международных механизмов упорядочения потоков миграции 
для нейтрализации ее негативных последствий и максимальной реализации 
заложенного в ней потенциала. С другой стороны, разность, нередко 
противоположность интересов многочисленных субъектов миграционной 
политики, затрудняет формирование глобального консенсуса мирового 
сообщества по вопросу модели управления миграцией и тем более 
формирование глобального партнерства в этой сфере. 

Тип и косвенные эффекты миграции в значительной мере определяют 
соответствующий уровень управления ею. По словам А. Беттса и Р. Хансена, 
многие блага, связанные с миграцией, не носят характера чисто общественных 
глобальных благ, которыми все государства пользуются в равной мере. 
Значительная часть таких благ доступна только непосредственным участникам 
взаимодействия. Для пользования подобными благами заинтересованным 
государствам разумно группироваться в рамках двусторонних соглашений и 
неформальных, не обязывающих региональных кооперационных объединений. 
Субглобальный уровень взаимодействия предполагает более оперативные 
способы и более эффективные формы кооперации, позволяя избегать 
недостатков, свойственных иногда крупным международным объединениям63. В 
то же время увеличение числа институтов и сетей, действующих на разных 
уровнях управления, усиливает запрос на создание глобального 
многостороннего порядка, основанного на принципе «согласованного 
плюрализма», в рамках которого обеспечивалась бы координация 
деятельности этих субъектов из единого центра и интеграция разных интересов 
для целей взаимовыгодных коллективных действий. 

Правила, регулирующие международную миграцию населения, закреплены 
на наднациональном уровне в гораздо меньшей степени. В первую очередь это 
относится к трудовой миграции, в сфере которой в отличие от вынужденных 
людских передвижений64, отсутствует согласованный глобальный миграционный 

                                            
63 Woods N., Betts A., Prantl J. and Sridhar D. Transforming Global Governance for the 21st 
Century. Human Development Report Office Occasional Paper. 2013; Hansen R. et al. 
States, Migration and International Cooperation. NY: Routledge. 2012. 
64 В этой области уже давно на базе Женевской конвенции ООН о статусе беженцев 1951 г. 
и Нью-Йоркского Протокола ООН 1967 г. сложился международный режим, регулируемый 
из единого центра – Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев. 
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режим65. Не сформировалась и целостная институциональная архитектура 
управления миграцией. Вместо нее существует фрагментированная 
совокупность формальных и неформальных институтов, которые действуют на 
национальном, региональном и глобальном уровнях, причем главными 
субъектами – «законодателями» миграционной политики традиционно остаются 
принимающие государства. В сферу управления миграционными процессами 
вовлечены также частные агентства занятости, работодатели, использующие 
иностранную рабочую силу, профсоюзы, правозащитные организации, 
ассоциации мигрантов, неформальные мигрантские сети и даже преступные 
организации, занимающиеся организацией нелегального провоза мигрантов и 
торговлей людьми. Такие институты действуют как на национальном, так и 
наднациональном уровнях, как например Европейская сеть против расизма. На 
субглобальном уровне развиваются региональный консультативный процесс и 
региональная интеграция, в результате которой формируются особые 
территориальные миграционные режимы, такие как ЕС, МЕРКОСУР и др. 

На глобальном уровне отсутствует и единая специализированная 
организация ООН, занимающаяся вопросами миграции. Компетенция и 
ответственность в этой области распределяются между разными органами, 
такими как МОТ, Управление Верховного комиссара ООН по правам беженцев 
(УВКБ ООН), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ ООН), Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, 
Фонд народонаселения ООН. Международная организация по миграции (МОМ), 
крупнейшая ведающая вопросами миграции межправительственная 
организация, одной из главных целей деятельности которой является 
проведение «гуманной и упорядоченной» миграционной политики, действует за 
пределами системы ООН и не имеет формального мандата. Роль МОМ 
существенно возросла в последние десятилетия. 

При множественности и разноплановости центров управления миграцией 
отсутствие адекватной кооперации и координации между ними может негативно 
сказываться на эффективности управления. Более того, международные 
институты могут попадать в плен интересов конкретных стран и даже 
отдельных коммерческих структур, лоббирующих проведение под флагом 
многосторонности инициатив, отвечающих этим интересам. 

Преодолению этих проблем призвано содействовать создание в 2006 г. 
Глобальной группы по миграции, которая объединяет представителей МОМ и 
организаций ООН, занимающихся вопросами миграции. Эту же цель 
преследует и развитие глобального межправительственного неформального 
консультативного процесса, осуществляемого под эгидой ООН в рамках 
Диалога на высшем уровне по вопросам миграции и развития, а также 
Глобального Форума по миграции и развитию. Выполняя важные функции в 
налаживании сотрудничества государств в сфере управления миграцией, эти 

                                            
65 Хотя в Генеральном соглашении о торговле услугами 1995 г. (ГАТС), действующем в 
рамках ВТО, заложен механизм многостороннего регулирования миграции временных 
работников в связи с предоставлением услуг (так называемый 4-й способ предоставления 
услуг), круг охватываемых лиц, главным образом высококвалифицированных работников 
(в первую очередь служащих ТНК, менеджеров, специалистов), довольно невелик. 
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образования, однако, проявляют пассивность в предупреждении нарушений 
прав мигрантов, за что подвергаются справедливой критике. 

Развитые государства также ведут поиски более сбалансированного 
подхода к миграционной политике, перед которой стоят три острых проблемы. 
С одной стороны, во многих развитых странах, даже несмотря на нестабильную 
экономическую ситуацию, сохранятся дефицит рабочей силы, особенно в 
сфере сельского хозяйства и социальных услуг, обусловливая необходимость 
приема иностранных работников. С другой стороны, продолжающаяся в 
условиях кризиса иммиграция малообразованных групп населения усугубляет 
напряженность на рынке труда, а вместе с ней и в социально-политической 
сфере принимающих обществ. С третьей стороны, предпринятое этими 
странами ограничение приема малоквалифицированных мигрантов угрожает 
расширением нелегальных потоков и теневой занятости.  

Для уменьшения давления миграции малоквалифицированной рабочей 
силы, вынуждаемой политическими причинами, безработицей и нищетой, и для 
предупреждения нелегальных людских потоков развитые страны используют 
также средства помощи и развития, адресуемые как определенным группам 
мигрантов, так и в целом странам их исхода и транзита с привлечением диаспор к 
реализации таких инициатив. Главными инструментами такой политики служат 
оказание внешней помощи и либерализация внешней торговли, осуществляемые 
как отдельными странами, так и международными организациями (Всемирный 
Банк, ПРООН, ОЭСР, ЕС, МОМ, ВТО и др.). Использование подобных 
инструментов, однако, до настоящего времени имело достаточно слабое 
воздействие на миграционные показатели большинства развивающихся стран.  

Международные организации, деятельность которых направлена на 
регулирование вопросов в области здравоохранения, можно разделить на три 
основных типа: многосторонние, двусторонние и неправительственные (НПО). 
Большинство организаций, которые относятся к первому типу, получают 
финансовые средства как от правительств многих стран, так и 
неправительственных организаций и, в свою очередь, направляют их в разные 
страны. Как правило, эти организации являются составной частью ООН. 

Значительная финансовая поддержка тех мероприятий, которые связаны с 
общественным здравоохранением, осуществляется силами ЕС в рамках 
процесса расширения деятельности ЕС в области социального управления. 
Таким образом, финансируются программы в области борьбы за предотвращение 
СПИДа и других инфекционных заболеваний, рака, редких заболеваний, а 
также заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды. 

Значительные средства на оказание медико-санитарной помощи населению 
развивающихся стран оказывают неправительственные организации (НПО). В 
большинстве случаев это небольшие организации, которые действуют при 
церковных миссиях в различных странах. Наибольшую известность в этой области 
имеет Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.  

Во многих развивающихся, да и в развитых странах в настоящее время 
существует проблема неравномерного распределения работников 
здравоохранения между городскими и отдаленными сельскими районами. В 
странах с высоким доходом на душу населения медицинские услуги жителям таких 
районов, как правило, оказывают иностранные работники. Решая таким образом 
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проблемы дефицита работников здравоохранения на тех позициях, которые трудно 
заполнить за счет собственных кадровых ресурсов, развитые страны обеспечивают 
свои потребности в качественном функционировании систем здравоохранения. В 
то же время страны исхода медицинских кадров вынуждены прилагать огромные 
усилия в целях удержания своих сотрудников, чаще всего посредством 
специальных программ ВОЗ. Однако, несмотря на все усилия, системы 
первичной медико-санитарной помощи в некоторых развивающихся странах 
катастрофически не укомплектованы персоналом и поэтому крайне уязвимы в 
связи с оттоком работников в собственные городские районы и в другие страны.  

Современное состояние миграции и международного найма работников 
здравоохранения вызывает озабоченность во многих странах. Поэтому 
проблема достижения глобального консенсуса в области регулирования 
международной миграции медиков в последние годы приобретает особую 
остроту. План совместных действий, направленных на то, чтобы процесс 
миграции медперсонала в мире становился взаимовыгодным как для стран 
импортеров, так и экспортеров, разрабатывался путем проведения 
национальных, региональных и глобальных консультаций стран – членов ВОЗ. 
В мае 2010 г. на 63-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был 
выработан и принят кодекс, который не рекомендует активно нанимать на 
работу медико-санитарный персонал из развивающихся стран, испытывающих 
серьезный дефицит работников здравоохранения. В нем предлагается всемерно 
способствовать «циркулярной миграции работников здравоохранения» для 
максимального улучшения навыков и обмена знаниями, а также закрепляются 
равные права всех работников здравоохранения, как мигрантов, так и местных 
специалистов. Впрочем, необходимо отметить, что все предложенные в этом 
документе меры носят добровольный характер66. Очевидно, что пока 
сохраняется огромный разрыв между условиями жизни в наиболее богатых и 
бедных странах для соблюдения принятых решений одной лишь доброй воли 
всех участников процесса недостаточно. Поэтому намерения, изложенные в 
кодексе, скорее всего, будут носить декларативный характер. 

Регулирование образовательного пространства. Наряду с другими 
общественными институтами образование становится всё более открытым для 
международного сотрудничества. В результате изменения стремительно 
происходят и в той сфере, которая, казалось бы, наиболее устойчива и 
привязана к сформировавшейся ранее традиции. Интенсивное взаимодействие 
между государствами, которые находятся на различных стадиях своего 
развития, превращает образование в одну из главных ценностей не только 
высокоразвитых стран, но мирового сообщества в целом. Социальный запрос 
на усиление международного общения также во многом послужил импульсом 
для интенсивного формирования единого мирового образовательного 
пространства. В 1998 г. в Париже на Всемирной конференции по высшему 
образованию обсуждались как теоретические подходы, так и практические 
меры для успешного продвижения этого масштабного проекта. На этом форуме 
было предложено рассматривать институты высшего образования в качестве 
носителя определенных социальных функций. Основные идеи, составляющие 

                                            
66 Международный наем медико-санитарного персонала: проект глобального кодекса 
практики.  Доклад Секретариата, А63/8. 8 апреля 2010 г. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y48e7432036f070c7e98be2157f9b21b9&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dydbdc7342e6ea67dec3e606a1e60517c0%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Dyc769ebd46c1f57786a39938f8de7eab0%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fapps.who.int%25252Fgb%25252Febwha%25252Fpdf_files%25252FWHA63%25252FA63_8-ru.pdf
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y48e7432036f070c7e98be2157f9b21b9&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dydbdc7342e6ea67dec3e606a1e60517c0%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Dyc769ebd46c1f57786a39938f8de7eab0%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fapps.who.int%25252Fgb%25252Febwha%25252Fpdf_files%25252FWHA63%25252FA63_8-ru.pdf
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теорию социальной ответственности этих институтов, были отражены в 
документах ЮНЕСКО, Болонского и Копенгагенского процессов67. 
Последующие события показали, что эти разработки были восприняты 
мировым сообществом как руководство к действию.  

Однако относительно перспектив будущего развития интеграционных 
процессов в области образования существуют различные мнения. Многие 
считают возможным ускорение процесса международного сотрудничества на 
основе унификации всё большего объема технических приемов 
функционирования национальных образовательных систем. Однако в 
настоящее время расширяется круг тех участников дискуссий, которые всё же 
склонны принимать лишь такие элементы унификации, которые не наносят 
ущерба культурным и языковым традициям существующих образовательных 
моделей. Очевидно, что тотальная унификация образовательных процессов 
может оказать неблагоприятное воздействие на процесс формирования 
творческих способностей школьников и студентов. Возможности быстро 
меняющегося и взаимозависимого мира должны открывать простор для 
свободного сотворчества как тех, кто обучает, так и обучающихся. 

Существующая практика позволяет говорить о начале нового 
качественного этапа – интеграции образовательных систем как на 
региональном, так и на общемировом уровне. Такая интеграция существенно 
расширяет потоки студентов, стремящихся получить образование за пределами 
своей страны. В результате в мире развернулась настоящая борьба за право 
привлекать в свою страну как можно больше талантливых студентов. Усиление 
процесса академической мобильности реально приносит хорошие доходы как 
отдельным университетам, так и принимающей стране в целом. Наряду с США 
и Европой, которые всегда были и остаются признанными центрами 
притяжения молодежи, стремящейся получить качественное образование, 
стремительно развиваются и новые центры, например, в АТР. 

Важную роль в международном содействии развитию сферы образования 
в развивающихся странах играет деятельность «Группы восьми». В документах, 
принятых на наиболее важных форумах этой группы, постепенно нарастало 
признание значения темы образования. Суть коллективной позиции, 
выработанной в результате многочисленных встреч участников этой группы, 
сводится к мнению о том, что в условиях формирования экономики, основанной 
на знаниях, стала очевидной необходимость выхода за пределы национальных 
границ и более тесной кооперации и координации усилий наиболее развитых 
стран в сфере образования. 

Благодаря новейшим информационным технологиям происходит 
стремительное распространение социальных связей на организационную, 
административную и правовую сферы деятельности вновь возникающих 
сообществ. В результате создается множество новых, виртуальных институтов, 
которые позволяют коренным образом изменить характер взаимоотношений 
вовлеченных в них людей: На их деятельность растущее влияние оказывают 
события, происходящие в отдаленных частях земного шара. Таким образом, в 
сетевом пространстве в нужное время, в определенном месте появляется 
виртуальное сообщество для реализации определенных целей и потом быстро 

                                            
67 См.: Байденко В.И. Болонский процесс. М.: Логос, 2004. С. 62. 
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исчезает. Все это и в пространстве, и во времени технологически уже возможно, 
вопрос остается только за организацией. Это принципиально новое явление в 
сфере управления, когда действия местных сообществ, относящихся к различным 
сферам социального бытия, могут иметь важные глобальные последствия. 

В тех государствах, где пока еще невозможно обеспечить высокие 
стандарты качества жизни, которые, благодаря современным средствам 
коммуникации, видят их граждане, можно ожидать значительного социального 
напряжения. При этом очевидно, что невозможно перенести даже самый 
успешный опыт без адекватного понимания региональных особенностей и 
изучения внутренних механизмов реализации успешно работающих систем. 
Необходимы соответствующие специалисты, знакомые не только с западными 
стандартами, но и с местной спецификой для адаптации и переработки 
успешных технологий и методик, применяемых в области социального 
управления в развитых странах, к условиям своих стран. 

Формирование новой модели управления социальным развитием  

Озвучивая задачи, стоящие перед мировым сообществом сегодня, 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил: «Мы должны сделать больше, 
чем просто устранить нынешний финансовый беспорядок. Мы должны 
усовершенствовать систему управления таким образом, чтобы глобализация 
приводила к более приемлемым результатам и способствовала социальной 
справедливости. И мы должны обеспечить, чтобы она была устойчивой с 
экологической, экономической, социальной и политической точек зрения»68. 

Однако, несмотря на то, что на международном уровне сформулированы 
общие подходы к пониманию целей и критериев эффективности общественного 
развития, говорить о том, что в ближайшее время может быть решена задача 
создания системы глобального управления социальным развитием, понимаемой 
как совокупность норм, правил, принципов и процедур принятия решений, 
регулирующих образ действий государств и других транснациональных субъектов в 
социальной сфере, пока рано. Более того, нельзя не отметить наличия серьезных 
трудностей, с которыми мировое сообщество сталкивается при попытке решить 
задачу выработки единых механизмов регулирования социальных процессов.  

Смысл перехода от международного к глобальному наднациональному 
управлению социальным развитием должен заключаться в развитии двух 
встречных процессов – передачи функций социального управления от 
национальных государств новым наднациональным структурам и 
одновременного повышения роли глобального сетевого гражданского 
общества, контролирующего реализацию социальной политики «снизу». 
Начало этому процессу может быть положено выработкой глобального консенсуса 
относительно целей и конкретных показателей эффективности социального 
развития, воспринимаемых как справедливые во всех частях нашей планеты. 
Это означает формирование единых взглядов на общественное развитие не в 
рамках национальных государств или иных отдельных общностей (культурных, 
религиозных), а единство взглядов всех людей, живущих на планете Земля. 

                                            
68 UN Secretary-General addresses ILO Governing Body, calls decent work essential to helping 
people weather financial, jobs crisis. ILO Press release. 19.11.2008. Доступ: http://www.ilo.org/ 
global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_100616/lang-en/index.htm 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_100616/
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_100616/
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Речь идет о необходимости складывания того самого «всемирного этоса», 
который Н. Элиас обозначил как развитие «нового глобального чувства 
ответственности за судьбу индивидов, оказавшихся в нужде, независимо от 
их государственной или племенной принадлежности, их групповой 
идентичности в целом»69, и необходимости постановки вопроса о том, кто 
же и каким образом будет представлять этот новый этос при принятии 
конкретных решений и, тем более, их воплощении в жизнь. 

Первыми шагами в направлении создания единой системы регулирования 
социальных процессов может стать согласование национальных 
законодательств в социальной сфере. О том, что процесс этот займет очень 
длительное время, свидетельствует опыт Евросоюза. Пока вряд ли можно с 
уверенностью сказать, что он не пойдет вспять, учитывая всю его 
противоречивость и напряжение по самым разным направлениям. Связано это 
с тем, что мировое сообщество не сложилось пока как единый субъект не 
только политического и экономического, но и социального управления. 
Объясняется такая ситуация рядом объективных причин, отчасти уже 
обозначенных нами. Важнейшей из этих причин, помимо самой очевидной, 
связанной с финансовыми ограничениями, является множественность 
интересов «игроков», составляющих сегодняшнее мировое сообщество.  

Одними из таких игроков и становятся сетевые структуры глобального 
гражданского общества, принимающие на себя управление социальным 
развитием «снизу». Исходя, в первую очередь, из самоидентификации таких 
организаций, функции гражданского общества заключаются в представлении 
интересов граждан, их вовлечении в социальные процессы, происходящие как в 
их собственных государствах, так и в мировом сообществе. Вполне логично 
рассматривать его как самостоятельную систему, а не как вспомогательный 
элемент управления, призванный делать то, что не смогли государство и 
бизнес. Глобальное гражданское общество является открытой системой, 
многие из участников которой представляют собой виртуальные сообщества. 

Важным фактором, обусловившим развитие глобального гражданского 
общества, как раз и стала необходимость ухода от угроз маргинализации, которая 
нависла над значительной частью даже в недавнем прошлом вполне 
благополучных общественных слоев. Возрастание роли таких объединений во 
многом связано с пониманием того, что создаваемые на наших глазах новые 
центры глобального регулирования оказываются намного более жесткими, 
авторитарными и неподконтрольными, и происходит это благодаря постепенной 
утрате государственного суверенитета многими национальными государствами. 
Граждане всё более наглядно убеждаются в том, что вслед за этим теряют 
свою силу традиционные демократические механизмы их участия в управлении. 

Тем не менее, несмотря на существующие серьезные противоречия, идеи 
создания системы глобального управления всё шире распространяются в 
экспертном сообществе и на уровне международных организаций. Так, в рамках 
Программ развития ООН вполне определенно говорится о том, что «в одиночку 
страны менее способы защитить себя от пагубного влияния финансовых 
кризисов или болезненных эффектов глобального потепления. Национальные 
действия не гарантируют гражданам страны доступа к глобальным 

                                            
69 Элиас Н. Общество индивидов / пер. с нем. М.: Прогресс, 2001. C. 282. 
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общественным благам. Некоторые страны неспособны удовлетворительно 
защищать права человека своих граждан. Для всех стран лучшей стратегией 
является ответственный суверенитет, т.е. учет при формулировании 
национальной политики долговременных интересов мира в целом»70.  

Однако существует немало проблем, требующих своего разрешения при 
формировании системы глобального регулирования, основанной на идеологии 
«ответственного суверенитета», а точнее – на принципе добровольного отказа 
хотя бы от части национального суверенитета в пользу наднациональных 
структур. Во-первых, как отмечается в упоминавшемся выше Докладе о 
человеческом развитии, для того, чтобы некие международные институты 
могли рассматриваться в качестве координирующих, «они нуждаются в 
мандате, удовлетворительной экспертизе и ресурсах, позволяющих им 
посредничать и содействовать, анализировать и реагировать на зачастую 
расходящиеся интересы, а также предлагать осуществимые и выгодные всем 
результаты». Однако ставить вопрос о полноценном мандате каким бы то ни 
было международным организациям в современных условиях обострения 
политической ситуации в мире очень сложно. 

Во-вторых, возникает проблема репрезентативности и определение 
механизма легитимации таких институтов. Так, например, влияние развивающихся 
стран в современном мире уже так велико, что вполне обоснованной 
представляется постановка вопроса о необходимости изменения сложившейся 
конфигурации международных организаций с целью увеличения 
представительства развивающихся стран. Многое в этом направлении уже 
сделано и продолжает делаться. Предлагаемые варианты формирования 
Глобального парламента71 предусматривают представительство ведущих 
политических партий каждой из стран-членов ООН и зависимость численного 
представительства каждой страны не от размеров ее финансового взноса, а от 
численности населения. Однако реализация таких подходов пока 
маловероятна. Собственно, в условиях падения интереса граждан к политике (о 
чем свидетельствует снижение явки избирателей на выборах даже в наиболее 
демократически развитых странах) проблема подтверждения легитимности партий 
достаточно остро стоит на национальном уровне. На международном уровне 
она представляется тем более трудноразрешимой. Кроме того, вопрос 
численного представительства той или иной страны в таком Глобальном 
парламенте вряд ли можно решить сегодня. Очевидно, что новая роль стран с 
формирующимися рынками должна отражаться и в мировой политике, но это – 
вопрос длительного времени и непростых согласований, если учесть, что решения 
парламента должны быть обязательными для всех, иначе идея теряет смысл. 

В-третьих, структуры глобального регулирования должны иметь в своем 
распоряжении достаточные финансовые средства, что потребует 
переформатирования современной системы международных финансов, а это в 
условиях финансово-экономического кризиса и множественности 
противоположных интересов практически нереализуемо. Во всяком случае, 

                                            
70Доклад о человеческом развитии 2013. Указ. соч. C. 116. 
71 Beeston K. Time for Democracy 2.0. The Launch of the Manifesto for a Global Democracy. 
// Global Policy Journal. 5.07.2012. Доступ: www.globalpolicyjournal.com/blog/05/07/2012/ 
time-democracy-20-launch-manifesto-global-democracy. 
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даже менее радикальные попытки ограничения роли финансовых институтов, 
принимаемые на самом высоком международном уровне, на сегодняшний день 
успехом не увенчались. 

В-четвертых, глобальная система регулирования предполагает наличие не 
международного, а наднационального права, пусть даже основывающегося в 
большей мере на мягком регулировании, нежели являющегося жестким сводом 
норм. Формирование такой системы права не может не опираться на единую 
для мирового сообщества систему ценностей. В какой-то мере это происходит 
уже сегодня. Тем не менее, противоречий здесь ничуть не меньше, чем точек 
соприкосновения интересов. 

Наконец, не решен вопрос санкций за нарушение решений, принятых 
глобальными институтами согласования (регулирования). Еще более 
неоднозначными, чем названные выше, выглядят предложения определить 
«согласованные пороги насилия или зверств, которые автоматически 
активировали бы международное вмешательство», идеи «ответственного 
суверенитета», при котором государства могут обладать национальным 
суверенитетом, только если они проводят политику, одобряемую мировым 
сообществом. Впрочем, и сами авторы Доклада о человеческом развитии, 
предлагающие эти «новации», подчеркивают, что их реализация возможна 
лишь в том случае, если этими институтами «будут выполняться 
предварительные условия глобальной беспристрастности и справедливости»72, 
что пока трудно представить даже в теории.  

Как отмечается в этом документе, «более честный и справедливый мир 
требует пространства для многообразия голосов и систем общественного 
дискурса»73. Лишь на такой основе могут быть созданы соответствующие 
механизмы международного, а затем и глобального регулирования. При этом, 
на наш взгляд, наиболее востребованным понятием в складывающейся 
ситуации становится понятие межцивилизационного диалога. В докладе 
«Преодолевая барьеры. Диалог между цивилизациями» авторы высказали 
мнение о том, что диалог поверх границ и культур может оказаться надежным 
инструментом для построения новой парадигмы глобальных отношений74. Это 
высказывание породило целую череду дискуссий между представителями 
различных точек зрения относительно того, что конкретно может представлять 
собой подобный диалог. Существует ли в принципе какой-нибудь способ и 
механизм для того, чтобы процесс дальнейшего мирового развития сделать 
управляемым? Позволяет ли такой инструмент выработать сколько-нибудь 
единое представление о том, что это за мир, в котором мы живем? В мире, где 
растет число социальных и политических игроков при одновременном усилении 
их взаимной зависимости появляется необходимость усиления прямых форм 
общения между управляющими и управляемыми. Растущий поток информации 
как бы сметает на своем пути старые механизмы реализации властных 
отношений. В таких условиях именно диалог в самых разнообразных его 
проявлениях становится жизненной необходимостью в сфере социального 

                                            
72 Доклад о человеческом развитии 2013. Указ. соч. C. 117. 
73 Там же. C. 9. 
74Преодолевая барьеры. Диалог между цивилизациями (под ред. С.П. Капицы). М.: 
Логос, 2002, с. 37. 



54 
ГГООРРИИЗЗООННТТЫЫ  ГГЛЛООББААЛЛЬЬННООГГОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ 

управления на разных уровнях. Неслучайно поэтому вновь возникший интерес 
науки к диалогу возобновляется одновременно с усилением роли информации 
в новом, коммуникативном обществе75. Развитие новейших коммуникативных 
технологий и того, что принято называть «коммуникативным обществом», в 
свою очередь, дает начало целому направлению современных исследований. 
Например, авторы коммунитаристской модели «отзывчивой» или «сильной» 
демократии Б. Барбер и А. Этциони выдвинули идею «электронных городских 
собраний» и «моральных диалогов»76. 

Одновременно появляются многочисленные международные организации, 
ключевым словом в названии которых становится диалог77. Все эти усилия 
отражают потребность современного сообщества в радикальном изменении 
гуманитарной ситуации, сложившейся к началу ХХI века, которую С. Хантингтон 
выразил понятием «столкновения цивилизаций». Четко сознавая опасность 
подобных столкновений, А. Этциони на подобный вызов отвечает призывом к 
диалогу цивилизаций78. 

Конечно, национальными правительствами и международными 
организациями и в дальнейшем будут предприниматься действия по 
предотвращению наиболее негативных последствий глобализации для 
социального развития, по балансированию процессов экономического роста и 
социального развития в масштабах мирового сообщества на основе 
согласования интересов участников процесса. Однако результативность 
предпринимаемых усилий в значительной мере будет зависеть от способности 
мирового сообщества изменить подходы к социальной проблематике и 
интегрировать на новых принципах систему регулирования социальной 
сферы. Сложившаяся институциональная инфраструктура такого 
регулирования не то, чтобы совсем утратила свою актуальность, но нуждается 
в серьезном переформатировании. Вопрос заключается в том, будет этот 
процесс происходить стихийно или в рамках общего понимания конечных целей 
и задач, способности проведения согласованных действий.  

 

                                            
75 О понятии «коммуникативное общество» см.: Münch R. Dynamikder 
Kommunikationsgesellschaft. Frankfurt am Main: Suhr-kamp, 1995. 
76 Etzioni A. Moral Dialogues in Public Debates. // The Public Perspective. 2000, vol. 11, 
no. 2. Рр. 27-30. 
77 Например, The International Society for Universal Dialogue; The Institute for Global 
Dialogue; Centre for World Dialogue; East-West Contemplative Dialogue; Institute for 
Interreligious Dialogue; Institute of Interfaith Dialog; The Global Dialogue Institute; World 
Public Forum «Dialogue of Civilizations». 
78 Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. 
/ Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Ладомир, 2004. С. 22.  
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Часть вторая.  

АЛЬТЕРНАТИВЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ:  
НОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ:  
ПОСТКРИЗИСНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

Правящие круги США в современных условиях столкнулись с 
невозможностью прежними методами, с опорой на военную силу, осуществлять 
«мировое лидерство», с необходимостью коррекции бюджетной и налоговой 
политики с тем, чтобы избежать дальнейшего увеличения государственного 
долга. Однако выбор альтернативного курса привел к острому конфликту 
демократической и республиканской партий, в который были вовлечены и 
широкие слои общественности. Фактически, политическая система США 
оказалась в положении системного кризиса, что сказывается и на состоянии 
российско-американских отношений. 

Глава 1. РУБЕЖИ НОВОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ США  

Н.В. Загладин 

В 90-е гг. ХХ в. и в начале 2000-х гг. в американской правящей элите 
преобладали оптимистические настроения в отношении перспектив мировой 
роли США. Основной антагонист Соединенных Штатов – СССР – распался, 
утратив свою систему союзов; многие их участники вошли в управляемую 
Вашингтоном Организацию Североатлантического договора (НАТО). 
Американские корпорации контролировали большую часть мирового рынка 
высокотехнологичной продукции. США наглядно продемонстрировали свое 
военно-техническое превосходство над любыми оппонентами, способность 
проецировать свою «силу» на любой район мира, привлекать союзников, не 
считаясь с решениями ООН. Они сокрушили Сербию и отторгли от нее район 
Косово, где преобладало албанское большинство, свергли правительство талибов 
в Афганистане, обвиненное в пособничестве международному терроризму, и 
провели успешный «блицкриг» против считавшегося в Вашингтоне враждебным 
американским интересам режима Саддама Хусейна в Ираке. 

Таким влиянием в мире, какое имели Соединенные Штаты на рубеже XX-
XXI вв., в прошлом не обладала ни одна держава. Можно полемизировать по 
поводу того, была ли тогда система международных отношений реально 
однополярной или же эта однополярность была всё же относительной. 
Например, Россия сохранила ракетно-ядерный потенциал «сдерживания» США. 
Однако мотивы применения этого потенциала, в том числе и в ситуациях, так 
или иначе затрагивающих российские интересы, в то время, когда в стране шел 
раздел собственности и преобладал экономической упадок, свелись к нулю. 
Напротив, частично обновившаяся правящая элита Российской Федерации 
искала пути интеграции в рыночную экономику, глобализирующуюся под эгидой 
США и союзных им стран ОЭСР.  

Положение США – как внешнее, мировое, так и внутреннее – резко 
изменилось с началом глобального кризиса 2008-2009 гг., при этом многие из 
перемен имели лишь относительную связь с кризисом. 
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Политическая система США: на грани коллапса? 

Избрание в 2008 г. президентом США Барака Обамы, лидера с 
афроамериканскими корнями, и его переизбрание в 2012 г. ранее было бы 
невозможным. Поверхностное объяснение этого феномена состоит в росте 
численности избирателей афроамериканского и латиноамериканского 
происхождения, увидевших в новом кандидате демократов «своего» лидера, 
способного учесть их интересы и отразить их на общенациональном уровне. 
Нельзя при этом отрицать, что данный фактор сыграл определенную роль, 
равно как и разочарование значительной части «белого» электората в политике 
республиканцев, не сумевших предотвратить кризис. 

Доля испаноязычных американцев и афроамериканцев, принявших 
участие в выборах 2012 г., была большей, чем доля «белых» американцев 
европейского происхождения; у последних она составила 64,1%, у 
афроамериканцев – 66,2%.79 При этом голосование носило ярко выраженный 
этнический характер. Демократического кандидата, афроамериканца Б. Обаму, 
поддержали почти все «чернокожие». Латиноамериканские избиратели 
голосовали за него в пропорции 75 к 23%.80 Голоса «белых» избирателей 
раскололись. Иначе говоря, в выборах 2008 и 2012 гг. очень ярко проявилась 
поляризация американского общества по линии межэтнического размежевания.  

Но, как представляется, еще большее значение для правящей элиты США 
имела репутация Б. Обамы, завоеванная им в годы пребывания в сенате штата 
Иллинойс (1997–2004 гг.) и в сенате США (2005–2008 гг.). Он зарекомендовал 
себя как лидер, склонный к компромиссам, умеющий наладить диалог с 
оппонентами. Что показательно, его избирательный фонд на выборах 2008 и 
2012 гг. оказался большим, чем у кандидата республиканцев, что едва ли было 
возможно без поддержки крупнейших корпораций.81  

Наиболее дальновидные представители правящей элиты США понимали, 
что страна действительно нуждается в таком лидере, который бы изменил 
парадигму ее дальнейшего развития как в плане внешней, так и внутренней 
политики. Войны в Ираке и Афганистане легли тяжким бременем на бюджетные 
расходы США. Однозначно выигранными их считать нет оснований. В этих 
странах сложилась совершенно непредсказуемая ситуация, определяемая 
скорее внутренними факторами их развития, чем присутствием войск 
Соединенных Штатов и их союзников. Отношения последних с США также 

                                            
79 Blacks Voted at a Higher Rate than Whites in 2012 Election ─ A First, Census Bureau 
Report. Доступ: http://www.hamburgreporter.com/article/20130509/NEWS/130509942/1001/ 
NEWS?template=printart 
80 Доступ: http://www.latinodecisions.com/blog/2012/11/07/obama-wins-75-of-latino-vote-marks-
historic-latino-influence-in-presidential-election/ 
81 В США запрещена прямая поддержка кандидатов корпорациями, размеры 
индивидуальных дотаций в предвыборный фонд также ограничены. Однако во многих 
корпорациях используется такая практика, как выплата премий сотрудникам при 
условии, что часть ее они передадут в фонд угодного корпорации кандидата. Таким 
образом, крупные корпорации, имеющие сотни тысяч занятых, способны повлиять на 
финансовые ресурсы избирательной кампании того или иного кандидата. Так, на 
выборы 2008 г. Б. Обама собрал 750 млн долл., его оппонент, республиканец Дж. 
Маккейн – 351,5 млн. См.: http://www.fec.gov/press/press2009/20090608PresStat.shtml 
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осложнились, не все из них поддержали военные решения проблем, 
возникающих во взаимоотношениях Вашингтона с государствами, не 
признающих его мирового лидерства и объявленных «изгоями». 

Серьезную тревогу правящей элиты вызвал рост государственного долга 
США, превысивший объем валового внутреннего продукта. В 2014 г. госдолг 
приблизился к 120% ВВП, что близко к показателям тех стран Евросоюза, 
которые признаны находящимися в состоянии кризиса.82 

Разумеется, использование доллара как международной расчетной 
единицы в глобализированной экономике обеспечило повышенный спрос на 
ничем не обеспеченные бумаги казначейства США. Однако до каких размеров 
можно раздувать возникающий «долларовый мыльный пузырь»? Ни один 
экономист не берется назвать пределы увеличения госдолга. Но многие 
аналитики полагают, что если современные тенденции (рост госдолга примерно 
на 1 трлн. долл. в год) продолжатся, то в последующие десятилетия США будут 
ждать очень большие трудности, поскольку выплата процентов по долговым 
обязательствам начнет поглощать значительную часть бюджета. По оценке 
директора бюджетного управления конгресса (The Congressional Budget Office) 
Д. Эльмендорфа, если в 2010 г. такого рода расходы составляли около 9% 
бюджетных выплат, к 2020 г. они поглотят от 15 до 20% бюджета, то есть 
столько же, сколько расходы на оборону. К 2030 г. – 36%, к 2050 г. 85 %, что 
будет равнозначно национальной катастрофе.83  

От Б. Обамы ждали реформ, но большинство предложенных им 
преобразований вызвали очень жесткое противодействие республиканской партии 
и ее сторонников. Здесь следует отметить, что политическая система США 
очень часто представлялась и представляется отечественной политологией в 
упрощенном виде. Акцент обычно делается на чисто структурном ее анализе, 
внимание обращается на формальное разделение властей, якобы создающее 
систему «сдержек и противововесов» непродуманным, авторитарно принимаемым 
решениям. Эффективность такого анализа сомнительна: так, разделение властей 
не помешало администрации Дж. Буша-мл. принять ряд решений, в частности о 
вторжении в Ирак, которые разрушили ранее игравший большую роль в 
идеологической системе «мягких» мер, обосновывающих глобальное лидерство 
США, миф о том, что «демократии не начинают войну первыми» и являются 
миролюбивыми по своей природе. Кроме того, односторонние действия Вашингтона 
нанесли урон его отношениям с, казалось бы, признанными его союзниками.  

В действительности, если использовать функциональный подход (им, в 
частности, пользовался американский политолог Р. Даль),84 в США уже давно 
сложилась система полифункциональной демократии (наиболее адекватный 
перевод используемого им термина «полиархия»). Это подразумевает 
формирование политического курса на основе компромиссов между группами с 
различными интересами. Каждый конгрессмен, добившийся избрания в палату 
представителей или сенат, несет обязательства не только перед своими 
избирателями. Он обременен связями с деловыми кругами, другими «центрами 
влияния» (профсоюзы, неправительственные организации, криминальные 

                                            
82 Доступ: http://www.usgovernmentspending.com/us_national_debt_chart.html 
83 Цит. по: Steyn M. After America. Get Ready for Armageddon. N.Y. 2011. Pp. 4-5. 
84 См., напр., Dahl R.F. Democracy and its Critics. New Haven CT: Yale University Press. 1989. 
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структуры, транснациональные корпорации, значительно увеличившие свое 
влияние в последние десятилетия), обеспечившими базовое финансирование 
соответствующей кампании. Он также зависим от весьма сложной системы 
активистов (формально, добровольного) аппарата поддержки кандидата 
политической партии. При этом в США нет такого понятия, как партийная 
дисциплина. Конгрессмен, будь он республиканец или демократ, может 
голосовать вопреки позиции своей партии, если предложенный ею или 
президентом законопроект противоречит интересам тех сил, с которыми он 
ассоциирует свое избрание.  

Эксперты, хорошо знающие политические традиции Западной Европы или 
современной России, где партийная принадлежность и следование 
определенным идеологическим установкам всегда имели большое значение, 
редко понимали специфику США. Показатель этого – стремление сопоставлять 
программные установки ведущих – республиканской и демократической – 
партий США, вести дискуссии о том, насколько различаются их позиции.  

Определенное различие в предвыборных платформах и риторике партий в 
ХХ в. действительно наблюдалось. В последние его десятилетия 
республиканцы больше опирались на политически активное, англо-саксонское, 
«белое», ортодоксально-протестантское население страны, готовое поверить, 
что принципы свободной рыночной экономики, избавленной от избыточного 
государственного вмешательства – ключ к решению всех проблем. 

Демократы традиционно стремились сохранять социальную 
ориентированность политики, ожидая получить поддержку обычно политически 
пассивных афроамериканцев, испаноамериканцев, других этнических 
меньшинств, а также малоимущих «белых».  

Однако ранее, в ХХ в., эти различия не имели принципиального значения. 
Каждый из конгрессменов поддерживал лишь те законопроекты, которые не 
затрагивали интересы спонсоров его предвыборных кампаний. Более того, 
конгрессмен всегда мог договориться с оппонентом из другой партии о том, что 
последний выступит «за» закон, даже противоречащий его фундаментальным 
идеям в обмен на поддержку выдвинутых им законодательных предложений. 
Сложилась разветвленная структура внепартийного лоббирования интересов 
групп влияния, фактически играющая роль посредника между членами 
конгресса, принадлежащими к различным партиям.  

Подобная «компромиссная» особенность политических процессов 
определяла стабильность типичной для США ситуации, когда обладающий 
немалой властью президент принадлежит к партии, которая не имеет 
большинства в конгрессе, но получает поддержку основным своим инициативам. 
В этом плане уместно вспомнить положение, сложившееся в конгрессе США в 
период войны во Вьетнаме, вызвавшей серьезные разногласия в обществе и в 
правящей элите (конец 1960-х – начало 1970-х гг.). Деление на «ястребов», 
сторонников расширения масштабов конфликта, и «голубей», полагавших, что 
Америка должна дистанцироваться от конфликта в Юго-Восточной Азии, не 
совпадало с партийно-политической принадлежностью конгрессменов.  

Компромиссная модель обеспечения стабильности в США была нарушена 
с приходом к власти Б. Обамы. Можно выделить несколько симптомов 
наступления нового этапа в развитии политической системы американского 
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общества. Прежде всего, наблюдалось очень жесткое противостояние 
демократов и республиканцев, добившихся преобладания в палате 
представителей конгресса в ходе промежуточных выборов 2010 г. и выборов в 
конгресс 2012 г., а также трудности достижения компромиссов между ними. 
Данное противостояние достигло кризисного уровня в 2013 г., когда 
республиканцы и демократы не смогли договориться об источниках пополнения 
бюджетных расходов, что привело к введению с 1 марта 2013 г. секвестра 
(сокращения) на те их сегменты, которые законодательство позволяет 
ограничивать. В частности, были урезаны военные расходы. 

Осенью 2013 г. конфликт повторился в еще более жесткой форме. С 1 октября 
2013 г. из-за того, что республиканское большинство палаты представителей 
отказалось утвердить предложенный Б. Обамой проект бюджета и вновь повысить 
лимит госдолга была приостановлена работа ряда федеральных ведомств, около 
800 тыс. госслужащих было отправлено в неоплачиваемые отпуска, примерно 
1 млн чел. продолжили работу не получая зарплату. Компромисс был достигнут с 
большим трудом, да и то на временной основе. Договоренность между 
демократами и республиканцами предполагала финансирование бюджетных 
расходов до 15 января 2014 г., расширение лимита на увеличение госдолга до 
7 февраля 2014 г. Далее начался новый цикл противостояния ведущих 
политических сил страны, приобретающий всё более антагонистический характер. 

Кризис власти в США (иначе это не назовешь) был связан с вовлечением в 
партийно-политическое противостояние довольно широких масс населения, 
консолидировавшихся вокруг праворадикальной «Чайной партии» (Tea Party 
Patriots) и леворадикального движения «Захватим Уолл-стрит» (Occupy Wall-
street). Массовые движения под разными лозунгами (в защиту прав 
афроамериканцев, против войны во Вьетнаме) в истории США возникали 
неоднократно, но, как правило, они не имели конфронтационного противовеса и 
не были связаны с ведущими политическими партиями США. 

Власть и оппозиция в США: современный этап 

«Чайная партия» унаследовала свое название от «Бостонского чаепития» 
1773 г., с которого началась революция в Северной Америке. Тогда протест 
белых колонистов североамериканских колоний Великобритании против 
повышения метрополией таможенных пошлин на чай стал поводом для начала 
первой в истории антиколониальной революции.  

Движение «Чайной партии» имеет в основном сетевой характер, наиболее 
известный его лидер – С. Пэйлин. Оно начало подниматься в 2009 г., то есть в 
ситуации, когда республиканцы не имели большинства в конгрессе и не могли 
серьезно препятствовать инициативам демократов. Как утверждалось в 
учредительной декларации движения «Чайной партии», оно носит внепартийный 
характер и возникло спонтанно «как реакция народа Америки на безответственную 
налоговую политику федерального правительства, ошибочные «стимулирующие» 
выплаты, ограничения для частнопредпринимательской деятельности, захваты 
частной собственности. Всего за несколько недель патриоты из «Чайной партии» 
получили поддержку миллионов американцев, стремящихся улучшить жизнь 
нашей великой нации, поддерживающих принципы налоговой ответственности, 
правительства, ограниченного Конституций, экономической политики свободного 
рынка». «Чайная партия» не имеет системы фиксированного членства (если не 
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считать таковым регистрацию в сети, как условие доступа к ее сайтам) и 
централизованного управления. Ее отделения, существующие во всех штатах 
США, возглавляют координаторы, имеющие высокую степень автономии. Для 
них ежеквартально в режиме on line проводятся брифинги, даются советы, как 
собирать деньги на организацию, как мобилизовать людей, как готовить 
материалы, свидетельствующие о неэффективности политики администрации 
демократов, и размещать их на центральном сайте партии.85  

Число сетевых активистов «Чайной партии» невелико, от 600 до 1000 
человек. Тем не менее, судя по данным опросов общественного мнения 2010–
2013 гг., их воззрения, в основном совпадающие с позицией республиканцев, 
разделяло от 30% до 40% избирателей. При этом «Чайная партия» 
предпочитала не столько публичные акции, сколько сетевую поддержку 
соответствующих их воззрениям кандидатов-республиканцев на выборах 2010 
и 2012 гг.86 Это движение оказалось довольно эффективным, его деятельность 
стала значимым фактором успеха республиканцев на выборах в конгресс. 

Один из ведущих республиканских теоретиков П.Д. Бьюкенен считает, что 
симпатии к идеям «Чайной партии» со стороны «белого», англо-саксонского 
среднего класса вполне закономерны. «На протяжении своей жизни, – пишет 
он, – они видели, что их христианские верования были изгнаны из школ, 
выплаченные ими налоги пошли на оплату высмеивающих их фильмов и 
передач по телевидению. Они стали свидетелями того, как закрываются их 
рабочие места, а производство переводится за рубеж. Они видели, как 
триллионы долларов, потраченные на создание Великого общества, 
обернулись ростом преступности, незаконной миграции и падением уровня 
жизни. Они видят, как эти мигранты заполняют страну, получают бесплатное 
медицинское обслуживание, образование для своих детей, отбирают 
возможности трудиться у американских рабочих и, маршируя под 
мексиканскими флагами, требуют американского гражданства».87  

Интерес республиканцев к «Чайной партии» пошел на спад после 
завоевания ими большинства в палате представителей в 2012 г. В этих 
условиях С. Пэйлин в июне 2013 г. заявила, что, возможно, она и другие члены 
возглавляемой ею структуры создадут собственную партию, выйдут из 
республиканской, если последняя отойдет от присущей ей неоконсервативной 
позиции «Линкольна и Рейгана».88 При этом Пэйлин обвинила и 
республиканцев, и демократов в том, что они являются «карманными» 
партиями, обслуживающими некие корыстные интересы.  

Акции «Захвати Уолл-стрит» начались в сентябре 2011 г. Инициатором их 
проведения выступила международная, (базирующаяся в Канаде) 
экологическая, антикапиталистическая некоммерческая организация Adbusters 

                                            
85 См. сайт движения. Доступ: http://www.teaparty.org/ 
86 What is the Tea Party? Unbiased, Independent Political Analysis of the Tea Party and Tea 
Party Movement. Доступ: http://www.what-is-the-tea-party.com/ 
87 Buchanan P.J. Will America Survive to 2025? Suicide of a Superpower. N.Y. 2011, Pp. 160-161. 
88 Высказывание Пэйлин о связи между взглядами популярных в США Линкольна и Рейгана 
свидетельствует не только об отсутствии у нее исторических знаний, но и о стремлении 
нажить политический капитал за счет апелляции к известным американским лидерам. 
Доступ: http://www.teaparty.org/pailin-floats-idea of leaving-republican-party-25968 

http://www.teaparty.org/pailin-floats-idea
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Media Foundation; она отвергает ценности потребительского общества, издает 
журнал тиражом более 120 тыс. экземпляров и имеет массу сторонников в 
Интернете.89 Инициативу поддержала международная Интернет-группа 
сторонников анархизма «Анонимус», заявившая о себе в 2002 г. Она выступает 
против любого контроля властей над Интернетом, поддерживает хакерское 
движение (активистов, незаконно взламывающих закрытые сайты и делающих 
их материалы достоянием общественности). «Анонимусы» сотрудничали с 
«WikiLeaks», выкладывали свои материалы в «Facebook» и «YouTube», 
содействовали созданию своих филиалов по всему миру.  

Считать акции «Захвати Уолл-стрит» прямо инициированными 
демократической партией нет оснований, хотя их поддержали многие 
влиятельные профсоюзы (в частности, Союз транспортных рабочих), как правило, 
выступающие на стороне демократов. Согласно данным опросов, проведенных в 
2011 г., одна треть участников акции старше 35 лет, половина из протестующих 
работает полный рабочий день, 13% – безработные, а другие 13% зарабатывают 
более 75 тыс. долл. США. 27,3% опрошенных назвали себя демократами, 2,4% 
– республиканцами, а остальные 70% считали себя политически 
независимыми.90 Иначе говоря, речь идет о подлинно общенациональном 
движении, охватывающем все слои американского общества.  

Консолидирующим началом движения «Захвати Уолл-стрит» стало 
возмущение фактическим разрушением принципов функционирования социально 
ориентированной рыночной экономики, о которой остались лишь воспоминания. 
Согласно статистическим данным, опубликованным движением, до реформ 
Рузвельта 1930-х гг. и программ создания «Великого общества» Джонсона 
1960-х гг. 1% богатых в 1927 г. контролировал около 25% национального 
дохода США. После этих реформ, в 1970-е гг., их доля сократилась менее чем до 
10%. Начиная со времени прихода к власти Р. Рейгана доходы 1% 
состоятельных американцев неуклонно росли, достигнув в 2007 г. показателей 
1927 г. Во время кризиса 2008–2009 гг. эта доля дошла до 37,1%.91 Таким 
образом, произошло очень существенное перераспределение доходов в пользу 
«богатых». Уровень доходов большинства остальных 99% американцев остается 
достаточно высоким для удовлетворения их базовых потребностей, но все же 
большинство из них ощутило необходимость существенного ограничения 
потребительских запросов. 

О численности участников акции «Захвати Уолл-стрит» и ее массовой 
поддержке данные не публикуются. Известно, что за полгода с начала акций было 
арестовано около 6 тыс. человек. Данные проведенных в 2011 г. опросов крайне 
неоднозначны. Они показали, в частности, что примерно 44% обладающих правом 
голоса жителей Нью-Йорка положительно относятся к протестам, в то время как 
21%, являющихся сторонниками «чайной партии» - отрицательно. Наиболее 
активны люди, являющиеся сторонниками демократической партии в возрасте от 50 
до 64 лет и молодежь до 29 лет со средним доходом ниже 75 тыс. долл. в год92. 

                                            
89 О ней см.: Adbusters. Доступ: https://www.adbusters.org/ 
90 Захвати Уолл-стрит. Доступ: http://ru.wikipedia.org/wiki/Захвати_Уолл-стрит 
91 Там же.  
92 Доступ: http://en.wikipedia.org/wiki/Reactions_to_Occupy_Wall_Street  
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Централизованного управления акциями не существует, а их лидеры не 
спешат заявлять о себе. Известно, что действует Генеральная Ассамблея 
движения, регулярно собирающаяся в Нью-Йорке, функционируют рабочие 
группы (несколько десятков), координирующие текущую деятельность движения 
«Захвати Уолл-стрит». Вашингтонская некоммерческая организация «Альянс за 
глобальную справедливость» стала спонсором движения, получив право 
принимать пожертвования на его развитие.   

Мотивация противостояний: новый уровень 

Жесткие столкновения мнений между республиканцами и демократами, 
вовлекающие в свою орбиту широкие массы избирателей, уже имело место в 
прошлом, в частности, в период утверждения «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта в 
1930-е гг.  

В современных условиях противостояние в обществе возрастает. Согласно 
данным опроса Гэллапа, деятельность Б. Обамы как главы государства на 
26 июня 2013 г. одобряли 46% американцев, осуждали – также 46%.93 
Деятельность демократов в конгрессе поддерживали 34% опрошенных граждан 
США, республиканцев – 26 %. Совершенно нетипичным для американского 
общества стал уровень доверия к самому конгрессу. В 2000–2003 гг. он 
превышал 50% и упал до фантастически низких значений – 17% в июне 
2013 г.94 Это дает основание утверждать, что налицо кризис доверия не столько 
к политике Б. Обамы и к ведущим партиям, сколько ко всей политической 
системе США, в которой «разладились» механизмы достижения 
компромиссных, «работающих» и эффективных решений, приемлемых для 
большинства населения. 

В настоящее время можно выделить несколько узловых сюжетов, вокруг 
которых идет наиболее острая полемика. 

Если необходимость преодоления хронического бюджетного дефицита 
признается всеми политиками и экономистами США, то по вопросу о том, как 
это реализовать, позиции демократов и республиканцев очень существенно 
расходятся. Первые хотели бы расширить доходную часть бюджета за счет 
пересмотра налоговой шкалы. Речь идет об увеличении налогов на богатых, 
сохранении их в прежнем виде для среднего класса и понижении налогового 
бремени для бедных. Вторые категорически против этой меры, считая, что она 
приведет к резкому спаду деловой активности. По оценке республиканских 
теоретиков, в 2007 г. 50% населения, имеющих низкие и средние доходы, 
покрывали менее 3% федеральных налогов, получая из бюджета еще массу 
бонусов, в то время как на верхний дециль приходилось обеспечение более 
71% доходов в бюджет.95 Республиканцы предпочли бы пойти по пути 
сокращения расходов на социальные программы, которые они считают 
излишне затратными, малоэффективными и развращающими население. 
Однако администрация Б. Обамы, учитывая характер электората демократов, 
настаивает на активизации социальной политики. 
                                            
93 Gallup home // Доступ: http://www.gallup.com/home.aspx 
94 Gallup politics. Доступ: http://www.gallup.com/poll/163244/americans-rate-republicans-
democrats-congress-poorly.aspx 
95 Buchanan P.J. Will America Survive to 2025? Suicide of a Superpower. N.Y., 2011. Р. 30. 



63 
ССООЕЕДДИИННЕЕННННЫЫЕЕ  ШШТТААТТЫЫ  ААММЕЕРРИИККИИ::  ППООССТТККРРИИЗЗИИССННААЯЯ    ЭЭВВООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ  

Значительные споры в американском обществе вызвали инициативы 
Б. Обамы по постепенной легализации мигрантов, незаконно находящихся и 
работающих на территории США (в основном из стран Латинской Америки); по 
разным оценкам это не менее 11 млн человек. Расчет здесь явно состоял в 
расширении электората демократов за счет благодарных им новых граждан испано-
американского происхождения. Здесь, правда, есть одно «но»: в южных штатах, в 
частности в Калифорнии, где преобладают республиканцы, уже длительное время 
проводится политика мультикультурализма в отношении испано-американцев, 
которая по многим параметрам их устраивает. Испанский язык фактически стал 
вторым государственным, существуют каналы теле- и радиовещания на испанском. 
Соответственно, часть данного электората лояльна республиканцам.  

По вопросу миграционной политики в июне 2013 г. был достигнут 
компромисс. Сенатская комиссия, состоявшая из восьми представителей 
республиканцев и демократов, пришла к согласованному, компромиссному 
проекту соответствующего законопроекта. Он предполагает длительную и 
сложную процедуру перехода нелегальных мигрантов от получения «зеленой 
карты», т.е. права законно находиться на территории США, до полноценного 
гражданства. Одновременно одобрялись выдвинутые республиканцами 
требования по усилению защиты границы между Мексикой и Соединенными 
Штатами. Законопроект получил поддержку части республиканцев в сенате и 
был одобрен. Но по оценке экспертов BBC, хотя обе партии рассчитывают на 
поддержку новых граждан, едва ли она достанется республиканцам.96 

Бурную полемику вызвало обращение Б. Обамы к проблематике запрета 
свободной продажи так наз. летального, использующегося вооруженными 
силами на поле боя автоматического оружия. Несмотря на то, что это не 
предполагало ограничения свободы на приобретение оружия вообще, 
соответствующие законодательные инициативы вызвали резкое сопротивление 
как среди общества в целом, так и у большинства республиканцев. 

Наконец, серьезные споры – если не в обществе, то в среде военной, 
академической и политической элиты США – вызвали проблемы меняющейся 
роли Соединенных Штатов в мире. Во многих аналитических разработках (в том 
числе и близкого к руководству демократической партии З. Бжезинского) в 
последние, 20102–013 гг., была сформулирована мысль о том, что США, сохраняя 
статус одной из ведущих мировых держав, рискуют, если не очень скоро, то в 
обозримой перспективе, в 2020–2025-х гг., утратить позицию мирового лидерства. 
Это связывается с упрочением глобальных позиций Китая, усилением влияния 
ряда крупных региональных держав – Бразилии, Германии, Турции, Ирана, 
претендующих или способных претендовать на региональную гегемонию.97  

Ни демократы, ни республиканцы не заинтересованы в утрате мирового 
лидерства США. Однако в плане методов его сохранения можно отметить 
определенные, хотя и не очень принципиальные различия.  

Демократы выступали сторонниками компромиссной политики в отношении 
стран, с которыми существуют ограниченные разногласия, готовы исключить из 
военной доктрины США возможность не одобренных Советом Безопасности ООН 
односторонних силовых акций. Более того, теоретически допускается углубление 

                                            
96 Там же 
97 См. Brzezinski Z. Strategic Vision. America and the Crisis of Global Power. N.Y. 2012. 



64 
ССООЕЕДДИИННЕЕННННЫЫЕЕ  ШШТТААТТЫЫ  ААММЕЕРРИИККИИ::  ППООССТТККРРИИЗЗИИССННААЯЯ  ЭЭВВООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ 

«перезагрузки» с Россией, вплоть до союзных отношений с ней, несмотря на 
расхождение многих позиций геополитического и идейно-политического характера. 

Республиканцы, в основном, привержены менее гибкому курсу, как в 
отношении колеблющихся союзников США, так и Российской Федерации. Они 
считают оптимальным использование более жестких методов политики в 
отношении России, стимулирующих ее демократическую трансформацию, или 
«наказывающих» ее за шаги, идущие вразрез с интересами Соединенных 
Штатов (например, позиция в Совете Безопасности ООН по Сирии) такими 
акциями в духе «холодной войны», как «Закон Магнитского», различные 
экономические и политические санкции.  

Иерархия противоречий: международный аспект 

Вышеприведенная иерархия противоречий республиканцев и демократов или 
последовательность их изложения примерно соответствует восприятию значимости 
и ценности данных проблем в самих Соединенных Штатах. Судя по опросам 
общественного мнения, большинство американцев (более 85%) считают, что в 
первую очередь правительство и конгресс должны уделять внимание вопросам 
экономического роста и борьбы с безработицей. Около 71% полагают, что 
проблемной стала сфера образования, примерно половина опрошенных считают, 
что внимание следует обратить на социальное и медицинское обеспечение. 
Вопросы изменения системы налогообложения, изменения иммиграционного 
законодательства, коррекции права на ношение оружия, уменьшения социального 
неравенства оказались вообще в конце шкалы оценок значимости политической 
повестки дня (30% и менее опрошенных). Сюжеты внешней политики вообще 
не вошли в шкалу оценок из 12 приоритетных позиций американцев.98  

Соответственно, на базе этих приоритетов строится и политика. 
Российско-американские отношения в этой ситуации постоянно становятся 
предметом «торга» республиканцев и демократов по внутриполитическим 
вопросам. Если это объяснять на конкретном примере «Списка Магнитского», 
то ситуация выглядит вполне определенной.  

Республиканцы c самого начала считали, что «перезагрузка» (преодоление 
негативного влияния политики Дж. Буша-мл. на отношения с Российской 
Федерацией) российско-американских отношений, инициированная Б. Обамой, 
не принесла ничего принципиально значимого, кроме утверждения тенденции, 
демонстрирующей стремление сторон к сокращению ядерных вооружений. Но 
для американского общества, ведущих его институтов, проблемы состояния 
российско-американских отношений давно уже утратили приоритетное 
значение. Соответственно, подчеркивая успехи «перезарузки», администрация 
Б. Обамы в ходе выборных кампаний 2010 и 2012 гг. могла только проиграть.  

Учитывая традиции американской политики, вполне возможно полагать, 
что поддержка Б. Обамой принятого Конгрессом «Списка Магнитского» из 18 
человек, которым запрещен въезд в США, носила чисто формальный характер. 
Так наз. «ответные меры» России были столь же ограниченны и направлены 
против людей, которые вряд ли собирались приехать в нашу страну. Все это 

                                            
98 Gallup Politics. Доступ: http://www.gallup.com/poll/162347/americans-give-guns-immigration-
reform-low-priority.aspx#1 
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напоминает организованный обеими сторонами перформенс: Москва и 
Вашингтон «играли» в продолжение «холодной войны», хотя в 
действительности ее не ведут и не способны вести.  

На деле речь идет о серьезном взаимном непонимании. В Москве состояние 
отношений с США воспринимается как весьма значимая константа внешней 
политики, связанная с обеспечением безопасности страны. В силу «зеркального 
восприятия», приписывающего потенциальному оппоненту собственные 
воззрения, предполагается, что и для США отношения с Россией имеют высокую 
степень значимости. Соответственно, любые акции Вашингтона, способные 
ухудшить эти отношения, рассматриваются как демонстрация принципиальной, 
глубоко укорененной враждебности, имеющей геополитические основы.  

В действительности же для правящих кругов США в нынешний период 
приоритетными являются обостряющиеся проблемы их внутреннего развития. 
Соответственно, демократы, стремящиеся к достижению консенсуса по этим 
проблемам с республиканцами, доминирующими в конгрессе, уступают их 
давлению по второстепенным (с их точки зрения) вопросам, к числу которых 
относятся и многие аспекты отношений с Россией. 

Администрация Б. Обамы настроена прагматически, она готова сотрудничать 
с Российской Федерацией по довольно широкому кругу вопросов текущей 
политики Она предлагает сотрудничество в таких сферах, как: сокращение 
ракетно-ядерных потенциалов; предотвращение распространения оружия 
массового уничтожения; противодействие международному терроризму; поддержка 
сил международной коалиции в Афганистане; поиск взаимоприемлемых 
решений по иранской ядерной программе и военному конфликту в Сирии.  

В то же время Вашингтон, не отказываясь от сотрудничества с Россией по 
вопросам, представляющим для него интерес, охотно идет на уступки 
республиканской оппозиции, по отдельным, частным сюжетам, порой 
демонстрируя истерические реакции (например, со «списком Магнитского», с 
возможностью выдачи перебежчика из ЦРУ Сноудена и т.д.).  

С учетом вышесказанного, уместно задаться вопросом: существует ли у 
правящей элиты США долгосрочная, ориентированная на перспективу и не 
связанная с конъюнктурными соображениями межпартийных разногласий 
стратегия в отношении России? Если исходить из позиции весьма 
авторитетного в Соединенных Штатах теоретика и практика внешней политике 
З. Бжезинского, изложенной в его монографии 2012 г. «Стратегическое 
видение. Америка и кризис глобальной мощи» стратегические ориентиры 
политики США по отношению к России носят весьма неоднозначный характер.  

По мнению З. Бжезинского, остановить упадок глобальной роли США как 
мирового лидера могут следующие шаги. 

Во-первых, сближение США со странами Евросоюза, в частности 
дополнение НАТО трансатлантическим экономическим союзом (шаги в этом 
направлении уже делаются). К нему же Бжезинский надеется привлечь и 
Турцию, где уже развернулось массовое движение за более демократические 
методы управления обществом.  

Во-вторых, весьма значимым для такого «союза демократий» он полагает 
подключение к ним и России. В этом случае, как он считает, сложится союз стран 
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Севера, который к 2025 г. будет обладать 15,9% мирового населения («золотой 
миллиард»), 46,6% производства мирового ВВП и 27% территории мировой суши.99 

Бесспорно, если такой «союз демократий» под эгидой США когда-либо 
сложится, то он будет обладать несомненным научно-техническим и военно-
технологическим перевесом над любой коалицией стран Юга, обеспечит 
Соединенным Штатам абсолютное превосходство над любыми оппонентами.  

Реализация подобного «стратегического видения», по мнению З. Бжезинского, 
во многом зависит от того, как будет развиваться Российская Федерация. По 
его представлению, она сама еще не определилась окончательно, какую роль в 
современном мире ей следует выбрать. «…Исторически, – пишет Бжезинский, – 
Россия рассматривает себя как слишком могущественная держава, чтобы 
считать себя лишь одной из европейских стран, но она слишком слаба, чтобы 
установить перманентное доминирование над Европой».100  

Этот дуализм, полагает З. Бжезинский, порождает крайне неоднозначные 
течения в ее правящей элите. По его мнению, «многие состоятельные российские 
предприниматели (особенно в Петербурге и Москве) хотели бы, чтобы Россия 
стала современным обществом европейского типа, поскольку это принесет им 
экономические выгоды. В то же время, влиятельные сегменты российской 
политической элиты видят Россию как доминирующую силу в Европе, отстраненной 
от Америки, или даже выступающей самостоятельной глобальной силой, 
равной Америке. Существуют также любимые русскими иллюзии относительно 
«Евразийского» или славянского союза и даже антизападного альянса с Китаем».101 

Неопределенность дальнейших ориентиров выбора России, констатация 
фактической невозможности влиять на перспективы изменения ее 
геополитической ориентации побуждают З. Бжезинского констатировать, что при 
определенных условиях она может создать угрозу безопасности своим 
ближайшим соседям.102 Отсюда логично следует вывод, что пока Вашингтону нет 
смысла строить стратегию на долгосрочный период взаимоотношений с Россией. 

Действительно, никакими серьезными рычагами влияния на политику России 
США не обладают. Со времени «холодной войны» обе супердержавы обладают 
потенциалом взаимоуничтожения. Поэтапные и взаимосогласованные меры по 
его сокращению пока что данную проблему не решили. Создание безъядерного 
мира – о чем мечтал в свое время Президент СССР М.С. Горбачев – 
становится невозможным. Другие признанные и непризнанные ядерные 
державы пока не собираются присоединяться к процессам его сокращения. 

Экономическими средствами воздействия на политику друг друга ни Россия, 
ни США также не обладают. Их взаимный товарооборот невелик, в Америке он не 
превышает 1,2% ее общей торговли.103 Рычаги влияния, связанные с давлением 
на российских высших чиновников и бизнесменов, имеющих счета в банках 
стран Запада, равно как и недвижимость, весьма сомнительны. Как правило, 

                                            
99 См. Brzezinski Z. Strategic Vision. America and the Crisis of Global Power. Р. 154. 
100 Ibid. P. 138.  
101 Ibid. P.141. 
102 Ibid. Pp. 144, 187. 
103 Россия и США планируют расширить торговое сотрудничество. Доступ: 
http://trade.ecoaccord.org/news/trade/2013/12.html 
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проводимые ими финансовые операции вне территории России не нарушают 
местных законодательств. Предпринятые в России «перестраховочные» меры, 
запрещающие занимающим высокие государственные посты лицам иметь 
счета в зарубежных банках и собственность за рубежом, практически 
перекрывают данный канал влияния. Возможности инициирования 
политической нестабильности или «оранжевой революции» с внешней 
поддержкой в России также маловероятны. Робкие и слабо организованные 
протестные выступления под лозунгом отмены итогов выборов в 2012–2013 гг. 
встретили очень жесткий отпор власти и ее сторонников. 

Другой вопрос, что политика российской правящей элиты (хотя ее анализ и 
не является целью данной главы) также достаточно прагматична. Она 
учитывает тренд к ослаблению глобального влияния США, существующие 
трения в их взаимоотношениях со странами Евросоюза и Китаем, вызовы 
американскому лидерству со стороны ряда региональных крупных держав, 
таких, как Иран и Венесуэла. Россия, как это доказывает практика ее 
дипломатии последних лет, не стремится к противостоянию с США, напротив, 
ищет пути к компромиссному решению спорных вопросов. В то же время 
складывающаяся на международной арене ситуация не дает оснований для 
безоговорочной поддержки курса Вашингтона на обеспечение глобального 
лидерства США в качестве основы стабильного миропорядка. Иначе говоря, 
российская правящая элита (как и американская) пока не заинтересована в 
выработке совместной, долгосрочной стратегии глобального сотрудничества.  

Вероятно, З. Бжезинский прав в том, что ближайшее десятилетие будет 
критическим для определения контуров современного мира. Миропорядок 
будущего формируется из множества взаимосвязанных и влияющих друг на 
друга процессов, к которым относятся такие переменные, как способность:  

– политической системы США – выйти из охватившей ее стагнации;  

– Евросоюза – преодолеть институциональный и финансовый кризис;  

– арабо-исламского мира (включая Турцию) – определить ориентиры 
своего дальнейшего развития;  

– Китая и следующим его примеру странам Азии – сохранить высокую 
динамику развития.  

Россия в данной, связанной с глубинными трансформациями облика мира 
ситуацией, стремится решать собственные, весьма многообразные и сложные 
проблемы, одновременно предлагая свои варианты выхода из тупиков, которые 
возникли на пути становления нового миропорядка.  

*   *   *  

В заключение необходимо отметить, что обострение как в США, так и в России 
внутренних социально-экономических, этнических и прочих проблем, перспективы 
смягчения которых в ближайшем будущем весьма сомнительны, создает 
соблазн их решения путем формирования взаиморазрушительного «образа 
врага». Этим трендам, в какой-то мере, противостоит прагматизм современных 
лидеров Соединенных Штатов и России. Но смогут ли их реалистические 
намерения преодолеть популистские стремления, овладевшие частью правящих 
элит обоих государств – спорный вопрос. Это наглядно показывает обострение 
отношений двух великих держав в связи с кризисом на Украине.  
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КИТАЙ:  
ПОТЕНЦИАЛ АВТОРИТАРИЗМА 

Притяжение Китая чувствуется во всем мире и во многом связано с 
впечатляющим экономическим подъемом этой страны. В ответ на вызовы 
глобализации КНР за последние три десятка лет создала конкурентоспособную 
промышленную систему и прочные финансы. В наши дни продолжается 
обрастание этого комплекса зарубежными активами и интенсивная 
консолидация внутреннего пространства Китая.  

Экономическая роль государства в Китае с середины 1990-х гг. не только 
модифицируется, но и усиливается. Не исключено, что это – объективная 
закономерность хода реформ: логика экономического развития на 
определенном этапе требует от государства не только защиты результатов 
рыночных реформ, но и вложений в инфраструктуру и усиления 
перераспределения – для повышения емкости рынка. Важная роль 
принадлежит государству и в организации внешней экономической экспансии. 

На нынешнем этапе основным ограничителем роста становится уже не 
дефицит капитала, а платежеспособный спрос (в Европе схожий этап 
приходится на рубеж 1950–1960-х гг.). Стоит напомнить, что в период 1950–
1960-х гг. в Европе и Японии господствовали национальные межотраслевые 
концерны (похожие на корпорации Китая), а государство активно регулировало 
рынок. Именно тогда в европейских странах сложились социально 
ориентированные государства, склонные, помимо прочего, к конструктивному 
сотрудничеству с развивающимся миром и содействию ему в развитии – в том 
числе для расширения своих будущих рынков сбыта. Зародившиеся тогда и 
оформленные в 1970-е гг. в документах ООН идеи нового мирового 
экономического порядка до сих пор даже терминологически остаются важной 
частью официальной внешнеполитической и мирохозяйственной доктрины 
Китая. И одно из ее недвусмысленных предложений миру – возвращение к тем, 
возможно, не худшим в истории ХХ века временам. Такое возвращение 
означало бы частичное восстановление экономических суверенитетов 
государств, изрядно пострадавших за десятилетия глобализации. И, 
укрепившись, подобный тренд мог бы сообщить мировому хозяйству 
дополнительный ресурс устойчивости и антикризисный потенциал. 

В то же время само государство сталкивается с новыми внутренними 
вызовами: растущим регионализмом, социальным неравенством, кризисом 
системы ценностей, падением авторитета власти и т.п. Поддержание 
динамизма экономики и обеспечение социально-политической стабильности 
требуют такого совершенствования государственной власти, которое отвечало 
бы требованиям модернизирующегося общества и одновременно сохранило бы 
ведущую роль государства во всех сферах общественной жизни. 
Государственный капитализм (если говорить о политическом модусе китайского 
государства), рыночный социализм или смешанная экономика (если иметь в 
виду политэкономический базис страны), опутанные сохраняющимся 
наследием традиции в виде личных связей и коррупции, являются в Китае тем 
самым синтезом, который неизменно преподносит сюрпризы исследователям 
динамичных восточных обществ. 
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Глава 2. ОПЫТ КИТАЯ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИЯХ 

А.И. Салицкий, А.В. Виноградов, В.В. Таций 

Чтобы понять особенности и значение китайского опыта развития, попробуем 
сначала коснуться его экономических, а затем – политических аспектов.  

Сразу заметим, что объяснять китайские успехи только переходом этой 
страны в конце 1970-х гг. к политике реформ и открытости не вполне 
справедливо. Многие развивающиеся и переходные государства в прошедший 
с тех пор период проводили рыночные реформы и либерализацию 
внешнеэкономической сферы, но немногие добились успехов, сопоставимых с 
достижениями Китая. Многим не удалось сохранить политическую стабильность. 
Секрет, по-видимому, заключается в том, каким именно образом проводятся 
преобразования и насколько они учитывают местные и внешние условия. 

Промышленность – ведущая сила? 

Даже при сравнении среднедушевых показателей Китая с аналогичными 
индикаторами в динамичных соседях по Восточной Азии (включая ЮВА) китайский 
рост можно признать феноменальным. В 1980 г. уровень дохода в КНР был ниже, 
чем в Таиланде, в пять раз. Этот же показатель в Индонезии был в три с 
половиной раза выше китайского, а разрыв с Филиппинами был четырехкратным. 
К 2013 г. Китай догнал Таиланд по уровню среднедушевого дохода, а Индонезию 
и Филиппины опередил по этому показателю в два – два с половиной раза.  

Индии, наращивавшей темпы роста все три последних десятилетия, Китай 
в 1980 г. уступал по среднедушевому доходу примерно в полтора раза. Теперь 
он ее превосходит как минимум в два с половиной – три раза. Это сравнение 
особенно показательно, так как элиминируется фактор масштаба хозяйства при 
изначально схожих индикаторах развития азиатских исполинов.  

Конечно, по среднедушевым показателям КНР продолжает значительно 
уступать первой четверке НИС (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг). Но 
практически во всех этих странах и территориях, ставших пионерами 
экспортной ориентации, географические условия изначально были гораздо 
более подходящими для международной торговли, становления современной 
инфраструктуры и ориентированной на внешние рынки обрабатывающей 
промышленности.  

Четверка НИС представлена к тому же относительно некрупными 
территориальными образованиями, в экономической истории которых внешние 
факторы сыграли заметную положительную роль. Так, в Южной Корее в 1955–
1970-е гг. использование внешней помощи обеспечило свыше половины 
инвестиций в экономику страны, примерно такая же ситуация наблюдалась на 
Тайване в 1950-е – первой половине 1970-х гг., а в Сингапуре иностранные 
инвестиции в основные фонды в 1970–1980-е гг. составляли 2/3 их общего 
объема.  

Кроме того, индустриальное развитие НИС (как и Японии) в 1950–1960-е гг. 
облегчалось сравнительно невысокими в тот период мировыми ценами на 
сырье и топливо. В результате страны этого островного и полуостровного пояса 
могли концентрировать усилия и ресурсы на обрабатывающей промышленности, 
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избегая дорогостоящих вложений в добывающую индустрию и инфраструктуру 
отдаленных внутриконтинентальных районов.  

Вполне вероятно, что именно «облегченная» (неполная) промышленная 
структура НИС подсказала китайским реформаторам первые шаги (1979–1982 
гг.). Они, как известно, состояли в урегулировании экономики и перенесении 
внимания на товаризацию сельского хозяйства, производство и экспорт 
потребительской продукции – в том числе за счет значительного сокращения 
инвестиций в тяжелой промышленности. 

Вместе с тем эта передышка, а также скромные поначалу успехи в 
развитии экспорта готовых изделий и привлечении иностранных инвестиций104 
показали, что полномасштабное перенесение на китайскую почву 
восточноазиатской экономической модели105 малореально.  

Внешние факторы в тот начальный период экономических реформ, 
конечно же, не могли сыграть ощутимую роль в преобразовании гигантской 
страны, решившей после некоторых колебаний, покончив с изоляционизмом, 
всё же в основном сохранить верность принципу опоры на собственные силы. 
Примером такого разумного консерватизма стал отказ в середине 1980-х гг. от 
гигантского кредита МБРР (200 млрд долл.), условия которого сужали 
экономический суверенитет страны и ее международную специализацию. 

Характерно, что, комментируя выступление на сессии ВСНП весной 1986 г. 
тогдашнего премьера КНР Чжао Цзыяна, известный американский 
исследователь экономики Китая Н. Ларди находил «поразительными» призывы 
прилагать все усилия к тому, чтобы производить в стране всё что возможно и 
максимальному замещению импорта. Для Н. Ларди такая линия выглядела 
противоречащей обозначенной в докладе Чжао Цзыяна задаче повышать 
конкурентоспособность страны на внешних рынках106.  

Стремление к всемерной локализации промышленного производства в 
качестве одного из компонентов опоры на собственные силы формулировалось 
в КНР как создание «относительно целостной системы промышленности»107. В 
этом в период глобализации проявилось одно из главных и ярких отличий 
китайской индустриализации от «частичных» (неполных) индустриализаций 
большинства развивающихся стран. В подавляющем большинстве этих 
государств участие в «глобальных цепочках создания стоимостей» (GVC) и 

                                            
104 В середине 1990-х годов привлечение Китаем иностранных инвестиций некоторые 
авторы достаточно справедливо квалифицировали как «тактическую линию, лежащую на 
фундаменте сталинистской стратегии опоры на собственные силы и преимущественном 
внимании к производству средств производства» (Chow P.C.Y. Foreign Enterprises in 
Mainland China: Integration or Isolation. // Issues & Studies, 1995, no. 7, p. 93). 
105 Основные черты восточноазиатской модели и ее альтернативность англосаксонской 
модели капитализма хорошо показаны, в частности, в недавнем исследовании И. 
Целищева. Многие ее черты воспроизведены и в Китае (прибрежных провинциях), но с 
существенными отличиями и в другой – менее благоприятной – фазе развития 
мировой экономики. См.: Целищев И.С. Восточная Азия: новая волна роста и 
структурная трансформация. М.: ИМЭМО РАН. 2012.  
106 Lardy N.R. China's Entry into the World Economy. N.Y., L.: University Press of America, 
1987, p. 44-45. 
107 Чжу Жунцзи. Китай, вступающий в ХХI век. // Общество и экономика, 1999, № 9, с. 5. 
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специализация на их трудоемких звеньях зачастую остаются единственным 
способом внешнеэкономической специализации. Китай, естественно, в этих 
цепочках тоже участвует, но старается замкнуть их на себя, упорно проводя 
политику повышения доли добавленной на территории страны стоимости в 
цене экспортных (и потребляемых в Китае импортных) товаров.  

Характерно, что уже в наши дни китайский опыт движения к комплексной 
промышленной системе получил высокую оценку в странах ЮВА. Тайский 
аналитик подчеркивает в связи с этим, что в планах АСЕАН теперь содержится 
положение о создании в перспективе единой производственной базы для 630 
млн жителей этого региона108. 

И в новом веке в Китае продолжали движение по пути создания 
полноотраслевой промышленной структуры, сочетая привычное замещение 
импорта и развитие экспорта, а также стремясь по возможности локализовать 
производство по всей технологической цепочке. При этом ведущие 
промышленные корпорации страны, выйдя на глобальные рынки, пытаются, как 
и все глобальные игроки (в том числе восточноазиатские концерны), 
интегрировать апстрим и даунстрим, добиться контроля над наиболее 
выгодными звеньями разработки, изготовления и распределения продукции. 

Постепенно уходит в прошлое преимущественная специализация 
китайской промышленности на трудоемкой продукции (при сохраняющейся 
социальной важности массива малых сельских предприятий, образовавшихся в 
ходе крупномасштабной мануфактуризации деревни в годы реформ).  

Индустрия Китая стремительно модернизируется, что хорошо показано в 
недавнем исследовании McKinsey. Аналитики компании провели, в частности, 
сравнение структуры китайской промышленности (включая предприятия с 
иностранным участием) с мировой индустрией109. Выяснилось, что по доле 
трудоемкой продукции в добавленной стоимости обрабатывающей 
промышленности (10%) китайский показатель теперь не очень намного 
отличается от глобального индикатора (7%). Выше в КНР и доля энергоемких 
товаров: 25% против 22% по миру. В остальных подгруппах (технически 
сложная массовая продукция, высокотехнологичные изделия) китайские 
показатели близки к мировым. Существенно ниже в КНР доля стандартной 
продукции, производимой ТНК для местных рынков – продовольствие, напитки, 
печатная продукция, табачные изделия. Здесь китайская промышленность 
(20%) значительно уступает мировому индикатору (28%). 

Иначе говоря, можно смело говорить о решительном и успешном 
преодолении китайской промышленностью технической отсталости. В свою 
очередь комплексная промышленная структура в сочетании с масштабом 
хозяйства и внешней торговли, а также энергичной экспансией китайских 
корпораций за рубеж дала и другой важнейший итог – преодоление зависимого 
положения в мировом хозяйстве или, по крайней мере, асимметричной 
зависимости от промышленно развитых стран и их ТНК. 

                                            
108 Chongkittavorn K. Beijing-Tokyo dispute affects ASEAN. Доступ: 
http://europe.chinadaily.com.cn/ opinion/2013-08/15/content_16894894.htm 
109 Eloot K., Huang A., and Lehnich M. A new era for manufacturing in China. Доступ: 
http://www.mckinsey.com/insights/manufacturing/a_new_era_for_manufacturing_in_china 

http://europe.chinadaily.com.cn/opinion/2013-08/15/content_16894894.htm
http://www.mckinsey.com/insights/manufacturing/a_new_era_for_manufacturing_in_china
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Не менее важно и то, что крупная высококонкурентоспособная 
промышленность КНР является мощным генератором платежеспособного 
спроса на разного рода новации, с одной стороны, и средством их массового 
тиражирования – с другой110. 

Таким образом, индустриальное становление Китая, вписав одну из самых 
ярких страниц в мировую историю промышленной революции, в известном 
смысле завершено111. При этом доля обрабатывающей промышленности 
(наиболее производительного сектора хозяйства) в ВВП КНР составляет 30% 
(2011 г.) против 24% в Индонезии, 16% в России, 14.5% в Бразилии и лишь 14% 
в Индии. Возможно, столь высокий показатель – один из основных секретов 
ярко выраженной экономической динамики в КНР. 

«Индустриализация нового типа» и сервисизация экономики, 
развернувшиеся на рубеже первого и второго десятилетий XXI в., 
сигнализируют о начале новой крупной фазы в экономической истории страны. 
Фаза началась в условиях, когда Китай в эти рубежные годы стал крупнейшим 
мировым изготовителем промышленной продукции, а также ее экспортером.  

Здесь же обратим внимание еще на два обстоятельства, существенно 
отличающие экономику КНР от хозяйств некрупных развивающихся и многих 
восточноазиатских стран. Во-первых, Китай значительно менее зависим от 
экспорта. Объем экспорта (реэкспорта) в расчете на душу населения в странах и 
территориях «шестерки» в целом в семь раз выше. В Таиланде (сопоставимым 
с Китаем по уровню дохода) он выше, чем в КНР примерно вдвое112.  

Во-вторых, в китайской внешней торговле неуклонно растет доля 
продукции, полностью произведенной на территории этой страны. Против 
мирового показателя примерно в 60%113 доля продукции, произведенной в 
рамках GVC, составляет во внешней торговле КНР около трети, снизившись за 
последние семь лет с половины ее объема. В экспорте эта доля составляет 
42% (2012 г.) против 55% (2005 г.). 

Парадоксальным образом (возможно, в силу масштаба хозяйства) Китаю 
удается наращивать свое присутствие в мировой экономике одновременно с 
ослаблением некоторых видов зависимости от нее. Подчеркнем еще один 
момент: в 2005–2012 гг. курс юаня к доллару повысился на 30%. Одновременно 
КНР значительно увеличила свой вес в мировой торговле. Стало быть, 
конкурентоспособность китайской промышленности опирается уже не только на 
ценовые, но и другие факторы, включая системность и скоординированность 
местной промышленной структуры.  

                                            
110 По-видимому, не стоит преувеличивать технологическое превосходство развитых 
стран, с их переходом на «постиндустриальный» этап выясняется, что разрыв в 
области сферы услуг (в том числе информационных) можно преодолеть в более 
короткие сроки, чем отставание в промышленности.  
111 Одно из свидетельств – начавшееся сокращение доли промышленности в ВВП Китая. 
112 С другой стороны, КНР по этому показателю примерно в семь раз превосходит 
Индию, наглядно демонстрируя более высокую (и не только ценовую) 
конкурентоспособность промышленности. 
113 World Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment and Trade for 
Development. UNCTAD: N.Y., Geneva, 2013, p. xiv. 
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Иными словами, китайский опыт (в лице этой экономики мы получили 
количественно беспрецедентный в новейшей истории пример успешной и 
сжатой во времени промышленной революции, который трудно анализировать 
и прогнозировать по привычным для нас схемам и эконометрическим 
формулам) выявил, что нет больших противоречий между двумя процессами. 
Это развитие комплексной, полноотраслевой индустриализации, с одной 
стороны, и использование на внешнем рынке сравнительных преимуществ в 
целом ряде отраслей – с другой. Если угодно, в китайском случае мы имеем 
Д. Рикардо и И.Г. Фихте «в одном флаконе» гигантского хозяйства. 

Беспрецедентно высокая доля накопления в ВВП КНР – еще одно важное 
отличие этой гигантской экономики в новом веке. Заметим также тенденцию к 
повышению этого показателя в последние двадцать лет – за исключением 
периода рубежа столетий, когда кабинет Чжу Жунцзи (1998–2003 гг.) провел 
довольно жесткую реформу государственного сектора. В других азиатских странах 
в этот период снижение накопления, впрочем, было еще более значительным, 
но в силу внешних причин – и главным образом из-за кризиса 1997-1998 гг.  

По сравнению с другими азиатскими странами, имеющими или имевшими 
в прошлом высокие показателя накопления, Китай выделяется также более 
высокой долей индустрии в целом (включая, помимо обрабатывающей 
промышленности, строительство, энергоснабжение и пр.) в ВВП. В 2012 г. 
указанный индикатор (начавший, как уже отмечалось, снижение в последние 
годы) составил 45% против 26% в Индии. Видна, таким образом, очень 
значительная разница между двумя крупнейшими странами мира. Она гораздо 
меньше при сравнениях КНР с Восточной Азией: доля индустрии в ВВП 
составляет 44% в Индонезии, 40% в Таиланде, 39% в Южной Корее114.  

Современная инфраструктура 

Оба представленных выше рекордных показателя вполне объяснимы, 
если принять во внимание масштабы инфраструктурного строительства в 
современном Китае. Бум в этой отрасли, захвативший страну в первом 
десятилетии нынешнего века и нередко критикуемый с позиций финансовой 
эффективности, в том числе и в самой КНР после прихода к власти нового 
руководства в 2012–2013 гг., имел под собой, если вспомнить недавнюю 
историю, весьма серьезные основания.  

К началу века стали, в частности, слишком заметными и социально 
опасными разрывы в уровне благосостояния прибрежных и внутренних 
провинций Китая. Кроме того, значительных масштабов достигли сбережения 
населения в банковской системе – в том числе по причине слабого развития 
социального обеспечения. Родилась и затем была воплощена в жизнь идея 
«занять денег у детей и оставить им современную инфраструктуру»115.  

Эту страну нередко упрекают в принесении потребления в жертву 
накоплению. Действительно, в последнее десятилетие наблюдается сокращение 
относительной доли домохозяйств в ВВП КНР. Этот показатель составляет в 

                                            
114 Очень высока доля индустрии в ВВП нефтеэкспортеров, но это – иной случай.  
115 Ли Цзинвэнь. Дандай Чжунго цзинцзи жэдянь фэнси юй чжаньван (Анализ и прогноз 
узловых проблем современного Китая). Пекин, 1998, с. 114. 
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настоящее время порядка 36% против 45% в начале века. Тем не менее, 
снижение доли потребления в ВВП пока не мешает динамично расти потреблению 
в абсолютном выражении – благодаря высоким темпам экономического роста116.  

В то же время средний показатель капиталоемкости роста ВВП в Китае за 
последние три года (5,3), при его ухудшении до 6,2 в 2012 г., вызывает 
определенную тревогу. Ухудшение, впрочем, имело место и во всех других 
сравниваемых странах117, чуть лучше китайского этот индикатор был в 2010–
2012 гг. только в Индии и Индонезии (5,2).  

Между тем уже ясно видно, что китайская экономика теперь качественно 
превосходит хозяйства этих двух крупных стран по уровню развития «жесткой» 
инфраструктуры. Как невесело пошутил один индийский коллега, «в Индии 
строят то, что в Китае уже сносят». При этом мощный строительный комплекс 
КНР значительно облегчает внешнюю экономическую экспансию этой страны, 
своеобразное «пристраивание» к ее промышленной системе зарубежных 
сбытовых сетей, источников природных ресурсов и т.п.118  

Главные задачи инфраструктурного строительства в крупных 
развивающихся странах всё же преимущественно внутренние. В их числе 
консолидация и развитие национального рынка, увеличение занятости и 
повышение мобильности рабочей силы, а также других факторов производства. 
Требуя поначалу долгосрочных капиталовложений, а значит и государственной 
поддержки, создание инфраструктуры в дальнейшем позволяет организовать 
«глубину развития»: проявить сравнительные преимущества регионов, 
оптимизировать размещение производительных сил, улучшить экологическую 
ситуацию на наиболее густонаселенных территориях. В этом смысле КНР, 
бесспорно, лучше других способна к стратегическому и комплексному 
планированию экономического развития (и располагает для этого необходимыми 
институтами, в частности, госкомитетом по развитию и реформам). 

Характерно, например, то, что Китай уже давно и смело идет на весьма 
дорогостоящие вложения в «чистые» инфраструктурные объекты. Даже в 
2012 г., когда инвестиционный пыл Китая несколько поостыл в связи с 
непростым процессом передачи власти, страна, тем не менее, сохранила 
высокий уровень вложений в новую энергетику. Всего в ВИЭ-генерацию по миру 
в целом было вложено чуть больше 240 млрд долл. На Китай пришлось 65 
млрд долл. (или 27%), пока еще чуть меньше, чем в ЕС в целом, но много 
больше, чем в США (34 млрд) и Японии (16 млрд), вместе взятых119. 

                                            
116 В пересчете по валютному курсу объем розничных продаж в Китае в 2012 году 
составил 3,3 трлн долл. – против 4,3 трлн долл. в США. Аналитики Standard & Poor's 
(S&P) считают возможным преодоление этого разрыва за 5 лет. См.: 
http://europe.chinadaily.com.cn/business/2013-08/15/content_16896830_2.htm 
117 Существенно лучше оказались в эти три года показатели сравнительно некрупных 
Малайзии и Тайваня (4,1 и 3,9), практически завершивших создание современной 
жесткой инфраструктуры. 
118 Стоит заметить, что подавляющее большинство китайских ТНК (71 китайская 
корпорация входит в список 500 мировых лидеров) остаются в основном 
национальными концернами (нередко межотраслевыми), лишь у трех членов списка 
доля зарубежных операций превышает 50%. 
119 REN21. Renewables Global Status Report 2013, p. 53. 

http://europe.chinadaily.com.cn/business/2013-08/15/content_16896830_2.htm
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Иными словами, КНР примкнула к числу мировых лидеров в важной 
отрасли перспективного жизнеобеспечения человечества, которая, впрочем, 
одновременно является крупным рынком реализации новых технологий и 
сферой острой конкурентной борьбы. 

Инфраструктурное строительство при наличии его собственной 
материальной базы внутри страны способно, как показал недавний китайский 
опыт, оказаться и важным рычагом преодоления последствий кризисных 
явлений в хозяйстве, ликвидации «провалов рынка», стимулирования 
активности частного капитала и т.п. Понятно, что другим необходимым 
элементом в такие периоды становится подчинение финансового (банковского) 
сектора интересам развития реальной экономики, сохранение (удешевление) 
доступного, в том числе долгосрочного, кредита. Этот важный элемент также 
присутствует в китайском хозяйственном арсенале.  

В целом же можно, по-видимому, констатировать, что в крупных 
развивающихся государствах задачи инфраструктурного освоения обширных 
внутренних территорий надолго закрепляют за центральным правительством 
функции «государства развития» – стадии, которая уже пройдена наиболее 
развитыми восточноазиатскими странами120. В Китае же незавершенность 
урбанизации (мыслимой как процесс, нуждающийся в жесткой организации), а 
также другие причины (включая экологические проблемы, масштаб хозяйства и 
пр.) заставляют продлевать данную стадию. Другое дело, что всё это не 
мешает КНР по примеру более развитых восточноазиатских соседей 
постепенно передавать промышленную (инфраструктурную) политику и 
инновационную функцию в руки крупнейших национальных корпораций (на них 
в 2012 г. пришлось около 75% всех расходов на НИОКР), в большинстве своем, 
впрочем, так или иначе контролируемых государством. 

Говоря о разнице в нынешнем инфраструктурном обеспечении Китая и 
Индии, обратим внимание еще на одно обстоятельство. В обеих странах 
решающую роль в трансформации сбережений в накопления играют крупные 
государственные банки (в том числе специализированные финансовые 
институты развития) – при некотором повышении в нулевые годы роли 
фондовых рынков. Однако в приоритетах банковских стратегий между двумя 
странами существует ярко выраженное отличие.  

В Китае, где одним из алгоритмов рыночных реформ был, повторим, принцип 
«держать крупное, отпустив мелкое», госбанки в основном сосредоточились на 
кредитовании крупных государственных корпораций. В последние годы эту 
политику нередко критикуют, и в ней происходят определенные изменения в 
сторону большего внимания к частному сектору, потребительскому 
кредитованию и т.п. Однако в целом картина изменилась незначительно. 

В Индии банки, в том числе частные и иностранные, наоборот, изначально, 
причем в законодательном порядке, ориентировались на поддержку малого и 
среднего бизнеса. Для них регулятором был установлен обязательный 
показатель по кредитованию этого сектора (40% кредитного портфеля). 

В какой-то мере эти различия, а также тот факт, что Индия неизменно 
уступала Китаю по норме накопления, сказались на темпах создания 

                                            
120 Подробнее см.: Целищев И.С. Указ. соч., с. 16-20. 
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общенациональной инфраструктуры, консолидирующей внутренние рынки и 
предъявляющей огромный спрос на инвестиционные товары121. Достаточно 
заметить, что по среднедушевому потреблению электроэнергии КНР ныне 
превосходит Индию в пять (!) раз122. 

Заметим и еще один важный момент (также, кстати, отличающий Китай и 
Индию). Усиление позиций частного сектора в промышленном производстве и 
экспорте в КНР сопровождается в нынешнем столетии постоянным ростом доли 
государственных расходов (и доходов) в ВВП. С 16,3% в 2000 г. этот показатель 
вырос до 18,3% в 2005 г. и 24,2% в 2012 г.  

При выросшем в последние четыре года дефиците бюджета КНР удается 
удерживать инфляцию в пределах 2-5% – параметрах, обычных для наиболее 
развитых стран Восточной Азии (в Индии, к сожалению, добиться такой 
стабильности пока не удалось123).  

Иначе говоря, в Китае повышение нормы накопления и государственных 
расходов в годы кризиса в западных хозяйствах пока себя оправдывает. 
Усиление государственного перераспределения, вероятно, является и 
необходимым звеном политики расширения внутреннего спроса, 
подтвержденной с особой силой новым руководством Китая. Более 
равномерное распределение доходов, как известно, теоретически увеличивает 
массовый спрос, а значит и емкость внутреннего рынка. 

Пекинский консенсус или антимодель? 

Китайский опыт развития часто и во многом справедливо рассматривают 
как теоретический противовес неолиберальной модели, альтернативу 
Вашингтонскому консенсусу. 

Для этого есть вполне надежные основания: естественные, исторические, 
политические. Колоссальны, например, естественные различия в 
обеспеченности трудовыми и природными ресурсами хозяйств США и Китая. 
Исторически уже восточноазиатская модель (а до нее германская, японская и 
советская), на которые во многом ориентировались в КНР в годы реформ, были 
                                            
121 В связи с этим следует отметить еще одно важное преимущество Китая по 
сравнению с южным соседом: средний уровень ссудного процента в КНР значительно 
ниже, кроме того, в структуре кредитов выше доля долгосрочных заимствований. 
122 Впереди Поднебесная и по многим другим, в том числе социальным, показателям. 
Продолжительность жизни в Китае 73 года, а в Индии – всего 64. Удельный вес плохо 
питающихся детей до пятилетнего возраста в Китае всего 5%, а в Индии – 40%. 
Поэтому не вполне корректно писать о «демографическом дивиденде» Индии по 
сравнению с КНР. Не проходит при сравнениях двух гигантов и «институциональный 
подход». Согласно ему, в начале реформ Индия была в несравненно более выгодном 
положении: в стране имелись демократическая система, крупные корпорации, ясное 
правовое поле для бизнеса, образованная на Западе элита и т.п. 
123 В Индии в 2012-2013 гг. правительство М. Сингха пыталось принимать меры по 
облегчению условий кредитования. Но ситуация с инфляцией оставалась весьма 
напряженной, и банки медлили с понижением ставок. Стимулирование накопления в 
Индии затрудняло еще одно обстоятельство: сокращение (даже по абсолютным 
показателям) сбережений, которые домохозяйства держат в банках: немалая часть 
населения в Индии предпочла в последние годы «уйти» в традиционно популярный 
актив – золото, (а также недвижимость), страхуясь от инфляции.  
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во многих отношениях противоположны англосаксонской. Наконец, 
политически китайский опыт развития был еще и искусным преодолением 
курса на сдерживание развития, фактически проводившегося международными 
финансовыми институтами в последнюю четверть века124. 

Характерно в этом смысле отсутствие у китайских реформаторов125 и 
аналитиков каких-либо иллюзий по поводу характера глобализации. 
«Вероятность новой мировой войны невелика, однако на наших глазах, 
проникая во все уголки земного шара, стремительно разворачивается мировая 
экономическая война – и от нее никуда не денешься», – отмечал в конце 1980-х 
гг. видный китайский международник126. 

Добавим, что китайский подход к инфляции почти противоположен 
современному монетаризму: цены на товары и услуги удерживаются не столько 
за счет ограничения денежного предложения, сколько путем кредитного 
стимулирования деловой активности, увеличения производства товаров и 
услуг. К этому прибавляется государственное регулирование цен – не только их 
административное регламентирование, но и товарные интервенции, серьезные 
вложения в биржевую инфраструктуру и т.п. Вдобавок китайский ЦБ прямо 
подчинен правительству. 

Однако все перечисленные и многие другие особенности китайского 
хозяйства и управления им вряд ли стоит представлять в виде модели, которую 
можно легко перенести на почву других развивающихся или переходных стран. 
Большинству из них, например, просто не хватает масштаба для становления 
полноотраслевой национальной промышленности и емкого рынка средств 
производства (отсюда и многочисленные проекты региональной интеграции в 
современном мире). 

Можно, разумеется, расширить сферу противоречий между китайским 
путем реформ и западной ортодоксией на политико-идеологическую область, 
обозначив современный Китай в качестве чуждого Западу авторитарного 
устройства, неудобоваримого государственного капитализма и т.п.127 Тогда 
Пекинский консенсус (в силу его успешности) начинает выглядеть еще и 
удобным инструментом критики западного мира, оказавшегося в последние 
годы в полосе серьезных кризисов. Однако такая критика не всегда будет 
конструктивной, более того, существует опасность, что ею станут прикрывать 
авторитаризм per se – при, добавим, нежелании всерьез воспринять уроки 
китайского опыта. Он же во многом является сугубо индивидуальным, сборным, 
содержащим контрастные региональные решения и т.п.128 Его действительное 

                                            
124 Дж. Стиглиц характеризует эту политику еще и как «экспорт кризисов». 
125 Хорошо известно высказывание Дэн Сяопина в адрес западных лидеров (1985): «У 
этих людей на плечах головы старых колониалистов, и они хотят нашей смерти». 
126 Ван Цзикуань. Предисловие к монографии Лу Линьшу: Вай сянсин цзинцзи юй Чжунго 
цзинцзи фачжань (Открытые экономики и развитие хозяйства Китая). Пекин, 1988, с. V. 
127 Такого рода оценки игнорируют два важных момента: мирную политическую 
эволюцию всех без исключения экономически успешных стран Восточной Азии, во-
первых, а также растущую открытость (демократизм) современного Китая и 
действительную коллегиальность руководства в этой стране – во-вторых.  
128 В известном смысле «китайскую модель» можно представить даже как существенно 
различающиеся модели развития отдельных провинций или макрорегионов (Восток, 
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содержание носит принципиально антимодельный (мультимодельный) 
характер, возводя на первое место рационально-практический, конкретный и 
неторопливый подход к делу, не исключающий, разумеется, заимствования, да 
и прямого копирования полезных западных образцов в экономике и политике.  

Корни этого подхода можно, на наш взгляд, поискать в самих реалиях 
огромной страны. Квалифицируя КНР как аграрное общество, многие 
экономисты вкладывают в это понятие оттенок некой недостаточности этой 
страны, ее бедности, отсталости и т.п. Забывают о поголовной грамотности 
китайской деревни, ее традициях самоорганизации, уже существующей 
реальной выборности местных властей и даже регулярных массовых 
выступлениях крестьян в защиту своих прав в современном Китае.  

Между тем, на наш взгляд, один из секретов успехов Пекина заключается 
как раз в исконном – крестьянском, глубоко утилитарном, взгляде129 – на 
экономическое развитие как процесс, нуждающийся в планировании и расчете, 
последовательности130, относительной стабильности цен, коллективном 
подходе к решению крупных проблем, в том числе предупреждении катастроф 
и борьбе с их последствиями.  

Не стоит сбрасывать со счетов и универсализм крестьянского взгляда на 
мир – в противоположность (дополнение) к узкопрофессиональному – 
городскому. Не забудем привычку к разумному ограничению трудовых затрат и 
потребностей131 – то, что в конфуцианском мире называют «сяокан». С 
сохранением этого взгляда, возможно, следует связывать и успехи, и будущий 
вклад Китая в действительное благоустройство планеты – не только как 
промышленного, постиндустриального и агропромышленного, а как 
рационально-экономного и потому еще и экологичного мира. 

Отчасти в этом пункте как раз и заключен, на наш взгляд, действительный 
узел противоречий между Пекином и Западом. Заземленный на практику 
«коммунистический Китай» выглядит теперь гораздо менее индоктринированным 
обществом, чем «свободный Запад» с его глобальными претензиями. 
Лицемерной клоунадой выглядят, например, бомбардировки Ливии, едва 

                                                                                                                                        
центральные провинции, Запад). Такие контрасты – не редкость в крупных странах, 
например, в Индии весьма различны социально-экономические модели штатов 
Гуджарат и Керала. Но не обойтись и без понимания более значимой (и возраставшей 
в последние полтора десятилетия) роли центра в Китае по сравнению с Индией. 
129 Уместно напомнить, что вернувшиеся во второй половине 1970-х гг. из ссылки в 
деревню (сясян) горожане (и многие руководящие кадры) сыграли важную 
внутриполитическую роль в повороте страны к реформам. Упомянем и тот факт, что из 
25 членов политбюро ЦК КПК, избранных на XVIII съезде (2012 г.), одиннадцать имели 
в жизни опыт «сясян». 
130 В китайском опыте привлекает еще и последовательное перенесение центра тяжести 
с сельского хозяйства на промышленность и лишь затем – сферу услуг. Между тем в 
начале – середине 2000-х гг. многие аналитики, не вполне, как выясняется, 
обоснованно, полагали, что «индустриально-облегченная» Индия, раньше других 
приобщившаяся к постиндустриальным технологиям, имеет немалые преимущества 
перед Китаем. См., напр.: Economic Reform In China And India: Development Experience In 
A Comparative Perspective. J.C.H. Chai, K.C. Roy. Northampton, MA: Edward Elgar, 2006. 
131 Здесь вполне уместно вспомнить и о двух типах экономического поведения у Н.Д. 
Кондратьева: максимизации результата и экономии затрат. 
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покинутой китайскими строителями, с последующим обращением «гуманных» 
европейских лидеров к Пекину с просьбами дать взаймы. Противоречат духу 
глобализации и здравому смыслу многочисленные ограничения на инвестиции 
китайских компаний в экономику развитых стран. Странными выглядят 
обвинения Пекина в проведении «колониальной» политики в Африке и т.п. 

Имеющиеся успехи – не гарантия их повторения в будущем. Мы далеки от 
того, чтобы не видеть всей остроты проблем, стоящих перед Пекином – в том 
числе в социальной области, куда более требовательным становится и 
китайское общество. Как и везде, здесь кипят страсти по поводу 
неравномерности распределения доходов, коррупции, экологических проблем и 
т.п. Упомянутая выше задача расширения внутреннего рынка и спроса, помимо 
дальнейшего развития инфраструктуры, потребует очень энергичного и 
масштабного маневра, напоминающего «великое сжатие» (по выражению П. 
Кругмана, которое обозначает резкое усиление равномерности в распределении 
доходов в США в период «Нового курса»). К такому маневру Пекин довольно 
жестко вынуждают и внутренние социально-политические причины, и 
подчеркнуто государственный взгляд на мир, и уже приобретенные статусные 
характеристики (но это совсем не означает, что маневр будет удачным). 

«Китайская антимодель» – это не учебник по социально-
экономическому развитию. Это всего лишь ясно вытекающий из опыта 
огромной страны имплицитный призыв к творческому подходу к любым 
теориям и учету национальной специфики, местных условий.  

Где-то есть условия для становления высокотехнологичных укладов (но не 
обществ!) или их сегментов, где-то на повестке дня аграрные реформы, где-то 
– начальная или повторная индустриализация. Где-то стоит либерализовать 
экономику, где-то пойти по пути приватизации. Где-то, наоборот, не обойтись 
без национализаций, государственного планирования и государственного 
капитализма, исторически, кстати, одинаково свойственного Гоминьдану и КПК. 
Китай же просто освобождает своим примером пространство для 
эволюционного возвращения к большему разнообразию проектов и 
инструментов – из сегодняшней лихорадки танцев за доверие «глобальных» 
инвесторов и высокие оценки рейтинговых агентств (которыми в КНР тоже не 
пренебрегают). При этом государственный капитализм (если говорить о 
политическом модусе китайского государства), рыночный социализм или 
смешанная экономика (если иметь в виду политэкономический базис страны) – 
вещи, достаточно хорошо известные из опыта многих стран. 

Всё же особо отметим одну из черт китайского опыта, имеющую прямую 
связь с традицией опоры на собственные силы и явное антимодельное 
содержание. Это очевидное нежелание Пекина полностью интегрироваться в 
международную финансовую систему в качестве ее рядового участника. Китай 
фактически постепенно строит собственную финансомику с глобальным прицелом 
и многофункциональным треугольником Шанхай – Гонконг – Шэньчжэнь. 
Интернационализация юаня по своей сути – альтернатива преждевременной 
полной конвертируемости национальной валюты – как одной из стандартных 
процедур фиксации зависимого положения слабых стран в мировой экономике. 
Незадачливые адепты этой схемы, как правило, теряют контроль над 
национальным капиталообразованием и рано или поздно становятся жертвами 
политики экспорта кризисов и сомнительных финансовых продуктов. 
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Китай же, добравшись в середине 2000-х гг. до стадии 
капиталодостаточности, уже стал крупнейшим мировым кредитором (если иметь в 
виду резервы), а в 2012 г. – еще и третьим в мире экспортером прямых инвестиций.  

На растущий торговый и технологический протекционизм Запада Пекин 
отвечает контролем над притоком капитала (и ссудного, и предпринимательского), 
который на внутреннем рынке уже тесним китайским частником132), а также 
продолжающимся регулированием курса и режима конвертации валюты. 

Тем временем на просторы мировой экономики вслед за линкорами 
госкорпораций133 и суверенных фондов начинает выдвигаться флотилия 
китайского частного капитала, традиционно опирающегося еще и на 
богатеющую зарубежную диаспору. Над интересами глобальной экономической 
аристократии нависает грозная тень всеядного китайского предпринимателя. 

Политические реформы 

Неизбежным следствием экономических реформ стали изменения в 
структуре и характере общественных отношений. На протяжении тысячелетий 
китайское государство в интересах поддержания стабильности сдерживало 
социальные трансформации и с этой целью ограничивало инициативу, право на 
которую сохранялось только у государства. На этот раз начатые им реформы в 
корне изменили ситуацию. В 1979 г. Дэн Сяопин, говоря о развитии приморских 
районов, заявил: «мы не можем дать им денег, но мы можем дать им политику». 
Этот принцип в равной степени был использован для реформ в сельском 
хозяйстве, а затем и в городе. Предоставив инициативу индивидам, отдельным 
коллективам и регионам, государство санкционировало восстановление 
традиционных форм экономической жизни и общественно-политическую 
стабильность. Однако возврата к прежнему состоянию не произошло, потому 
что основой этого порядка стал провозглашенный государством экономический 
рост и рост личного благосостояния, а не социальная справедливость, которая 
на протяжении столетий лежала в основе социального порядка в Китае. 

Проведение таких радикальных реформ было немыслимо без инициативы 
государства и участия государственной бюрократии – непосредственного 
носителя этой инициативы. Реформаторы наделили правом хозяйственной 
деятельности всех: провинции, крестьян, участников внешнеэкономических 
сношений и даже армию. Подавляющее большинство новых предприятий было 
учреждено местными властями, которые первыми воспользовались этим 

                                            
132 Что не остается незамеченным в остальном мире. Так, из 149 мер инвестиционной 
политики, проведенных в 2010 г. в 74 странах и проанализированных в докладе 
ЮНКТАД (World Investment Report 2011), почти треть пришлась на новые ограничения 
и регламентации, тогда как десять лет назад их доля составляла всего 2%.  
133 Заметим, кстати, тот факт, что число и активность государственных ТНК в целом по 
миру после кризиса 2008–2009 гг. существенно возросли. По данным ЮНКТАД, в 
2012 г. их численность достигла 845 против 650 в 2010 г. Суммарные же прямые 
инвестиции государственных корпораций увеличились в 2012 г. до 145 млрд долл. 
(примерно 11% всего их потока). В АТР, представленном в основном развивающимися 
странами, значение государственных ТНК еще выше. См.: World Investment Report 
2013. Global Value Chains and Development: Investment and Value Added Trade in the 
Global Economy. UNCTAD: New York and Geneva. 2013. 
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правом, но сами в бизнес не пошли. Они делегировали право на хозяйственную 
деятельность предпринимателям, а сами, так же, как в императорском Китае, 
стали получать административную ренту. Но постепенно в отведенных 
государством экономических нишах стал формироваться предпринимательский 
класс, успех которого находился в прямой зависимости от близости к власти за 
счет личных, родственных и земляческих связей. Его появление в тех условиях, 
однако, не означало рождения полноценного социально-политического 
субъекта. С самого начала китайский бизнес был генетически связан с властью 
и не представлял для нее угрозы. 

Между властью и бизнесом установились особые, доверительные 
отношения. Но в этих отношениях был заложен один системный изъян – 
коррупция. При переходе к рыночной экономике, особенно от плановой, свободное 
предпринимательство неизбежно имеет коррупционную составляющую, в 
которой проявляется подчиненное отношение бизнеса к власти любого уровня 
и покровительственное отношение власти к бизнесу. У коррупции две функции. 
Первая, общепризнанная, негативная, затрудняющая экономическое развитие. 
Вторая, о которой не принято говорить, социокультурная – позитивная, 
санкционирующая предпринимательскую активность населения и одновременно 
стабилизирующая отношения власти и бизнеса. На начальном этапе реформ 
вторая функция играет главную роль, она восполняет несовершенство 
правового режима, вводя специальные механизмы контроля за новой сферой 
жизнедеятельности. Использование служебного положения в личных целях 
означало появление особой формы взаимовыгодного совмещения личного и 
государственного интереса. Без этого совмещения предпринимательская 
инициатива индивида и рыночные реформы были бы невозможны. Поэтому 
целью борьбы с коррупцией на том этапе являлось не ее искоренение, а 
удержание в определенных рамках, потому что она была органической частью 
повышения экономической активности и создания параллельного с плановой 
системой свободного экономического пространства. Быстрая победа над ней 
означала бы уничтожение предпринимательской инициативы и возвращение к 
дореформенным временам. Именно поэтому все кампании по борьбе с 
буржуазной либерализацией в 1980-х гг. были свернуты при активном участии 
главных китайских реформаторов Ху Яобана и Чжао Цзыяна, причем оба 
поплатились за это постами. Но результаты их политики не пропали даром. 

Появление новых слоев не только изменило социально-экономическую, но и 
серьезно повлияло на социально-политическую жизнь, предполагая выработку 
новых принципов взаимоотношений власти и общества. Существовало два 
варианта решения этой проблемы: модернизация авторитарной системы или 
формирование новой, правовой, соответствующей многоукладной экономике. 
На XIII съезде КПК (1987 г.) впервые была предпринята попытка 
синхронизировать экономические и политические реформы и постепенно 
распространить свободы с экономической на политическую сферу. Это 
полностью соответствовало классической западной традиции общественной 
мысли и марксизму, который в тот момент переживал ренессанс в Китае. Чжао 
Цзыян планировал расширение внутрипартийной демократии, функций и роли 
ВСНП, малых демократических партий, он допускал даже создание их фракций 
и групп в ВСНП, т.е. шел в русле реформ в других соцстранах. Однако события 
на площади Тяньаньмэнь и в Восточной Европе напугали КПК, они указали на 
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возможность иной социально-политической перспективы развития. 
Большинство в руководстве партии предпочло снижение темпов 
преобразований и было даже согласно на снижение темпов экономического 
роста во имя стабильности. 

Но Дэн Сяопин избрал другое продолжение. Он не позволил объединить 
политику и экономику ни по маоцзэдуновской модели, вернувшись к диктату 
политики и идеологии, ни по либеральной, допустив бизнес во власть. Зимой 
1992 г. он принял решение не отказываться от асинхронности, а, наоборот, 
усилить ее за счет углубления рыночных реформ, одновременно сохранив 
политическую монополию КПК. Дэн Сяопин тогда решил: сначала будем 
развивать рыночную экономику, не меняя власть, а результаты реформ 
направим на поддержание социально-политической стабильности и повышение 
авторитета государственной власти. Это ему удалось. В 1990-е, а затем и в 
2000-е гг. рыночная экономика значительно продвинула Китай к достижению 
общенациональной цели возрождения, но и цена оказалась немалой. Роль 
бизнеса значительно выросла. В результате революции и реформ 
политический класс в лице КПК нашел путь к возрождению, но теперь по этому 
пути пошло предпринимательское сословие, создав предпосылки для 
возникновения политической конкуренции. 

Перед КПК встала задача продолжить модернизацию экономики и 
одновременно осуществить реформирование политического механизма, чтобы 
сохранить динамизм экономического развития, с одной стороны, и 
стабильность социально-политической ситуации – с другой. 

На начальном этапе обеспечивать стабильность и динамизм 
общественной системы удавалось за счет авторитета Дэн Сяопина, что 
называется, «в ручном режиме». Приближение его неизбежного ухода 
требовало институционализировать созданную систему. Задача состояла в том, 
чтобы перевести эффективную авторитарную модель в институциональную 
форму, избавить ее от случайностей, связанных с отдельным человеком. Т.е. 
надо было последовательно решить ряд задач, которые до этого были решены 
демократической системой.  

Политические преобразования начались практически одновременно с 
экономическими – с ограничения срока и введения предельного возраста 
(около 70 лет) пребывания на высших должностях, а также с периодической 
смены всего высшего партийно-государственного руководства.  

Другим элементом институционализации стала процедура идеологической 
легитимизации нового поколения, жизненно необходимая в авторитарном 
государстве. «Идеи Мао Цзэдуна», «теория Дэн Сяопина», «тройное 
представительство» Цзян Цзэминя, «научный взгляд на развитие» Ху Цзиньтао 
обосновывали право Китая на самобытный путь и утверждали их авторов в 
качестве лидеров страны. Не менее важную роль играло усиление 
коллективного руководства и ограничение единоличной власти лидера, во-
первых, со стороны старшего поколения, которое сохраняло авторитет и 
влияние в партии и государстве, во-вторых, внутри поколения узким кругом 
членов Постоянного комитета Политбюро. Это было еще не разделение 
властей, но было уже разделение власти. Всё это позволило создать 
эффективный механизм воспроизводства высшего руководства.  
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Новый авторитаризм 

Одним из важнейших шагов по институционализации сложившейся при 
Дэн Сяопине политической практики стала идея «тройного представительства» 
Цзян Цзэминя, согласно которой КПК представляет передовые 
производительные силы и всю китайскую нацию, что снимало ограничения на 
членство в компартии предпринимателей. Однако политически легализовав 
бизнес, КПК не стала наделять его политической субъектностью. 
Одновременно она поддержала деятельность малых демократических партий, 
чтобы не позволить сформироваться на их месте полноценной политической 
оппозиции и сохранить механизм «консультативной демократии». С 1979 г. их 
численность выросла почти в 15 раз. Создание рыночной экономики, таким 
образом, шло параллельно с повышением качества авторитарной власти. 

В начале XXI века система стала подвергаться воздействию новых 
вызовов. Раньше основная проблема режима заключалась в том, что, уходя из 
жизни, лидер не оставлял после себя преемника. Дэн Сяопин решил эту 
проблему. С 2002 г. ситуация изменилась: лидер оставляет преемника, но и 
сам окончательно не уходит. После XVIII съезда КПК в политическом 
пространстве впервые стали функционировать сразу три вождя – два бывших 
генеральных секретаря (Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао), сохраняющие свое 
влияние, прежде всего, на кадровую политику, и действующий генсек. Но и в 
этих условиях созданный механизм продемонстрировал эффективность. С 
целью компенсировать ситуационную слабость Си Цзиньпин был оперативно, 
всего за 4 месяца, наделен всеми высшими постами (Генерального секретаря, 
Председателя КНР, председателя Военного Совета ЦК и Центрального 
Военного совета КНР). Была сокращена численность ПК ПБ с 9 до 7 человек с 
целью свести к минимуму возможности для возникновения группировок внутри 
высшего руководства. Его консолидации способствовал и персональный состав 
нового ПК ПБ, большинство в котором составляют дети и близкие родственники 
бывших высокопоставленных партийных чиновников и принадлежат к так 
называемой шанхайской группировке, тесно связанной с Цзян Цзэминем. 

Таким образом, главная заслуга предыдущего китайского руководства 
состоит в том, что, приведя общество в движение, оно смогло найти стабильные 
формы воспроизводства государственной власти и на практике доказало, что 
исход первого этапа радикальных преобразований зависит от качества власти. 
Важнейшим же ее историческим достижением можно считать не успешные 
экономические реформы, а институционализацию механизмов собственного 
обновления, которые и обеспечили последовательное проведение реформ на 
протяжении всего этого времени. Все эти годы Китай планомерно шел от 
авторитаризма к новому авторитаризму, институционально более насыщенному 
и поэтому более стабильному, и динамичному. С точки зрения внутренних 
характеристик сейчас этот режим почти достиг совершенства. Но и этого может 
оказаться недостаточно на новом этапе развития. 

На протяжении двух десятилетий с 1992 г. все свои проблемы Китай 
решал за счет высоких темпов экономического развития. За эти годы китайские 
лидеры в значительной степени утратили навыки или, точнее, потеряли вкус к 
использованию других инструментов государственного управления, их 
политические функции ослабли, а идейно-политические средства постепенно 
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превратились в ритуальную декорацию роста. В результате в обществе 
получили распространение новые ценности, произошла переориентация и 
самого руководства с идейно-политических методов управления на 
экономические. Из авторитарного идеократического государства, где политика 
руководит экономикой, на протяжении всего периода реформ, особенно после 
1992 г., Китай постепенно превращался в государство, где экономика руководит 
всем. Как только целью было признано не социальное равенство, а 
экономический рост, исчезли основания для социально-политической 
дискриминации предпринимательского класса. Началось активное 
проникновение в бизнес членов семей высшего руководства. 

В результате возникли стабильные формы сочетания реформированной 
власти и модернизированной экономики, прежде всего, за счет семейной унии 
власти и бизнеса. Вновь возник характерный для азиатского способа производства 
единый супер-субъект – власть-собственность, который существовал на 
протяжении всей китайской истории и отсутствовал в традиционном виде лишь 
в короткий промежуток 1950-х–1980-х гг. Но у возникшей унии было два 
ограничителя – время и идеология. Дети и внуки революционеров, связав себя 
с бизнесом, отдалялись от революционной легитимности современного 
китайского государства, которая не позволяла им встать во главе партии. 

В этих условиях, отражая возросшую роль новых экономических слоев, 
накануне XVIII съезда премьер Госсовета Вэнь Цзябао настойчиво призывал 
провести политические реформы, т.е. вновь, как и 25 лет назад, синхронизировать 
экономическое и политическое развитие. Реформа, предлагавшаяся бывшим 
премьером, не ставила под сомнение ведущую роль КПК, а предполагала 
легитимизацию сложившихся отношений и гарантировала безопасную и 
безболезненную взаимную конвертацию власти и собственности. Ее результатом 
была бы политическая легализация семейной унии, открывавшая перед 
представителями бизнеса возможность входить в руководство партии и 
государства. Однако общество оказывалось за пределами этого альянса. Вариант 
политической трансформации, предлагавшийся Вэнь Цзябао, таким образом, не 
мог получить ни широкой поддержки в обществе, ни поддержки партийных масс.  

Формально, отсутствие новых политических субъектов позволяло не 
приводить в соответствие авторитарную политическую надстройку и 
многоукладный экономический базис и по-прежнему ограничивать политические 
преобразования высшим эшелоном власти. Но реформы вызвали глубокие 
изменения в китайском обществе, которое быстро теряет статус традиционного. 
Политика «одна семья – один ребенок», изначально направленная на повышение 
уровня жизни, последовательно разрушала фундамент конфуцианского общества, 
которое начало эволюционировать от почитания старших, что было основой 
традиционного социального порядка, к обожанию младших, который требует 
другого. В результате индустриализации и роста численности городского 
населения разрушаются традиционные социальные связи. Быстро растет 
средний класс, который хотя и не имеет внятной политической позиции, всё же 
имеет высокий уровень образования, знает иностранные языки, выезжает за 
границу и, в целом, занимает активную жизненную позицию. Серьезные 
изменения происходят в сознании населения. Легитимизация инициативы и 
новаций в ходе реформ разрушает ценность преемственности, которая была 
главной характерной чертой китайской цивилизации. Наконец, следствием 
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коррупции стала монетизация власти, которая в условиях открытости позволяет 
вывозить за границу капиталы и привилегии (например, до самого последнего 
времени – рождение второго ребенка), что подрывает нравственный авторитет 
партии и бросает вызов ее легитимности. В новой системе координат 
государство постепенно утрачивает сакральный характер и обусловленную им 
общественную поддержку. И должно искать новую, на новых принципах.  

В этой ситуации решения, которые были приняты 20 и более лет назад, 
потребовали коренного пересмотра. Выполнив свою историческую роль, 
коррупция начинает препятствовать честной конкуренции и повышению 
эффективности рыночной системы, тянет общество назад, в переходный 
период, поскольку может комфортно существовать только как посредник между 
двумя экономическими мирами – традиционным и современным.  

До тех пор, пока коррупция реализовывала свою созидательную функцию, 
общество воспринимало ее как неизбежное зло и мирилось. Но как только темпы 
роста снизились, в обществе усилилось ощущение социальной несправедливости. 
На этапе становления рыночной экономики протест вызывали 
предприниматели, первыми начавшие повышать свой жизненный уровень и 
нарушившие, таким образом, социальное равенство, и чиновники, которые им в 
этом помогали. Теперь протест вызывают, прежде всего, государственные 
чиновники, которые нарушают принципы социальной справедливости, 
декларированные государством. На начальном этапе государство с помощью 
чиновников создавало рыночную систему, теперь чиновники хотят ее 
эксплуатировать уже без государства. Этого же хочет бизнес. Таким образом, 
из фактора, стабилизирующего отношения власти и бизнеса, коррупция 
превратилась в фактор, дестабилизирующий отношения власти и общества. 

Всё это предопределило необходимость всеобъемлющей борьбы с 
коррупцией («ловить и тигров, и мух»), уже не удержания ее в определенных 
рамках, как раньше, а ее искоренения. Во-первых, потому что уже создан и может 
развиваться на собственной основе новый экономический механизм. Искоренение 
коррупции способно восстановить честную конкуренцию и повысить экономическую 
эффективность. Во-вторых, и это важнее, потому что негативные социальные 
последствия коррупции, которые раньше были нейтрализованы высокими 
темпами роста, сейчас становятся фактором общественной нестабильности. 
Проблема коррупции перемещается из области экономического строительства в 
область государственного управления. Мировой кризис с неожиданной стороны 
показал, что государство может быть слабым не только с отсталой экономикой, что 
было причиной начала экономических реформ в 1978 г., но и с искаженными 
принципами социальной справедливости. Наиболее актуальной становится 
задача оздоровить государство, поддержать авторитет власти в глазах населения 
и для этого лишить государственных чиновников незаслуженных привилегий. 

Но сделать это будет не просто. Государство делегировало в новый 
экономический класс своих лучших представителей, прежде всего, детей, и теперь 
должно разорвать семейную унию власти и бизнеса, не травмировав ни власть, ни 
бизнес, и всё это требует радикальной перестройки существующей общественной 
системы. Проблема усугубляется тем, что созданная 20 лет назад 
ориентированная на экспорт экономическая модель, исчерпав запасы дешевого 
труда, приближается к пределу возможностей. Вслед за этим исчезает главное 
преимущество Китая на внешней арене. Мировой кризис ускоряет этот процесс. 
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Новый старый конфликт 

Именно проблемами экономической модели был вызван конфликт в 
руководстве КПК накануне XVIII съезда. Так же, как в конце 1980-х гг., появился 
выбор, но на этот раз уже не между демократизацией и усилением авторитаризма, 
а в рамках совершенствования авторитарной системы. Идеям Вэнь Цзябао, 
фактически предлагавшего привести политическую систему в соответствие с 
существующей экономической, оппонировал Бо Силай. Он предлагал возродить 
традиционные идейно-политические средства социального регулирования, 
усилить контроль за деятельностью бизнеса и борьбу с коррупцией, т.е. 
привести экономическую систему в соответствие с политической. Его призывы к 
восстановлению социальной справедливости вызвали у его коллег в 
Политбюро ассоциации с периодом политических кампаний, предшествовавших 
реформам, таким, как «культурная революция». Но, главное, возвращение к 
распределительной модели угрожало экономическому росту. Неудивительно, 
что руководство КПК всеми силами и средствами попыталось исключить 
конфронтационную составляющую из своего курса и убрать Бо Силая. 

Именно в этой атмосфере возникла и получила официальный статус 
«китайская мечта» Си Цзиньпина, которая противостояла и либеральным 
политическим реформам, и возрождению идеологии классовой борьбы, и тем 
самым закладывала фундамент для общенациональной консолидации. Идея 
возрождения Китая в отличие от борьбы за социальную справедливость 
объединяет, а не раскалывает общество. С появлением «китайской мечты» 
закончился «золотой век» реформ и началась эпоха «великого возрождения», 
которая предъявляет иные требования к качеству власти и способам развития. 

Так же как в конфуцианском Китае, в современной КНР обеспечить 
легитимность КПК невозможно без строгого следования принципам социальной 
справедливости. Но справедливости не в отношении прав частной 
собственности, которая в общественном сознании несет печать 
незаконнорожденности, а в отношении личных и профессиональных качеств. 
Конфликт общества, власти и бизнеса может примирить только нравственно 
безупречная меритократия, освобожденная от наследственных уз власти-и-
собственности, и способная связать традиционное общество с рыночной 
экономикой и динамичной современностью. Перед Китаем вновь стоит выбор: 
окончательно уничтожить традиционное общество, к которому его подталкивает 
история последних десятилетий, или попытаться интегрировать конфуцианскую 
этику в современность, используя для этого партийные традиции идейно-
политического воспитания, исправления стиля партии и т.д. 

Поскольку коррупция – это явление, принадлежащее миру традиционного 
общества, то она не может быть искоренена ни экономическими, ни правовыми 
способами, они только способствуют решению этой проблемы, но не решают 
ее. Проблема коррупции решается нравственным воспитанием, методами 
традиционной культуры, как в Сингапуре. Для того чтобы успешно бороться с 
коррупцией, к ней нужно относиться как к фактору развития, а не как к его 
побочному негативному продукту. Только так можно будет задействовать 
потенциал традиционной культуры для решения современных задач. 

Главные вопросы предстоящего десятилетия будут звучать, видимо, так: 
не утратил ли после 30 лет успешных реформ китайский управленческий класс 
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способности принимать смелые решения? Достаточно ли у него легитимности 
сделать стратегический выбор и в ближайшие 10–15 лет перейти к новой 
модели экономического развития, сохранив преемственность в политической 
сфере? Сможет ли Си Цзиньпин и Китай еще раз удивить асинхронностью? 

* * * 

Авторитарная система в Китае, вступив в период трансформации, 
неизбежно обнаружила общие моменты с преобразованиями в СССР. Но не 
только это связывает реформы в России и Китае. 

Схожесть ситуации – в необходимости противостоять расползающейся по 
миру анархии – хорошо уловлена Робертом Капланом, считающим, что 
ослабление авторитаризма в России и Китае грозит сокращением демократии, 
усилением нестабильности и этнического сепаратизма. Опасность 
негосударственных идентификаций особенно велика для крупных, «размашистых» 
государств. В таком контексте прикладная задача изучения социально-
политических процессов в Китае, заключающаяся в лучшем понимании того, что 
происходит в нашей стране, становится еще более актуальной.  

Несмотря на то, что российские реформы следовали другому сценарию, 
политическое развитие в 2000-е гг. шло в направлении той же модели, что и в 
Китае, но, с другой стороны. Созданные в 1990-е гг. демократические институты 
революционным образом ввели сменяемость, разделение властей, ограничили 
полномочия первого лица, т.е. другим способом добились того же, что и в 
Китае, но оказались неэффективны и нестабильны. Государство в России, сменив 
идеологию с коммунистической на либеральную, не поменяло идеократический 
характер. Это выразилось в том, что оно попыталось искусственно создать частную 
собственность – не за счет инициативы нарождающегося предпринимательского 
класса, а за счет перераспределения государственного имущества. Смена 
собственника в России так и не стала процессом созидания богатства, а осталась 
процессом его раздела. В результате вновь появился существовавший и до 
начала реформ в СССР сектор неэффективной экономики и безответственных 
собственников. Они не смогли или не захотели, хотя, в отличие от Китая, имели 
такую возможность, создать собственную политическую партию, и по-прежнему 
предпочитают пользоваться государственным, административным ресурсом, 
избегая и политической, и экономической, и любой иной ответственности.  

Те же самые проблемы – низкий авторитет власти, сращивание власти и 
бизнеса, коррупция, бегство за границу капиталов, чиновников и членов их семей 
– существуют и в Китае. Но шансов, что российское государство сможет их 
решить, значительно меньше, потому что власть в России не модернизирована 
ни по китайскому, авторитарному, ни по западному, демократическому образцу. 

Только потому, что российский политический класс и национальный 
интеллект выбрали одну референтную точку, большинство считает Россию 
европейской страной. Между тем нам нужно, как минимум, понимать не только 
то, к чему мы официально стремимся, но и то, что мы трансформируем. И для 
этого Китай необходим. Как только мы поймем, что может существовать не 
одна эффективная модель, тогда, возможно, и у нас появится желание создать 
собственную, не менее эффективную.  
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ЕВРОПА:  
ПЕРЕМЕНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ 

В условиях глубоких социально-экономических, политических, культурных 
и демографических трансформаций, меняющих современный мир, 
адаптационный ресурс демократической модели управления подвергается 
существенному испытанию. Господствующая в странах развитой демократии 
система представительной власти все чаще сталкивается с новыми вызовами, в 
значительной мере снижающими возможность ее эффективного 
функционирования и выработки ею адекватных и оперативных ответов на 
волнующие общество проблемы.  

Кризисные явления в функционировании системы представительной 
демократии, порождающие нарастание массовых разочарований деятельностью 
ее политических институтов в лице партий и парламентов, в большей или 
меньшей степени характеризуют сегодня политический процесс во всех странах 
развитого мира. Острота этого кризиса особенно явственно проявляется в 
странах Европы. На функционировании сложившихся политических систем 
сказывается воздействие современных тенденций глобализации, практически 
неподвластных управлению со стороны национальных политических 
институтов. Важным фактором реконфигурации сферы суверенных правомочий 
национальных институтов представительной демократиивыступают процессы 
европейской интеграции. Адаптация национальных институтов к 
существованию в условиях наличия наднационального политического центра 
сопровождается углублением проблемы «демократического дефицита» и 
ростом евроскептицизма среди населения стран – членов ЕС. В политическом 
ландшафте Европы ХХI века утверждаются популистские партии и движения, 
эксплуатирующие эти негативные настроения. 

В европейских странах (в первую очередь, в странах «Старой Европы») с 
особой остротой проявляются чрезвычайно болезненные и в то же время 
трудно контролируемые изменения культурного ландшафта, происходящие 
практически во всем развитом мире в результате инокультурной иммиграции. И 
именно в Европе наиболее тяжелым для политической сферы оказалось 
негативное влияние экономического и финансового кризиса последних лет. Хотя 
последствия кризиса проявились в разных странах по-разному, в целом нельзя 
не признать, что политические решения, которые позволили им все же избежать 
развития событий по наихудшему сценарию, были достигнуты не благодаря 
системе представительной власти, а скорее вопреки ей.  

Сегодняшние политические процессы в странах развитого мира (и в 
особенности, в странах Европы) заставляют задуматься, не являемся ли мы 
свидетелями утраты современной демократией ее представительного 
характера. Притом, что смена политических лидеров по-прежнему 
осуществляется здесь посредством процедуры свободных и справедливых 
выборов, «представительность» демократии во многих отношениях 
выхолащивается и формализуется, поскольку в ряде критически важных для 
жизни общества вопросов политические лидеры проводят политику, не 
согласующуюся с желаниями значительной части населения. Рассматривая эти 
процессы с разных ракурсов и позиций, авторы раздела оценивают 
перспективы трансформации европейского политического ландшафта.  
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Глава 3. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА 

М.В. Стрежнева 

Воздействие региональной интеграции на государства – члены Евросоюза 
– ключевой вопрос в современных европейских исследованиях. Региональная 
интеграция в Европе за период, прошедший с момента ее зарождения, 
многократно окрепла. В 2000–2010-е гг. она превратилась в независимую 
переменную, которая теперь сама является фактором, влияющим на 
национальную политику, европеизируя ее. Новая исследовательская 
перспектива (изучение политического феномена европеизации национальных 
политических систем и обществ) противоположна традиционному взгляду на 
суть интеграционного процесса. Ранее в фокусе внимания были, скорее, 
способы и направления, в которых утверждала себя наднациональная 
политическая организация интегрированной Европы (создание европейского 
целого из ранее разрозненных национальных «частей»). 

Понятие же европеизации, как представляется, весьма полезно для 
понимания ныне происходящих в странах ЕС политических трансформаций. 
Под европеизацией можно подразумевать разделение ответственности и 
власти между различными уровнями европейского управления. Во всякой 
многоуровневой системе необходим баланс между единством и 
разнообразием, координацией в центре и локальной автономией. В таком 
смысле европеизация подразумевает приспособление национальных и 
субнациональных систем управления к условиям существования при наличии 
европейского политического центра и к общеевропейским нормам. 

Многоуровневое европейское управление 

Работа структурных фондов Евросоюза, которым была отведена ключевая 
роль в реализации его региональной политики, способствовала практическому 
оформлению многоуровневой системы управления в ЕС через регионализацию. 
Регионализация в данном случае подразумевает процесс перераспределения 
властных компетенций, передачу ряда функций от национального на 
субнациональный (региональный) уровень, оформление новой роли властей 
регионального уровня в общем процессе принятия решений. Так, во Франции 
регионализация происходит еще с 1982 г., вследствие чего, реагируя на вызовы 
интеграции и глобализации, эта страна превратилась, по сути, в унитарное 
регионализированное государство. В Италии, со времени падения Первой 
Республики в 1992 г., происходила фрагментарная конституционная реформа. 
В 2001 г. статья 8 Конституции Италии, касающаяся местных и региональных 
властей, была изменена, чтобы дать регионам больше автономии в проведении 
в жизнь европейских решений. Польша, для обеспечения большей 
децентрализации в политической системе, была поделена на 16 воеводств. 
Аналогичные изменения были предприняты в 2000 г. и в Чешской Республике. 
Список подобных изменений мог бы быть продолжен. 

Одновременно с тем в Германии, например, возникли своеобычные 
сложности. Ранее ее федеративная система была нацелена на повышение уровня 
солидарности германских земель и предусматривала щедрую поддержку менее 
состоятельных регионов со стороны более богатых. Новая многоуровневая 
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система управления в ЕС стала подталкивать германские земли к конкурентному 
поведению, меняя прежний контекст их взаимодействия между собой.  

Наблюдаемые на практике институциональные изменения потребовали 
уточнения концептуальных подходов к явлению европейской интеграции, что 
вызвало к жизни теорию многоуровневого управления. Важнейшим толчком к 
её развитию послужили совместные работы 1980–1990-х гг., принадлежащие 
западным ученым Лизбет Хуге и Гэри Марксу, по изучению опыта региональной 
политики Евросоюза, обобщенные впоследствии в монографию «Многоуровневое 
управление и европейская интеграция»134. Авторы пришли к выводу, что 
интеграция есть процесс по оформлению принципиально новой политической 
системы. В ней власть и влияние в политике разделены между несколькими 
уровнями управления – субнациональным, национальным и наднациональным135.  

Эта теория вырабатывалась в споре с государствоцентризмом, согласно 
которому в центре внимания исследователей интеграционной политики должны 
были оставаться отношения между государствами-членами регионального 
объединения, взятыми в целом, и отношения последних с наднациональными 
институтами, а отдаленная интеграционная перспектива могла трактоваться как 
выстраивание еврофедерации, которая «отменит» национальные государства.  

Государствоцентризм доминировал в изучении европейской интеграции, 
по крайней мере, с 1960-х по 1980-е гг. Его видными представителями были 
Стэнли Хоффман136 и Карл Дойч137. Соответствующую позицию продолжает 
отстаивать и в более позднее время в своих работах автор либерального 
межправительственного подхода к изучению европейской интеграции Эндрю 
Моравчик138. По его словам, контроль национальной исполнительной власти 
над стадией формирования повестки дня в ЕС позволяет ее представителям де 
факто блокировать переговоры или достижение соглашений на европейском 
уровне, т.е. сохраняет за ними право национального вето.  

Подход с позиций многоуровневого управления дает нам иное видение: 
национальные правительства (но уже не государства!), региональные власти, 
национальные парламенты, партии, как и наднациональные институты и 
неправительственные акторы, рассматриваются как потенциально 
равноправные игроки в европейской политической системе. 

Сам по себе Европейский союз, несмотря на высокую степень региональной 
интеграции, которую он собою воплощает, не является государством в исторически 
принятом смысле слова. Это наднациональная организация, в которой 
государства-члены не «отменяются» и сохраняют суверенитет. Одновременно, 
в силу произошедшей добровольной передачи государствами своих 
                                            
134 Hooghe L. and Marks G. Multi-level Governance and European Integration. Lanham, 
Maryland: Rowman&Littlefield. 2001.  
135 Подробнее см.: Транснациональные политические пространства: явление и 
практика. / Отв. ред. М.В. Стрежнева. М.: Весь Мир, 2011. С. 169-176. 
136 Hoffmann S. Obstinate or obsolete? The fate of the nation-state and the case of Western 
Europe. // Daedalus, 1966, vol. 95, no. 3. P. 862-915. 
137 Deutsch Karl. Communication Theory and Political Integration. // Ph.E. Jacob and J.V. Toscano 
(eds.). The Integration of Political Communities. Philadelphia: Lippincott, 1964. Pp. 46-74. 
138 Moravcsik A. The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Rome to 
Maastricht. Ithaca, NY: Cornell University Рress, 1998. 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Liesbet+Hooghe%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+Marks%22
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компетенций в некоторых ключевых областях политики на наднациональный 
уровень, ЕС сложился в постсуверенную политию, в своеобычную политическую 
систему. В ней составные части национальных политических систем подчас 
выступают как автономные друг от друга элементы в сети формальных и 
неформальных взаимодействий, обеспечивающих стабильность не только в 
принятии, но и в выполнении (имплементации) наднациональных решений.  

Подход с позиций многоуровневого управления не опровергает того факта, 
что главная роль как в принятии, так и в исполнении решений в Евросоюзе 
принадлежит Совету министров ЕС (Совет), в котором представлены 
национальные правительства. Иными словами, она принадлежит 
представителям национальной исполнительной власти. Благодаря Совету, 
национальные правительства (представители исполнительной власти 
национального уровня) действительно в существенной мере контролируют 
европейский законотворческий процесс. В то же время в большинстве случаев 
у них уже нет возможности прибегнуть к национальному вето.  

Министры национальных правительств, ответственные за определенную 
сферу политики, регулярно встречаются в его рамках со своими коллегами в 
Брюсселе и Люксембурге. Это теперь практически важнейшая и неотъемлемая 
часть их работы. Встречи министров экономики и финансов, а также встречи 
министров иностранных дел проходят чаще других – практически в ежемесячном 
режиме. Учитывая такую реальность, как и уже отмеченную выше ключевую роль 
Совета в принятии наднациональных решений, довольно распространенное в 
России представление, будто такие решения сверху «навязываются» государствам-
членам безответственной брюссельской бюрократией, является некорректным.  

При Совете, помимо прочего, имеется генеральный секретариат общей 
численностью 2,5 тысяч человек. Законопроекты готовит Европейская комиссия 
(ЕК), которая затем направляет их в Совет и Европарламент (ЕП) для 
рассмотрения или одобрения. На предварительной стадии представленные 
законопроекты изучают около 250 рабочих групп, куда государства-члены 
делегируют своих чиновников. По большей части предлагаемых норм удается 
правительствам достичь согласия в собственном кругу уже на этой стадии – 
только те из норм, которые все еще вызывают споры, направляются в Комитет 
постоянных представителей (КОРЕПЕР). Там пытаются найти решение на 
уровне послов представительств стран ЕС в Брюсселе прежде, чем направить 
соответствующий законопроект собственно в Совет. В каждом таком 
представительстве работает несколько десятков национальных госслужащих.  

Под влиянием интеграции меняются взаимоотношения правительств с 
национальными парламентами, которым приходится иметь дело с европейским 
законодательством, исходящим из Брюсселя (в отличие от представителей 
собственных правительств, они его не принимают). При этом некоторые 
национальные парламенты (в Австрии, Германии, Великобритании, Швеции, 
Финляндии, Дании) лучше справляются с задачей постоянного изучения базовых 
актов ЕС и с контролем европейской функции собственных правительств, а другим 
(в странах Южной, Центральной и Восточной Европы) это удается в меньшей 
степени. Таким образом, в условиях интеграции взаимоотношения национальных 
правительств и национальных парламентов претерпевают важные изменения. 
Развитие европейской интеграции ведет, в частности, к эрозии парламентского 
контроля над теми, кто занимает посты в национальной исполнительной власти. 



92 
ЕЕВВРРООППАА::  ППЕЕРРЕЕММЕЕННЫЫ  ВВ  ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККООММ  ЛЛААННДДШШААФФТТЕЕ 

На регулярной основе общаясь со своими коллегами в других странах ЕС, они 
выходят за пределы национальной политики. Это составляет серьезный вызов 
для национальных парламентов, которые разрабатывают различные стратегии 
по отстаиванию собственной роли в многоуровневой системе управления в ЕС.  

Так, британский парламент больше сосредоточен на обеспечении публичного 
контроля всех законопроектов, исходящих от Евросоюза, и оказывает давление 
на собственное правительство, требуя от него подробной информации и 
объяснения всех собственных действий. Здесь мы не видим попыток оказания 
непосредственного влияния на наднациональный властный уровень. Национальное 
собрание Франции, у которого, в сравнении с британским парламентом, 
существенно меньше влияния на исполнительную власть, стремится служить 
альтернативным (по отношению к правительству) источником информации для 
национального общества. Парламент Германии склонен рассматривать 
наднациональный властный уровень как продолжение собственной деятельности в 
национальных рамках. Иными словами, он стремится неформально сотрудничать 
с европейскими институтами. Это во многом объясняется политической 
культурой современной Германии, в которой членство в Евросоюзе выступает 
как часть германской идентичности. Иначе говоря, германский парламент 
взаимодействует с институтами ЕС и помимо национального правительства.  

Особая ситуация в Дании, где фолькетинг особенно тесно работает со 
своим правительством. Правительство (правительство меньшинства либо 
коалиционное) в этой стране зависят от сложившегося большинства в 
фолькетинге – для определения позиции по европейским решениям 
исполнительной власти необходимо предварительно получить соответствующий 
мандат. Парламентский комитет по европейским делам получает от 
правительства детальную информацию и объяснения по всем исходящим от 
ЕС документам. Каждый датский министр должен отчитаться по собственным 
шагам перед этим комитетом прежде, чем он направляется в Брюссель. В том 
случае, если комитет не разделяет позицию, занятую министром после 
переговоров с другими странами ЕС, парламент может наложить вето на все 
решения, принятые в ЕС национальным правительством от лица страны без 
его согласия. Поэтому в большинстве случаев министры предпочитают 
придерживаться согласованного с фолькетингом решения. Принятая в Дании 
модель была впоследствии во многом скопирована в Швеции и Финляндии.  

Самым важным институциональным нововведением следует назвать 
учреждение в недрах национальных парламентов стран–участниц комитетов по 
европейским делах и последующую активизацию их деятельности с 
перераспределением полномочий внутри национальных парламентов в их пользу. 
Недаром в Евросоюзе и в Еврокомиссии, в частности, придается растущее значение 
налаживанию сотрудничества и координации действий с этими комитетами.  

Лиссабонский договор 2007 г. обеспечивает некоторое укрепление роли 
национальных парламентов в европейском управлении. На дифференциации 
этой роли сказался экономический и бюджетный кризис, начавшийся в 2008 г.: 
суверенитет тех стран, которые испытали финансовые проблемы, заметно 
пострадал, в то время как для стран с устойчивыми бюджетными и налоговыми 
позициями (начиная с Германии) их положение «европейских кредиторов» 
означало, помимо прочего, укрепление позиций их национальных парламентов 
в утверждении европейских пакетов финансовой помощи.  
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Тем не менее, довольно регулярно продолжают звучать предложения о 
том, чтобы вообще отказаться от прямых выборов в Европарламент и 
вернуться к формату ассамблеи национальных парламентариев стран ЕС в том 
виде, в каком она существовала до 1979 г. Есть и альтернативное предложение 
– дополнить ЕП и Совет, в качестве двухпалатной легислатуры, третьей 
законодательной палатой, куда входили бы национальные парламентарии. 
Авторами подобных идей выступают и федералисты (Йошка Фишер, Германия), 
и евроскептики (Джек Стро, Великобритания). Но, каков бы ни был их источник, 
дополнительно повысить статус национальных парламентов в разрешении дел 
политии ЕС на практике вряд ли удастся.  

Национальные парламенты избираются в разное время, у каждого из них свой 
график. У каждого из них также свой мандат и собственная повестка. В большей или 
меньшей степени они находятся под контролем национальных правительств и 
политических партий – а последние, за редкими исключениями, недостаточно 
информированы о масштабах и глубине европейской интеграции и очень ревниво 
относятся к перспективе очередной передачи власти европейским институтам.  

Лиссабонский договор предписывает Европарламенту теснее 
сотрудничать с национальными парламентами в сферах общей внешней 
политики и политики безопасности, а также правосудия и внутренних дел, где 
национальные прерогативы сохраняют ключевое значение. Он дал национальным 
парламентам право уже на ранней стадии законотворчества в ЕС 
предупреждать наднациональные институты об опасности нарушения принципа 
субсидиарности. Многие национальные парламенты стран ЕС, хотя далеко и не 
все без исключения, усердно следят за ходом дел в ЕС, либо просматривая 
горы документов, либо непосредственно контролируя деятельность своих 
национальных министров и чиновников в Совете и Европейском совете.  

Суд Евросоюза, в свою очередь, занимается, в частности, преюдицией – 
выступает по запросам национальных судов с предварительными 
заключениями по конкретным искам, которые обретают прецедентный 
характер. В этом смысле Суд ЕС возвышается над национальными судебными 
системами, хотя его и не считают высшей инстанцией относительно 
национальных судов. Но национальные суды и конституционные суды в 
особенности оказываются европеизированными в той мере, в какой они 
признают верховенство европейского права. В некоторых случаях такое 
признание является явно вынужденным и не до конца последовательным.  

Яркий пример – позиция Конституционного суда Германии. Он отвергает 
верховенство базовых актов ЕС над национальными законами и ревностно 
следит за деятельностью правительства Германии в ЕС с целью сохранения 
национального суверенитета и собственных институциональных позиций. Так, в 
феврале 2014 г. Конституционный суд поставил под сомнение законность 
получившей одобрение правительства А. Меркель программы ЕЦБ по выкупу 
гособлигаций, хотя и перенаправил этот вопрос в Суд ЕС, чтобы он дал 
окончательную правовую интерпретацию данной программы139.  

                                            
139 Конституционный суд Германии обратился в Европейский суд // ForexTimes: 
Информационно-аналитический портал. 7 февраля 2014 г. Доступ: http://www.forextimes.ru/ 
novosti-foreks/konstitucionnyj-sud-germanii-napravil-vopros-v-evropejskij-sud 
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Поворотным моментом140, ограничивающим прежнюю свободу действий 
национальной исполнительной власти в Германии в европейских делах, принято 
называть решение, оглашенное КС Германии 30 июне 2009 г., о совместимости 
Лиссабонского договора с Основным законом (конституцией) Германии. В этом 
решении было подтверждено, что Лиссабонский договор, вносящий очередные 
изменения в договорную основу европейской интеграции, согласуется с 
законодательством страны, что в принципе открыло путь к его ратификации в 
бундестаге и бундесрате (палаты немецкого парламента). Но не соответствующим 
конституции ФРГ Конституционный суд признал сопроводительный закон к 
документу о ратификации Лиссабонского договора, уже принятому на тот момент 
бундестагом, но еще не подписанному президентом Германии Хорстом Кёлером. 

В сопроводительном документе речь шла о правах и полномочиях 
бундестага и бундесрата при принятии решений органами Евросоюза. По 
мнению КС, в случае внесения в Лиссабонский договор последующих 
изменений бундестаг и бундесрат должны будут давать на это свое согласие, 
пусть и сугубо формальное. Их санкция необходима и в случае, если Евросоюз, 
к примеру, решит распространить свои полномочия на сферу уголовного 
законодательства. Согласия одного только правительства ФРГ (т.е. 
исполнительной власти) для этого, по мнению КС, будет недостаточно. 

Понятие европеизации 

Одним из первых авторов, описавших процесс европеизации на базе 
европейской интеграции, стал Роберт Ладрех, изучавший французскую 
политическую систему. Он определяет европеизацию как «нарастающий 
процесс переориентации направления и форм политики в той мере, в какой 
политическая и экономическая динамика в ЕС становится частью 
организационной логики национальной политики и процесса выработки 
решений»141. В то же время Ладрех приходит к выводу: ввиду разнообразия 
европейских стран ожидать их полной политической конвергенции в недрах ЕС 
вряд ли стоит – такие опасения беспочвенны.  

Маартен Винк и Паоло Грациано говорят о европеизации как о процессе 
внутренней адаптации/трансформации государств-членов к европейской 
интеграции142. Европеизация понимается главным образом как подвижки 
внутри государств и национальных политических систем, побуждение к 
которым связано с функционированием Евросоюза либо с его системой 
принятия решений. Многие исследователи, оценивая воздействие европейской 
интеграции на внутриполитические перемены, озабочены уточнением 
причинной связи между ними143.  

                                            
140Daehnhardt P. Germany, the EU and a Transforming Domestic Political Arena. // 
Ch. Bretherton and M. Mannin (eds.). The Europeanization of European Politics. N.Y.: 
Palgrave Macmillan, 2013. P. 34. 
141Ladrech R. Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France // 
Journal of Common Market Studies, 1994, vol. 32, no. 1, р. 69-70. 
142 Vink M.P. and Graziano P. Challenges of a New Research Agenda. // P. Graziano and 
M.P. Vink (eds). Europeanization: New Research Agendas. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
2007, p. 7. 
143 Ladrech R. Europeanization and National Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, p. 2.  
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Они рассматривают европеизацию, которая происходит: 

Сверху вниз (от Евросоюза к государствам-членам). В данном случае 
подразумевается, что трансформирующее влияние исходит непосредственно от 
самого Евросоюза. Оно драматичнее проявляет себя в тех национальных рамках, 
где участие в функционировании ЕС требует более серьезных структурных 
изменений. Так, национальным политическим системам Великобритании и 
Франции в большей степени присущи мажоритарные черты, из-за чего этим двум 
странам в принципе может быть труднее приспособиться к существованию в 
условиях интеграционной политики, нежели таким странам, как Германия, где в 
национальных рамках преобладают институты консоциативного типа144. 

Снизу вверх (интеграция европейская по форме, но национальная в своей 
сущности: здесь рассматривается, как европейский и национальный уровни 
взаимодействуют друг с другом). Перемена зарождается на национальном 
уровне и, после взаимодействия на европейской арене, ведет к некоей 
политической трансформации. Так, мы можем рассматривать рост групп и 
партий, нацеленных на поддержку Евросоюза или против него (в частности, 
явление евроскептицизма). 

По горизонтали (горизонтальная европеизация проистекает из того, что в 
интегрированной Европе у разных игроков – чиновников, лоббистов, 
предпринимателей – возникают интенсивные трансграничные контакты, схемы 
обмена информацией и экспертными знаниями). В отличие от вертикальной 
европеизации, горизонтальная ярче проявляет себя в тех областях политики 
ЕС, где меньше концентрация европейских правовых норм – в социальной 
политике, политике занятости, иммиграционной политике и в области 
административной реформы. Одним из методов горизонтальной европеизации 
выступает Открытый метод координации (ОМК). Он подразумевает 
внеправовое оформление европейских институциональных рамок для общения 
национальных министров и чиновников в поиске новых идей и смыслов 
хозяйственного руководства, которые затем могут получить добровольное 
распространение и укоренение в государствах-членах в целях 
усовершенствования их экономической политики145.  

По поводу общих ожидаемых результатов европеизации на базе ЕС у 
ученых, плотно изучающих этот вопрос, так и не сложилось единства во 
мнениях. Некоторые из них считают, что она укрепляет территориальное 
государство и соответствующий порядок146. Другие, напротив, придерживаются 
мнения о ее негативном воздействии на способность государства решать 
проблемы по существу, как и на национальную демократическую политику147. 

                                            
144 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное 
исследование. М.: Аспект Пресс, 1997. 
145 Подробнее см.: Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в 
Европейском союзе: институциональные и политические аспекты. М.: ИМЭМО РАН, 
2013. С. 141-147. Доступ: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2013/13005.pdf 
146 Milward A.S. The European Rescue of the Nation-State. London: Routledge, 1992, 
Metcalfe L. International Policy Co-ordination and Public Management Reform. // 
International Review of Administrative Sciences, 1994, vol. 60, pp. 271-290. 
147 Scharpf F.W. Governing in Europe. Effective and Democratic? Oxford: Oxford University 
Press, 1999. 
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Третьи, в свою очередь, полагают, что речь, по большому счету, следует вести 
не об усилении или об ослаблении территориального государства, а о его 
принципиальной трансформации148.  

Но главным выводом, с которым на настоящий момент согласны 
практически все ведущие авторы (при множестве нюансов), является то, что 
глубокого изменения национальных политических систем стран-участниц 
под влиянием членства в ЕС (по крайней мере, пока) не произошло, как и их 
сближения на базе общей институциональной модели. Разнообразие 
внутриполитических структур сохраняется, несмотря на умножившиеся 
контакты и усилившуюся конкуренцию национальных моделей.  

Необходимо отметить в то же время, что не все ученые в принципе 
разделяют позитивное отношение к самому термину «европеизация». Его 
критики149 указывают, что данный концепт зачастую используется недостаточно 
продуманно – как модный ярлык, смысл которого все более размывается. 
Получив сначала хождение в политической науке, он затем был воспринят (и 
модифицирован) социологами и антропологами. В любом случае, нет 
оснований для отождествления европеизации с европейской интеграцией. 

Между тем, рассматривая европейскую интеграцию как фактор 
трансформации национальных политических систем, необходимо выделять две 
составляющие данного процесса: это, во-первых, делегирование политических 
компетенций на наднациональный уровень и, во-вторых, учреждение там же 
набора политических институтов, наделенных исполнительной, 
законодательной и судебной властью. 

В основе своей переданные Евросоюзу национальными государствами 
полномочия относятся к сфере рыночного регулирования. На европейском 
уровне определяется большинство правил, действующих на едином рынке. С 
одной стороны, произошло дерегулирование (негативная интеграция):  

- устранение технических, фискальных и физических барьеров для 
реализации «четырех свобод»;  

- внедрение принципа взаимного признания (на основании которого всякий 
товар и всякая услуга, продающиеся на законных основаниях в одной из стран 
ЕС, могут продаваться и по всему ЕС);  

- ввод запретов на государственную помощь «своим» предприятиям;  

- утверждение наднациональной политики конкуренции. Соответствующие 
меры в совокупности привели к значительной либерализации внутренних 
рынков и к приватизации многих ранее существовавших национальных 
монополий. Завершение строительства ЕВР потребовало от национальных 
правительств сокращения субсидий и либерализации ключевых экономических 
областей (банковский сектор, энергетика и телекоммуникации). Произошло 
сужение не только пространства политики, доступного конкурирующим 

                                            
148 Kohler-Koch B. and Eising R. (eds.). The Transformation of Governance in the European 
Union. London: Routledge, 1999. 
149 Olsen Johan P. The Many Faces of Europeanization // Journal of Common Market 
Studies. December 2002, vol. 40, Iss. 5, p. 921-952; Quaglia L., Neuvonen M., Miyakoshi M., 
Cini M., 2007, Europeanization [in:] M. Cini (ed.) European Union Politics. Oxford, N.Y.: 
Oxford University Press, 2007, pр. 405-420. 
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между собой политическим партиям, но и того спектра инструментов, 
которыми национальные (партийные) правительства могли бы 
воспользоваться в проведении собственного курса.  

С другой стороны, на смену национальным нормам теперь приходит 
европейское регулирование (позитивная интеграция). Его главным 
инструментом выступает гармонизация национальных стандартов. Обычно это 
означает установление общего минимального стандарта (безопасных условий 
труда, защиты потребителей). Внедрение европейских норм регулирования 
обосновывается необходимостью исправления «провалов рынка».  

Способность Евросоюза к финансовому перераспределению, в свою 
очередь, в целом невелика: европейский наднациональный бюджет равен 1% 
совокупного ВВП стран-участниц и не превышает 4% совокупных расходов 
национальных правительств. Впрочем, для европейских фермеров, которых 
поддерживает Общая сельскохозяйственная политика, или для 
субнациональных регионов, получающих поддержку из структурных фондов ЕС, 
такая помощь всё же весьма ощутима.  

С построением экономического и валютного союза институты ЕС обрели 
также важную роль в области макроэкономической стабилизации. Передача на 
наднациональный уровень всех полномочий в денежно-кредитной политике и в 
политике обменного курса означает, помимо прочего, что правительствам, 
которые хотели бы, скажем, проводить более щедрую социальную политику, 
необходимо предусмотреть для этого достаточно высокое налогообложение. 

Во-первых, Европейские центральный банк устанавливает процентные 
ставки, преследуя цель поддержания ценовой стабильности. Во-вторых, 
юридически закрепленные правила по дефициту национальных бюджетов и 
госдолгу заставляют государства-члены проводить консервативную бюджетную 
политику. В-третьих, национальные правительства теперь не просто обязаны в 
систематическом режиме оправдывать свою макроэкономическую политику и 
стратегию перед наднациональными инстанциями в свете требования 
соблюдения европейских интересов. Как указывает российский специалист Ольга 
Буторина, отныне национальные парламенты в странах ЕС будут принимать 
государственные бюджеты только после того, как их рассмотрят Комиссия и 
Совет. Комиссия наделяется правом требовать от государства-члена проведения 
определенных реформ, чего, кстати, не может требовать от американского 
штата федеральное правительство США. Американское правительство также 
не способно ввести санкции в отношении штата, если оно посчитает, что его 
налоговый кодекс способствует перегреву рынка недвижимости. Но такая 
возможность не исключена в рамках новых процедур ЕС150. 

Отсюда, в частности, следует, что дебаты по вопросам макроэкономики, 
сколь угодно острые, просто не могут найти политическое разрешение в 
национальных рамках. Впрочем, в теории ЭВС дает и возможность для 
проведения неокейнсианской политики стимулирования спроса на европейском 
уровне. Ведь понижение курса евро вряд ли имело бы такое же долговременное 
инфляционное воздействие на экономику, как понижение курса национальной 

                                            
150См.: Буторина О.В. Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? // 
Вестник МГИМО Университета. 2013, № 4 (31), c. 73-74.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139193&selid=20213186
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валюты отдельных государств-членов до перехода на евро. Но политика 
европейского уровня вырабатывается не в конкуренции различных взглядов, 
что обеспечивало бы возможность смены курса при необходимости, а 
больше нацелена на выработку (неизменного) консенсуса, что 
благоприятствует сохранению приверженности неолиберальным догмам. 

Помимо полномочий в экономике, переданных Евросоюзу, налицо и 
подвижки, более или менее заметные, с делегированием государствами-членами 
на европейский уровень определенных компетенций в чисто «политических» 
областях: судопроизводства и внутренних дел, иностранной и оборонной политики.  

Таким образом, в целом деятельность национальных политических 
игроков теперь проходит в изменившейся окружающей среде. Если они хотят 
иметь причастность к решению вопросов, переданных на наднациональный 
уровень, им нужно отказаться от самоизоляции в национальных рамках и 
искать выход, прямой или косвенный, на европейскую арену. 

Ведь поверх сложившихся институциональных структур национальной 
политики выстроилась система наднациональных институтов, опирающаяся 
на «институциональный треугольник», включающий, помимо Совета, также 
Европейскую комиссию и Европейский парламент. Хотя в центре 
наднациональной системы принятия решений по-прежнему стоит Совет, ЕК в 
последние годы продолжает укреплять свои позиции в качестве мотора 
европейской интеграции. Для межправительственного Совета осталось лишь 
несколько областей, в которых представители национальных интересов 
сохранили возможность использовать право национального вето, голосуя 
единогласно. В большинстве же случаев Совет голосует 
квалифицированным большинством, причем европейское законодательство 
он вырабатывает совместно с ЕП. При этом, несмотря на возникающие 
разногласия, по большей части европейских норм всем участникам 
законотворческого процесса до сих пор удавалось выходить на консенсус. 
Сложные случаи обсуждаются в примирительном комитете, куда входят 
представители Совета и ЕП.  

Большая часть национального права в странах-участницах сегодня, по 
существу, является перенесенным в национальные рамки европейским правом 
(приходится изменять национальные законы, обеспечивающие соблюдение в 
стране наднационального законодательства). Постоянное европеизирующее 
давление ведет к сближению национальных политических систем, которые 
перестают быть полностью автономными и становятся составляющими 
элементами европейской политической системы.  

О политической системе Евросоюза подробно пишут Саймон Хикс и Бьёрн 
Хойланд, которые представляют ее следующим образом: она «весьма 
децентрализованная, основывается на добровольной приверженности 
государств-членов и собственных граждан и зависит от входящих в нее 
организаций (существующих национальных государств) в администрировании 
принуждения и прочих форм государственной власти»151. Утверждение о том, 
что национальные политические системы стран-участниц Евросоюза 

                                            
151Hix S. and Hoyland B. The Political System of the European Union. 3rd Edition. New York: 
Palgrave Macmillan, 2011, p. 15. 
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претерпевают европеизацию, не подразумевает, тем не менее, что, с течением 
времени, они становятся все более похожими друг на друга.  

За более чем шестьдесят лет существования интеграционного 
объединения в Европе сложилась огромная масса европейских правовых 
документов, а также наднациональных решений по судебным делам, и 
произошло слияние различных правовых традиций в единую всеобъемлющую 
систему, которая возвышается над национальным правом. Сегодня 
большинство национальных законов в интегрированной Европе – это, по 
существу, транслированное на национальный уровень европейское 
законодательство. Правительствам государств-членов приходится постоянно 
производить корректировки, добиваясь соответствия национальных правил 
базовым актам ЕС. Такое неуклонное давление, направленное сверху вниз, 
сопровождается сращиванием политических систем участвующих в 
интеграции национальных государств и самого Европейского союза.  

Значение для национальной политики вкратце очерченных здесь двух 
сторон интеграционного процесса столь велико, что известный итальянский 
ученый Стефано Бартолини называет европейскую интеграцию очередной 
стадией развития политики в Европе в целом, ведущей к ее очередному 
качественному преобразованию. К предшествующим стадиям он относит 
формирование государств, развитие капитализма, строительство наций, 
демократизацию и появление государства благосостояния. В данной связи, 
европейская интеграция, по его словам, была вызвана к жизни чрезмерными 
затратами, вызванными соперничеством в системе европейских государств в 
эру высоких военных технологий, разрушительный потенциал которых 
превзошел возможный выигрыш от соперничества, и медленным, но явным 
дрейфом Европы в сторону мировой периферии в период после Второй 
мировой войны (до сих пор не прекратившимся – М.С.): «Поэтому с 
исторической точки зрения европейскую интеграцию можно назвать ответом 
национальных элит на ослабление европейской государственной системы и 
усилившееся давление мирового капиталистического развития»152.  

Политические партии  

Одной из важных черт современной европейской политики стало то, что 
национальные партии принимают участие в выборах разного уровня. Помимо 
национальных и местных выборов, в ряде стран (в Испании, Германии, Бельгии, 
Франции, Великобритании, Италии, Австрии, Чехии, Словакии и Польше) проходят 
также выборы региональные, что порождает сложную, запутанную динамику. 
Кроме того, национальный формат сохраняют и компании по прямым выборам 
в Европарламент (ЕП), которые проходят каждые пять лет, начиная с 1979 г. На 
них национальные партии каждой отдельно взятой страны ведут между собой 
борьбу за мандаты евродепутатов в пределах определенной национальной квоты. 

Иными словами, выборы в ЕП монополизированы всё теми же 
национальными политическими партиями: именно они предлагают кандидатуры 
на выборы, финансируют избирательную кампанию и готовят предвыборную 
программу. Отсюда следует, что собственно европейское измерение на 

                                            
152Bartolini S. Restructuring Europe: Centre Formation, System Building and Political Structuring 
between the Nation State and the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 366. 
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выборах в ЕП, как это ни парадоксально, весьма незначительно. Для широкой 
общественности чужды перипетии партийной политики внутри ЕП. Важные 
вопросы, которые встают перед вновь избранными евродепутатами: 
формирование нового состава Комиссии, темпы интеграции, масштабы и 
формы расходования средств европейского бюджета, – мало затрагиваются в 
ходе самой избирательной кампании. 

В июне 2002 г. Европарламент одобрил предложенные Советом изменения 
в правилах проведения европейских выборов, которые сводились к следующему: 

На выборах ЕП в национальных рамках должна использоваться только 
пропорциональная избирательная система – при произвольном предпочтении 
конкретному ее варианту. Таким образом, за странами-членами сохраняется право 
применять систему, основанную либо на «закрытых» партийных списках, либо на 
«открытых» списках, когда избиратели могут голосовать за отдельных кандидатов.  

Государства имеют также право предпочесть некую форму 
преференциального голосования (например, система единого передаваемого 
голоса), но это не является обязательным требованием. 

Государства свободны в учреждении избирательных округов в той мере, 
которая не ставит под вопрос пропорциональность системы голосования. При 
этом в теории в Евросоюзе принято считать, что формирование более мелких 
избирательных округов идет на пользу демократии, так как депутаты 
становятся ближе к избирателям и достижимы более объективные результаты 
их политической поддержки. Но в большинстве стран выборы в ЕС на практике 
проходят по единому национальному избирательному округу (за исключением 
Бельгии, Германии, Великобритании, Ирландии, Италии, Польши и Франции).  

Можно устанавливать в национальных рамках заградительный барьер для 
представительства партий в ЕП, который не должен превышать 5% голосов 
избирателей. Тем самым затрудняется прохождение в ЕП радикальных и 
маргинальных партий и сокращается риск фрагментации состава 
Европарламента153.  

Этот набор в большей мере подразумевал кодификацию уже сложившихся 
к тому времени правил, а вовсе не введение дополнительных обязательств, что 
потребовало бы от государств-членов внесения новых существенных 
изменений в национальные правила. В частности, на выборах в ЕП в 1999 г. 
Великобритания последней среди стран-участниц на тот момент отказалась на 
выборах в Европарламент от мажоритарной системы голосования. Достижение 
соответствующего европейского согласия летом 2002 г. (за два года до новых 
евровыборов) также давало возможность 10 странам, еще находившимся в то 
время в процессе вступления в ЕС, достаточно времени для обеспечения их 
готовности соответствовать таким требованиям.  

                                            
153В конце февраля 2014 г. Конституционный суд Германии признал противоречащим 
национальной конституции 3-процентный барьер на выборах в Европарламент, 
предварительно уже одобренный бундестагом. Этим решением КС подтвердил свою 
прежнюю позицию. Ранее, в 2011 г., КС уже признавал неконституционным 
установленный в 2009 г. 5-процентный барьер как нарушающий основные принципы 
избирательного права и получения политическими партиями равных возможностей. 
Однако и после этого, как мы видим, немецкий парламент в угоду ведущим партиям не 
отказался от заградительного барьера полностью, снизив его высоту. 

http://www.law.net.ru/publikazii/sko8.htm
http://wiki.ru/encyclopedia/%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF%FB/
http://wiki.ru/encyclopedia/%EF%F0%E0%E2%E0/
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22–25 мая 2014 г. состоятся очередные выборы в Европарламент. Они, как 
уже предсказывают наблюдатели, могут иметь серьезные последствия с точки 
зрения дальнейшего развития интеграции. Ведь в Европе наблюдается подъем 
популистских, националистических, экстремистских партий и движений, которые 
могут по результатам этих выборов существенно укрепить свое 
представительство в ЕП.  

У неизменного и нарастающего относительного успеха националистов и 
радикалов на европейских выборах есть свои веские причины. Ранее вопросы 
европейской повестки не обретали в странах Евросоюза такой же остроты, как 
национальные проблемы. Такое положение дел меняется со временем. 
Главное в том, что в настоящее время, как свидетельствуют многочисленные 
опросы, только меньшинство еврограждан придерживаются позитивного 
настроя в отношении политики ЕС. Экономический и финансовый кризис и 
жесткие меры, предпринятые на европейском уровне для выхода из него, 
серьезно подорвали доверие к европейскому проекту. Токсичная атмосфера, 
сопровождавшая последний мировой экономический кризис и его особенно 
тяжелые последствия для Европы, играет на руку евроскептикам. 

По устойчивому мнению многих избирателей, Европарламент не так важен 
для них с точки зрения принимаемых им решений, как национальные 
парламенты. Поэтому избиратели на европейских выборах уже привыкли 
позволять себе свободнее «выпускать пар», голосуя за популистов и 
радикалов. Между тем такое поведение не адекватно тому, как реально обстоят 
дела. Европарламент на самом деле сегодня значительно влиятельнее 
национальных парламентов в Европе, у которых мало законодательной власти.  

Над национальными парламентами во многих случаях доминируют 
правительства, располагающие парламентским большинством. Они имеют 
возможность использовать сочетание кнута (угроза вотума доверия и, 
соответственно, преждевременных выборов) и пряника (обещание тому или 
иному парламентарию продвижение на министерский пост), вынуждая 
заднескамеечников в парламенте поддержать правительственные 
законопроекты. В противоположность этому, большинство в Европарламенте 
никак не зависит от Комиссии или Совета. В частности, ни та, ни другой не 
имеют возможности его распустить. Из-за этого ЕП вполне в состоянии 
блокировать важные европейские законопроекты и часто с успехом вынуждает 
Комиссию и Совет соглашаться с предлагаемыми им поправками.  

Проевропейское большинство в Европарламенте, скорее всего, 
сохранится и в следующем парламентском цикле, но его численное 
преобладание может сократиться. Принимать новые европейские нормы и 
европейский бюджет в консенсусном варианте станет труднее. Евроскептики, в 
свою очередь, скорее всего, и в ЕП нового созыва смогут сформировать 
отдельную политическую транснациональную группу (фракцию). Для 
формирования таковой, по ныне действующим правилам, требуется 25 членов 
ЕП, представляющих не менее 7 стран-участниц.  

На кону у участвующих в евровыборах партий теперь не только 
распределение депутатских кресел, но и реальный шанс повлиять на 
кандидатуру будущего председателя Еврокомиссии. Лиссабонский договор 
требует, чтобы Европейский совет учитывал при его назначении результаты 
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выборов в Европарламент. С точки зрения многих евродепутатов, это означает, 
что пост главы ЕК должен отныне доставаться кандидату самой популярной у 
избирателей политической партии. Соответственно такому взгляду, основными 
претендентами на то, чтобы сменить Жозе Мануэла Баррозу, можно считать 
экс-премьера Люксембурга Жан-Клода Юнкера (от Европейской народной 
партии) и нынешнего главу Европарламента Мартина Шульца (от социалистов). 

Поскольку в целом ряде стран национальные и европейские выборы 
зачастую проводятся одновременно, сфера европейского политического 
соревнования в результате по-прежнему как бы национализируется. Учтем и то, 
что европейские выборы проходят в течение нескольких дней, а не за один 
день (что тоже способствует усилению их национальной специфики). Так, в 
Великобритании и Нидерландах их организуют по четвергам, в Чехии и 
Ирландии – в пятницу, в Словакии, Италии, на Кипре, Мальте и в Латвии – в 
субботу, а в большинстве других стран – по воскресеньям. Некоторые страны 
растягивают выборный процесс на два дня.  

Самое важное препятствие к подлинной европеизации выборов в ЕП состоит в 
том, что избиратели недостаточно хорошо представляют себе, чем занимается этот 
институт. В отличие от нормального положения дел в условиях более привычного 
для большинства стран Европы парламентского режима, от результатов выборов 
в Европарламент по-прежнему не зависит состав Еврокомиссии в целом (как 
органа административно-исполнительного), формируемой из кандидатов, 
предложенных главами национальных правительств. Информирование в прессе 
национального уровня о деятельности самого Европарламента довольно скупое, а 
потому избиратели склонны по-прежнему считать европейские выборы чем-то 
второстепенным относительно выборов национальных, чаще, чем на национальных 
выборах, позволяя себе отказываться от «стратегического голосования»154. 

Низкая явка на европейские выборы (в 2009 г. она составила 43% 
избирателей, что примерно на 2% ниже соответствующего показателя 2004 г.) 
особенно распространена в странах Центральной и Восточной Европы. Она 
отражает в целом прохладное отношение к ЕП, сохраняющееся в европейском 
общественном мнении. В принципе европейские граждане не возражают, чтобы 
у ЕП было больше власти, хотя явно выраженный запрос на предоставление 
ему ключевой роли в системе ЕС до сих пор отсутствовал. 

Партийную систему Евросоюза составляет сочетание парламентских 
партийных групп и внепарламентских партийных объединений в масштабах ЕС, 
а также национальных партий. Европейские политические партии – в сущности, 
федерации национальных политических партий – формально существуют, причем 
основные среди них – начиная с 1970-х гг., но партиями в подлинном смысле 
слова они пока не являются. Европейские «партии» получают финансовую 
подпитку из европейского бюджета, но на условиях, которые пока запрещают 
им открыто вести избирательную кампанию в ходе выборов в ЕП. Каждая из 
транснациональных фракций в ЕП, так или иначе, связана с внепарламентской 

                                            
154 «Стратегическое голосование» подразумевает учет электоральных перспектив той 
партии, которой отдает предпочтение избиратель, когда он отказывается от 
голосования за партию, чья программа или руководство нравятся ему более других, 
если считает, что ее шансы получить власть невелики, и его голос, отданный за эту 
партию, пропал бы в этом смысле понапрасну.  
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официальной европейской политической «партией» подобного рода. Но на 
непосредственную работу парламентских фракций в ЕП, с которыми они 
номинально связаны, европейские «партии» практически не влияют.  

Внутри ЕП ныне семь партийных групп. Это, прежде всего, нынешний 
лидер Европейская народная партия, куда входят умеренные консерваторы и 
христианские демократы, и Партия европейских социалистов (Прогрессивный 
альянс социалистов и демократов), которая представляет левый центр и, как 
ожидается, может даже укрепить свои позиции на предстоящих евровыборах. 
Вероятнее всего, лидерство сохранится за этими двумя фракциями и в новом 
Европарламенте – при меньшем количестве завоеванных ими мест – но 
социалисты и правоцентристы могут в итоге поменяться местами (т.е. 
социалисты выйдут вперед). Справа от них сейчас размещается группа 
европейских консерваторов и реформистов, созданная в 2009 г. по инициативе 
британских тори. Европейский политический центр представляет Альянс 
либералов и демократов за Европу. Разношерстная группа «Европейские 
зеленые» объединяет центристов из Германии и Чехии с альтерглобалистами 
из Великобритании и Скандинавии. Собственные фракции имеют левые партии 
и евроскептики. Ожидается, что критично настроенные к ЕС популисты и 
радикалы в новом составе ЕП могут получить до 30% мест.  

При всем том, по авторитетному мнению Питера Мэра155, европейская 
интеграция довольно слабо влияет на национальные партийные системы. Он 
различает прямое и косвенное влияние и находит особенно мало свидетельств 
первого из них. Иными словами, сложившиеся партийные системы в государствах-
членах сохраняют в целом прежнюю конфигурацию, а вновь возникающие партии 
по преимуществу занимают маргинальные ниши. Его общий вывод заключается 
в том, что интегрированная Европа в принципе усиливает деполитизацию на 
национальном уровне, т.е. значение партийной политики в Европе постепенно 
падает, а косвенное влияние европейской интеграции главным образом и 
сказывается в том, что она подстёгивает соответствующие тенденции.  

В силу того, что многие важные решения принимаются на европейском 
уровне, в отсутствие там подлинно европейской партийной системы и ввиду 
непрозрачности межправительственных переговоров, национальные партии 
менее способны теперь влиять на политику в ключевых с точки зрения избирателя 
областях. Иными словами, косвенное европеизирующее влияние накладывает 
существенные ограничения на деятельность национальных партий и свободу 
выбора ими политического курса, и (ввиду отсутствия возможности для партийной 
конкуренции на европейском уровне) оно же мешает Евросоюзу пойти на давно 
назревшие решительные шаги в дальнейшем развитии интеграции.  

Особый случай составляют партии в Восточной и Центральной Европе: 
они не просто адаптируются к процессу европейской интеграции, но являются 
частью этого процесса с самого начала своего активного существования. Более 
активная социализирующая роль принадлежит здесь транснациональным 
партийным федерациям, которые вплотную «курировали» их развитие с 
момента появления на политическом небосклоне. Если в западноевропейских 
странах евроскептицизм сконцентрирован в основном на крайнем левом и 

                                            
155 Mair P. The Limited Impact of Europe on National Party Systems. // West European 
Politics, 2000, vol. 23, no. 4, pp. 27-51. 
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крайне правом флангах партийной системы, то в странах ЦВЕ он сосредоточен 
в авторитарных партиях левой части политического спектра.  

Впрочем, ЕС способен предоставлять и новые возможности для 
политических партий. Так, под его влиянием произошла дерадикализация 
«зеленых» в Германии ввиду открывшихся для них новых возможностей по 
решению проблем защиты окружающей среды (которые пересекают 
национальные границы). В целом более широкие перспективы для 
национальных игроков предоставляют следующие политики ЕС: 
сельскохозяйственная, экологическая, политика сплочения. 

Но на вопрос о том, какие стимулы имеются у ЕС, чтобы непосредственно 
побудить национальные партии к изменению своего поведения, напрашивается 
ответ: практически никаких. До сих пор европейские правила запрещают передачу 
европейских средств из любого источника (включая транснациональные 
партийные федерации) национальным партиям. Отдельные национальные 
партии, со своей стороны, не в состоянии повлиять на процесс принятия 
решений в ЕС с целью получить некое преимущество во внутриполитической 
конкуренции (в особенности это касается оппозиционных партий, которые не 
имеют своих представителей в Совете ЕС). Непосредственные цели 
крупнейших национальных партий сводятся к получению максимально 
возможного числа голосов на национальных выборах для завоевания властных 
позиций в национальных рамках, но их активная политика на уровне ЕС этому 
никак не способствует, так как электорат крупнейших национальных партий 
расколот по вопросу отношения к ЕС. В таких условиях ведущие национальные 
партии предпочитают декларировать умеренно проевропейские позиции. 

Неспособность сложившихся на национальном уровне партийно-
политических систем помочь гражданам в выражении их критического 
отношения по отдельным аспектам проводимой Евросоюзом политики 
выливается в оппозицию граждан по отношению к самому Евросоюзу. Как 
пишет Питер Мэр, невозможность для граждан повлиять на политику ЕС через 
выборы могла бы, при сохранении нынешних тенденций, привести к тому, что 
со временем все выборы, в том числе национальные, а не только европейские, 
стали бы соревнованием второго порядка – или, по крайней мере, второго 
сорта156. Выборы будут идти своим чередом – а политически значимые вопросы 
станут решаться в другом месте и на другом уровне… 

В этом смысле партии евроскептиков есть не только прямое порождение 
ЕС. Они сулят выход из нынешней тупиковой ситуации. Позитивный, с точки 
зрения решения задач демократизации Евросоюза, вклад евроскептиков 
сводится к тому, что они своими действиями способствуют переводу 
вопросов европейской повестки в регистр политики первого порядка. 

Евроскептицизм 

Такие партии, как французский Национальный фронт, Австрийская партия 
свободы, партия «Настоящие финны», Датская народная партия, Голландская 
партия свободы, итальянская Лига Севера, «Альтернатива для Германии» стали 

                                            
156 Подробнее см.: Mair P. Ruling the Void: the Hollowing-out of Western Democracy. 
Brooklyn, N.Y.: Verso, 2013, pp. 115-118. 
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заметными или влиятельными во многом, если не полностью, благодаря их 
критической позиции в отношении ЕС. Их роль перестала быть маргинальной, и 
от них нельзя с легкостью отмахнуться. Сегодня евроскептицизм есть часть 
политического ландшафта в каждой стране-участнице, а в Европарламенте 
сформирована соответствующая партийная группа. Евроскептицизм пока не 
является какой-то законченной, оформленной идеологией. Зачастую 
представители разных стран, разных движений высказывают своё неприятие 
отдельных аспектов ЕС. И цели у евроскептиков из разных стран тоже 
значительно различаются. Одни добиваются выхода своих государств из ЕС 
или еврозоны, другие выступают за реформирование союза, не выходя из него. 

Под влиянием евроинтеграции национальное политическое пространство 
постепенно реструктуризируется. Легитимная власть от демократически 
ответственных институтов переходит к «безответственным» и непрозрачным. 
Но и там, где плебисциты по Европе неизбежны (как в Ирландии), нельзя 
признать безупречной имеющую место практику проведения одного 
референдума за другим, пока национальные и правящие европейские элиты не 
удовлетворятся, наконец, полученным результатом. Поэтому многие 
проявления евроскептицизма – это, скорее, симптом здорового процесса 
демократизации, сулящий перспективу изменения сложившегося статус кво. 

Находящиеся у власти политики называют растущий уровень 
евроскептицизма опасной тенденцией для будущего ЕС. С таким мнением нельзя 
согласиться вполне. Правящая европейская элита, в отсутствие оформленной 
оппозиции, хотела бы вернуться к «политике за сценой», к «разрешительному 
консенсусу» со стороны масс в отношении принимаемых ею решений. Однако 
подъем массового сопротивления «всё более тесной Европе», проталкиваемой 
элитой вне рамок демократического обсуждения, начался еще в 1990-е гг. Его 
проявления – это провал Евроконституции во Франции и Нидерландах в 2005 г. 
и в целом отрицательные результаты 7 из 18 национальных референдумов по 
договорной базе интеграции, которые прошли, начиная с 1986 г. Упомянем также 
неубывающий британский евроскептицизм, нежелание Швеции присоединиться 
к зоне евро. В условиях формального сохранения национального суверенитета 
при несовпадающих интересах государств-членов в Евросоюзе осложнена 
задача обеспечения демократического контроля на «верхнем этаже», но 
перспективы выстраивания подлинной федерации остаются туманными, и в 
компенсацию этому в ЕС в последнее время продолжают нарастать элементы 
транснациональной координации в ущерб примату наднационального 
регулирования, что в целом усиливает фрагментированность Евросоюза как 
властной конфигурации. Это несет опасность отхода в европейском управлении 
от достигнутых уровней и без того небезупречной демократической 
легитимности (она обеспечивается присутствием в системе Европарламента, 
чья роль в рамках наднационального регулирования усиливалась с каждой 
новой версией основополагающего Договора).  

За последние 20 лет евроскептицизм превратился в стабильный компонент 
европейской политики национального и наднационального уровня и привлекает 
к себе повышенное внимание157. При всем разбросе во мнениях евроскептики 

                                            
157 Usherwood S. and Startin N. Euroscepticism as a persistent phenomenon. // Journal of 
Common Market Studies, 2013, vol. 57, no. 1, pp. 1-16. 

http://opus.bath.ac.uk/view/person_id/7194.html
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дружно выступают за более национальную и менее федеральную Европу. В 
отличие от национальных выборов, европейские выборы предоставляют 
партиям евроскептиков более легкую возможность получить парламентское 
представительство (наднационального уровня). Уже в 1980-е гг. радикальные 
правые партии впервые завоевали места на наднациональном уровне и с тех 
пор становились там всё заметнее. В составе ЕП 2009–2014 гг. мы видим 
парламентскую группу (фракцию) «Европа свободы и демократии» (ее 
предшественницей в составе ЕП 2004–2009 гг. была фракция «Независимости 
и демократии») и более радикально настроенных правых евроскептиков, 
пребывающих в статусе независимых депутатов ЕП. Последние выступают против 
Евросоюза и/или европейской интеграции по политическим и культурным 
причинам, тогда как радикальные левые партии – по экономическим причинам.  

Вхождение в институт, вызывающий у них сильные негативные чувства, 
может составлять серьезную когнитивную проблему для радикалов158. Но 
распространение евроскептицизма собственно партиями евроскептиков не 
ограничивается. Соответствующие взгляды активно продвигает глава нынешнего 
британского правительства консерватор Д. Камерон. В 2009 г. он принял решение 
о выходе британских консерваторов из лидирующей правоцентристской 
фракции ЕП Европейская народная партия. В июле 2011 г. в Великобритании 
был принят Акт о ЕС, по которому передача новых полномочий Евросоюзу или 
дополнительной власти его институтам потребует в Великобритании 
обязательного референдума. В конце 2011 г. Камерон воспрепятствовал 
попыткам Европейского совета внести изменения в Лиссабонский договор с 
тем, чтобы более жестко обеспечить бюджетную дисциплину на национальном 
уровне. В результате его партнерам по интеграции пришлось формировать 
новый Фискальный пакт вне конституционных рамок Евросоюза.  

Британская консервативная партия, глубоко проникнутая евроскептицизмом, 
при поддержке Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), которая 
не имеет представительства в Палате общин, но провела в ЕП в 2009 г. 13 
своих депутатов, атакует, в частности, Хартию ЕС по фундаментальным правам 
и Европейскую конвенцию по правам человека Совета Европы. К активным 
евроскептикам следует причислить также Леха Качиньского, президента 
Польши в 2005–2010 гг., и президента Чехии в 2003–2013 гг. Вацлава Клауса.  

В настоящее время проблемы Евросоюза стали занимать в политике 
государств-членов более заметное место. Демонстранты в Греции в 2012–2013 
гг. нередко жгли флаги ЕС, новая партия «Альтернатива для Германии» 
выступила за возврат стране национальной валюты: немецкой марки. Кризис в 
еврозоне имел прямые последствия в 2012 г. и в Словакии. 11 октября 2011 г. 
словацкий парламент отказал правительству в ратификации договора о 
Европейском фонде финансовой стабильности. Голосование по 
антикризисному инструменту было увязано с вотумом доверия самому 
правительству. Поскольку оно не получило в итоге парламентской поддержки, 
были объявлены досрочные парламентские выборы. 

                                            
158 Startin N. Where to for the Radical Right in the European Parliament? The Rise and Fall 
of Transnational Political Cooperation // Рerspectives on European Politics and Society, 
2010, vol. 11, no. 4, p. 431. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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По результатам национальных выборов 2010 г. в Венгрии к власти в 
стране пришло правительство во главе с Виктором Орбаном, которого в ЕС 
критикуют за жесткие методы и масштабные реформы, идущие вразрез с духом 
и буквой европейских норм. Орбан ответил на критику заявлениями о том, что 
Евросоюз относится к Венгрии как к колонии, приравняв действия Брюсселя к 
поведению Москвы времен существования коммунистического блока. 
Детальный анализ официальных документов возглавляемой им партии «Фидес 
– Венгерский гражданский союз», речей и заявлений ее ведущих 
представителей свидетельствуют о том, что в рядах партии усиливается 
евроскептицизм. Но правоцентристская Европейская народная партия не 
ответила на это исключением «Фидес» из собственных рядов.  

Таким образом, прежняя определенность с наличием в рядах европейской 
элиты широкого большинства в пользу дальнейшего безоглядного усиления 
европейского уровня власти уходит в прошлое. Представители ХДС/ХСС в 
Германии теперь встали на более консервативные национальные позиции, 
которые заметно отличаются от классической линии христианских демократов в 
поддержку ЕС. Приверженность итальянских евродепутатов федерализму уже 
скорее риторическая, нежели подлинная. Многие скандинавские и балтийские 
депутаты ЕП из состава той же Европейской народной партии и центристского 
Альянса либералов и демократов за Европу сами занимают скептические позиции 
по важнейшим (конституционным) вопросам в жизни ЕС. Британские лейбористы и 
либеральные демократы снизили градус собственного энтузиазма в отношении 
европейской интеграции с учетом его неприятия национальным сообществом. 

*   *   * 

То, что происходит на европейском уровне, не устанавливает с полной 
определенностью конкретных форм институциональной адаптации национальных 
политических систем к существованию в условиях европейской интеграции. 
Акторы и институты национального уровня в настоящее время в существенной 
мере сохраняют способность действовать по собственному усмотрению. 
Воздействие интегрированной Европы в данном отношении следует признать 
заметным, но не во всем успешным, всеобъемлющим или устойчивым. 
Различия в национальной адаптации отражают как неравномерность 
европейского давления, так и специфику национальных движущих сил. 
Посылаемые Евросоюзом сигналы «дешифруются» и видоизменяются под 
влиянием особых национальных традиций, разных идентичностей, 
дискурсивных паттернов и наличных ресурсов, что ставит предел конвергенции 
и повышению степени однородности национальных политических систем.  

По сути дела, как это ни парадоксально, у евроскептиков и федералистов 
(тех, кто выступает за усиление в ЕС черт федерации) есть немало общего в 
том, как они диагностируют проблемы Европы. Общим «оппонентом» для них 
являются умеренно настроенные в отношении будущего Евросоюза ведущие 
национальные партии, которые, регулярно переходя из оппозиции в 
правительство и обратно, на самом деле не выражают четких и решительных 
проевропейских взглядов. Евроскептики и последовательные федералисты 
могли бы действовать в одном направлении, стимулируя более глубокие и 
откровенные дискуссии по вопросу о том, как именно следует управлять 
интегрированной Европой.  
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Глава 4. ПАРТИИ И ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ:  
К НОВОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ159 

С.П. Перегудов 

Будучи наиболее значимыми акторами политического процесса, партии и 
группы интересов осуществляют свои функции не только сами по себе, но и во 
взаимодействии друг с другом. Взаимодействие это имеет свою собственную 
динамику, которая к концу ХХ века привела к серьезному нарушению прежней, 
относительно устойчивой системы партийно-групповых отношений и их явно 
деструктивной асимметрии. На эту асимметрию наложился не менее 
существенный дисбаланс внутри самих групповых интересов, решающую роль 
в которых стал играть финансово-корпоративный капитал. В результате такого 
рода двойной разбалансированности наметился качественный перелом во всей 
традиционной модели партийно-политических отношений, и в повестку дня 
встал вопрос об альтернативных вариантах их дальнейшего развития. 

Партийно-политический мейнстрим в исторической ловушке 

Понятие «мейнстрим» применительно к политическим партиям и партийным 
системам стран, именуемых обычно западными демократиями, появилось в 
политологической лексике сравнительно недавно, практически в конце «нулевых», 
с тех пор стало одним из ключевых в публикациях, анализирующих современный 
политический процесс. Понятие это призвано обозначить ту принципиальную 
грань, которая отделяет традиционные массовые партии и партийно-политические 
системы от партий популистского и экстремистского толка, активно вторгнувшихся 
в этот период на поле партийной политики. Подробный разговор об этих 
партиях пойдет ниже. Здесь же нам важно сосредоточиться на тех факторах и 
обстоятельствах, которые обусловили сползание партий мейнстрима ко все 
более ощутимому системному кризису, а также на особенностях этого кризиса. 

Первые его симптомы появились уже с конца 1950-х – начала 1960-х гг., 
т.е. с момента произошедшего тогда взлета гражданской демократической 
активности. Кризис этот имел четкую восходящую динамику, и одной из самых 
существенных его причин явилось усиливавшееся перетекание членов и 
сторонников партий в ряды активистов и участников групп интересов. Согласно 
данным одного из наиболее представительных исследований, охватывающего 
период с 1960 по 2000 гг., доля членов политических партий в их электорате в 
европейских странах сократилась с 15% до 5%, причем в некоторых из них она 
снизилась до 2–2,5%160. Данные опросов последующих лет убедительно 
подтверждают этот общий нисходящий тренд. 

И дело здесь не только в количественных «утечках». Практически 
повсеместно в тех же европейских и многих других странах на порядок 
снизилась активность членов партий, участие их в некогда оживленных и часто 

                                            
159 Текст главы публикуется в авторской редакции, вариант текста опубликован в 
журнале «Полис. Политические исследования». 2013. № 1. 
160 Keane J. The Life and Death of Democracy. L., N.Y., Sydney, Toronto: The End 
Company, 2009. Р. 789. 
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не лишенных драматизма обсуждениях идейно-политических, общепартийных и 
местных проблем на партийных собраниях и других партийных форумах. Еще 
одним проявлением того же «износа» партийности стало резкое сокращение 
«твердого ядра» партий, т.е. рядов тех их сторонников, которые готовы в любом 
случае голосовать за них161. 

Как известно, одной из причин, обусловивших размывание массовой базы 
партий, стали далеко идущие изменения в социальной структуре западных 
демократий, приведшие к утрате ими четкой классовой привязки, и 
утвердившееся преобладание представителей среднего класса как в составе их 
членов, так и среди их сторонников и электората. Эти же изменения послужили 
и своего рода материальной основой того подъема гражданской активности, о 
котором говорилось выше. 

Казалось бы, возраставший во второй половине ХХ в. Дисбаланс в партийно-
групповой активности создавал все необходимые предпосылки для того, чтобы 
приближаться к своему логическому завершению, т.е. к полной и окончательной 
гегемонии заинтересованных групп162. В действительности, однако, в самом 
конце ХХ века события стали развиваться совсем по другому сценарию, и на 
кризис партий стали накладываться все более заметные сбои в активности этих 
групп. Но причинами этих сбоев и «заминок» стали уже не объективные факторы 
(как это было ранее в случае с партиями), а факторы субъективные, а именно 
выявившиеся к указанному рубежу и становившиеся все более очевидными 
изменения в ментальности значительной части гражданского общества. Суть 
этих изменений – широкое распространение в годы неолиберального просперити 
психологии консъюмеризма и нового, отчужденного индивидуализма. Становилось 
фактом растущее отчуждение общества не только от власти, но и от политики и 
государства. Прямым следствием этого процесса стало также дальнейшее 
усугубление кризиса партий и всей системы партийно-политического 
представительства и «оккупация» партийно-парламентских институтов 
группами интересов сугубо частного, узкокорпоративного толка. 
Соответственно и сам процесс подготовки и принятия законодательных и иных 
решений стал все чаще определяться не столько общественно-политическими, 
сколько частными, групповыми интересами. Взаимодействие общества и власти 
стало подменяться взаимодействием влиятельных заинтересованных 
групп, укоренившихся как вне, так и внутри этих учреждений. Своего рода 

                                            
161 Как выяснилось, к примеру, в ходе предвыборной кампании 2010 г. в Великобритании, 
доля этого ядра у лейбористов только в сравнении с прошлыми выборами сократилась на 
треть, т.е. примерно до 20%, а у консерваторов до 30-35%. В сравнении с положением 
дел в конце 1950-х гг., когда эта доля составляла у обеих партий около 85%, она 
сократилось уже в разы. См: The Guardian, 27.04.2010; Перегудов С.П. Лейбористская 
партия в социально-политической системе Великобритании. М.: Наука, 1975. С. 55. 
162 Автор придерживается преобладающей ныне широкой трактовки понятия «группы 
интересов», в соответствии с которой группы интересов – это организации, сообщества и 
движения непартийного характера, функционирующие на всех основных уровнях 
политического процесса, начиная с локального и кончая глобальным. К группам интересов 
при таком подходе причисляются и крупные национальные и транснациональные 
корпорации, оказывающие влияние на процесс выработки и принятия социально-
экономических и политических решений. (Подробно см.: Семененко И.С. Группы 
интересов на Западе и в России: концепции и практика. М.: ИМЭМО РАН, 2001). 
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«производной» от экспансии узкогрупповых интересов стало изменение 
ментальности и поведения парламентариев, озабоченных зачастую уже не 
столько проблемами своих избирателей и общества в целом, сколько 
собственными интересами и интересами «родственных» групп и корпораций. 

В связи с только что сказанным показателен пример (конечно же, далеко 
не единичный) ситуации в Конгрессе США. Групповая активность и в Палате 
представителей, и в Сенате стала настолько интенсивной и забивающей 
межпартийный диалог, что некоторые исследователи обозначают весь 
политический процесс в Конгрессе как преимущественно функциональный, т.е. 
развивающийся по линии не столько партийного, сколько узкогруппового 
взаимодействия163. 

Еще одним немаловажным следствием растущего воздействия 
отмеченных смещений в партийно-групповой активности становится все более 
заметная персонификация политического управления, т.е. замыкание его 
преимущественно на тех, кто принимает наиболее ответственные решения. Не 
только президенты, но и многие премьер-министры располагают ныне властью, 
на порядок возвышающую их над всеми другими участниками госуправления. 
Будучи формально первыми министрами, обязанными согласовывать свои 
решения с членами возглавляемых ими кабинетов, они, опираясь на потенциал 
влиятельных заинтересованных групп, а нередко находясь под их прямым 
давлением, по сути узурпируют коллективные функции кабинетов министров, 
причем чаще всего делают это не единолично, а вместе с узкой, состоящей из 
3–4 близких им по духу министров. Немалую роль в такого рода усечении 
процесса принятия решений играют современные средства массовой 
информации, и прежде всего – телевидение и интернет. Концентрируясь на 
освещении активности первых лиц (что особенно ярко проявляется в ходе 
теледебатов во время предвыборных кампаний), они тем самым 
персонифицируют все поле публичной политики и способствуют «уравнению» 
парламентских и президентских форм политического представительства.  

Казалось бы, более высокий, «президентский» статус премьер-министров 
и все большая независимость президентов от партийных машин должны 
укреплять их позиции и способствовать общему упрочению властных 
отношений. В действительности, однако, дело обстоит с точностью наоборот. 
Возвышение первых лиц не только все чаще сопровождается резкими 
перепадами в их собственных рейтингах, но и дальнейшей девальвацией 
институтов власти в целом. Вкупе же с выявленными выше дисбалансами в 
партийно-групповых отношениях и кризисом партийного мейнстрима 
девальвация эта оборачивается растущей неспособностью представительных 
учреждений выполнять надлежащим образом свои управленческие функции. 
Таким образом, ситуация, в которой оказались партии мейнстрима – это не 
какой-то временный, преходящий кризис данных партий, но именно ловушка, 
выход из которой не может быть найден на путях их возвращения на круги своя, 
т.е. ловушка историческая. Она символизирует серьезнейший системный сбой 
в партийно-политической сфере, поэтому вовсе не удивительно, что и в 

                                            
163 См.: Загладин Н.В. США: на рубеже нового этапа развития. / Мир. Вызовы глобального 
кризиса. США. // Мировая экономика и международные отношения, 2014, № 3. 
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зарубежной, и в российской политологии все чаще ставится под вопрос само 
будущее партий и представительного правления. 

С точки зрения автора, однако, испытываемый представительным 
правлением и политическими партиями острый кризис и все более очевидные 
их дисфункции ни в коей мере не означают, что правление это и такие его 
институты, как партии и выборы, перестают быть ключевыми элементами 
механизмов взаимодействия общества и власти. Она не только остается 
таковым, но и наверняка сохранится в этом качестве в обозримом будущем. 

В подкрепление своей позиции хочу сослаться на мнение такого 
известного авторитета в области исследований партийно-политической 
проблематики, как К.Г. Холодковский. В своей только что опубликованной книге 
«Самоопределение России», заключая единственный в своем роде 
комплексный анализ роли и функций политических партий в процессе их более 
чем вековой эволюции, он пишет: «Таким образом, партия не есть некое 
необязательное украшение демократической политической системы, но ее 
неотъемлемое звено, чрезвычайно важное для налаживания нормальных 
взаимоотношений между государством и гражданским обществом». При этом 
он никоим образом не недооценивает тех факторов, которые приводят к 
ограничению влияния партий и переживаемым ими «кризисным явлениям»164. 

Это означает, что в наших оценках ситуации исходить нужно не просто из 
наличия кризиса партийно-политического представительства, но и из 
порожденного этим кризисом острейшего ее дефицита. Дефицит этот может 
сокращаться или восполняться по-разному, и не в последнюю очередь путем 
демократического обновления системы. Однако на данный момент он 
восполняется акторами, ничего общего с демократией не имеющими. Будучи 
весьма своеобразными и принципиально новыми образованиями, они не просто 
расширяют круг ранее утвердившихся на партийно-политическом поле игроков, 
но и начинают менять существующие здесь правила игры. 

Партии-гибриды как вызов мейнстриму 

Термин «партии-гибриды», с точки зрения автора, наиболее адекватно 
отражает суть тех новых партийных образований, о которых мы только что 
упомянули. В отличие от партий мейнстрима, с которыми группы интересов 
взаимодействовали и взаимодействуют как самостоятельные в 
организационном плане субъекты, новые партии совмещают в себе как 
партийные, так и групповые функции, реализуя их в рамках своего рода 
синтеза. При этом главное, основное их качество и с точки зрения их 
практической деятельности, и «целеполагания» – это, прежде всего, 
отстаивание узкогрупповых, а не широких общественных интересов. 

Появление таких партий в партийно-политической пространстве относится 
к концу прошлого столетия и самому началу «нулевых», после чего 
последовала их довольно интенсивная экспансия, и к настоящему времени они 
стали приметой времени в большинстве развитых стран. Некоторые из них 
прорываются к власти, большая же их часть остается на вторых и третьих 

                                            
164 Холодковский К.Г. Самоопределение России. М.: РОССПЭН. 2013. С. 107, 123. 
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позициях. Но почти в любом случае они накладывают на представительную 
систему печать, которая ощутимо сказывается на ее сути и характере. 

Чтобы прояснить, как конкретно реализуется синтез групповой и партийной 
функций, попробую сделать это на примере двух стран, в одной из которых 
процесс инкорпорации этих партий в систему начался уже сравнительно давно 
и зашел достаточно далеко, а в другой по-настоящему обнаружил себя лишь в 
последние два-три года. 

В первом случае речь идет об Италии, где партией-гибридом стала 
основанная С. Берлускони в 1994 г. партия «Вперед, Италия», 
блокировавшаяся с партиями «Народ свободы», «Национальный альянс» и 
«Лига Севера». Известный своими глубокими исследованиями итальянской 
политики Илья Левин, посвятивший анализу берлусконизма обстоятельную 
статью165 (опубликованную незадолго до его безвременной кончины), называет 
партию Берлускони «антипартией», «партией-предприятием». Такого рода 
суждения он обосновывает тем, что целью и самого Берлускони, и его 
сподвижников с самого начала было удовлетворение их личных и групповых 
узкокорпоративных интересов. Иначе говоря, «групповщина» здесь – то 
главное, что определяет саму суть «новой партийности». 

Ценность исследования И.Б. Левина автор данной статьи видит и в том, 
что он не считает ни харизму Берлускони, ни его демагогический дар 
единственной и даже главной причиной его успехов на выборах и его 
популярности среди значительной части итальянцев. Основываясь на своих 
собственных наблюдениях и на исследованиях специалистов-социологов, он 
пишет о «смешанной, постидеологической публике», об «агрессивном 
индивидуализме», «атмосфере массовых страхов» (проявившихся еще до 
кризиса 2008–2009 гг.), о «кризисе нравственного состояния общества» и 
«вакууме ценностей» как о главных, основных предпосылках успеха 
Берлускони. Выше мы уже отмечали влияние такого рода новой ментальности 
на состояние партийно-групповых отношений. Заслуга Ильи Левина здесь 
прежде всего в том, что он впервые в российской политологии связал эту 
ментальность уже не с кризисом мейнстрима, а с возникновением 
принципиально новых партийных игроков, каковым в данном конкретном случае 
и явилась партия «Вперед, Италия». 

Победа партии Берлускони на выборах 2008 г. (первый раз он возглавил 
правительство в 1994–1996 гг.) обусловила, пишет Левин, «слом парадигмы», 
т.е. переход к принципиально отличной от предшествовавшей модели 
представительного правления. Тот факт, что модель эта едва ли не хоронит 
итальянскую демократию, превращая ее в «пепел», не исчерпывает, однако, 
сущностной характеристики указанного слома и его антидемократических 
последствий. Квинтэссенция авторитаризма, возникающего на волне экспансии 
нового партийно-группового взаимодействия, во-первых, в том, что он всячески 
поощряет и культивирует ментальность «нового гражданина» («нового 
итальянца»); во-вторых, этот авторитаризм не перечеркивает представительное 
правление, поскольку остаются в силе его институты и механизмы, включая 
свободные выборы. Однако это уже не представительная демократия, а скорее 
псевдодемократия, прикрываемая флером представительного правления. 

                                            
165 Левин И.Б. В урнах – пепел демократии // Полития. 2009, № 2, С. 102-140. 
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Далеко не конъюнктурный характер «берлусконизма» в полной мере 
подтвердили последующие события на партийно-политическом поле Италии, 
главным из которых стали успехи возникшего в 2009 г. «Движения 5 звезд». 
Возглавляемое популярным артистом и блогером Б. Грилло, это движение (его 
лидеры решительно возражают против того, чтобы оно называлось партией) 
выдвинуло в канун февральских выборов 2013 г. лозунги и требования, которые 
буквально поражают своей всеохватностью и явно рассчитаны на то, чтобы 
«очаровать» разочаровавшегося в политике и политиках избирателя. В ходе 
выборов оно прорвалось сразу на третье место, собрав около четверти всех 
голосов. 

Однако последовавшие события показали, что такой успех «звезд» 
оказался временным и конъюнктурным. Спровоцировав после этих выборов 
почти беспрецедентный политический кризис, уже в июне 2013 г. партия 
буквально провалилась на местных выборах, не завоевав ни одного из 
десятков переизбиравшихся советов. Несмотря на этот провал и проблемы, 
вызванные обострением разногласий в руководстве движения и в группировках, 
на которые оно опирается, партия эта остается, судя по опросам, «на плаву», 
что лишний раз свидетельствует о живучести и итальянского популизма, и 
итальянской «новой партийности». И тот факт, что партия Берлускони (на этот 
раз «Народ свободы») вошла в созданную после парламентских выборов 
правящую коалицию – наглядное свидетельство правомерности этого вывода. 

При всем том значении, которое имеет итальянский кейс, он не стал и 
вряд ли станет «общим правилом». Скорее более типичным является 
«британский кейс», имеющий гораздо более краткую, но не менее 
впечатляющую историю. В качестве партии – гибрида здесь четко обозначила 
свое присутствие Партия независимости Соединенного Королевства (United 
Kingdom Independence Party – UKIP), которая довольно бесцеремонно 
вторглась в партийно-политическое поле, монополизированное тремя 
основными партиями британского мейнстрима – консерваторами, 
лейбористами и либеральными демократами. Как группу интересов эту партию 
отличает приверженность ее основного ядра «одной цели», каковой для нее 
является разрыв Британии с Европейским Союзом и обретение от него 
«независимости». Эта цель все теснее увязывается с требованиями «поставить 
на место» иммигрантов и резко сократить, если не прекратить вообще их 
приток в страну: одним из главных пунктов проекта ее программного документа 
к выборам 2015 г. является 5-летний мораторий (freeze) на иммиграцию с 
правом постоянного проживания (permanent settlement) с последующим резким 
ограничением притока иммигрантов166. 

Как политическая партия UKIP выдвигает и ряд других требований, 
касающихся налоговой и бюджетной политики, обороны, борьбы с преступностью 
и некоторые другие. Однако, в отличие от требований «первого ряда», все они 
отличаются крайней расплывчатостью и, как отмечает британские СМИ, в 
партии практически «нет согласия ни по одному из этих вопросов»167. 

                                            
166 The Guardian, 7.03.2013. В том же документе содержится требование запретить 
амнистию нелегальных иммигрантов, т.е. добиваться принудительного выселения их из 
страны, а также предлагается прекратить содействие политике мультикультурализма. 
167 The Observer, 24.04.2013. 
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При всем том, организация эта демонстрирует завидный для трех главных 
партий драйв, в основе которого – «евроскептические» и антииммигрантские 
настроения значительной части англичан, а также растущее разочарование 
многих из них в традиционных партиях, партийной элите и истеблишменте в 
целом. Как писал еженедельник «Economist», UKIP демонстрирует «новый сорт 
политического активизма националистического толка», и этот активизм и в 
Британии, и в ряде других европейских стран представляет собой «негативный 
посыл» для традиционной политики национальной идентичности168. 

Подтверждением серьезности этого вызова стали результаты местных 
выборов в начале мая 2013 г., в результате которых партия набрала (в тех 
округах, где она выставляла свих кандидатов) около четверти поданных голосов, а 
число ее советников в них возросло с 3-х до 147. Это намного меньше, чем 
сохранили за собой консерваторы, лейбористы и либералы, но, как писала 
газета «Observer», UKIP начала «перекраивать карту местного управления»169. 

Как только стали известны результаты этих выборов, тональность и 
характер суждений об этой партии со стороны деятелей партий мейнстрима 
резко изменился, а лидеры тори стали фактически извиняться за ту 
уничижительную критику и пренебрежительный тон, которые они позволяли 
себе незадолго до этого. Сразу же после выборов Камерон заявил, что тори 
будут демонстрировать уважение к сторонникам этой партии и намерены 
прилагать серьезные усилия, чтобы привлечь их обратно на свою сторону.  

Высказывания эти – не что иное, как показатель стремления лидеров тори 
перехватить инициативу у своего ставшего чересчур опасным отпрыска 
(подавляющее большинство членов и сторонников партии – бывшие 
консерваторы) и выбить, что называется, почву у него из-под ног. Именно такого 
рода перехват призван обеспечить, в частности, планируемый тори референдум 
по вопросу о членстве Британии в ЕС. Одновременно руководство партии идет 
навстречу UKIP и в вопросе об иммиграции, причем делает это фактически при 
поддержке со стороны лейбористов и либеральных демократов. 

И здесь мы подходим к тому главному вопросу, который возникает при 
оценке роли партий-гибридов типа UKIP. «Сверхзадача» этой партии – не в 
том, чтобы выйти на первые позиции и стать правящей. При всей своей 
амбициозности лидер партии Н. Фараж и его окружение отлично сознают, что 
Британия – не та страна, где этот «номер» может пройти. Отсюда – их тактика 
давления на консерваторов, конечной целью которой является принятие ею их 
программы «первого ряда» в возможно полном объеме. 

Но если говорить о влиянии этой партии в «системном плане», то оно 
отнюдь не сводится к смене или далеко идущей коррекции политических 
установок и целеполагания тори. Главное здесь – это все более ощутимый 
антидемократический крен, который обретает в результате этого 
воздействия британский партийно-политический процесс. Как и в Италии, 
здесь, с одной стороны, консолидируется популистский, агрессивно-
индивидуалистический настрой, а с другой – усиливается политическое 
влияние деятелей, на этом настрое паразитирующих. И хотя такого рода 

                                            
168The Economist, 6.03.2011. 
169 The Observer, 4.03.2013. 
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«смычка» не выводит партию-гибрид на позиции власти, она, тем не менее, 
смещает саму политическую ориентацию находящихся у власти партий 
вправо. Авторитарный синдром в результате существенно усиливается, а 
представительная демократия не менее существенно истощается. 

Растущий поток информации относительно «антипартий» праворадикального 
толка приводит к однозначному выводу, что ситуация, прослеженная на двух 
конкретных кейсах, в той или иной мере характерна если не для всех, то для 
большей части стран Запада. В первую очередь это относится к Европе и странам 
Евросоюза, где, как констатируют специалисты, исследующие его «партийное 
измерение» имеет место «рост популярности фланговых партий» как левого, 
так и правого толка170. В числе этих последних наряду с UKIP особо выделяется 
целый ряд партий, и прежде всего такие, как «Истинные финны», «Шведские 
демократы», Датская народная партия, Партия прогресса Норвегии, Австрийская 
партия свободы, Союз за будущее Австрии, Партия свободы Нидерландов, 
Швейцарская народная партия, германская Пиратская партия, Греческая 
партия независимости, «Альтернатива для Германии». Несколько особняком в 
этом ряду находится Национальный фронт Франции, имеющий более длительную 
историю и пытающийся хотя бы чисто формально встроиться в мейнстрим. 

«Фланговость» этих партий бывает и весьма относительной, ибо нередки 
случаи либо прорыва к власти некоторых из них (большей частью в коалиции с 
правыми партиями «мейнстрима»), либо выход на позиции, позволяющие им 
реально добиваться такого прорыва. 

Практически большинство этих партий можно, как и UKIP, отнести к 
категории партий «одной цели», хотя обозначают они эту цель по-разному. Так 
партия «Истинные финны» созданная в 1995 г. и набравшая к концу «нулевых» 
солидный политический вес, выступает за выход страны из зоны «евро», жесткую 
антииммигрантскую политику, распространяющуюся на всех «нефиноязычных», 
и «радикальный культурный национализм»171. «Партия пиратов» Германии 
разделяет основные цели этого сорта партий, однако, по мнению компетентных 
специалистов, значительно более серьезные шансы на успех, правда, весьма 
относительный, имеет совсем новая партия «Альтернатива для Германии», 
главными целями которой стала отмена «евро» и либо возвращение к 
национальным валютам, либо к более узкому валютному союзу, а также 
существенная децентрализация ЕС172. Проявление партии «евроскептиков» в 
Германии – явление для многих неожиданное, и не исключено, что он еще 
заставит о себе говорить не только специалистов-германистов173. Датская 
народная партия, а также упомянутые выше право-популистские партии других 

                                            
170 Громогласова Е. Партийное измерение кризиса в Европейском союзе // Мировая 
экономика и международные отношения, № 4, 2013, С. 70. 
171 См.: Finnish Version of Populism. //www. Balticworlds. com/finish-version-of-populism 
172 См.: Бусыгина И. Трансформации партийного ландшафта Германии и проблема 
строительства коалиций. // Мир. Вызовы глобального кризиса. Германия // Мировая 
экономика и международные отношения, 2014, № 2. См. также раздел «Германия: 
острожное приспособление к современным вызовам» во втором томе наст. монографии. 
173 На выборах в сентябре 2013 г. за эту партию проголосовало 4,7% избирателей 
(всего на 0,1% меньше, чем за «Свободных демократов»), и она едва не преодолела 
5% барьер, чтобы пройти в Бундестаг. 
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Скандинавских стран отличаются прежде всего радикальной антииммигрантской 
направленностью базовых установок и политики. В последние три-четыре года 
они явно наращивают политический вес, а их влияние все ощутимее 
сказывается на позициях и политике партий «мейнстрима»174.  

На более прочные позиции вышли и разделяющие ту же ориентацию 
партии ряда стран Центральной Европы и Бенилюкса. По подсчетам 
Г. Вайнштейна, поддержка на выборах Австрийской партии свободы за 2008–
2001 гг. возросла с 11% до 17%, Швейцарской народной партии – с 10% в 
2003 г. до 26,6% в 2011 г., Нидерландской партии свободы – с 5,9% в 2006 г. до 
10,1% в 2012 г. В целом же праворадикальные партии популистского толка в 
странах Европы повысили долю полученных на всеобщих выборах голосов с 
9,7% в 2005–2009 гг. до 13,4% в 2012–2013 гг.175 

Общей основой, которая определяет суть всех этих партий, является, 
конечно же, национализм. Но это не тот национализм, который ориентирован на 
широкий, объединяющий общество национальный интерес, а тот, который имеет 
все основания называться «новым», четко привязанным к «злобе дня» (дня 
сегодняшнего, конечно же) и не объединяет, а разделяет и людей, и нации. 

Несколько иначе, чем европейские партии-гибриды, позиционирует себя в 
какой-то мере родственное им «Движение чаепития» в США. Будучи, по 
общему признанию, популистским и опираясь на групповую солидарность 
ассоциированных с ним организаций, оно в то же время является своего рода 
филиалом Республиканской партии и выступает по целому ряду вопросов как 
ее радикальное крыло. Далеко не ясными представляются и перспективы его 
дальнейшего развития как с точки зрения роли и влияния в американской 
политике, так и соотношения группового и партийного начал в нем. 

Столь же неясными пока что представляются шансы японских «малых 
партий» – «Вставай, Япония», «Общество реставрации», «Партия всех» и «Партия 
жизни», бум которых в последнее время связан, как подчеркивают специалисты-
японоведы, с «разочарованием в системным партиях» и с «ростом популизма в 
политике»176. Как показали парламентские выборы, прошедшие в июле 2013 г., 
несмотря на предшествовавший бум партии эти никак не приблизились к той 
роли в политическом процессе, которую играют ныне многие европейские 
партии – гибриды. Как в США, так и в Японии группы интересов наиболее 
основательно инкорпорированы в партии мейнстрима, что, однако, ни в коей 
мере не означает, что партии «нового типа» так и останутся на периферии 
партийно-политического процесса. Предпосылки выхода их «на передовую» и в 

                                            
174 См.: Бадаева А. Праворадикальные партии и иммиграции в странах Скандинавии // 
Мировая экономика и международные отношения, 2012, № 12, С. 78-86. 
175 См.: Вайнштейн Г.И. Популизм в современной Европе: новые тенденции // Мировая 
экономика и международные отношения, 2013, № 12. См. также монографию 
«Государства Альпийского региона и страны Бенилюкса / под ред. В.Я.Швейцера. М.: 
Весь мир, 2009». В этой книге содержится основательный анализ деятельности такого 
рода партий в указанном регионе. 
176 Стрельцов Д.В. Партийно-политическая динамика в Японии. Новые политические 
акторы. / Мир. Вызовы глобального кризиса. Япония. // Мировая экономика и 
международные отношения, 2013, № 9. См. также раздел «Япония: инерция развития и 
импульсы перемен» в настоящем издании. 
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этих, и в других неевропейских демократических странах становятся все более 
ощутимыми, и мы, скорее всего, сможем убедиться в универсальности 
феномена партийно-группового синтеза уже в ближайшем будущем. 

Новый популизм и проблема альтернатив 

Как зарубежные, так и российские аналитики изучают партии антимейнстрима 
главным образом через призму «нового популизма», и, как уже отмечалось выше, 
для этого есть веские основания. Популизм для этих партий не просто средство 
обрести влияние, но и непременное условие самого их существования. Больше 
того, популизм – важнейшая составляющая самой их сущности, и можно даже 
говорить об их популистской природе. Однако, учитывая тот факт, что партии-
гибриды и популистские партии помимо общих имеют и специфические черты и 
особенности, есть не менее веские основания рассматривать их и как 
самостоятельные субъекты современных политических процессов. Такой подход 
тем более оправдан, что популизм и как идеология, и как партийная политика имеет 
гораздо более глубокие исторические корни, а современный «новый» популизм, 
и, особенно, «левый», далеко не всегда вписывается в «гибридную» сферу.  

Общим, объединяющим началом и нового популизма, и партийно-
групповой гибридности является их стремление либо свести традиционный 
мейнстрим на нет, либо в корне его переформатировать. Обе ипостаси 
праворадикального антимейнстрима практически едины и в сущностной основе 
внутренних скреп, каковыми являются и там, и здесь патрон-клиентские 
отношения. Они предполагают, как известно, особую роль и особые качества их 
лидеров, а также наличие «группового фактора» (преимущественно в виде 
различного рода клиентел и экстремистски ориентированных сообществ). 

По всем этим параметрам ни к тем, ни к другим «антипартиям» нельзя 
отнести партии «зеленых». Будучи по некоторым признакам сходными с 
партиями-гибридами, эти партии принципиально отличаются от них как в 
организационном, так и содержательном планах. Не принадлежат они и к числу 
популистских партий. По своей сути они являются политическим крылом 
экологических движений, предрасположенных к тому, чтобы действовать в 
тесном контакте с другими демократическими движениями и организациями. 

Тот факт, что при всей своей сущностной близости популизм и 
«гибридность» – явления не одного порядка, предопределил и существенные 
различия в подходах к их изучению. 

На сегодняшний день одно из наиболее основательных исследований 
популизма осуществляется в рамках проекта «Популизм, экстремизм и 
мейнстрим», реализуемом по линии одного из ведущих мировых мозговых 
трестов и интернет-сетей «Policy network»177. Хотя исследование, 
предпринимаемое в рамках данного проекта, не является единственным из тех, 
что призваны всерьез разобраться с феноменом нового популизма178, в нем 

                                            
177 См.: Populism, extremism and mainstream. Доступ: http://www.policy-
network.net.Research. Liberaldemocracy under stress 
178 Наиболее основательной из ранее опубликованных работ этого ряда является 
монография “Twenty First Century Populism. The Spectre of West European Democracy / 
Ed.by D.Albertazzi and D.McDonnel. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2007”. 
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наиболее рельефно поставлены проблемы, сопрягающиеся с темой данной 
главы. Участники проекта, руководителем которого является английский ученый 
Антони Пейнтер, организовали семинары, в ходе которых анализировалась 
ситуация в ряде европейских стран, проводились case studies и исследования 
по отдельным проблемам. Как писал Пейнтер в «Гардиан», «партии 
мейнстрима утратили свой запал, а подъем популизма представляет прямую 
угрозу демократии. Этот вызов демократии требует глубокого изучения данного 
феномена, порожденного изменениями в характере идентичности, 
политической культуре и социально-психологической сфере»179. 

Что касается самого нового популизма, то он рассматривается изучающими 
его аналитиками преимущественно как явление политико-идеологическое, в 
целом ряде случаев противостоящее мейнстриму и его подрывающее. 

В отличие от нового популизма феномен партийно-групповой гибридности не 
стал еще предметом углубленных исследований. В какой-то мере на него выходят 
лишь обществоведы, изучающие партийно-политический процесс под углом зрения 
«постдемократии»180 и «постпартийности». Тем не менее, и в свете этих изысканий, 
и изысканий самого автора можно со всей определенностью констатировать, 
что в отличие от «популистского» «гибридный» подход нацеливает исследователя 
прежде всего на анализ структурно-функциональных основ тех качественных 
изменений в партийно-политической сфере, которые порождены динамикой 
развития гражданского общества, бизнеса и политического класса. 

С точки зрения своей неординарности и возрастающей значимости 
феномен «новой партийности» привлекает возрастающее внимание многих из 
тех политологов и социологов, которые исследуют либо смежные, либо более 
общие проблемы современных общественно-политических отношений. В 
данной связи хотел бы особо отметить коллективный труд ряда видных 
европейских аналитиков «Политический конфликт в Западной Европе»181, в 
котором «партиям нового типа» уделяется существенное и, можно даже сказать 
– исключительное внимание. При этом, однако, в отличие от исследователей 
«популистского направления», в центре их внимания – не сами эти партии, но 

                                            
179The Guardian, 24.03.2013. 
180 Как пишет одни из наиболее компетентных разработчиков постдемократической 
модели британский ученый Колин Крауч, в основе этой модели находятся 
существующие «отношения между политическими партиями и «целевыми группами» 
(cause groups), к каковым он относит прежде всего группировки корпоративного 
бизнеса, а также других элитарных образований. В своем трактате «Разъясняя пост-
демократию», опубликованном британским Фабианским обществом уже после выхода 
в свет его книги «Post-Democracy» (Cambridge, 2004), он указывает, что и собственная 
элита традиционные правых и правоцентристских партий в XXI веке также все теснее 
инкорпорируется в бизнес и еще больше отчуждается от массовой базы. Возникающий 
в результате «вакуум традиционной партийности заполняется партиями совершенно 
нового типа», и именно таковой, полагает он, является партия Берлускони «Вперед 
Италия». Называя ее «фирмой или сетевым сообществом фирм» и выходя, таким 
образом, напрямую на проблему гибридности, Крауч, однако, не развивает эту тему, 
видимо, полагая, что это не его задача. См.: Crouch C. Coping with Post-Democracy. 
Доступ: http:www.fabian.org.uk/wp-content/uploads/2012 
181 Political Change and Conflict in Western Europe. Cambridge: Cambridge University 
Press. 2012. 
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то влияние, которое они оказывают на всю западноевропейскую политию. Как 
они пишут, право-популистские партии оказывают самое существенное 
воздействие на правоцентристские, консервативные партии, превращая эти 
партии в ряде вопросов в «функциональный эквивалент» нового радикализма. 
Не ограничиваясь этой констатацией, они делают и более общий вывод о 
превращении «партий нового типа» в «движущую силу…трансформации 
западноевропейской политики», сдвигая ее все более основательно вправо182. 

Автор настоящей статьи усматривает особую ценность данного 
исследования в том, что в силу своей масштабности и глубины оно существенно 
укрепляет доказательную базу тех практически аналогичных выводов, которые 
сделаны преимущественно на основании материалов отдельных кейсов. Тем 
самым тезис о сдвиге вправо современной европейской, да и не только 
европейской политики обретает почти что аксиоматическую достоверность, и 
весь вопрос лишь в том, насколько обратим или необратим этот сдвиг. 

Эти различия в подходах предопределяют и существенную разницу в 
выстраивании возможных альтернатив тем антидемократическим, 
неавторитарным тенденциям, которые порождает феномен «партий нового 
типа». Исследователи, рассматривающие их влияние сквозь призму популизма, 
усматривают эту альтернативу в осуществлении серьезных изменений в самом 
характере партий традиционного мейнстрима, существенного обновления их 
программ и целеполагания. Это обновление, согласно авторам упомянутого 
проекта, должно преодолеть «стресс либеральной демократии и доказать, что 
плюралистическая демократия стоит того, чтобы двигать ее дальше». Партии 
эти должны быть открыты изменениям и соответствовать тем новым реалиям, 
которые сложились и в экономике, и в политике, и в обществе183. В 
опубликованном на сайте «Policy Network» докладе руководителя проекта 
подчеркивается, что для реализации предлагаемой альтернативы партии 
мейнстрима должны найти адекватный ответ на вызов «новых политических 
конкурентов», добиться восстановления политического доверия и прорыва в 
политике идентичности184. 

В какой-то мере данный подход реализуется и на практике, хотя и 
происходит это не в результате целенаправленной стратегии, а, скорее, 
стихийно, как здоровая реакция руководства и активистов некоторых партий 
мейнстрима на вызовы, исходящие от авторитарного популизма и как результат 
осознания ими необходимости адаптации политического и социально-
экономического курса к императивам новой, более суровой реальности. На 
признаки такого рода адаптации указывают специалисты по странам Южной 
Европы и некоторых других парламентских демократий185. 

Нельзя, однако, не видеть того, что и указанная адаптация, и более 
масштабные инициативы, предлагаемые исследователями нового популизма, 

                                            
182 Ibid., p. 292. 
183 The Guardian, 24.03.2013. 
184 Democratic Stress, Populist Signal and Extremist Threat. By Antony Painter. 21 March 
2013. Доступ: http://www.policy-network.net/content/327/Research 
185 См., напр.: Политический кризис в Италии. Выступления участников заседания Ученого 
совета ИМЭМО РАН А.В. Авиловой, И.С. Семененко, К.Г. Холодковского 24.06.2013. Доступ: 
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=210&p=&ret=736&year =2013&sem=465 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=210&p=&ret=736&year
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по сути дела направлены на возвращение партиями мейнстрима утрачиваемой 
ими монополии на политическое представительство. 

Практически в том же ключе подходят к решению возникающих в связи с 
экспансией популизма проблем и исследователи, полагающие, что эти 
проблемы вполне решаемы на путях встраивания популистских партий в 
существующий партийно-политический мейнстрим. 

Именно на такое «встраивание» ориентируются, в сущности, авторы 
только что упоминавшейся книги, когда они, оспаривая «постдемократическую» 
и «постпартийную» концепции К. Крауча и У. Бека, настаивают на сохранении 
партиями мейнстрима роли «полноценных (relevant) политических акторов». 
Приводя целый ряд убедительных доказательств негативного воздействия 
«партий нового типа» на западноевропейскую политию, они в то же время не 
рассматривают сам факт вторжения на партийно-политическое поле как 
свидетельство серьезных качественных изменений в нем. Более того, партии 
мейнстрима, утверждают они, не только не испытывают кризиса, но, напротив, 
переживают своего рода возрождение (в рамках нового конфликта) своей 
доминирующей роли в политическом процессе186.  

Насколько реальны, однако, постулируемые исследователями популизма 
альтернативы его нынешней агрессивности и кризису мейнстрима и чем на 
практике может обернуться нацеленные на обновление последнего за счет 
инкорпорации в него (полного или частичного) нового популизма – это вопросы, 
ответы на которые далеко не очевидны. 

Альтернатива, которая прорисовывается из динамики развития партийно-
групповых отношений, также ставит свои нелегкие вопросы, и связаны они 
прежде всего с далеко не ясными перспективами тех процессов в гражданском 
обществе, бизнесе и политическом классе, на которые она ориентируется. 
Альтернатива эта исходит из той посылки, что популистский синдром, как бы 
силен в данный момент он ни был, – это не прочно утвердившаяся данность, а 
скорее преходящий этап далеко не однозначной эволюции общественных 
настроений. Соответственно, альтернатива, вытекающая из партийно-
группового подхода, нацелена не на ту или иную степень инкорпорирования 
популизма в мейнстрим и на его обновление «изнутри», а на продолжение 
исторического тренда к более тесному сближению групповых и партийных начал, 
но уже не в авторитарно-популистском, а в демократическом его варианте. 

В какой-то мере альтернатива эта также начинает реализовываться на 
практике. Но точно так же, как и в первом случае, это скорее здоровая реакция 
изнутри самого общества, нежели результат целенаправленной стратегии, которая 
в данном случае не просто отсутствует, но и не начинает разрабатываться.  

Исходя из существующей реальности, есть основания говорить о 
возникновении новой динамики гражданской активности, отчетливые 
проявления которой можно видеть на примере ряда демократических 
государств, включая и такие переживающие острейший общественно-
политический кризис страны, как Италия и Испания187. 

                                            
186 См. Political Change and Conflict in Western Europe. P. 285. 
187 Как отмечала в своем докладе на Ученом совете ИМЭМО РАН, посвященном 
анализу социально-экономической и политической ситуации в современной Италии, 
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Одной из набирающих силу и политический вес форм гражданской 
активности в целом ряде стран стало социальное предпринимательство, 
объединяющее через различного рода организации, фонды и фирмы массы 
представителей малого и среднего бизнеса, других субъектов бизнес-
сообщества. В орбиту своей активности они вовлекают и значительную часть 
своего наемного персонала. Социальное предпринимательство превращается в 
своего рода новое издание социальной демократии, дополняющее, а в ряде 
случаев и замещающее традиционные формы производственной демократии и 
устанавливающее тесные, по своей сути политические отношения с 
государством и пока что скорее эпизодические – с политическими партиями188. 

*   *   * 

Как явствует из сказанного выше, гражданское общество и гражданская 
активность отнюдь не «замерли» и не остановились в своем развитии. Однако 
развитие это пока что захватило лишь отдельные сегменты гражданского 
общества и не сказалось на положении дел в большинстве его традиционных 
организаций и движений. Не сказалось оно почти никак и на ситуации в партиях 
мейнстрима, и в политическом классе. 

Налицо, таким образом, неопределенность ситуации, которая может 
развиваться либо в демократическом, либо в авторитарном направлении. В 
первом случае набирающий силу драйв новой гражданской активности будет 
способен привести либо к частичным, либо к кардинальным изменениям в 
партийно-политическом мейнстриме и выходу его из той исторической ловушки, 
в которой он оказался. Во втором случае продолжающийся авторитарный тренд 
приведет не только к сохранению, но и к дальнейшему укоренению той 

                                                                                                                                        
И.С. Семененко, в стране отчетливо просматриваются «ресурсы гражданственности и 
потенциал гражданского участия, противостоящие “берлусконизации”». Приведя ряд 
примеров реализации данного потенциала, она говорит о четком и отчасти реализуемом 
на местах общественном запросе на «хорошую политику», причем этот запрос получает 
все более широкое распространение и в Европе, и за ее пределами (См.: Семененко И.С. 
Италия в ловушке неразвития. Доклад на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН 24 
июня 2013 г. Доступ: http://www.imemo.ru/files/File/ru/sc/2013/24062013_tez2.pdf. 
Подробнее об этом см. также раздел «Италия: в поисках выхода из “ловушки 
неразвития”» во втором томе наст. издания). В более широком, общесоциологическом 
плане о «быстро развивающейся креативной жизнедеятельности» и о 
«накапливающемся в гражданском обществе опыте борьбы на идейно-нравственной 
платформе нового гуманизма» пишет Ю.А. Красин. (См.: Красин Ю.А. Государство и 
общество: сдвиги во властном поле. // Полис, 2013, № 4). 
188 В Великобритании на сегодняшний день насчитывается 68 тыс. социальных 

предпринимателей, а число занятых на их предприятиях составляет 800 тыс человек 
(См.: интернет-портал «Social Enterprise UK»). В США, где социальное 
предпринимательство стало активно развиваться еще в 1970-е гг., возникло множество 
его организационных форм, в числе которых кооперативы, НКО, корпорации развития 
местных сообществ, социальные и венчурные фонды. Эти структуры особенно тесно 
взаимодействуют с государственной системой предоставления услуг 
малообеспеченным слоям населения, что, учитывая ее более слабое, чем в Европе, 
развитие, имеет здесь особое значение. (Подробнее см.: Шлихтер А. Направление и 
механизмы взаимодействия социально-ответственного бизнеса США с 
некоммерческим сектором. М.: ИМЭМО РАН. 2010. С. 59-61). 
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партийно-групповой гибридности, которая выхолащивает и традиционное 
представительное правление, и систему демократических отношений в целом.  

Вряд ли нужно особо аргументировать тот факт, что и недостаточная 
ясность сложившейся ситуации, и ее чрезвычайность не позволяют уповать на 
то, что «время покажет» и «подождем-увидим». Не только ради становящегося 
все более очевидным научного запроса на более основательное прояснение 
ситуации и перспектив ее эволюции (или революции), но и исходя из чисто 
практических соображений необходимы новые, более глубокие и 
разносторонние исследования партийно-групповых отношений. Без такого 
погружения в тему мы вряд ли сможем выяснить, куда же идет партийно-
групповая активность и что конкретно желательно предпринимать и в наших 
действиях, и в наших противодействиях. 

 

 

 

Глава 5. ПОПУЛИСТСКИЙ СПЕКТР  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА ЕВРОПЫ 

Г.И. Вайнштейн 

В последние несколько десятилетий характерным явлением политической 
жизни многих стран развитого мира стало существенное нарастание 
популистских тенденций. Популистские партии и организации, еще 
сравнительно недавно представлявшие собой явных аутсайдеров 
политического процесса в этих странах, все отчетливее выходят на авансцену 
национальной политики, все больше ослабляя позиции традиционной 
политической элиты и все успешнее конкурируя с нею за голоса избирателей.  

Феномен популизма: трудности концептуализации  

Популизм в современной политике развитых стран Запада — явление 
весьма неоднородное и в организационном, и в идеологическом смысле. 
Мозаичность популистских партий и организаций, страновое многообразие форм 
их политической активности создают определенные проблемы при его анализе. 
Рассмотрение этого явления и уяснение его сегодняшних особенностей в 
неменьшей степени осложняется и трудностями категориального определения 
самого феномена популизма, уточнения его отличительных черт.  

К популизму как к некой политической риторике, претендующей на 
выражение злободневных чаяний народа, в той или иной форме периодически 
прибегают практически все участники политического процесса. И это 
обстоятельство, естественно, приходится учитывать, пытаясь очертить в 
западном политическом пространстве круг тех сил, которые с достаточной 
степенью определенности можно классифицировать как сугубо популистские. К 
их числу следует, очевидно, отнести те партии и организации, для которых 
популизм выступает в качестве основного инструмента политической борьбы. 
Эти партии изначально и целенаправленно культивируют в массах неприязнь к 
тем, от кого якобы исходит угроза интересам рядового человека. В частности, в 
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Европе (а именно в этом регионе Запада популизм в последнее время стал 
особенно заметной тенденцией политического процесса) речь идет о партиях, 
всячески возбуждающих в массах недовольство не только “коррумпированной 
политической элитой” и “бездушными и алчными капиталистами”, но и 
“безразличной к голосу простых людей и никому не подотчетной брюссельской 
бюрократией” или же “чужаками-иммигрантами”, разрушающими своеобразие 
социокультурного облика континента. Такие партии выдвигают апеллирующие к 
эмоциям рядового избирателя программы, предлагающие заведомо упрощенные 
решения сложных проблем и не сообразующиеся ни с возможностями, ни с 
последствиями их достижения. Отличительными чертами популизма, наряду с 
другими, являются манихейское видение мира в категориях однозначного 
противопоставления “добра” и “зла”, редуцирование структуры общества к 
дихотомии “мы–они”, идеализация прямой демократии как якобы единственно 
верной формы выражения некой “общей воли” народа, попираемой системой 
представительных институтов, правовыми регламентациями и процедурами 
согласования разнородных общественных интересов. 

Между тем, нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что 
многочисленные политологические работы, посвященные феномену 
популизма, уделяя значительное внимание его описательным характеристикам, 
явно затрудняются сформулировать его строгие, емкие и общепринятые 
категориальные определения. Общее место политологических высказываний 
на тему популизма — констатация того факта, что популизм представляет 
собой весьма туманное по своей сущности и плохо укладывающееся в четкие 
рамки политической классификации явление. Более того, как пишет один из 
зарубежных политологов, именно расплывчатость и неопределенность такого 
концепта, как «популизм», позволяет «уловить ту радикальную трансформацию 
политики, которая происходит во многих частях мира»189. 

О глубинной сущности этих политических изменений написаны, как 
известно, горы литературы, анализирующей, в частности, характер 
переживаемой политическими институтами Запада эволюции, факторы, 
детерминирующие принципы их функционирования в сегодняшнем мире, 
сдвиги в общественном сознании и т.д. В то же время представляется, что одно 
из наиболее очевидных внешних проявлений этой многоплановой 
трансформации заключается в неуклонно растущем в последнее время 
отчуждении масс от системной политики и ее главных агентов в лице основных 
политических партий. Согласно обследованию общественных настроений в 27-
ми странах Евросоюза, проведенному в конце 2011 г., 45% европейцев считают, 
что их мнение не учитывается при проведении политики в их стране, и 61% 
полагают, что их мнение остается без внимания на уровне политики 
европейского сообщества190. В целом же мнение о существовании 
«значительного разрыва» между запросами общественности и решениями, 
принимаемыми политическими лидерами, высказывали в ходе этого 
обследования в среднем 89% европейцев. В некоторых странах такого мнения 
придерживается вообще практически каждый опрошенный (96% в Греции, 93% 

                                            
189 Krastev I. The Populist moment. // Critique & Humanism, 2007, no. 23. Доступ: 
http://www.eurozine.com/articles/2007-09-18-Krastev-en.html 
190 Future of Europe. Special Eurobarometer. No 379. Pр. 22, 27. 
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в Испании и во Франции)191. Естественно, что подобное состояние умов 
рядовых граждан создает весьма благоприятную почву для усиления влияния 
популистских сил, бросающих вызов политическому мейнстриму.  

Как уже отмечено, строгий категориальный аппарат, который позволил бы 
однозначно идентифицировать ту или иную партию в качестве популистской, 
остается невыработанным. Однако в реальной политической жизни 
принадлежность к «популистскому лагерю», как правило, выглядит достаточно 
очевидной. Ее свидетельством служит последовательная приверженность 
той или иной партии популистскому стилю политики с характерными для 
него претензиями на выражение подлинных интересов масс и стремлением 
противопоставить себя политическому истеблишменту, игнорирующему 
эти интересы. И с этой точки зрения, авторы, анализирующие тенденции 
развития «популистского спектра» современной политики, предпочитают не 
углубляться в проблемы дефиниций и руководствуются сложившимся в 
настоящее время достаточно устойчивым консенсусом относительно того, 
какие партии образуют этот спектр. 

Если основываться на общепринятых оценках, можно говорить не только о 
происходящем в последнее время в развитых странах расширении границ 
«популистского спектра», но и о существенном усилении его электоральной 
поддержки. Проведенный автором этих строк анализ показывает, например, 
неуклонное возрастание числа популистских партий, принимавших участие в 
общенациональных парламентских выборах, проходивших в период с начала 
2000-х по 2013 гг. в 17 странах Западной, Северной и Южной Европы. При этом 
общая доля голосов, полученных популистскими партиями на общенациональных 
выборах в этих странах, увеличилась за этот период в среднем с 13% до 21%192. 
Понятно, что популярность популистской политики далеко не одинакова в 
разных европейских странах. Так, в Греции на стороне популистов выступил на 
последних парламентских выборах почти каждый второй избиратель. В Италии 
им отдал предпочтение почти каждый третий. Но весьма высокие показатели 
наблюдаются и в других странах (Австрия, Дания, Норвегия, Финляндия, 
Швейцария), где популистские силы поддерживаются более чем четвертью 
избирателей. И хотя в других странах показатели существенно ниже, в целом 
совершенно очевидно, что популистские тенденции в той или иной степени 
характеризуют сегодня политическую жизнь практически всех европейских стран. 

Изменения в рамках популистского спектра 

Возрастание роли «популистского фактора» в современном политическом 
процессе меняет в конечном итоге соотношение сил между популистами и 
системными партиями, ведя к исчерпанию той практически неоспоримой 
монополии на политическую власть, которой эти партии еще недавно обладали. В 
частности, в Европе одной из важных особенностей общественно-политической 
ситуации становится значительное расширение сферы политической конкуренции, 
включение в реальную борьбу за рычаги политической власти вчерашних 
аутсайдеров-популистов, которых представители системных партий в недавнем 

                                            
191 Ibid. P.27. 
192 Подробнее см.: Вайнштейн Г. Популизм в современной Европе: новые тенденции. // 
Мировая экономика и международные отношения, № 12, 2013, с. 24-33. 
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прошлом позволяли себе не замечать и от выступлений которых они раздраженно 
отмахивались как от чего-то несерьезного, легкомысленного и безответственного. 
Сегодня эти вчерашние аутсайдеры все отчетливее навязывают партиям 
«мейнстрима» политическую повестку дня. Реальностью нынешней расстановки 
политических сил становится в ряде европейских стран кризис традиционной 
двухпартийной политики. Обычным для политической жизни Европы оказывается 
увеличение веса в представительных органах власти малых (в большинстве 
своем популистских) партий, делающее прежнее безусловное доминирование 
системных партий все более шатким. И вполне реальной перспективой 
обозримого будущего представляется обретение представителями этих партий 
возможности претендовать на участие в правительственных коалициях193. 
Собственно говоря, по мере выхода популизма с политической периферии он 
сам превращается в часть политического «мейнстрима». 

Вместе с тем, важно обратить внимание не только на изменение 
соотношения сил в масштабах общенациональной политической сцены, но и на 
те изменения, которые происходят в последнее время в рамках самого 
«популистского спектра». Характерной особенностью публикаций о современном 
популизме (европейском – в особенности) как в серьезной политологической 
литературе, так и в периодической печати, является то, что основное внимание 
авторов практически полностью сосредоточено на феномене 
праворадикального популизма. Между тем, акцент лишь на праворадикальных 
тенденциях в политической жизни Европы ведет к недооценке некоторых новых 
для популистского тренда явлений, возникших в минувшем десятилетии. 

Мнение о правом популизме как основном выразителе популистского 
начала в европейской политике сформировалось в первой половине нулевого 
десятилетия, и на тот момент оно, действительно, достаточно объективно 
отражало ситуацию. Левый популизм находился на рубеже прошлого и нынешнего 
столетий в явном упадке, вызванном в значительной мере кризисом левой 
идеологии, последовавшим за распадом социалистического лагеря. Несмотря на 
относительную многочисленность левопопулистских партий, их электоральная 
поддержка в целом пребывала тогда на весьма низком уровне и явно уступала 
поддержке правого популизма. При этом само возникновение в тот период ряда 
новых праворадикальных популистских партий и их электоральные успехи 
оказались феноменом весьма неожиданным и во многом сенсационным. В 
результате, в экспертном сообществе сложилось в эти годы представление о 
том, что левый популизм окончательно обречен на сугубо маргинальное 
существование в европейской политической жизни, тогда как правый популизм 
превращается во все более влиятельную и опасную политическую силу. 

                                            
193 Одним из уже существующих свидетельств вероятности подобного развития событий 
можно считать недавние изменения в структуре правительства Норвегии. После 
прошедших в сентябре 2013 г. общенациональных парламентских выборов, на которых 
праворадикальная Партия Прогресса получила 16% голосов, эта партия вошла на правах 
младшего партнера в правительственную коалицию, а ее лидер Сив Йенсен, которого 
политические обозреватели называют фигурой, аналогичной лидеру французского 
«Национального Фронта» Марин Ле Пен, и который известен своими эскападами 
против «угрожающей стране исламизации», получил пост министра финансов. 
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Однако уже к середине прошлого десятилетия положение стало 
существенным образом меняться. Неадекватность отождествления популистского 
тренда в Европе лишь с его праворадикальными проявлениями становится 
особенно очевидной в последние несколько лет. Резкое усиление позиций 
левопопулистских партий и коалиций, имевшее место в ряде стран на 
общенациональном уровне (например, в Греции, где Коалиция радикальных левых, 
СИРИЗА, собрала в июне 2012 г. 27% голосов; в Германии, где Левую партию 
поддержали на выборах 2009 г. 12% избирателей; в Исландии, где Лево-Зеленый 
альянс получил в том же году 22% голосов, что в полтора раза превысило его 
показатель на предыдущих выборах), свидетельствует о неоправданности 
сохранения перекоса интереса исследователей в сторону правого популизма.  

Упомянутый выше анализ, в ходе которого была рассмотрена динамика 
электоральных показателей популистских партий в 17-ти европейских странах в 
период с 2001 по 2013 гг., выявил тенденцию существенного роста средних по 
региону показателей электоральной поддержки левого популизма при 
одновременной стагнации массовой поддержки правопопулистских партий194. 
Доля голосов, отданных левопопулистским организациям в ходе последнего 
цикла общенациональных парламентских выборов в этих странах (2009–
2013 гг.), возрастает в среднем в два раза по сравнению с началом прошлого 
десятилетия — 10,6% в цикле 2009–2013 гг. против 5,4% в цикле 2001–2004 гг. 
Таким образом, общая электоральная база европейского левого популизма в 
начале нынешнего десятилетия практически уравнивается с базой правого 
популизма и даже несколько превышает ее (10,6% против 10,3%)195. 

Произошедшая эволюция электоральных показателей в рамках 
общеевропейского популистского тренда свидетельствует о двух 
взаимосвязанных тенденциях. С одной стороны, левый популизм, отражающий 
запрос масс на социальную справедливость, на перераспределение 
экономических благ и т.п., начинает играть все большую роль в 
формулировании нынешней политической повестки дня, а с другой, правый 
популизм утрачивает ту монополию на определение этой повестки, которой он 
явно обладал еще в первой половине прошлого десятилетия. 

Другая характерная особенность происходящих изменений, о которой все 
яснее говорят и программные заявления многих популистских партий, и 
социологические исследования их сторонников, состоит в том, что по некоторым 
вопросам позиции левых и правых популистов сегодня все больше смыкаются 
или что, по крайней мере, барьеры между теми и другими утрачивают прежнюю 
непроницаемость. Особенно это заметно в восприятии левыми и правыми 
популистами европейской интеграции. Если в прошлом негативное отношение 
крайне левых к Евросоюзу было связано лишь с их оппозицией его 
неолиберальной политике, то сегодня оно определяется в основном 
националистическим фактором. «Национализм, – констатируют авторы некоторых 
исследований, – является составной частью евроскептицизма как крайне правых, 

                                            
194 Вайнштейн Г. Популизм в современной Европе. Цит. соч. С. 26-29. 
195 Данные показатели не учитывают результаты парламентских выборов, прошедших 
в нескольких европейских странах в последние месяцы 2013 г. (Исландия, Норвегия, 
Германия, Австрия), поскольку они открывают новый цикл общенациональных 
выборов, который приходится на период до 2018 г. 
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так и крайне левых»196. В радикальности своего неприятия евроинтеграции 
левые популисты сегодня вряд ли уступают правым популистам. «Европейский 
вопрос, – пишет один из экспертов, – превратился в одно из мощнейших орудий 
в арсенале борьбы радикальных левых за электорат»197. 

Определенные изменения происходят в последние годы в экономической 
идеологии правых популистов. Их прежняя приверженность неолиберализму 
все отчетливее заменяется государственнической и националистской 
идеологией протекционизма. Некоторые правопопулистские партии сближаются 
с левыми популистами в конкретных вопросах социально-экономической 
политики. С другой стороны, антииммигрантские и, особенно, 
антимусульманские взгляды, всегда служившие отличительной чертой правых 
популистов, все отчетливее начинают разделяться и левыми популистами. В 
частности, как показало проведенное в 2011 г. исследование германского 
института Forsa, антимусульманские настроения распространены ныне среди 
значительной части сторонников германской Левой партии, в которой степень 
их поддержки выше, чем в среднем по стране198.  

В целом же риторике как левых, так и правых популистов в равной мере 
свойственны сегодня антисистемность, антиэлитизм, неприятие глобализации, 
резкая критика финансового капитализма и функционирования представительных 
институтов, антиевропеизм, протест против диктата европейской бюрократии. 
Как замечает американская обозревательница Э. Эпплбаум, в настоящее время 
«существует бoльшая общность между большинством партий, находящихся на 
крайне левом и крайне правом флангах политического спектра, чем между 
ними и кем-либо из тех, кто находится в центре»199.  

Популизм и демократия 

Налицо, таким образом, расширение фронта противодействия 
политике системных партий мейнстрима. Серьезные вызовы их 
политическому господству исходят сегодня и от крайне правых, и от крайне 
левых сил. При этом, привлекательность и тех, и других для широких слоев 
электората оказывается в значительной мере обусловленной тем, что 
именно они выступают, по сути дела, в качестве основных носителей 
демократического начала в современной политике. Именно в их риторике 

                                            
196 Halikiopoulou D. et al. The Paradox of Nationalism: the Common Denominator of Radical 
Right and Radical Left Euroscepticism. // European Journal of Political Research, 2012, vol. 
54, no. 1, p. 28. 
197 Moschonas G. The European Union and the Dilemmas of the Radical Left. // Transform!, 
2011, № 9 Доступ: http://transform-network.net/journal/issie-092011/news/detail/Journal/the-
europeanunion-and-the-dillemas-of-the-radical-left.html 
198 См.: Wiegel G. Right-wing Populism in Germany too? A European Trend and its Special 
German Features. // Transform! 2011. № 9. Доступ: ://transform-network.net/journal/issue 
092011/news/detail/Journal/right-wing-populism-in-germany-too-aeuropean-trend-and-its- 
special-german-features.html 
199 Applebaum А. Europe’s Extremists on the March. // Slate Magazine. 07.05.2012. Доступ: 
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2012/05/europe_s_far_right_parties_ 
now_have_mainstream_political_influence_.html 
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существенную роль играют требования «большей демократии», обеспечения 
доступа граждан к процессу принятия решений. 

Это обстоятельство свидетельствует о существенных отличиях 
современного популизма и его политических организаций от того популизма, 
который выступал на политической сцене в прошлом. Традиционные популистские 
организации, и в первую очередь – праворадикальные, были откровенными 
противниками демократии, не скрывавшими свое предпочтение авторитарным, 
как правило, диктаторским методам правления. Сегодняшние популисты как 
левого, так и правого толка, заявляют о приверженности существующим в 
демократических странах принципам политического устройства. Конечно, судить 
с достаточной степенью достоверности о том, сколь искренней является эта 
приверженность, трудно, особенно учитывая, что конституции европейских стран 
практически лишают доступа к политической жизни организации, отвергающие 
принципы демократии. Тем не менее, есть основания полагать, что речь, как 
правило, идет не просто о желании «новых популистов» замаскировать свои 
истинные политические намерения, а об их реальном стремлении «вписаться» в 
современный политический процесс. Более того, приверженность сегодняшних 
популистов демократическим процедурам современной политики оказывается 
фактором, обеспечивающим усиление их позиций на политической сцене. 

В условиях растущего разочарования масс действиями представителей 
традиционного политического истеблишмента, все чаще оказывающимися 
несоответствующими запросам рядовых граждан, основа легитимности партий 
европейского мейнстрима, которая всегда заключалась в их способности так 
или иначе реагировать на нужды и желания электората, существенно 
ослабевает. И связано это не только с пороками традиционных элит, с их 
коррумпированностью, нарушением ими норм политической этики или же 
стремлением руководствоваться собственными узкогрупповыми интересами, но 
и с объективно существующей конфликтностью «элитарного рационализма» 
профессиональных политиков, вынужденных сообразовывать свои решения с 
возможностями и последствиями их реализации, с одной стороны, и 
«эмоциональной иррациональностью» массовых запросов, с другой. По сути 
дела, в наблюдающемся сегодня подъеме популистских сил находит 
выражение одна из наиболее болезненных для современной политической 
системы развитых стран проблема – ее принципиальная неспособность 
обеспечить одновременно и рациональное управление обществом, и 
демократическое выражение реальной воли масс. Симптоматичны в этом 
отношении слова, сказанные недавно Жан-Клодом Юнкером – политиком, на 
протяжении ряда лет занимавшим пост премьер-министра Люксембурга и 
возглавлявшим группу стран, образующих Еврозону: «Мы все знаем, что нужно 
делать, но мы не знаем, как добиться переизбрания после того, как это будет 
сделано»200. Именно это обстоятельство объясняет особые трудности 
противодействия представителей политического мейнстрима современным 
популистам, провозглашающим себя поборниками ценностей демократии и 
уважения к голосу рядового человека – ценностей, которые системная политика 
приносит в жертву императивам рациональности. Что больше всего смущает 
сегодня политическую элиту и делает ее «беспомощной перед лицом 

                                            
200 См. Nelson F. Europe's hit squad. // The Spectator, 12 Nov.2011. 
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популистского вызова», пишет цитировавшийся уже зарубежный политолог, так 
это – «то, что нынешние популисты не могут быть представлены как 
антидемократическая сила»201. «В действительности, демократические 
процедуры – это то, – констатирует другой автор, – благодаря чему популисты 
добиваются своих успехов»202. 

В этом контексте звучащие сегодня в высказываниях ряда представителей 
европейского политического истеблишмента, как и некоторых европейских 
политологов, оценки популизма как некой «угрозы демократии» представляются 
справедливыми лишь в том смысле, что популизм, действительно, является 
силой, угрожающей сохранению стабильности нынешней системы 
представительной демократии. Однако нельзя не видеть и то, что гораздо более 
существенным фактором, подрывающим стабильность этой системы, является 
не ее критика со стороны популистов, а объективная реальность сегодняшнего 
мира, во многом ограничивающая дееспособность представительной власти. 
Как подчеркивают многие эксперты, сформировавшиеся в прошлом механизмы 
демократической политики оказываются все менее совместимыми с 
реальностью нового времени. В современных условиях, пишет, в частности, 
американский исследователь М. Уоррен, когда «концепции ХIX века сталкиваются 
с реалиями XXI столетия», обнаруживается все большая ограниченность 
возможностей традиционной модели представительной демократии203.  

И в этом смысле само по себе нарастание популистских тенденций в 
европейской политике служит свидетельством общественных разочарований в 
нынешней модели и распространения в массах запроса на такую ее 
трансформацию, которая позволила бы усилить влияние рядового человека на 
функционирование политических институтов. Поэтому, думается, что сегодня 
правильнее говорить не о конфликте популизма и демократии, а о 
существенном отличии тех ценностей демократии, носителями и поборниками 
которых выступают нынешние популисты, от тех, что лежат в основе 
современной политической системы Запада, т.е. от ценностей либеральной 
представительной демократии. В нынешней системе институциональных 
согласований и правовых ограничений популисты видят препятствие для 
реализации идеалов «истинной демократии», способной быть средством 
выражения реальной «общей воли» народа. Для популистского понимания 
демократии характерна идеализация архаических форм прямого, плебисцитарного 
волеизъявления народа. И с этой точки зрения усиление позиций популистов и 
их электоральные достижения последнего времени служат одним из 
проявлений эрозии либерального компонента современной демократии или, по 
крайней мере, уязвимости нынешней либерально-демократической парадигмы 
функционирования политических институтов западного общества. 

Некоторые причины возрастания роли популистской политики   

Выше было высказано мнение о том, что усиление популистских тенденций в 
современной политике служит свидетельством происходящих в ней 

                                            
201 Krastev I. The Populist moment. Op. cit. 
202 Hastings M. The success of extremist parties in Europe. // In: The Rise of Populism and 
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203 Warren M. Democracy and association. Princeton: Princeton University Press. 2001 P. 226.  
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радикальных трансформаций. В связи с этим тезисом возникает естественный 
вопрос – почему усиление роли популистских сил в политическом процессе, 
питаемое в значительной мере углубляющейся отчужденностью масс от 
системных политических сил, происходит именно в последние полтора-два 
десятилетия? Ведь существование разрыва между традиционным 
политическим истеблишментом и рядовыми гражданами в подходе ко многим 
вопросам внутриполитической и внешнеполитической жизни их стран 
наблюдалось и прежде.  

Конечно, сегодня этот разрыв приобрел особенную глубину и масштабы. 
Доля европейцев, считающих, что их голос не учитывается системными 
политиками и не влияет на принимаемые ими решения, достигла беспрецедентно 
высокого уровня. Между тем, само по себе ощущение несоответствия политики, 
проводимой истеблишментом, широким общественным запросам отнюдь не 
является неким новым для массового сознания феноменом. Его появление 
было зафиксировано рядом исследований еще в 1980-е гг. прошлого столетия. 
Уже тогда в политологической литературе появилось понятие «автономизация 
политики», означающее, что политика правящих элит все чаще оказывается 
автономной от воли масс, плохо согласующейся с их интересами и 
требованиями, в связи с чем происходит определенное выхолащивание 
представительного характера современной демократии.  

Таким образом, было бы, очевидно, неправильным видеть в нынешнем 
росте отчужденности масс от системных партий, открывающем путь к усилению 
популистских сил, результат неких принципиально новых для сегодняшнего дня 
явлений в поведении представителей политического истеблишмента – будь то 
их профессиональная и моральная деградация (и в прошлом политические 
элиты были отнюдь не безгрешны) или же возникновение противоречий между 
решениями, принимаемыми ими в долгосрочных интересах общества, и 
сиюминутными запросами населения на сохранение существующего 
социально-экономического статус-кво (и в прошлом понимание элитами 
общественных интересов отнюдь не гармонировало с настроениями масс).  

Речь, думается, должна идти о другом. Среди причин, объясняющих 
происходящие сегодня принципиальные сдвиги в соотношении политических 
сил, две, как представляется, имеют особое значение. 

Первая из них заключается в радикальном изменении факторов, 
определяющих электоральное поведение масс. До сравнительно недавнего 
времени отношение массовых слоев населения к ведущим партиям во многом 
обусловливалось существованием между ними устойчивых социальных и идейно-
политических связей. В этом контексте недовольство масс политикой правящих 
элит в значительной мере амортизировалось традиционными идеологическими 
и социально-классовыми лояльностями избирателей по отношению к «своим» 
партиям. Поэтому, еще в недавнем прошлом конфликт между «близорукой 
безответственностью» массовых запросов и «профессионализмом» элит, которые 
из рациональных соображений «долгосрочного характера» игнорировали эти 
запросы, не был столь ощутим и не оказывал того, что ныне, влияния на судьбы 
партий мейнстрима. Сегодня пуповина массовых партийно-политических 
лояльностей практически разорвана. Характерные для сегодняшних изменений 
в развитых странах Запада процессы деидеологизации, то есть утрата 
идеологией ее значения в общественной жизни, ведут к разрушению 
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существовавшей ранее устойчивости идеологических и социальных основ 
партийно-политической идентификации электората. Одним из аспектов 
этого «вымывания» из политического пространства идеологических и социальных 
факторов партийно-политического противоборства оказывается прагматизация 
политики. Политика все больше становится вопросом экспертного 
администрирования, деидеологизированного технократического управления.  

Здесь следует, однако, сделать одну оговорку. Если в поведении 
представителей традиционного политического класса упомянутая 
деидеологизации, действительно, проявляется в отходе на задний план 
идеологических мотивов принимаемых ими решений, то применительно к 
широким массам избирателей правильнее, очевидно, говорить не столько о 
деидеологизации как таковой, сколько об изменении палитры идеологических 
предпочтений. Выражением деидеологизации массового сознания становится 
ослабление роли тех идеологий, которые еще в недавнем прошлом 
определяли деление общества на «левых» и «правых». Однако место этих 
идеологий в сознании масс сегодня все чаще занимают националистические 
воззрения, которые при этом оказываются свойственными сторонникам как 
правых, так и левых политических сил. 

В этих изменившихся условиях на первый план выходят новые мотивы и 
механизмы политической мобилизации электората. Все более существенную роль 
в электоральном выборе масс играет уже не некая общая программа партий по 
широкому кругу общественных вопросов, а их позиция по той или иной 
отдельной конкретной проблеме, являющейся приоритетной для избирателей. 

И второй существенной причиной изменений политического ландшафта 
оказывается то, что отмеченные сдвиги в механизме политической 
мобилизации масс происходят одновременно с появлением новых 
общественных проблем, вызывающих особую озабоченность электората. 
Причем эти новые для общества проблемы или игнорируются политическим 
истеблишментом, или же решаются им вне соответствия с настроениями и 
запросами значительной части граждан. К числу этих новых волнующих 
европейское общество проблем относятся, в первую очередь, проблемы, 
возникающие в связи с происходящим под влиянием инокультурной 
иммиграции изменением национально-этнической структуры европейских 
стран, в связи с процессами евроинтеграции, а в самое последнее время и в 
связи с экономическим кризисом.  

И то, и другое способствует усилению популистских тенденций в 
европейской политике. Изменения в механизме электорального поведения 
ведут к разрушению тех идеологических и социально-психологических 
барьеров массового сознания, которые еще недавно существенно 
ограничивали привлекательность популистских сил и служили важным 
фактором их маргинализации. По сути дела, упомянутая выше прагматизация 
политики находит свое проявление в поведении не только правящих элит, но и 
избирателей, чей политический выбор освобождается от влияния идеологических 
инерций и прежних предубеждений. С другой стороны, игнорирование 
представителями традиционного истеблишмента общественных настроений 
открывает перед популистскими партиями широкие возможности использования 
нынешних изменений в идеологических мотивах электорального поведения, 
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превращая эти партии, по словам одного из западных авторов, в «то место, куда 
идут люди, когда они чувствуют, что никто больше не выражает их взгляды»204.  

Поддержка популистской политики, характерная сегодня для определенной 
части европейского населения, далеко не равнозначна поддержке самих 
популистских партий. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, 
что взгляды, выражаемые популистскими силами, разделяются отнюдь не только 
их непосредственными сторонниками. Весьма широкие социальные слои 
европейского общества, отвергая крайности политического поведения популистов 
(в особенности, проявления открытого национализма и ксенофобии), выражают 
в то же время согласие со многими пунктами их программ. Конкретно-
социологические данные, характеризующие общественные настроения в ряде 
европейских стран, говорят о том, что наряду с «убежденными радикалами», 
представляющими собой «ядерный электорат» популистов, и их «нетвердыми 
сторонниками», образующими значительную часть голосующих за популистов 
избирателей, существует еще категория «потенциальных радикалов». Они пока 
еще не отдают свои голоса популистам, но с большой долей вероятности могут 
поддержать их уже в ближайшем будущем205.  

Популизм как фактор трансформации  
европейского политического пространства 

Таким образом, популизм, который без оглядки на какие-либо условности 
существующей политкорректности артикулирует сегодня реальные озабоченности 
европейцев (а заодно и возбуждает эти озабоченности), все очевиднее выходит 
с политической периферии в центр политического процесса, все увереннее 
навязывает партиям мейнстрима новую повестку дня и, в конечном счете, 
превращается из политики аутсайдеров в часть политического мейнстрима.  

Оценка популистских партий как неких политических маргиналов уже явно 
не соответствует их реальной роли в политической жизни Европы. Вряд ли 
можно считать маргинальными, пребывающими на политической обочине 
популистские партии, некоторые из которых получают поддержку от 15 до 30% 
избирателей и демонстрируют способность более или менее на равных 
соперничать с респектабельными силами традиционного политического 
истеблишмента. По сути дела, сами популистские партии все больше 
приобретают в глазах населения определенную респектабельность, 
освобождаясь от той однозначно негативной репутации, которая еще в 
недавнем прошлом определяла отношение к ним подавляющей части 
европейцев206.  

                                            
204 Applebaum A. Wrong about the Right Stuff. // Slate Magazine. 13.05.2002. Доступ: http:// 
www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2002/05/wrong_about_the_right_stuff.html 
205 См.: Fieschi C. et al. Recapturing the Reluctant Radical: How to Win Back Europe’s 
Populist Vote. // Counterpoint, 2012. Доступ: http://counterpoint.uk.com/wp-content/ 
uploads/2013/02/E-version-Recapturing-the-Reluctant-Radical-September-2012.pdf 
206 Характерны в этом отношении результаты опроса, проведенного в начале 2013 г. во 
Франции для газеты “Le Monde”. Оказалось, что впервые за всю историю наблюдений за 
отношением французов к право-популистской партии «Национальный Фронт» доля тех, 
кто считает ее лидера «представителем патриотических правых сил, приверженных 
традиционным ценностям», превысила долю тех, кто видит в нем «выразителя крайне 
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К происходящему на протяжении последних полутора десятков лет 
утверждению популистов в качестве равноправных участников политического 
противоборства в ряде ведущих стран Европы можно, естественно, относиться 
по-разному. Вместе с тем, крайне важно понять, что мы имеем дело с 
изменениями, набравшими уже, судя по всему, некую необратимую динамику. 
Возможности противодействия закреплению популизма на европейской 
политической сцене выглядят далеко не радужными. Неспособность 
современной системы представительной демократии адекватно реагировать на 
политические нужды и желания масс оборачивается, как это видно из 
результатов нескольких последних циклов общенациональных выборов в 
европейских странах, неуклонным ростом электората популистских партий. И 
как свидетельствуют данные различных социологических обследований 
последних лет, ресурс массовой поддержки популизма, несмотря на все 
конъюнктурные колебания общественных настроений, в целом не снижается.  

Конечно, электоральные успехи популистов обусловлены, главным 
образом, олицетворяемой ими политикой отрицания (rejectionist politics). Эта 
политика в значительной мере лишена конструктивности. Основной 
политический капитал популистов – «антиполитика», неприятие действий 
правящего истеблишмента и самого этого истеблишмента как такового. Формы 
и стилистика популистского отрицания, как правило, далеки от 
«благопристойной» критики, соответствующей общепринятым нормам 
политической респектабельности. В сравнительно недавнем прошлом этот 
эпатирующий, бросающий вызов всем табу общепринятой политкорректности 
стиль популистов отталкивал от них рядовых избирателей. Но сегодня, когда 
возмущение широких слоев европейского населения политикой системных 
партий (особенно проводимой ими в условиях экономического кризиса 
политикой жесткой экономии) доходит в некоторых странах до точки кипения, 
выплескиваясь взрывами массового недовольства и протеста, общественные 
представления о допустимом и недопустимом в политике резко изменились. 

В то же время во многом по-новому выглядят сегодня позиции популистов 
и с точки зрения наличия или отсутствия в них конструктивного содержания. 
Отрицание системной политики (при всей нестандартности тех форм, в которых 
оно выражается популистами) не может уже восприниматься как сугубо 
«деструктивное начало», хотя бы в том смысле, что оно объективно становится 
фактором, способным заставить системный истеблишмент повернуться лицом к 
запросам значительной части населения, фактором, вынуждающим правящую 
элиту «услышать» голос избирателей. В сущности, политическому истеблишменту 
приходится сегодня определяться в своем отношении к популистскому тренду – 
то есть решать, воспринимать ли его лишь как некую патологию 
демократической системы, реагируя на него демонизацией популистских 
оппонентов, или же как тенденцию, создающую возможность обновления этой 
системы и преодоления ее элитистского и бюрократического характера.  

Думается, что нежелание значительной части традиционного 
политического класса увидеть определенный конструктивный потенциал 
современного популизма, который может способствовать корректированию 

                                                                                                                                        
правых националистических и ксенофобских взглядов» (См. Mayer N. The de-demonization of 
the Front National. // Le Monde, 26.03.2013. Доступ: http://www.policy-network.net) 
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существующей политической системы, контрпродуктивно. Реальность 
такова, что игнорирование общественных настроений, обусловливающих 
нынешнее усиление популистской политики, может стимулировать выход с 
политической периферии гораздо более опасных – экстремистских сил. Та 
«антиполитика», выразителями которой сегодня выступают популисты, 
завтра может существенно радикализироваться, превратив в ее основных 
выразителей разного рода экстремистов. Такая угроза не только существует, 
но и уже дает о себе знать в некоторых европейских странах (например, в лице 
греческой ультраправой неонацистской партии «Золотая Заря», получившей на 
выборах 2012 г. поддержку 7% избирателей). И эта угроза гораздо опаснее для 
политической ситуации в Европе, чем те изменения, которые под влиянием 
популистского тренда происходят сегодня. 

Осознание этой угрозы, похоже, начинает играть определенную роль в 
политике системных партий. Хотят того представители традиционного 
мейнстрима или нет, но желание противостоять напору популистов вынуждает 
их все в большей степени приспосабливаться к новым политическим реалиям. 
В действиях некоторой части правящих элит просматривается сегодня 
понимание ею неэффективности и близорукости использовавшейся еще 
недавно тактики брезгливого отношения к своим популистским оппонентам как 
некой одиозной и деструктивной силе. Реальностью сегодняшней системной 
политики в ряде стран становятся, по сути дела, попытки действующей власти 
интегрировать в нее некоторые существенные элементы программ и лозунгов 
популистских партий. 

Одним из проявлений этой тенденции служит, в частности, начавшийся в 
середине прошлого десятилетия процесс определенной правой радикализации 
некоторых партий традиционного мейнстрима и соответствующего смещения 
вправо всей оси европейской политики в весьма болезненных для нынешней 
общественно-политической ситуации в Европе вопросах, касающихся проблем 
интеграции инокультурных иммигрантов и модели мультикультурализма207. 
Другим проявлением этой тенденции являются сдвиги в позициях части 
представителей европейской системной политики по вопросам евроинтеграции. 
В качестве выразителей так наз. Евроскептицизма сегодня выступают уже не 
только популистские партии или такие давние противники «европроекта», как 
британцы, но и многие представители континентального политического 
истеблишмента. Во всяком случае, в нынешней атмосфере растущих 
общественных разочарований в результатах «европроекта» поборникам единой 
Европы приходится уже не столько отстаивать идеи углубления 
евроинтеграции, сколько заботиться о сохранении хотя бы ее достигнутого 
уровня. Как пишет в своей недавно опубликованной книге о европейском 
единстве один из видных деятелей Евросоюза, многолетний член 
Еврокомиссии Гюнтер Верхейген, «вряд ли кто-либо из глав государств или 
правительств в Европе рискнет сегодня своим постом, пытаясь углубить 
европейскую интеграцию»208.  

                                            
207 Подробнее см. Вайнштейн Г. Идентичность инокультурных меньшинств и будущее 
европейской политики. // Мировая экономика и международные отношения, 2011, № 4, 
с. 9-12. 
208 Цит. по: European Disunion: Rising self-interest frays EU spirit // Spiegel, 13.05. 2011. 
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*   *   * 

Пока довольно трудно судить о том, к чему конкретно приведет 
происходящее сегодня переформатирование европейского политического 
ландшафта. Вместе с тем, некоторые предварительные суждения 
относительно его вероятных «траекторий», очевидно, можно высказать.  

Думается, что существуют два сравнительно «простых» (или вернее, 
«прямолинейных») сценария политических изменений. Один из них можно с 
определенной степенью условности обозначить как «конфронтационный», 
другой – как «конвергенционный».  

В соответствии с первым сценарием вероятным представляется 
дальнейшее нарастание популистских трендов, усиление их электоральной 
поддержки и обострение конфликта между системными партиями и 
оппонирующими им представителями популистских сил. Хотя конкретные 
очертания этого сценария выглядят достаточно туманными, нельзя исключать, 
что он будет характеризоваться среди прочего определенной радикализацией 
популизма и усилением в его рамках крайне правых, откровенно 
антидемократических и охлократических тенденций.  

Второй сценарий может реализоваться, с одной стороны, попытками 
правящего истеблишмента адаптироваться к общественным настроениям, 
интегрируя в свою политику (как это уже отчасти происходит в последнее 
время) некоторые элементы программ и лозунгов популистских партий, а с 
другой,  – определенной эволюцией самих популистских сил, которая 
выразится в обретении популистской политикой, если можно так сказать, 
большей системности, в смягчении (по мере включения ее представителей в 
структуры политической власти) выражаемого ею протестного начала.  

Между тем представляется, что в реальной действительности мы с 
большей степенью вероятности станем свидетелями реализации более 
сложного, третьего сценария политического развития, который будет 
характеризоваться сочетанием и противоборством элементов двух первых. 

 

 

 

Глава 6. ПРАВЫЙ СПЕКТР ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ:  
ЭВОЛЮЦИЯ ПРОСИСТЕМНЫХ ПАРТИЙ 

В.Я. Швейцер 

Тема политических дефиниций является предметом постоянных дискуссий 
как в кругах исследователей-обществоведов, так и представителей различных 
партий Европы. Большинство учёных и политиков продолжают придерживаться 
традиционной схемы «левые – правые», понимая при этом необходимость по-
новому оценивать идентификационные критерии европейского партийного 
ландшафта. Правыми в этом контексте являются консервативные, 
демохристианские и либеральные партии. Левыми – социал-демократы и 
левые социалисты. Меньшинство, не выдвинув какого-либо нового принципа 
оценки акторов политического процесса, достаточно убедительно доказывает 
утрату ими многих ранее присущих родовых черт. Но даже если взять за основу 
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самоидентификацию политиками своих движений как «левых» и «правых», то 
за бортом этой схемы останутся набравшие в последние десятилетия 
значительный политический вес и образовавшие собственные «партийные 
семьи» радикал-националисты, экологисты, посткоммунисты, партии 
регионально-этнического толка. В их идеологии, а в ещё большей степени, в 
политике смешиваются черты, присущие вышеупомянутым «правым» и 
«левым». Просто причислить их к традиционным лагерям с приставкой 
«крайне» означало бы умалить самостоятельную роль этих политических сил в 
формировании нового партийного ландшафта Европы. 

Поскольку всё новое не возникает на пустом месте, а процессы 
обновления традиционного партийно-политического истеблишмента 
развиваются в достаточно длительной исторической перспективе, то 
устоявшиеся дефиниции «правые» – «левые» сохраняют своё право на 
существование. Кроме того, понятие «политическая культура» включает в себя 
не только собственно партийный компонент, но и всю систему властных 
институтов, взаимоотношений в их рамках различных социальных слоёв. В 
более широкой трактовке этого термина – складывавшийся десятилетиями 
европейский политический менталитет, который в меньшей степени, чем его 
составляющие, подвержен эрозии скоротечного членения. 

Эволюция правого лагеря 

Составными частями правой политической культуры принято считать четыре 
общественные течения, постепенно приобретавшие характерные партийные 
черты. Прежде всего, называются монархисты, затем политклерикалы, 
консерваторы, и, наконец, либералы. За точку отсчёта формирования правого 
лагеря абсолютным большинством политологов и историков берётся Великая 
французская революция. Тогда правыми назывались те, кто сидел по правую 
руку от короля – представители дворянского сословия, духовенства, крупных 
землевладельцев. «Левыми» автоматически становились будущие либералы, 
прежде всего представлявшие интересы нарождавшейся буржуазии, а также 
городских слоёв, простого люда. Если правые являли собой 
системосохраняющую силу, то левые, наоборот, были за введение конституции 
и возможную замену монархии на республиканскую форму правления. 

В ХIХ в. Произошли существенные подвижки во внутренней структуре 
обоих лагерей. Развитие капиталистических отношений сделало заглавными 
вопросы собственности и демократизации государственного устройства. Часть 
исторических левых – либералы – перешла на просистемные позиции, не 
выдвигая республиканские принципы в качестве главной задачи своей 
политической стратегии. Другая их часть, наоборот, восприняла социалистические 
лозунги, став антисистемной оппозицией. Впрочем, и «правых» (либералов), и 
«левых» (социалистов) сближало стремление к развитию демократических 
институтов власти. В правом лагере им противостояли монархисты и 
политклерикалы, стремившиеся к консервации существовавших режимов, а в 
левом – анархисты всех мастей, отрицавшие мирные, демократические методы 
преобразования общественных отношений. Испытывая внутреннее и внешнее 
давление, лагерь правых постепенно расслаивался. Чисто промонархические 
партии вынуждены были делить власть с политклерикалами. Последние не только 
обеспечивали поддержку трона со стороны родовитой и состоятельной части 
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общества, но и находили сторонников в среде конфессионально ориентированных 
слоёв мелкой и средней буржуазии, а также рабочего класса и крестьянства. 

Значительной вехой в процессе эволюции партийно-политических 
преференций правого лагеря стала Первая мировая война и последующие 
революционные события. Несговорчивость династических семей Европы и крах 
таких империй, как Германия, Австро-Венгрия и Россия, сделали 
промонархические партии рудиментом развивавшейся западной демократии. 
Вызванный Октябрьской революцией подъём социалистических идей ослабил 
пролетарский компонент правого лагеря. Война способствовала смене 
ориентации и другой социальной составляющей правых – мелкой и средней 
буржуазии. Либералы уже не могли более быть основными представителями их 
интересов. В межвоенные 1920–1930-е гг. городские средние слои стали объектом 
политического запроса тогдашних радикал-националистов. Последние, в целом 
ряде стран смогли вовлечь в свои ряды и часть религиозного электората, что 
ослабило позиции партий собственно конфессионального толка. 
Экономический коллапс рубежа 1920–1930-х гг. показал несостоятельность 
традиционных правых методов решения социально-экономических проблем. 
Вторая мировая война еще более углубила кризис партий правого лагеря, ибо 
политикам этого направления не удалось ни «умиротворить» Гитлера, ни 
обуздать политическую и идеологическую экспансию сталинизма. 

Середина – вторая половина 1940-х гг. становятся важным рубежом 
перегруппировки сил в правом лагере. Во внешней политике все они оказались 
заложниками США, которые не только внесли существенный вклад в 
восстановление пострадавшей от войны Европы, но и гарантировали ей 
посредством своей военной мощи недопущение продвижения социалистического 
лагеря на Запад. Свою роль сыграла и американская партийно-политическая 
модель, где функции правых и центристов без осязаемого левого фланга 
поочередно брали на себя две правящие партии – республиканцы и демократы. 
По существу, именно американская модель «народной партии», представляющая 
в разных пропорциях электорат различной социальной и религиозной 
направленности, легла в основу политического консерватизма, который стал в 
большинстве европейских государств ключевой силой правого лагеря. 

Европейская «народная партия» как обобщённый образ консерваторов 
Старого Света при всех страновых и исторических нюансах этого политического 
явления объединила интересы и тех, кто в иных условиях стал бы монархистом, и 
тех, кто выступал за укрепление демократического, республиканского строя. В 
рядах «народных партий» нашли пристанище и представители различных 
конфессий, и те, кто не считали себя верующими. «Народники» стали оплотом 
интересов работодателей любого формата – от олигархов до мелких торговцев. 
Свой контингент был у «народных партий» и в среде наёмных работников 
физического и умственного труда, интеллигенции, всех тех, кто ещё в 
межвоенный период частично симпатизировал социал-демократии. 

Организационное завершение процесс создания «народной партии», 
соответствовавшей правому европейскому менталитету, нашёл в 
партийно-политических институтах европейской интеграции. Нельзя 
считать случайным, что оформившаяся в 1990-е гг. в Европарламенте основная 
фракция правого лагеря носит название «Европейская народная партия – 
европейские демократы». Её членами являются не только те, кто сделали 
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своим политическим брендом неоконсерватизм, но и партии, не отказавшиеся 
от клерикально-политических символов христианской демократии. Однако 
последние уступают им по уровню электоральной поддержки. 

Ещё больший политический ущерб был нанесён сподвижникам-соперникам 
«народников» по правому лагерю – либералам. Если в ХIХ в. Либерализм дал 
решающий импульс к проведению реформ, как в системе политической власти, 
так и в социально-экономической сфере, то в ХХ в. Он постепенно утрачивал свои 
новаторские функции. Сдвиги в социальной структуре постиндустриального 
общества резко сузили границы городских средних слоёв и фермерства – 
традиционного электорального резервуара либералов. После 1945 г. либералы 
в лучшем случае могли претендовать на место «младших партнёров» в 
правительственных коалициях с народными партиями, а в отдельных случаях и 
с социал-демократами. К концу минувшего тысячелетия они играли более или 
менее заметную роль лишь в малых странах Европы – в Скандинавии и зоне 
Бенилюкса. Они оказались на вторых, а то и на третьих ролях в Германии, 
Франции, Италии, Великобритании. Партии либерального толка не смогли 
закрепиться ни в политической жизни стран, освободившихся в 1970-е гг. от 
авторитарных режимов (Испания, Португалия, Греция), ни в большинстве 
восточноевропейских государств, сбросивших оковы «реального социализма». 

Доктрины либерализма, не пройдя процесс модернизации в собственном 
движении, были весьма успешно модифицированы как «народниками» 
(«неолиберализм»), так и частью социал-демократического лагеря. Причём в 
Великобритании, Нидерландах, ФРГ «третий путь» как синоним смены акцентов 
от социальной сферы к экономической дал местным социал-демократам 
возможность укрепить свои электоральные позиции в базовых слоях 
либеральных партий, временно затормозив и поступательное движение 
неолиберализма – неоконсерватизма «народных партий». 

Подтверждением того, что либеральные партии заняли лишь третьи позиции 
(после «народно-консервативных» и социал-демократических партий) как в 
абсолютном большинстве европейских государств, так и на наднациональном 
уровне, являются результаты выборов в Европейский парламент. В последние 
двадцать лет либеральная фракция ЕП уступает по своей численности в 
депутатском корпусе более чем в два с половиной раза «народникам» и вдвое 
меньше социал-демократического представительства. Отчасти это можно 
объяснить тем, что идеи, исходившие из либерального лагеря Европы, не 
выглядели чем-то более прогрессивным в смысле углубления интеграционных 
процессов, в сравнении с инициативами «народников» и социал-демократов. Более 
того, некоторые начинания, потерпевшие неудачу в рамках Евросоюза, были 
инициированы видными европейскими либералами. Проваленная во Франции и 
Нидерландах Конституция ЕС создавалась под руководством «духовного отца» 
европейского либерализма В. Жискар д’Эстена. Такая же судьба постигла и 
«директиву Балкенстайна», автор которой, известный нидерландский либеральный 
деятель, предлагал новым членам Евросоюза из стран Восточной и Юго-восточной 
Европы пользоваться европейским рынком труда вне сложившихся в нём 
правил социальной защиты наёмных работников. Справедливости ради следует 
заметить, что и политклерикальная часть правого лагеря также не смогла в 
важнейших документах ЕС начала ХХI в. Отразить свойственные ей мотивы. 
Так, из уже упоминавшегося проекта Конституции ЕС было исключено положение 
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о «христианских ценностях» Европы. Не вошёл этот тезис и в новый вариант 
документа ЕС конституционного характера – Лиссабонский договор (декабрь 
2007 г.). В целом же христианская демократия как политическая сила всё в 
большей степени испытывает на себе ослабление влияния церкви на массы. 

Помимо собственного видения интеграционных процессов в Европе 
существенным элементом современной правой политической культуры 
является неоконсервативная концепция глобализации. Здесь европейские 
адепты неоконсерватизма гораздо более последовательны, чем их оппоненты. 
В отличие от социал-демократов они далеки от педалирования негативных 
аспектов глобализации, её вполне очевидных изъянов для слабозащищённых, 
в социальном и правовом отношении слоёв населения. Но и с либералами, 
видящими в глобализации угрозу для европейского рынка, им не по пути. 
Консервативная глобализация представляется системой сотрудничества всех 
игроков на поле мировой экономики, коллективно извлекающих выгоды из 
новой парадигмы всемирного рынка и коллективно ищущих решения спорных 
проблем, возникающих в глобализированном пространстве. 

Социальные аспекты антикризисной политики  

За последние два-три года партии правой политической культуры заметно 
укрепили свои позиции в органах законодательной и исполнительной власти 
большинства стран западной части европейского континента. На сегодняшний 
день консерваторы, демохристиане и либералы возглавляют, в различных 
комбинациях, правительства таких государств как Германия, Великобритания, 
Испания, Португалия, Греция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, 
Исландия, Ирландия, Кипр. В качестве младших, но далеко не второстепенных 
партнеров, они входят в кабинеты министров Италии, Бельгии, Австрии, 
Швейцарии. В целом же, можно сказать, что практические действия 
антикризисного характера окрашены в цвета консервативно-либеральных 
оттенков партийного спектра стран Западной Европы, прежде всего и 
главным образом входящих в Европейский Союз. 

Анализируя политику экспонентов правой политической культуры, 
необходимо учитывать целый ряд обстоятельств, объективно влияющих на 
социальный аспект действий антикризисного характера. Безусловно, они не 
могут быть тождественны для всех государств Старого Света, хотя в рамках ЕС 
существует ряд позиций социального характера, обязательных для выполнения 
всеми странами-членами Союза. В кризис, начавшийся осенью 2008 г. и 
продолжающийся по сей день в более смягченной, чем в начале второго 
десятилетия ХХI века, форме, страны ЕС вошли с разных исходных позиций. 
Более подготовленными к нему оказались такие гранды ЕС как Германия, 
Франция, Великобритания, страны Бенилюкс, скандинавские государства. 
Изначально уязвим был, в социально-экономическом плане, юг Европы (от 
Португалии до Кипра). Свою роль играла и степень освоенности дирижистских 
методов регулирования как экономики, так и социальной политики, 
укорененность, либо, наоборот, слабость системы социально-политического 
партнерства, устойчивость либо слабость «социального государства».  

Все эти обстоятельства дали изначально фору правительствам первой 
группы государств, создали сложности для стран, не обладавших освоенными 
механизмами регулирования социальной политики, поддержания общественной 
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стабильности. Тем не менее, вне зависимости от национальных вариантов 
социальной политики «эры кризиса», общим для консервативно-либерального 
курса было стремление сделать упор на поиск средств для оздоровления 
экономики, оставляя сугубо социальные проблемы на втором плане своего 
политического курса. Это, в целом, отвечало интересам различных фракций 
национального бизнеса, который всегда считался у консерваторов и либералов 
мотором прогрессивного хозяйственного развития, составляя весомую часть их 
электорального базиса. Однако в условия заложенных в прошлые десятилетия 
основ «социального государства» политика эта не могла полностью сбрасывать 
со счета ее социальный компонент.  

Так, в Германии, правительство ХДС/ХСС–СвДП осуществляло меры не 
только по стимулированию внутреннего спроса, занятости, регулирования 
уровня заработной платы, но и развитию социальной политики. Французское 
правительство времен Н. Саркози делало упор на средства государственного 
дирижизма, не отказалось от поддержки малоимущих слоев населения, 
главным образом безработных. В Великобритании блок консерваторов и 
либерал-демократов шел по пути сочетания жесткой финансовой и мягкой 
монетарной политики. Неизбежное в условиях кризиса сокращение занятости 
покрывалось отчасти повышением финансирования со стороны государства 
систем профессиональной переподготовки. С другой стороны, налицо были 
сокращения в бюджете статей, касавшихся помощи безработным, многодетным 
семьям, пенсионного обеспечения. 

В скандинавских странах консерваторы и либералы пытались 
маневрировать между решениями в пользу состоятельной части общества и 
теми социальными слоями, которые традиционно пользовались поддержкой со 
стороны государства. В интересах последних было и увеличение пособия 
многодетным семьям, и снижение налогов на пенсии. Но одновременно 
шведское правительство требовало от профсоюзов повысить свой вклад в 
фонд поддержки безработных. Схожий курс в социальной сфере предлагает 
осуществлять в соседней Норвегии пришедшее к власти осенью 2013 г 
правительство во главе с консерваторами из партии Хейре. Снижая налоги, оно 
одновременно повышает социальные и пенсионные взносы самих трудящихся. 
Реформированию подлежит и пенсионный фонд Норвегии, из сферы которого 
предлагают изъять часть доходов от кормящей Норвегию нефтяной отрасли. 

Такого рода новации не всегда проходят безболезненно для власть имущих 
правых. Так, отстранение от власти в 2011 году в Дании блока либералов и 
консерваторов во многом было связано с начавшейся при них практикой 
замораживания таких основ социальной политики, как семейные пособия, пособия 
по безработице, расходы на поддержку малоимущих. Этот курс, с незначительными 
коррективами, был продолжен и коалиционным правительством во главе с социал-
демократами Дании, пришедшим на смену правым. Оно также пошло по пути 
сокращения пособий по безработице, повысило возраст выхода на пенсию. 

Решение социальных и материальных проблем находящимися во главе 
правительств консерваторами и либералами в определенной степени зависит 
от их партнеров по коалиции, придерживающихся радикальной политической 
ориентации. Так, национал-сепаратисты из итальянской «Лиги Севера» во многом 
способствовали усилению антииммиграционного компонента в законотворчестве 
правительства С. Берлускони. Тот же аспект прослеживался в курсе нидерландского 
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правительства либералов и демохристиан, которое неформально поддерживало в 
парламенте партия известного своими антимусульманскими эскападами 
Г. Вильдерса. С другой стороны, нынешнее правительство Нидерландов, в которое 
вошли местные социал-демократы, не только ослабило прежние антииммигрантские 
мотивы, но и изменило свою социальную политику в лучшую для малообеспеченных 
граждан Нидерландов сторону. Одним из последних свидетельств важности 
для интересов малоимущих присутствия во власти именно социал-демократов 
стало формирование в ФРГ после парламентских выборов осенью 2013 г. 
«большой коалиции» ХДС/ХСС–СДПГ. Именно социал-демократы добились 
включения в правительственную программу пункта о минимальной почасовой 
заработной плате и о равных гражданских правах для детей иммигрантов.  

Однако партии социал-демократического толка не всегда и не во всех 
случаях могут вносить существенные коррективы в социальные новации 
консерваторов. Например, в Ирландии местные лейбористы не смогли добиться 
от старших партнеров из консервативной партии «Финегал» устранения из 
госбюджета на 2014 г. шкалы сокращения пенсионного обеспечения, увеличения 
коммунальных платежей, уменьшения выплат по безработице для молодежи и 
пособий по беременности и родам. Последние новации консерваторов вполне 
вписывались в те рекомендации «тройки», исполняя которые Ирландия смогла 
несколько облегчить кризисное состояние своей экономики. 

Отметим, что в таких странах ЕС, оказавшихся в начале второго десятилетия 
ХХI века в зависимости от жестких правил внешних кредиторов, как Португалия и 
Греция, именно находившиеся тогда у власти социалисты сделали первые шаги 
к долговой яме Евросоюза. Коалиционные правительства этих государств, в 
составе которых, помимо консерваторов, были демохристиане в Португалии и 
социалисты в Греции, следовали указаниям из Брюсселя, оказывая им лишь 
слабое, подчас номинальное сопротивление. В результате в бюджетах этих стран 
под ударом оказались именно социальные статьи, заработала система массовых 
увольнений при сокращении социальных пособий. Такая же картина наблюдается 
сегодня и в Испании, где у власти находится однопартийный кабинет 
консерваторов. Во всех трех странах практически отсутствует механизм 
социально-политического партнерства, весьма шатки основы «социального 
государства». Здесь формой давления на власть стали массовые выступления 
тех, кто особенно пострадал от кризиса. Справедливости ради следует сказать о 
том, что далеко не всегда механизмы социального партнерства, используемые 
власть имущими, являются важным фактором поддержки малоимущих. Не только 
правые партии, но и социал-демократы, вынуждены в условиях кризиса нарушать 
баланс социальной политики в интересах зажиточной части общества. 
Правящие ныне во Франции социалисты пошли на заключение трехсторонних 
«пактов ответственности» (правительство+патронат+профсоюзы), ключевым 
элементом которых является снижение отчислений предпринимателей на 
социальные нужды, прежде всего на семейные пособия. 

Очевидно, что реформирование как хозяйственной, как и социальной 
сферы в странах ЕС – процесс болезненный, требующий жертв. Сегодня еще 
нельзя сказать, принесет ли он успех в рамках Евросоюза, или же картина 
будет достаточно мозаичной. Вопрос также и в том, какие слои населения 
понесут при этом наибольшие потери, насколько оправданы потери, 
обусловленные курсом правых партий.  
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Правая политическая культура в ХХI веке 

Можно предположить, что в ХХI в. Параметры функционирования правой 
политической культуры и соответствующих её основополагающим принципам 
политических партий обретут иной масштаб. Если в течение более двухсот лет, 
прошедших со времён Великой французской революции, правый спектр 
европейской политики мыслил, прежде всего, категориями национальных 
государств, лишь в самом конце ХХ в. Выйдя на стезю общеевропейского 
пространства, то в ближайшие годы правым необходима выработка решений в 
сфере задач глобального развития. Вопросы мировой торговли и глобальной 
экономики, нехватки энергоресурсов, изменения климата, массивных 
иммиграционных потоков и ещё доброго десятка проблем сегодня только едва 
просматриваемых, потребуют формирования новой модели. Возможно, она 
останется неоконсервативной по своей сути, однако должна будет учитывать 
непрямолинейность общественных процессов, необходимость какой-то 
коррекции с учётом доктрин, формирующихся в других политических лагерях, в 
том числе и вне Европы. Здесь по-новому могут прозвучать и темы 
межконфессиональных отношений, и сюжеты поиска консенсуса со странами 
«третьего мира», общественное развитие которых значительно отличается от 
формата политической культуры Старого Света. 

На повестке дня стоит и проблема нахождения общего знаменателя с 
единомышленниками из новых членов Евросоюза. Уже сейчас становится 
очевидным: разноскоростная европейская интеграция начинает 
пробуксовывать на путях поиска взаимоприемлемых для различных групп 
европейских государств социально-экономических программ. И здесь даже 
наличие общих фракций у консерваторов и либералов отнюдь не является 
панацеей от достаточно острых конфликтов между находящимися под одной 
крышей партиями с Запада и Востока Европы. Да и у западноевропейских 
правых, объединённых в соответствующие фракции в Европарламенте, 
нередки случаи несовпадения страновых интересов, когда легче найти хотя бы 
временных попутчиков в лагере левых, чем в собственных рядах. 

В целом же правая политическая культура, развивающаяся и в 
национальном, и в континентальном, и в глобальном измерениях неизбежно 
аккумулирует в себе ценностные установки иного политического формата. А 
поскольку этот же путь не заказан и для экспонентов левого лагеря, то вопрос о 
возникновении некоей синтетической «идеологии выживания» не является 
чистой и весьма отдалённой от сегодняшнего дня утопией. Другое дело – 
опередит ли такая «сверхмодель» опыт практического взаимодействия или же 
будет к нему подвёрстана? Но во всех случаях привычная для нас схема 
«правые-левые» уже не будет отвечать реалиям грядущего времени. 
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Глава 7. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ  
ПОСТСЕКУЛЯРНОГО МИРА:  
К НОВОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Н.К. Кисовская 

Глобализация, вопреки ожиданиям ее адептов, не сопровождается 
победоносным наступлением секуляризации. Напротив, с последней четверти 
прошлого века происходило мощное вторжение религий на авансцену мировой 
политики. Произошедший синтез религии и политики затронул не только 
мусульманскую веру (исламская революция 1979 г. в Иране, политический 
исламизм и терроризм), он проявился и в христианском фундаментализме, (прежде 
всего в протестантизме – в США, в меньшей мере – в католичестве и православии), 
в действиях воинствующих индуистов, буддийских политических радикалов и 
др.209 Повсеместно за пределами Европы растет число верующих, особенно это 
заметно в Латинской Америке и в Африке. Видный немецкий мыслитель Юрген 
Хабермас расценил этот феномен как наступление постсекулярного мира210. Но он 
не имел в виду, что Европа перестала быть светской. Нет, католики и протестанты 
теряют паству, церкви пустеют. Но этот процесс не сопровождается победой 
рационализма, напротив, растут суеверия, интерес к эзотерике и мистике. 
Секуляризация на нынешнем этапе, таким образом, проявила себя как европейский 
феномен, но сам Старый Свет оказался не только в окружении постсекулярного 
мира, но и стал его частью. В результате массовой миграции он утратил 
гомогенность, превратившись в полиэтническое и полирелигиозное пространство. 
Все это заметно усложнило внутриполитическую ситуацию и поставило 
европейские общества перед многочисленными серьезными вызовами, потребовав, 
в том числе, разработки новой модели государственно-религиозных отношений. 
Двум ключевым аспектам этой проблемы – регулированию статуса новых 
религий, особенно ислама, и изменениям в преподавании религиозных предметов 
в общедоступной школе – посвящено представленное в главе исследование. 

Модели государственно-церковных отношений  

Отношения между государством и христианскими церквями в Западной 
Европе основываются на принципе свободы совести, который подразумевает 
возможность выбора той или иной религии и свободу ее исповедания, а также 
равенство религий перед законом и запрет на дискриминацию по религиозному 
признаку. Он рассматривается как неотъемлемое право и как одна из 
фундаментальных ценностей демократического правового государства. Под 
воздействием секуляризации и либерализации в Старом Свете повсеместно 
утвердилась идея светскости государства, его отделения от церкви и школы, 
которая – независимо от того, оговаривается ли она в конституции, как во 
Франции и США, или нет, – превратилась в основу функционирования 
современной политии. Отделение государства от церкви здесь никогда не было 

                                            
209 RItorno delle fedi, crisi della secolarizzazione? Dall’ eta degli estremi al nuovo millennio. A 
cura di Vincenzo Lavenia. // La rivista “900”, Modena, 2009, № 5, P. 9. 
210 Хабермас Ю. Против "воинствующего атеизма". "Постсекулярное" общество - что 
это такое? // О новом европейском порядке. Доступ: http://www.russ.ru/pole/Protiv-
voinstvuyuschego-ateizma 

http://www.russ.ru/avtory/Habermas-YUrgen
http://www.russ.ru/Temy/O-novom-evropejskom-poryadke
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тождественным атеистическому и, тем более, антирелигиозному подходу и 
понимается как взаимное невмешательство сторон.  

Конкретные формы взаимоотношений государства и церкви211 при всей их 
национальной специфике укладываются в три основные модели: страны с 
государственной церковью, с режимом строгого отделения государства от церкви 
и промежуточный вариант. В Великобритании, Норвегии, Швеции, Греции за одной 
или, как в Финляндии, за несколькими христианскими церквами закреплен статус 
государственных (доминирующих). Они встроены в систему государственных 
органов, выполняя функции по регистрации актов гражданского состояния 
(рождений, браков, разводов и смертей). Государство выплачивает клирикам 
зарплату и пенсии, финансирует содержание храмов, выделяет средства на 
ведение благотворительной деятельности. Тем не менее, с конца прошлого 
века церкви Швеции и Норвегии начали процесс «развода» с государством.  

Во Франции светский характер государства и его отделение от церкви и 
школы закреплены законом 1905 г. Подчеркивая нейтралитет в отношении 
религиозных верований и мировоззренческих убеждений граждан, государство 
не признает привилегий ни за одной религиозной общиной и не принимает 
никакого финансового участия в их деятельности. Однако оно обязуется 
гарантировать равенство религий перед законом и права граждан на свободу 
вероисповедания и отправление культа.  

В остальных странах в статусе церквей есть заметные различия. В 
Германии, Испании и Италии он определяется договором с государством, 
имеющим нормативный и обязательный для исполнения характер. В странах, 
где ранее существовали государственные церкви (в Германии до 1918 г. это 
были протестанты и католики, в Италии до 1984 г. – католики), их прерогативы 
и сейчас велики. В ФРГ они пользуются статусом «покровительствуемых», 
осуществляют цензуру на общественном радио и телевидении, подвергая 
экспертизе фильмы для проката. Государство платит священникам зарплату и 
взимает специальный церковный налог212, который существует также в Италии 
и Финляндии. Впрочем, и в Испании в соответствии с конкордатом государство 
предоставляет католикам средства и льготы.  

Но в целом, несмотря на различный статус, христианские церкви в Западной 
Европе в большинстве своем сегодня имеют официальное признание, финансовые 
и иные льготы. Пользуясь безусловным авторитетом, они остаются одним из 
символов нации. Сложившаяся практика взаимодействия с христианскими 
церквами оказала определенное влияние на отношение к мусульманской вере.  

Регулирование взаимоотношений с исламом  

В связи с наплывом мусульманских мигрантов, численность которых в 
Западной Европе по разным подсчетам колеблется от 15 до 24 млн человек213, и 
                                            
211 Подробно о них см.: Государства и религии в Европейском Союзе (Опыт 
государственно-конфессиональных отношений). / сост. Г. Робберс. М.: Институт 
Европы РАН, 2009. 
212 Подробнее см. Иерусалимский В.П. Католическая и Лютеранская церкви в Германии на 
пороге XXI века. // Мир религий. Доступ: http://www.religio.ru/relisoc/200.html  
213 Крылов А. Европеизация ислама или исламизация Европы? Доступ: 
http://newsland.com/news/detail/id/839094/ 

http://www.religio.ru/relisoc/200.html
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превращением ислама во вторую по численности последователей религию 
Европы власти оказались перед необходимостью его легализации и обеспечения 
возможности его исповедания. Это жизненно важно для мусульман, учитывая, 
что ислам регулирует не только религиозную жизнь верующих, но и семейно-
бытовые, а также правовые и экономические отношения. 

На Западе есть опыт официального признания не только разных конфессий, 
но и нехристианских религий – иудаизма, буддизма и др., что свидетельствует об 
отсутствии юридических препятствий для урегулирования статуса ислама. Тем 
более что принцип равенства религий теоретически предоставляет ему те же 
права, что и христианству. Однако его легализация в ряде стран столкнулась с 
серьезными препятствиями. По мере приобретения мусульманской миграцией 
массового характера и появления очевидных трудностей в деле интеграции 
мусульман, а также роста симпатий к радикальному исламу и терроризму среди 
части европейских мусульман, в Западной Европе наблюдается мощный всплеск 
исламофобии. Ей сопутствует усиление правонационалистических сил и партий, 
которые активно внедряют в общественный дискурс и СМИ мигрантофобию, 
создавая питательную почву для обострения межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов. Одновременно растут опасения жителей Старого 
Света касательно сохранения своей национальной идентичности: в исламе 
видят угрозу традиционным устоям европейской цивилизации. В связи с этим 
решение любых вопросов, касающихся ислама и прав на его исповедание, 
становится объектом длительной и напряженной борьбы. Ее исход зависит от 
многих факторов, в частности, от соотношения сил между сторонниками 
силовых методов урегулирования мусульманского вопроса и сторонниками 
сосуществования; от положения в мусульманских общинах разных стран, 
остроты межэтнической конкуренции, степени консолидации организаций 
умеренных мусульман, представляющих собой абсолютное большинство 
диаспоры и выступающих за интеграцию и диалог, и т.д. 

Огромное влияние на политику в отношении мусульман оказало 
распространение мультикультурных практик в Западной Европе. Руководство 
многих стран демонстрировало приверженность скорее не их букве, а их 
философии, признающей права Другого, права меньшинств на сохранение 
своей религиозно-культурной идентичности. Данные Индекса оценки политики 
интеграции мигрантов (MIPEX) по ЕС подтверждают, что мусульманские 
общины добились значительных прав и заметно продвинулись по пути 
включения в новый социум в Швеции, Великобритании, Бельгии – странах, 
активно использовавших принципы мультикультурализма214.  

Хотя в последние годы власти ведущих стран Европы подвергли 
мультикультурализм как модель государственной политики сокрушительной 
критике – в определенной части справедливой – они не могут отказаться от его 
гуманистических принципов в политике управления культурным разнообразием. 
Покушение на религиозно-культурные права этнических меньшинств грозит 
взорвать Западную Европу. 

Официальный статус ислам получил лишь в ряде средних и малых 
государств. В Австрии и Бельгии мусульмане уравнены в правах с другими 

                                            
214 Подробнее см.: Семененко И.С., Цапенко И.П. Транскультурная миграция и будущее 
мультикультурализма // Глобальная перестройка. М.: Весь мир, 2014.  
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признанными религиозными общинами. Позднее ислам был легализован в 
Испании (1992 г.) и Голландии (2007 г.). В Дании это коснулось ряда 
мусульманских общин. В Великобритании, где существует государственная 
Англиканская церковь, ислам получил статус религии меньшинства. Но здесь, 
на родине первого акта о веротерпимости, были уравнены в правах сначала 
все христианские конфессии, затем нехристианские религии, а потом и 
атеисты. Однако все религиозные общины лишены льгот, и мусульмане имеют 
такие же права, как любая добровольная ассоциация, при заключении 
контрактов, приобретении собственности, управлении ею и пр. 

 Однако во Франции и Германии с их многомиллионными мусульманскими 
общинами, а также в Италии положение ислама не урегулировано. Во Франции 
этому препятствует закон о светскости государства. Но он же обязывает 
государство обеспечить свободу исповедания. Мусульманские общины в 
качестве ассоциаций, действующих на основе частного права, приобретают 
недвижимость как частные лица и за собственный счет. Однако в силу 
исторических причин они лишены ряда преимуществ, какие имеют католики, 
протестанты и иудеи с начала ХХ века – освобождение церквей от уплаты 
земельного налога, льгот при налогообложении пожертвований. В связи с этим 
мусульмане настаивают на уравнивании в правах с христианами и иудеями. 

Власти Германии под давлением общественного мнения и религиозных 
деятелей, предостерегающих против «слепой толерантности» и уравнивания прав 
христианства и ислама, под разными предлогами медлят с заключением договора 
между мусульманской общиной и государством. В Италии нет законодательных 
препон признанию ислама215, его тормозит отсутствие политической воли.  

Власти европейских стран, нуждающиеся в постоянном диалоге с 
мусульманами, особенно там, где соглашения не достигнуты, пытаются 
инициировать сверху создание представительных мусульманских организаций. 
После многолетних усилий правительство Франции в 2003 г. учредило под 
эгидой министерства внутренних дел Французский совет мусульманского 
культа, закрепив за ним право представлять всю общину. Аналогичным путем 
действовали и власти Италии, создав в 2005 г. Исламский консультативный 
совет, куда были назначены авторитетные представители мусульманских 
организаций. Однако подобные органы, создаваемые путем назначения, с точки 
зрения мусульман недостаточно легитимны, что уменьшает их вес на 
переговорах с властями. В Италии и Германии появление авторитетных 
организаций мусульман открыло бы путь заключению договоров с государством 
и официальному признанию ислама. 

Проблема урегулирования его статуса сохраняет актуальность. Там, где он 
не признан, мусульмане лишены многих прав и материальных льгот. В Германии и 
Италии они не получают часть церковного налога. Напротив, признание ислама 
позволяет властям Австрии и Бельгии выплачивать имамам небольшую 
зарплату и пенсию, в скромных размерах субсидировать строительство мечетей, 
обеспечивать доступ к радиовещанию и телевидению. В Швеции через Комиссию 
по государственным выплатам религиозным общинам мусульмане получают 
субсидии на работу с молодежью и другую общественно полезную деятельность. 

                                            
215 Chiesa e Islam in Italia. Esperienze e prospettive di dialogo. / A cura di Andrea Pacini. 
Milano: Paoline, 2008. P. 46. 
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Официальное признание ислама уравнивает его, по крайней мере, 
юридически в правах с христианством, хотя о полном равенстве говорить, 
разумеется, нельзя. Даже в Бельгии, стране с режимом наибольшего 
благоприятствования, мусульмане пользуются меньшей поддержкой государства. В 
Дании мусульманские общины имеют право только на совершение бракосочетаний.  

Легализация ислама в принципе гарантирует условия его исповедания. 
Впрочем, никакого автоматизма в этой сфере не существует. Лишь в 
результате длительной борьбы, переговоров и взаимных компромиссов в ряде 
стран удалось добиться решения ряда вопросов, касающихся предоставления 
отпуска или отгулов на время больших религиозных праздников; изменений в 
меню системы общественного питания в образовательных учреждениях, 
больницах и тюрьмах, позволяющих мусульманам не есть свинину; ритуального 
метода забоя скота, запрещенного в ряде стран как антигуманного; допуска 
имамов в больницы, тюрьмы, армию и др. В Великобритании, Бельгии и еще 
ряде стран шариат стал использоваться для разрешения конфликтов между 
мусульманами в сфере семейных отношений: был учтен опыт применения в 
юридической практике некоторых норм иудаизма.  

Но до конца не урегулирован вопрос о строительстве мечетей: нередко их 
возведение сопровождается острыми конфликтами и даже разрушением 
построенных сооружений. В последнее десятилетие, когда мечети и минареты 
изменили привычные силуэты европейских городов, накал страстей достиг 
апогея. Официальные лица ряда стран призвали не допускать, чтобы купола 
мечетей возвышались над христианскими церквями, и законодательно 
запретить строительство новых мечетей. На референдуме 2009 г. в Швейцарии 
большинство жителей высказалось против минаретов.  

Однако в других странах трений пока удалось избежать. Более того, 
мусульмане получали государственные субсидии на строительство мечетей в 
Голландии в 1976-1984 гг. и в Бельгии, где власти участвуют и в их содержании. 
Там, где европейские государства избегают финансово поддерживать 
мусульманские общины, объединяющие малообеспеченных мигрантов, те 
попадают в финансовую зависимость от Саудовской Аравии, Турции и других 
государств, использовавших строительство мечетей в Европе для 
установления контроля над общинами. Саудовская Аравия, активно 
способствующая распространению в мире салафизма (ваххабизма), ставшего 
идейной основой политического ислама, взяла на себя львиную долю расходов 
на создание исламской инфраструктуры в Европе, способствуя таким образом и 
превращению ряда мечетей в оплот радикальной пропаганды. Бороться с ней 
европейские власти планируют путем установления контроля над характером 
проповеди, ведения ее на европейских языках, подготовки имамов в самой 
Европе на специально создаваемых при европейских университетах исламских 
теологических факультетах. 

В целом, страны Западной Европы, в разной мере урегулировав 
отношения с исламом, не способствовали устранению элементов 
дискриминации мусульман по религиозному принципу. Но там, где государства 
доказали приверженность идеям свободы совести, легализация ислама и 
обеспечение условий его исповедания стали непременной, хотя, разумеется, 
не единственной частью политики интеграции мусульман. 
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 Однако либеральная политика в их отношении вызывает негодование 
некоторых кругов, рассматривающих ислам как главное препятствие на пути 
интеграции мусульман. Официальное признание ислама и предоставление 
мусульманам прав на его исповедание они рассматривают как политику 
попустительства, контрпродуктивную и наносящую вред не только самим 
мусульманам, но и европейцам, поскольку такая политика угрожает 
размыванием национальной идентичности европейских сообществ.  

Что касается мусульман, то для подавляющего числа интеграция без 
признания ислама невозможна. Стоит напомнить высказывание Ю. Хабермаса, 
заметившего: «…иммигранты-мусульмане не могут быть интегрированы в 
западное общество ‘помимо’ своей религии: европейцам придется принять их 
вместе с исламом»216. Для умеренных мусульман право на исповедание ислама 
– важный аргумент в пользу интеграции, которая продвигается217, хотя и не так 
быстро, как хотели бы власти европейских стран.  

Что же касается вопроса об угрозе национальной идентичности 
европейцев со стороны идентичности мусульманской, то, не вдаваясь в его 
существо, стоит напомнить ряд обстоятельств. Во-первых, страны Западной 
Европы вслед за США стали локомотивом глобализации, во-вторых, немалая 
часть мусульман является гражданами европейских стран, в-третьих, сама 
Европа зависит от миграции в решении демографических вопросов и 
обеспечении рынка малоквалифицированной рабочей силой. В этих условиях 
сохранение национально-цивилизационной идентичности европейцев 
определяется их умением сосуществовать в «большой глобальной деревне».  

Религия в общеобразовательной школе 

В наибольшей мере полирелигиозность современной Европы повлияла на 
роль религии в государственной школе. Вопреки расхожему представлению 
секуляризация не привела к ее полному вытеснению из школ западных стран, 
кроме Франции. Но единой модели преподавания религиозных предметов в 
светской школе нет. В Германии его гарантирует конституция, рассматривающая 
это как обеспечение права граждан на свободу совести и права родителей на 
обучение и воспитание детей в соответствии со своими религиозными 
убеждениями, зафиксированными в европейской декларации прав человека и 
декларации прав ребенка. В некоторых землях религиозное образование 
мотивируется необходимостью воспитать в учащихся «страх Божий» и «любовь 
к ближнему». В Германии, Дании, Италии, Испании, где существуют 
государственные или «покровительствуемые» религии, религиозные предметы 
входят в школьную программу и имеют те же права, что и другие дисциплины, 
их преподают священники или учителя по согласованию с церковью на 
протяжении всех лет обучения или в начальных и средних классах.  

Эта практика сохранилась до наших дней при обучении детей, которые 
сделали выбор в пользу религиозных знаний. Принцип факультативности, 

                                            
216 Против «воинствующего атеизма». // Цит. соч. 
217 См.: Кисовская Н.К.’Западная Европа: секулярная политическая традиция и 
мусульманская идентичностью. // Политическая идентичность и политика 
идентичности. Идентичность и социально-политические изменения в ХХI веке. М.: 
РОССПЭН, 2012; Chiesa e Islam in Italia. Op. cit. 
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т.е. возможность – по усмотрению родителей или учащихся – посещать 
религиозные уроки или заменяющие их предметы, распространился в Западной 
Европе с шестидесятых годов XX века218 под влиянием секуляризации и 
растянулся на десятилетия вплоть до нового века. Добровольность 
рассматривается на Западе как реализация права на свободу совести для 
атеистов и агностиков. Вместо религии учащиеся могут изучать заменяющие ее 
предметы – этику, мораль, «ценности и нормы», «введение в философию» или, 
как в Австрии, пользоваться свободным временем. В Бельгии преподавание 
морали целиком вытеснило религиозные курсы, и учащийся обязан выбирать 
между «обучением религиозной морали» в рамках одной из шести признанных 
религий и нерелигиозной моралью. Там, где религиозное образование является 
обязательным, школьники должны посещать и заменяющие их уроки.  

Но принцип факультативности стал следствием не только секуляризации, 
но и нарастания этнорелигиозных проблем в Европе. Ибо преподавание 
этических предметов имеет внерелигиозный характер и приемлемо для детей, 
принадлежащих к иным конфессиям и верованиям. Нарастание религиозно – 
культурного плюрализма стимулировало переход к изучению религиоведения 
или курсов истории религии, начавшийся в 1970-х гг. и также растянувшийся на 
многие годы. В настоящее время лишь в школах Греции и Польши (с  1990-
х гг.) происходит обучение закону Божьему (катехизация). Здесь ученики 
определенной веры получают религиозное наставление, а из курса, который 
ведет клирик, исключается критический подход. В Испании, Австрии, Германии 
дается наставление в одной из нескольких признанных законом вер. 
Конфессиональный характер преподавания порождает немало проблем. Даже 
если религиозным меньшинствам дают знания об их религиях, в классах 
акцентируются религиозные различия, что повышает риски этноцентризма, 
религиозной нетерпимости и вражды. Обучение основам веры, вероятно, 
предпочтительнее осуществлять в религиозных или воскресных школах.  

Воспитанию толерантности и интеграции инорелигиозных меньшинств в 
большей мере соответствует преподавание религиоведения, получившее 
распространение в Северной Европе и Великобритании, или курсов по истории 
религий – в Испании, Дании. В Италии знания о других религиях даются в крайне 
урезанном виде. Власти единой Европы поощряют введение религиоведческих 
курсов. В 2005 г. ПАСЕ в специальной резолюции «Образование и религия» 
обратилась к властям с призывом обеспечить изучение основ разных религий в 
начальных и средних классах государственных школ. В документе 2007 г. 
«Толедские руководящие принципы по изучению вопросов религии и убеждений в 
государственных школах» его разработчики, подтвердив мысль о необходимости 
возвращения в школу религиозных знаний в виде религиоведческих курсов, 
подчеркнули новую роль государства, которое должно заменить церковные 
общины в организации религиозного образования. При этом они пояснили, что 
речь идет об изучении религий (learning about religion), но не религиозном 
обучении. Признавая принцип факультативности, авторы допускают 
возможность освобождения ученика от изучения конкретной религии, но не от 
блока в целом, который является обязательным. Также подчеркивалось, что его 

                                            
218 Впервые право семей освобождать учащихся от обязательного посещения уроков 
религии было зафиксировано в Великобритании в 1870 г.  
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преподаватели должны быть привержены идее религиозной свободы, а 
государство – сохранять «нейтралитет» и не заниматься «внедрением» какой-
либо одной религии. Религиоведческие курсы, основанные на уважении к 
разным религиозным и нерелигиозным убеждениям, считают авторы, будут 
способствовать воспитанию толерантности и преодолению ксенофобии219. 

Наиболее последовательно религиоведческий подход реализуется в 
Великобритании. Здесь уже в 1944 г. был законодательно запрещен прозелитизм 
в школе. Образовательная реформа 1988 г. ввела единый образовательный 
стандарт преподавания, в том числе, религиозных предметов, статус которых 
уравнен с другими дисциплинами. Предложенный курс помимо изучения 
англиканства предполагает обязательное знакомство по выбору учащегося с 
основами иудаизма, индуизма, ислама, сикхизма и буддизма220. Новый 
предмет, полагают разработчики, послужит своеобразной прививкой от идей 
«расизма, дискриминации, оскорбительного поведения и агрессивности».  

Действительно, преподавание религиоведения, как и курса истории религий, 
имеет внерелигиозный характер. Знакомя учащихся с мировыми религиями, 
учителя не обсуждают их достоинства, их правильность и праведность. В 
Великобритании школьники 5–7 лет посещают церковные службы различных 
верований, а обязательная для них молитва не связана с какой-то одной 
религией и приемлема для иноверцев. Но при этом специально отмечается, что 
программы и учебники не должны способствовать неверию в ту религию, к 
которой принадлежит ученик. Религиоведческий курс делает возможным, 
отмечает Ф. Козырев, «…перейти от религии для верующих к религии для 
всех…это образование адресовано как верующим, так и неверующим, как 
представителям одной религии, так и представителям другой религии»221.  

Но и религиоведческий подход не решает все проблемы и не 
удовлетворяет все стороны. Одни недовольны тем, что этот курс имеет 
меньшее воспитательное воздействие и что он более приемлем для 
неверующих детей. Иноверцев настораживает подчеркнуто нейтральное 
изложение постулатов их веры. Все это подтверждает, что школы европейских 
стран должны продолжать трудный поиск более эффективных подходов. 

Одновременно с появлением миллионных мусульманских общин в ведущих 
государствах Европы возникла необходимость знакомить мусульманских детей 
с исламом в общеобразовательной школе. Этот шаг был продиктован рядом 
соображений. Во-первых, власти европейских стран опасаются модели частных 
вероисповедных школ, которые обучают исламу и арабскому языку и 
финансируются мусульманскими общинами или зарубежными фондами, что 
открывает путь радикальной пропаганде. Как и все конфессиональные школы, 

                                            
219 Презентация документа ОБСЕ «Толедские принципы по обучению вопросам религии» 
состоялась в Москве. Доступ: http://jesuschristru.ya.ru/replies.xml?item_no=543&ncrnd=7599  
220 Это организовано следующим образом: школьники в возрасте 5-7 лет одновременно с 
христианством будут знакомиться с еще одним религиозным учением, в 7-11 лет – как 
минимум с двумя, с 11 до 14 лет – еще с не менее, чем двумя. 
221 Козырев Ф.Н. Религиозное образование: Pro et contra / Наше интервью. Беседа с 
Федором Николаевичем Козыревым, заведующим кафедрой религиозной педагогики 
Русской Христианской гуманитарной академии (РХГА). Доступ: http://realchrist.narod.ru/ 
raznoe/ReligiousStudies.htm  

http://realchrist.narod.ru/raznoe/ReligiousStudies.htm
http://realchrist.narod.ru/raznoe/ReligiousStudies.htm
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они актуализируют религиозную идентичность, что иногда стимулирует 
маргинализацию этнических общин, их отчуждение от принимающего 
сообщества. Во-вторых, политические элиты стремились скорректировать 
неудовлетворительные итоги политики интеграции мусульман. Их 
дискриминация и маргинализация, формирование городских гетто стали одной 
из причин распространения среди части мусульман симпатий к исламизму. 
Включение детей мигрантов в систему общего образования и преподавание 
знаний об исламе, надеются власти, позволит привить им навыки 
межкультурной коммуникации, приобщив со школы, которая нередко 
оказывается единственным местом светской социализации, к западным 
ценностям. Но и европейские дети, познакомившись с верой мусульманских 
сверстников, научатся сосуществовать с представителями иной культуры и 
религии, что предотвратит развитие нетерпимости, уменьшит соблазны правого 
радикализма и степень конфликтности в обществе. Не афишируемой, но 
важной задачей было установление контроля над характером преподавания 
ислама, чтобы уменьшить воздействие мусульманского радикализма.  

Великобритания и Бельгия стали первыми странами, где в 1970-х гг. в 
школах появился ислам. Рекомендательные программы, подготовленные в 
Великобритании при участии всех религиозных общин, предусматривают изучение 
ислама как одной из шести религий. Позже он появилась также в школах Дании, 
в Испании. Живущий в Швеции с 1978 г. Ибрагим Байран, уроженец Алжира, в 
свое время занимал пост государственного министра образования, и одной их 
целей его деятельности было налаживание обучения мусульман222.  

 Италия, Португалия, ФРГ еще далеки от организации полноценного 
изучении ислама в школах. В 2008 г. на очередной Германской исламской 
конференции министр внутренних дел пообещал, что со временем дети из 
мусульманских семей смогут изучать основы ислама и его историю в 
общедоступных школах, подчеркнув, что занятия должны проводиться 
исключительно на немецком языке, под контролем государства, а 
преподаватели – утверждаться совместно немецкими властями и 
мусульманской общиной. Но, хотя на общенациональном уровне в Германии 
этот вопрос не решен, в школах все большего числа федеральных земель в 
последние годы ислам становится обязательным предметом223 

В целом, преподавание ислама в школах Западной Европы пока не 
получило всеобщего распространения. Но имеющийся опыт выявил крайне 
противоречивую картину. Совместное обучение сопровождается изменением 
ментальности и культурных стереотипов мусульманских детей, являясь, таким 
образом, необходимым условием их интеграции. Но возникли и серьезные 
проблемы. Привнесение в школьные стены религиозно-культурных 
противоречий иногда вызывает конфликты. Родители-европейцы забирают 
детей из школ и классов, если там преобладают инокультурные дети. 
Мусульмане, со своей стороны, порой высказывают недовольство программой 
обучения и изложением событий, которые, по их мнению, противоречат 

                                            
222 Мусульманская община в Северной Европе. Доступ: http://xreferat.ru/84/43-1-musul-
manskaya-obshina-v-severnoiy-evrope.html  
223 В государственных школах Германии ислам становится обязательным предметом. 
Доступ: http://www.sedmitza.ru/text/2684350.html 

http://xreferat.ru/84/43-1-musul-manskaya-obshina-v-severnoiy-evrope.html
http://xreferat.ru/84/43-1-musul-manskaya-obshina-v-severnoiy-evrope.html
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религиозной картине мира, или тем, что преподавателями являются женщины, 
а школы – смешанными. В связи с этим часть родителей не пускают детей в 
школы, запрещают дочерям заниматься гимнастикой и ходить в бассейн и т. Д.  

Часть конфликтных ситуаций удается урегулировать: так, в меню 
школьных столовых появилась замена свинине. Но ряд других, в частности, 
желание девушек носить хиджаб, по-разному решается в странах Европы. Как 
известно, сначала Франция, позднее Бельгия, некоторые земли Германии, 
Италия запретили их. Правда, последняя мотивировала это соображениями 
безопасности. Однако другие страны, да и Европейский парламент сочли 
запрет на хиджаб ущемляющим идентичность мусульманских женщин. 

Еще более серьезной проблемой является проникновение в школы 
радикальной пропаганды, чему власти пытаются противостоять, устанавливая 
контроль над преподаванием ислама путем его ведения на европейских языках, 
привлечения умеренных мусульман к контролю над содержанием курсов, 
сертифицирования преподавателей и т.п. С этой же целью ряд государств, 
например, Бельгия, налаживают обучение будущих учителей в европейских 
странах. Однако ясно и то, что европейское образование не является 
стопроцентной гарантией от влияния радикализма. Об этом говорят данные об 
участниках терактов 2005 г. в Лондоне, большинство которых было из 
обеспеченных слоев и имело высшее образование. Но, несмотря на то, что 
обучение мусульманских детей в общеобразовательных школах и преподавание 
ислама сопровождается конфликтами, альтернативы совместному обучению 
мусульман и европейских детей нет, как и изучению ислама в общей школе. 
Приемлемое для большинства решение в этой сфере требует времени, 
терпеливой, кропотливой и творческой работы на основе сотрудничества сторон.  

На фоне адаптации школы к мультикультурной ситуации и появления 
курсов, посвященных все большему числу религий, в системе образования 
обнаружился существенный изъян – изучение христианства перестало 
занимать должное место в программах современной школы. Понимание этого 
укреплялось по мере того, как европейцы стали все отчетливее осознавать 
морально – нравственный кризис Запада, утрату своих корней, «связи времен», 
всего того, что определяет национально-цивилизационную идентичность. 
Более того, постсекулярный мир заставил светскую Европу по-новому 
оценить роль религии как интегрирующего, стабилизирующего и 
мобилизующего фактора, как основы цивилизационной идентичности, 
хранителя национальной памяти и важнейшей национальной скрепы. Все это 
побудило национальные элиты некоторых стран и руководство объединенной 
Европы задуматься о роли христианства в современном западном обществе и 
необходимости не только его возвращения в школу, но и поощрения его 
изучения. Пафос уже упомянутой резолюции ПАСЕ 2005 г. и «Толедских 
принципов» состоял в признании необходимости получения знаний о разных 
религиозных традициях. Одновременно разработчики отмечали, что изучение 
своей религии является хорошим «отправным пунктом» для знакомства с 
иными верованиями, что возможно более углубленное изучение традиционной 
для данного государства или местности религии, что необходимо сотрудничать 
с религиозными организациями в составлении учебных программ и пособий.  

Намерение поощрять изучение основ христианской религиозной традиции 
и вероисповедных принципов англиканской церкви проявили власти 
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Великобритании, где авторы образовательной реформы 1988 г., признавая 
необходимость упрочить цивилизационную основу общества, подчеркивали, 
что все новые программы должны отражать тот факт, что христианство 
является главной религиозной традицией страны, а изучение англиканства 
осуществляется всеми школьниками на протяжении всего процесса обучения. 
Заметные сдвиги произошли в светской Франции, где наметилась тенденция к 
отказу от воинствующего секуляризма и внерелигиозной парадигмы 
общественного образования. Распоряжение 2002 г. предусмотрело введение 
религиоведческого и культурологического предметов в школы, посещение 
которых будет добровольным. Такой подход, по мнению властей, отвечает 
потребности соединения принципов светскости и «культуросообразности» 
образования, нарушенной исключением религиозных знаний из школы и 
создавшей угрозу национально-цивилизационной идентичности. В связи с этим 
предлагалось также увеличить объем гуманитарных дисциплин, заметно 
потесненных техническим компонентом, и увязать образование с 
традиционными духовно-нравственными ценностями за счет преподавания 
знаний о религиозной составляющей национальной культуры224.  

К этому следует добавить, что в Западной Европе никогда не прекращали 
функционировать частные конфессиональные школы, где обучение ведут 
церковнослужители, а оплачивают – родители учащихся. Даже французское 
государство всегда обеспечивало детям возможность получать религиозные 
знания вне школы, выделяя для этой цели помимо воскресенья один 
свободный день в неделю в начальных классах. Более того, с 1960-х гг. власти 
Франции, а затем и Великобритании стали выделять бюджетные средства тем 
частным школам, которые наряду с религиозными знаниями дают общее 
образование в соответствии с госстандартом. В США сравнительно недавно 
было разрешено использовать государственные ваучеры (форма 
вспомоществования малоимущим) для оплаты обучения в частных школах. Это 
способствовало сохранению традиций религиозного обучения в условиях 
секулярности. Первыми итогами усилий по поощрению изучения христианства в 
ряде стран стало увеличение числа родителей, которые пользуются правом 
своих детей изучать религию, традиционно исповедуемую в семье. Но 
оценивать эффективность и масштабность «поворота к христианству» в 
образовательной политике стран Запада пока преждевременно. 

В целом страны Западной Европы, отвечая на вызовы постсекулярного 
мультикультурного мира, ищут решение сложных проблем, делая шаги в 
сторону разработки контуров новой европейской модели государственно – 
религиозных отношений. Эта модель опирается на традиционные либерально-
демократические ценности – свободу совести, а также светскость государства. 
Хотя нельзя не отметить, что принцип равенства религий не всегда и не всеми 
применялся с готовностью, а принцип светскости умерил свою воинственность. 
Новая модель основывается на признании наличия многих религий и 
необходимости урегулирования отношений с ними и между ними, и на 
возможности их изучения в общеобразовательной школе. Но конкретные 
меры, особенно во взаимоотношениях с исламом и мусульманской общиной, в 

                                            
224 Понкин И.В. Преподавание знаний о религии в светской школе: европейский опыт 
правового регулирования. // Доступ: http://www.pandia.ru/text/77/147/1635.php 
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разных странах существенно отличаются между собой. Не все они до сих пор 
были оптимальными, учитывая принципиальную новизну и сложность 
непротиворечивого увязывания вопросов безопасности с защитой 
цивилизационных основ западного сообщества и уважением ценностей 
иноцивилизационной мусульманской диаспоры. Но, учитывая тесную связь 
религиозного и этнического вопросов, следует подчеркнуть, что Западная 
Европа в целом сумела предложить подходы, снижающие риски 
межрелигиозных и межэтнических конфликтов, хотя целиком избежать их не 
удалось. Легализовав ислам, обеспечив в значительной мере возможности 
его исповедания, а также изучения в школе, власти западноевропейских 
стран создали предпосылки интеграции умеренных мусульман.  

Предложив ответы на новые вызовы, Европа сохраняет свою 
идентичность, базирующуюся, в частности, на либерально-демократических 
принципах и отрицании ксенофобии. Но она еще далека от нахождения 
баланса между защитой своих цивилизационных основ и обретением 
эффективных путей интеграции мусульман. Пока неясно, сумеют ли первые 
шаги по актуализации изучения христианства укрепить пошатнувшиеся 
духовные скрепы и остановить дехристианизацию Европы. Чтобы придать 
равновесие европейской модели государственно-религиозных отношений, 
изучение христианства должно занять важное место в образовательном 
процессе. Для сохранения цивилизационной идентичности необходим, 
вероятно, комплекс мер, затрагивающих важнейшие общественные 
институты в странах Западной Европы и направленных на укрепление 
единства и сплоченности нации-государства. Конечно, эти действия не могут 
идти вразрез с объективными глобализационными процессами, но встает 
вопрос о более искусном маневрировании между тенденцией к «растворению» 
в единой Европе и глобальном мире, с одной стороны, и стремлением не 
форсировать ослабление и упадок национального государства – с другой. 
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РОССИЯ:  
В ПОИСКАХ ОТВЕТА НА ВЫЗОВЫ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА 

Россия сегодня – это крупнейшее постсоветское государство, наиболее 
ресурсно обеспеченное и геополитически значимое и, как и прежде, 
стремящееся, невзирая на сохраняющиеся черты фундаментальной 
несовременности, позиционировать себя в качестве одного из ведущих 
субъектов современного мира (центров развития).  

Глобализация в ее разнообразных экономических, социокультурных и 
политических аспектах, давление миграционного и демографического 
факторов, волатильность мировой экономической конъюнктуры в условиях 
затяжной рецессии и стагнации финансового сектора, рост социальной 
напряженности и политической нестабильности в мире – таковы очевидные 
внешние вызовы, с которыми сталкивается Россия, пытающаяся совместить с 
Современностью свою «самобытность». 

Проблема российской модернизации – ключевая тема настоящего раздела. 
Критический анализ процессов и противоречий постсоветского развития 
выявляет и обосновывает потребность не только в глубоком реформировании 
общественно-политического и экономического механизма страны, но и в 
радикальном пересмотре самих основ российского модернизационного проекта, 
реализующегося уже в течение нескольких последних веков. Эта потребность в 
ревизии самого существа проблемы модернизации России нарастает на фоне 
все более настойчивых и бескомпромиссных попыток власти перехватить 
инициативу в этом вопросе у структур гражданской самоорганизации. По 
существу между властью и гражданским обществом вызревает несогласие по 
вопросам содержания и стратегии модернизации и модели развития страны. 

Негативное влияние на динамику российской трансформации – как в 
экономической, так и в политической и идеологической сферах – оказывает 
мировой кризис. Сохраняются и даже усиливаются тенденции атомизации 
общества, корпоративного и индивидуального эгоизма, деградации социальной 
сферы. Серьезным вызовом перспективам российской модернизации остается 
усиление бюрократических и персоналистских элементов ее политического 
режима. Авторы раздела предлагают подчас нелицеприятный и не лишенный 
элементов субъективности, но глубоко заинтересованный и разносторонний 
анализ проблем и перспектив российской трансформации.  

 

Глава 8. ГЛОБАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ МИР  
И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ РОССИИ  

К.Г. Холодковский 

Изменение условий социально-политического развития 

Бурное развитие наднациональных и трансграничных связей, именуемое 
глобализацией, самым непосредственным образом влияет не только на 
межгосударственные отношения, но и на условия внутриполитической 
деятельности, на развитие общества и государства, на их взаимоотношения. 
Перемены в этой сфере возникают не только и не столько в результате 
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социально-классовых противоречий старого типа, но прежде всего под 
воздействием общемировых процессов. Ни сохранение в неприкосновенности 
прежних политических систем, ни ограничение мелкими поправками не 
представляется ныне наиболее вероятной перспективой. 

Задачи национальных государств усложняются, а их ресурсы уменьшаются 
– иногда относительно, а иногда и абсолютно. Государства имеют дело, прежде 
всего в экономике, с мощными национальными корпорациями, но в то же время 
и с транснациональными компаниями, интернациональными финансовыми и 
торговыми организациями, региональными объединениями, зачастую 
превосходящими их по своим возможностям. Новые информационные 
технологии на деле упразднили границы для распространения информации. 
Это способствует борьбе за либерализацию авторитарных режимов и усилению 
демонстрационного эффекта, влиянию «мягкой силы». Межнациональные 
гражданские ассоциации становятся заметными акторами во 
внутриполитической жизни. Возрастает роль региональных автономий, 
местного самоуправления, структур гражданского общества. 

Как подчеркивает У. Бек, развитие экономики уходит из-под контроля 
национальных государств, но социальные последствия этого развития – 
безработица, миграция, нищета – остаются в его ведении.225 Для борьбы с 
ними необходимо межгосударственное сотрудничество, но оно далеко не 
всегда возможно. Национальное государство и сейчас остается важнейшим 
актором в процессе принятия решений, движущей силой административно-
распорядительной и регулирующей деятельности в самых различных сферах. 
Утрачивая ряд своих функций, оно одновременно приобретает и новые – в 
сферах образования, науки, экологии, иммиграции. 

Глобализация воздействует не только на государство, но и на само 
общество. Перед многими странами встал выбор между урезанием социальных 
гарантий и экономическим прозябанием. Массовые слои, которые обычно 
считались источниками импульсов к демократизации общества, в условиях 
обострившейся международной конкуренции и возникшей из-за этого 
«конкурентной напряженности», диктующей совершенствование национальной 
экономики даже в ущерб социальным запросам, оказались вынуждены 
оборонять свои прежние социальные завоевания, выступать поборниками 
социального консерватизма. С другой стороны, значительная часть элиты 
превращается в космополитов, заинтересованных не столько в решении 
национальных проблем, сколько в успешной реализации своих деловых 
интересов в международной сфере.  

Одной из несомненных примет современного развития стал рост разрыва 
между бедностью и богатством. Возникают зоны «новой бедности», социальной 
исключенности. В большинстве стран Запада растет застойная безработица, под 
ударом оказался и нижний слой среднего класса. Императив жесткой бюджетной 
экономии заставляет искать новые формы сотрудничества государства и 
бизнеса в социальной сфере, стимулировать активность самих нуждающихся.  

Маргинализация части населения является главной причиной возрождения 
и усиления разных форм политического радикализма, оказывающих влияние и 

                                            
225 Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-традиция, 2001. С. 21-22. 
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на основные политические партии. Другая причина – воздействие на 
социальную атмосферу многомиллионной иммиграции, особенно из 
мусульманских стран. Этнокультурная однородность развитых стран 
безвозвратно ушла в прошлое, а интеграция иммигрантов в западное общество 
оставляет желать лучшего. Налицо не только отчуждение иммигрантских общин 
от общества приема, но и рост преступности и террористических групп в их 
среде. В современном мире выходят на первый план идентификационные 
(этнические, конфессиональные, местнические) конфликты. 

На ситуации в развитых странах болезненно сказывается обострение 
общемировых проблем – прежде всего увеличение неравномерности 
экономического развития, особенно проявившейся во время кризиса 2008–2009 
гг., провал попыток установления однополярности и фактически 
установившаяся неустойчивая многополюсность. В масштабах планеты 
глобализация дает очень резко почувствовать существующий дисбаланс 
богатства, влияния, перспектив. В развитом мире накапливаются нерешенные 
или частично решаемые проблемы, при взаимном наложении которых может 
возникнуть разрушительный эффект.  

В этих условиях приобретает огромную важность вопрос о способности 
отточенного веками политического механизма этих стран гибко и своевременно 
реагировать на многочисленные вызовы, возникшие в последние десятилетия. 
Политическая демократия, существующая в этом районе мира и выдержавшая, 
несмотря на тяжелые потери и просчеты, многочисленные испытания ХХ века, 
обладает в этом смысле многими преимуществами. Речь прежде всего идет об 
обеспечиваемой демократией – то есть оптимальным для данной эпохи 
способом учета существующих в пределах данного социума многообразных 
интересов и ограничения властного произвола – гибкости и эластичности, что 
является результатом эффективной обратной связи.  

Конечно, здесь тоже существует немало проблем. Отмечается известная 
закостенелость политических институтов, их бюрократизация, отрыв от 
интересов рядового гражданина, тенденция к превращению демократии во 
власть элит. Совершенствуется технология манипулирования сознанием 
граждан через СМИ, меньшинству активных граждан противостоит пассивное, 
аполитичное большинство. Тенденция к персонализации политической жизни, 
во многом порожденная телевидением, не способствует выработке глубинного 
стратегического подхода, сосредоточивает внимание на поверхностных, 
сиюминутных аспектах политики.  

Конфигурация политических сил изменилась, утратив первоначальную 
простоту. Политика стала гораздо менее идеологизированной. Курс властвующих 
сил колеблется в сравнительно узких пределах – от неолиберализма до 
социал-либерализма. В этих своеобразных «качелях» находит свое выражение 
объективное противоречие между экономической эффективностью и 
требованиями социальной справедливости. При этом действующие в 
политическом поле правоцентристы тяготеют к выдвижению на первый план 
экономической целесообразности, левоцентристы – озабочены поддержанием 
приемлемого баланса социальных интересов. Наличие двух различных 
центристских сил обеспечивает механизм политической ротации, необходимый 
для предотвращения закостенения принятого курса, превращения его в застой. 
Однако эта разница вовсе не является абсолютной. Основы политики 
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фактически неизменны. Различие программ борющихся партий значительно 
больше различия реальных курсов, проводящихся правящими партиями. Но 
размежевание сил не исчезло и даже не утратило ценностных коннотаций.  

В то же время своеобразной заменой политической идеологии, и притом 
весьма опасной, все чаще выступает широковещательный популизм, 
рассчитанный на аполитичную, мало рассуждающую массу, вскормленную 
потребительской поп-культурой. 

Наряду с социально-экономическими вопросами в политической повестке 
дня западных стран приобретают все большее значение проблемы из 
гуманитарной сферы: взаимоотношения личности и общества, права меньшинств, 
утверждение национальной идентичности, экология, качество жизни. Если левый 
центр поднимает на щит права личности, открытой ко всем новым веяниям, то 
правый центр является поборником консервативного подхода, требующего 
бережного отношения к устоям общества. В отношении иммигрантов 
правоцентристы предлагают более жесткие, ограничительные меры. 

Упорядочение политической сцены, расстановка на ней фигур остается 
делом партий. Это неотъемлемое звено политической системы. Программно и 
идейно агрегировать политические интересы без них сложно, а наладить 
нормальные взаимоотношения между гражданским обществом и государством 
и того труднее. Это лишний раз доказывает, что институты, однажды возникнув, 
могут менять свой смысл и содержание, частично терять свое значение, но со 
сцены ни один из них не сходит.  

Представительная демократия без партий, наиболее универсального типа 
политических организаций, попросту немыслима. Группы по интересам по 
определению не могут претендовать на представительство большинства. 
Другое дело, что значение партий относительно уменьшилось, они уже не могут 
играть монопольную роль в политике, и это породило мнение об их закате как 
института. Снижается влияние членской массы на партийные дела. Импульсы 
из общества политики часто получают не через партию, а напрямую от 
избирателей, через СМИ и социологические опросы. Верхушка партий нередко 
превращается в «партократию» – замкнутый, самодостаточный «политический 
класс». Недовольство избирателей такой «олигархизацией» партий, опасное 
для них в условиях конкурентной борьбы, заставляет их предпринимать 
попытки внутренней демократизации – вводить, например, по образцу 
американских партий, праймериз. Возникли политические организации иного 
типа, более свободной организации: партии-блоки, партии-движения. 

Демократия как отражение воли большинства иногда превращается в 
помеху на пути либеральных реформ. Под флагом прагматического подхода и 
обеспечения управляемости предпринимаются попытки обойти 
демократические процедуры. А поднявшаяся на других континентах в конце ХХ 
века волна поверхностной демократизации породила немалое количество 
«нелиберальных демократий», не подкрепленных подлинной общественной 
самодеятельностью, противоречивый опыт которых способен оказать 
негативное воздействие на развитые демократии. Глобализация, с одной 
стороны, выявляет преимущества демократии в условиях конкурентной 
напряженности, но с другой, и усложняет решение проблем демократизации, 
увеличивая их многоуровневость и многоаспектность. 
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И тем не менее демократия сохраняет накопленный веками креативный 
потенциал, который помогает ей в большинстве случаев своевременно и 
адекватно реагировать на возникающие коллизии, что позволяет надеяться на 
благополучный выход из новой исторической ситуации. Отточенный и 
усовершенствованный веками механизм политической демократии, опыт 
политических компромиссов и разруливания конфликтов может сработать и в 
нынешнюю переходную эпоху. Западная модель политического строя не есть 
нечто навсегда установившееся, застывшее, ее развитие продолжается. 

В этом отношении большая роль принадлежит разнообразным структурам 
гражданского общества. Перегруженность государства социальными 
обязательствами породила стремление переложить их часть на само общество. 
Характерное для последних десятилетий взаимодействие государственных 
органов и структур гражданского общества, их сотрудничество в осуществлении 
социальных, образовательных, экологических проектов привело к возникновению 
горизонтальных сетевых образований. А под воздействием глобализации 
возникла тенденция к созданию международных горизонтальных связей. 

Образование множества добровольческих объединений в самых различных 
общественных сферах – от помощи престарелым и инвалидам до экологии и 
альтернативных экономических проектов – активизирует многообразную 
человеческую солидарность, являющуюся бесценным человеческим 
капиталом, компенсирующим недостатки представительной демократии. 
Социальная ответственность объединяющихся индивидов позволяет не 
доводить конфликты до катастрофических крайностей, обеспечивать в 
определенных масштабах саморегулирование общества.  

Конечно, и здесь есть свои проблемы. С ростом разнообразия групп, 
действующих в гражданском обществе, политическая воля, исходившая из 
гражданского общества, раздробилась на многочисленные, не совпадающие по 
направлению импульсы. Поэтому важно, чтобы каждая из гражданских структур 
учитывала, что права и интересы ее членов ограничены правами и интересами 
других. В этом отношении существенным моментом является тот факт, что 
среди общественных сил наиболее серьезными ресурсами обладают крупные 
предпринимательские организации, и поэтому взаимоотношения государства и 
крупного бизнеса превращаются в главный фактор внутриполитической жизни. 
А это грозит замкнуть процесс обогащения демократии внутриэлитными 
отношениями. 

В существенной мере это проявилось во время экономического кризиса 
2008–2009 гг. Политика государства обращалась в первую очередь на 
поддержку находившейся под ударом банковской системы и угрожаемых 
предприятий. Отношения государства и бизнеса, как правило, строились не как 
«игра с нулевой суммой», а как более сложное взаимодействие, где прямое, но 
гибкое вмешательство государства не отрицает рыночных механизмов, но 
имеет целью их корректировку и совершенствование. Фактически только США с 
их громадными экономическими и технологическими ресурсами смогли 
одновременно с этим предпринять эффективные меры и для смягчения 
социальных последствий кризиса, и для подготовки благоприятных условий 
послекризисного развития.  
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Гораздо более стесненные в средствах западноевропейские государства, 
приняв в духе своих сложившихся во второй половине ХХ века традиций ряд 
важных мер для облегчения положения населения, были затем вынуждены 
сократить государственное вмешательство и под давлением сторонников 
неолиберализма перейти к политике жесткой экономии. В целом кризис в 
большинстве стран выявил не столько провал антикризисной политики 
правительств, сколькое неудовлетворительность – запаздывание, колебания, 
противоречивость или недостаточную адекватность предпринимаемых мер. И 
все-таки гибкость и опытность правящего класса, его владение тактикой 
маневрирования, согласований, компромисса помогли в регионах развитых 
стран предотвратить обширную дестабилизацию ситуации.  

К счастью, общественная активность рядовых граждан в большинстве 
развитых стран не только не упала, но почти непрерывно растет. Гражданский 
дух, прочно укоренившийся в общественном организме, порождает 
разнообразные формы «новой социальности». В повседневном существовании 
гражданского общества все большую роль играют электронные средства 
коммуникации, придавшие ему новый облик и более высокую эффективность. 
Развиваются трансграничные и международные формы гражданских контактов. 
Гражданское общество подталкивает государство к решению различного рода 
проблем, вовлекает в управленческий процесс новые ресурсы. Достаточно ли 
всего этого будет для решения всех острых проблем, успешного преодоления 
современной исторической развилки, покажет будущее. Существующий ныне 
капиталистический строй, очевидно, подвергнется существенной 
трансформации. Но без учета опыта развитых стран в общественно-
политической сфере другие части мира, да и весь мировой организм окажутся 
плохо вооруженными перед вызовами современности. 

Россия в глобализирующемся мире 

Положение России в настоящее время много труднее, чем ситуация в 
развитых странах. Проблемы, связанные с перестройкой мирового организма, 
значительно усугубляются сравнительно недавним распадом СССР, 
наслаиваются на другие, трудноразрешимые задачи, обусловленные 
усиливающимся отставанием от передовых стран Запада, а теперь уже и 
новым фактором – выдвижением на авангардные позиции ряда бывших стран 
«третьего мира». 

Нынешнее российское общество представляет собой не хорошо 
структурированный, организованный социум, но аморфную, атомизированную 
среду, с элитными группировками, основанными на кланово-корпоративной и 
территориальной основе. Такого рода псевдоэлита с ее безинициативностью, 
близоруким эгоизмом, лицемерием, узкокорпоративными интересами и 
привычками, служением не стране, а начальству унаследована от последних 
десятилетий советской власти. А ее всеохватный контроль над обществом не 
позволил, в отличие от ряда других стран бывшего социалистического 
«содружества», возникнуть контрэлите, которая могла бы всерьез оспаривать 
ее власть. Конечно, более молодому поколению чиновников присущ 
сравнительно более высокий, чем в советское время, образовательный 
уровень, что, однако, не всегда означает лучшую профессиональную 
подготовленность и более широкий кругозор. Постсоветская элита сочетает в 
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себе унаследованную от советского времени узость корпоративного 
мыслительного горизонта с эгоистическими, «хватательными» навыками, в 
полной мере развившимися уже при новых порядках. 

Результаты правления постсоветской элиты совершенно не соответствуют 
требованиям, предъявляемым развитием в условиях глобализирующегося 
мира. Пассивная поддержка, оказанная президенту Путину широкими слоями 
российского общества, во многом определялась, увы, отказом от проведения 
либерального курса, которого требовали многочисленные вызовы 
современности. Конечно, повышение зарплат и пенсий, проведенное при Путине, 
явилось благом, но оно во многом облегчалось благоприятной конъюнктурой 
начала века и высокими ценами на экспортируемые углеводороды. В то же 
время резко ухудшилось положение на тех направлениях внутренней 
эволюции, которые должны были обеспечить полноценную подготовку к 
переходу в постиндустриальное, информационное общество, общество 
высокого технологического уровня. Деградировали системы образования и 
здравоохранения, удельный вес которых в бюджетном финансировании не 
только низок, но и снижается, открылся путь к настоящему разгрому 
фундаментальной академической науки. Расходы на науку составили в 2012 г. 
0,55% ВВП, в 2013 г. – 0,51%, а в 2014 г. должны составить 0,39%.226 Постоянно 
снижаются возможности бесплатного лечения и образования населения. 

Самое же главное – характер политического режима, а именно «мягкий 
авторитаризм», носящий не столько институциональный, сколько 
персоналистский характер, открывает для бюрократии бескрайние возможности 
для манипулирования властью и использования ее в корпоративных и 
узкоэгоистических целях. Центрами выработки решений стали чисто 
бюрократические органы, прежде всего администрация президента. Высшая 
бюрократия, сросшаяся с монополистическим капиталом, а во многих звеньях и 
с криминалом, контролирует экономику. Складывается, по словам одного из 
самых вдумчивых исследователей современного российского общества, 
система теснейшим образом связанного с властью государственно-
монополистического капитала.227 Но и среднее, и низовое звено бюрократии 
приобрело невиданную ранее для России власть. 

Персоналистский характер режима выражается в наделении президента 
верховной властью, выведенной за рамки всей системы разделения властей. 
Президент поставлен над ней в качестве располагающего самыми обширными 
правами главы государства. А унаследованная от самодержавных времен, 
традиционная для страны наивная, во многом бессознательная вера в 
верховного правителя, главного народного заступника перед лицом сильных 
мира сего, превращает его в субститут институциональных механизмов защиты 
и выражения народных прав и интересов. Поддержка личности президента 
через плебисцитарный механизм (от социологических опросов до всеобщих 
выборов) в отсутствие реальных партий, подлинного парламентаризма, 
развитого гражданского общества является чуть ли не единственным 

                                            
226 Наука в трехлетнем бюджете. Наука и технологии России. 
Url:www.strf.ru/material.aspx?Catagold==221&d_no=42858 
227 См. Фурман Д.Е. Политическая система России в ряду других постсоветских систем. 
М.: Институт Европы РАН, 2009. С. 71-72. 
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инструментом, легитимирующим систему. Неработающие или плохо 
работающие институты приходится замещать практикой «ручного управления». 
По словам социолога А. Кулика, в сложившейся системе президент отвечает за 
все, вплоть до остановившейся котельной, лопнувших батарей где-нибудь на 
Камчатке или очередного громкого убийства в Москве.228  

Правительство, как и в советские времена, остается в основном органом 
хозяйственного управления, что подчеркивается подчинением «политических» 
министров непосредственно президенту. Правительство зависимо не только от 
президента, но и от его администрации. «Властная вертикаль» не мешает 
конкуренции и скрытой борьбе между ведомствами – Минфином и 
Министерством экономического развития, Генеральной прокуратурой и 
Следственным комитетом, и т.д.  

Типичным явлением стало выборочное применение законов – в 
зависимости от воли представителей власти. Избирательное отношение 
существует даже к конституционным положениям. Для многих из них проводится 
линия чисто формального соблюдения, произвольного истолкования, 
выхолащивания их сути. Разделение властей, вроде бы провозглашенное в 
Конституции, остается пустым звуком. Парламент послушно штампует 
законопроекты, поступающие от исполнительной власти, общеизвестна 
зависимость суда от узкого круга высших чиновников. Резко деградировала 
федералистская организация республики. Федеральные власти не прочь 
передать региональным те или иные управленческие полномочия, но отнюдь не 
источники финансовых средств, необходимых для их осуществления. Доля 
регионов в распределении бюджетных средств составила уже не половину, как 
в 1990-е гг., а несколько больше трети. Тем самым устройство страны 
приблизилось к типу централизованного унитарного государства. Но при этом 
власть губернаторов в «своих» регионах осталась такой же обширной. 

За полтора десятилетия ХХI века серьезной дискредитации подвергся в 
России институт выборов. Если на Западе при выборах правила вполне 
определенные, а результат – неопределенный (побеждает либо одна партия, 
либо другая), то у нас правила перед выборами могут измениться, а результат 
должен быть вполне определенный (в пользу партии власти).  

Некоторые политологи считали, что роль борьбы партий у нас в какой-то 
мере выполняет борьба кланов.229 Но вряд ли это так. В борьбе кланов правила 
совсем иные: здесь мало учитываются интересы широких слоев населения, 
интересы страны. Нынешнюю элиту гораздо меньше интересует устройство 
общества, гораздо больше – близость к власти, возможность ее корыстного 
использования.  

Эффективность системы резко снижает беспрецедентное в силу 
бесконтрольности бюрократии распространение коррупции. Совокупные 
масштабы взяток, «откатов», хищений превышают размеры государственного 
бюджета. Коррупция превратилась в необходимый элемент государственного 

                                            
228 Кулик А.Н. «Гражданский форум»: состоялся ли диалог власти и общества? // 
Россия в условиях трансформаций. Вып. 18-19. ФРПЦ, 2002. С. 158. 
229 См напр. Салмин А. Российская Федерация и федерация в России. // МЭиМО, 2002. 
№ 3. С. 24. 
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управления, условие функционирования системы. Размах коррупции вызывает 
даже обеспокоенность высшей власти, пытающейся как-то ограничить ее. Но 
при отсутствии общественного контроля за аппаратом управления ограничить 
коррупцию попросту невозможно.  

Привилегированные партнеры нынешнего российского государства – 
элитные группы, представляющие сравнительно узкие корпоративные 
интересы: Газпром, нефтяные экспортеры, ряд банковских групп и торгово-
промышленных объединений, использующих асимметричные, патрон-
клиентские отношения с какой-то частью массовых слоев населения. Такого 
рода отношения возникают не только между дирекцией и персоналом 
предприятий и корпораций, но подчас и между городской администрацией и ее 
избирателями, политическим лидером и его командой. В этих отношениях не 
находят места большие социально-политические проблемы, варианты развития 
страны или вопросы корректировки принятого курса. Все ограничивается 
распределением наличных ресурсов, мелочными поправками к существующему 
положению. В целом для постсоветского бизнеса характерно короткое дыхание, 
тяготение к спекулятивно-финансовой деятельности, к легким доходам, 
неразборчивость в средствах. На первый план выдвинулись олигархические 
кланы, сросшиеся с властью. Эти черты предпринимательского класса привели 
к его фактической незаинтересованности в модернизации производства.  

В годы президентства Путина происходило быстрое выхолащивание 
демократических институтов: разделения властей, парламентаризма, выборности, 
многопартийности, свободы СМИ. Избиратели устали от малосодержательной 
и бесперспективной электоральной борьбы, в своем большинстве отвернулись 
от политических вопросов. В 2012 г. 45% опрошенных Фондом «Общественное 
мнение» заявили, что со своими близкими и знакомыми политические вопросы 
не обсуждают. В 1999 г. таких аполитичных было всего 14%.230  

Власти и приближенная к ним часть интеллигенции сделали многое, чтобы 
затормозить рост свободолюбивых и демократических настроений, 
культивировать распространение подданнических и державнических 
настроений, потребительства и самодостаточного индивидуализма. В 
результате те кризисные явления в сфере представительной демократии, 
которые являются проблемой для стран Запада (апатия, падение интереса к 
традиционной политике, снижение доверия к политическим институтам), в 
России предстают как настоящий острый кризис.  

В то же время российская плебисцитарно-бюрократическая система не 
оставляет пространства для свободного развития гражданского общества, 
активность которого на Западе служит известным противоядием по отношению 
к кризисным явлениям в области представительной демократии. Применяя 
термин Э. Банфилда, можно говорить об «аморальной семейственности», 
замыкающей общественный горизонт постсоветского обывателя и не дающей 
развиться «социальному капиталу». Постсоветское общество во многом 
представляет собой организм, состоящий из атомизированных семейных ячеек, 
в котором нет той плотной ткани социальных связей и отношений, которая 
создана веками развития в западных странах.  

                                            
230 «Независимая газета», 23.08.2012. 
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Характерная для современной России безудержная погоня за 
материальными благами, которых наш человек так долго был лишен, усугубила 
упадок общественных нравов. Фактически отсутствует такой обязательный 
показатель гражданственности, как солидарность. Массовые выступления 
обычно разрозненны, в них, как правило, участвуют только те группы людей, 
интересы которых затронуты непосредственно. Вербальные протестные 
настроения почти не проецируются в сферу политических действий. 
Подавляющее большинство протестов направлено против отдельных 
представителей власти или владельцев предприятий. Россияне не стремятся к 
объединению ради решения общих проблем, или, вернее, объединение 
возникает в редких случаях и обычно одномоментно, то есть, как правило, не 
ведет к закреплению организационных навыков и структур.  

По этим причинам гражданское, или, скорее, протогражданское общество 
России состоит из отдельных очагов активности, погруженных в аморфную 
среду. А естественное для Запада стремление гражданских структур 
проконтролировать действия чиновников в большинстве случаев встречает их 
упорное сопротивление. Власть благоприятствует в основном «ручным» 
структурам, содействующим государству в выполнении его социальных 
функций (осуществляющим благотворительность, помощь сиротам, больным, 
инвалидам, престарелым), и, конечно, имитационным, созданным «сверху» 
псевдообщественным организациям.  

Такой имитационной структурой является унаследованная от советских 
времен псевдопрофсоюзная организация ФНПР. Обладая огромными 
объемами недвижимого имущества и материальной помощью государства, 
ФНПР организует мелочную индивидуальную поддержку своих членов (типа 
предоставления различных путевок), а в основном занимается прибыльной 
деловой активностью. А последнее время власти возлагают серьезные 
надежды на Общероссийский Народный Фронт, представляющий собой нечто 
вроде подконтрольного государству «гражданского общества», на которое к 
тому же возлагаются и политические задачи: подкрепления своими кадрами 
«партии власти», теряющей голоса на выборах. 

Взаимодействие государства с обществом во многом сводится к 
неформальным связям и торгу с представителями крупного бизнеса. Но даже 
диалог президента с руководством Российского союза промышленников и 
предпринимателей ведется с позиции силы.  

Полем гражданской активности так же, как на Западе, стал Интернет. В 
России эта активность не в меньшей мере, чем там, проявляется в виде 
свободных высказываний, критических оценок, импровизированных дискуссий, 
но организующая роль электронных коммуникаций выражена намного слабее. 

Общественно-политическая система России выглядит явным 
анахронизмом для современной Европы. Но самое главное – она неспособна 
обеспечить требуемое в нынешней мировой ситуации быстрое и 
беспрепятственное социально-экономическое и культурное развитие.  

Различные элементы сложившейся системы находятся в сущностном, хотя 
до поры и в латентном, противоречии друг с другом. Доверие населения к 
верховной власти имеет своей базой патерналистские ожидания, которые могут 
быть удовлетворены только путем широкого вмешательства государства в 
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экономику, которое далеко не всегда устраивает корпорации. При этом аппетиты 
бюрократии уменьшают долю «пирога», которая может быть выделена 
малоимущим. Однако, несмотря на широко распространенное недовольство 
отдельными проявлениями существующей системы, она по-прежнему 
опирается на пассивную поддержку большинства населения, а оппозиция 
ограничивается в основном частью сравнительно немногочисленного среднего 
класса. Сохранение стабильности даже в период экономического кризиса было 
достигнуто не столько благодаря успешным действиям властей, сколько 
явилось следствием ущербного состояния общества, его гражданских основ.  

Тем самым страна остается беззащитной перед перспективой какого-либо 
более серьезного, затрагивающего все стороны общества кризиса, который в 
демократических странах обычно так или иначе разрешается путем 
соревнования партий и смены стратегий путем чередования сил у власти. 
Конечно, основное направление трансформаций, произошедших в последние 
десятилетия в России – преодоление прежней изоляции, воссоединение в 
общем и целом с остальным миром – соответствует главному смыслу 
общемирового развития, но в то же время они половинчаты, для современной 
глобализированной реальности совершенно неудовлетворительны, – прежде 
всего потому, что они сохраняют монополистические привилегии немногих, в 
очень большой степени ограничивая их функционирование взаимным 
обслуживанием интересов друг друга.  

Между тем обретенная после падения советской власти открытость 
страны, ее вовлеченность в общемировые, глобализационные процессы ставят 
страну в жесткие рамки, выдвигают нелегкие для ее экономики и политики 
проблемы. В истории России уже не раз бывало, что запаздывание с 
преобразованиями, слишком глубокое увязание элиты в старых порядках и 
сдерживание полицейскими методами оппозиционной энергии приводило к 
усугублению отставания, к превращению задач дальнейшего развития в 
труднейшую головоломку, чреватую огромными потерями и жертвами.  

Так, в советское время в силу чрезвычайной жесткости всей 
экономической и политической конструкции в него не был и не мог быть встроен 
механизм рыночной саморегуляции и саморазвития, отсутствовали 
современные формы обратной связи. В результате в элитных слоях России, как 
отмечал Г.Г. Дилигенский, не нашлось людей, способных грамотно провести 
реформы, учитывающие всю совокупность социально-политических и 
психологических условий.231 Государство заставило страну заплатить за давно 
назревшие преобразования потерями в науке, образовании, социальном 
обслуживании, «человеческом капитале», резко увеличился, приобрел 
катастрофический характер разрыв в уровне благосостояния между «верхами» 
и «низами». Россия оказалась в крайне невыгодном положении перед лицом 
конкурентных вызовов глобализационной эпохи.  

Из тупика изоляции страна вышла. Но по производительности труда, 
инновационному потенциалу, качеству жизни она увеличила свое отставание от 
передовых держав и все больше превращается в их сырьевой придаток. В ходе 
антикризисной политики 2008–2009 гг. фактически ничего не было сделано для 
обеспечения инновационных сдвигов в экономике. Монополизм, слабость 

                                            
231 Россия в условиях трансформаций. Вып.12. М.: ФРПЦ, 2001. С. 58. 
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конкуренции, незащищенность собственности, сильнейшая зависимость 
бизнеса от власти, разгул коррупции – все это говорит о том, что Россия 
пополнила собой ту полупериферию мира, которая при ухудшении 
экономической конъюнктуры неизбежно превращается в эпицентр кризиса.  

Какая модернизация нам нужна 

Совершенно ясно, что без радикальной модернизации Россия не сможет 
выйти из нынешнего прозябания, стать на уровень требований века. По 
выражению Ю.А. Красина, в России сложилась «реформационная ситуация», 
когда объективно назрела и перезрела необходимость модернизации всей 
общественной системы.232 Нельзя сказать, что российские власти совершенно 
чужды понимания этой необходимости. В президентство Д. Медведева была 
даже официально поднята пропагандистская кампания в пользу модернизации. 
Однако она очень быстро выдохлась и после возврата президентства Путину 
была фактически забыта. Это вполне понятно: российская псевдоэлита больше 
всего озабочена сохранением и расширением своих позиций, а подлинная 
модернизация не может не восприниматься как угроза этим позициям. 

Интересы господствующей группировки очень ясно выразились во время 
дискуссии начала 2010-х гг. по поводу провозглашенного Медведевым лозунга 
модернизации. Если независимые и наиболее авторитетные представители 
научного мира подчеркивали необходимость всесторонних, захватывающих не 
только экономику, но и политику, общественные отношения преобразований233, 
близкие к властным кругам специалисты всемерно ограничивали трактовку 
модернизации, сводя ее к техническому обновлению.  

Задачам технологического обновления было посвящено большинство 
организационных мероприятий, проводившихся тогда в верхах. Наиболее узкой 
трактовкой было сведение всех преобразований к простому заимствованию 
зарубежной новейшей техники, широкомасштабному ее импорту. Но пока мы 
догоняем ушедшие вперед страны, перенимая их технические достижения, 
ведущие державы снова уйдут вперед. Поэтому оптимальным выбором было 
бы пойти по качественно иному, инновационному пути. Однако даже если речь 
шла о настоящем прорыве к серьезным инновациям, созданию и поддержке 
научно-технологических центров, способных сказать новое слово, или о планах 
реиндустриализации, как у В.Л. Иноземцева, оставался без ответа вопрос, 
способно ли нынешнее российское государство, да и руководимое им 
нынешнее погрязшее в мелочных и корыстных заботах общество на творческие 
усилия и конкурентное напряжение, неизбежно связанные с такими планами? 
Для ускорения экономического роста нужна совершенно иная политика. 

Воскресить мобилизационное общество, плоды которого во многом 
утрачены, а дух невосстановим, несомненно, не удастся. Чаяниям россиян 

                                            
232 Красин Ю.А. Модернизация российского общества: соотношение экономики и 
политики // Модернизация и политическая система России. Материалы научной 
конференции. М.: РГГУ, 2012. С. 16. 
233 Даже такой вполне умеренный деятель, как Е.М. Примаков, полагал, что 
«…модернизация в экономике не может осуществляться изолированно, без 
демократизации общественной жизни». См. Примаков Е.М. Россия на перепутье. // Труды 
по россиеведению. Сборник научных трудов. Вып.уск 3. М.: ИНИОН РАН, 2011. С. 467. 
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отвечала бы социальная модернизация, но реиндустриализация и техническое 
перевооружение при сохранении прежней политической системы, 
консервирующей коррупцию, попросту не оставили бы для нее средств. 
Победить коррупцию одними административными мерами, без поддержки 
свободного и решительно активизированного гражданского общества, без 
развитой не только экономической, но и политической конкуренции, без 
независимого суда совершенно нереально.  

Для настоящей экономической модернизации необходимо продвижение 
вперед по широкому общественно-политическому фронту. Стране нужно 
одновременно решать целый комплекс задач: восстановление на новой 
технологической основе утраченной индустриальной мощи, смягчение острых 
социальных проблем, создание современного, деятельного гражданского 
общества, действительно эффективного государства и прорыв в области 
передовой технологии и обновленной, неформальной демократии. 

Нельзя не присоединиться к И.Е. Дискину, четко объяснившему, почему 
модернизационные задачи могут быть решены в России только при условии 
демократизации. Демократия, считает он, должна сформировать атмосферу 
доверия к государственным институтам, стимулировать активность субъектов 
модернизации, расширять ее социальную поддержку, благодаря обратной 
связи корректировать ее ход, отсекая «маниловщину» и авантюры, 
поддерживать социальное измерение модернизации, баланс роста качества 
жизни и создания заделов устойчивого развития.234 

В эпоху постиндустриапизма и глобализации частичные изменения 
становятся все более бесплодными, требуется перестройка по всей линии. 
Либо такого рода последовательная модернизация по широкому фронту, либо 
недвусмысленный, позорный провал – таков реальный выбор. Но кто же 
должен взять на себя инициативную роль в модернизационном процессе?  

В трудах Г.Г. Дилигенского и М.Н. Афанасьева, вышедших еще в 
предыдущем десятилетии, было показано наличие в рядах малочисленного 
российского среднего класса креативного меньшинства, способного на «малые 
дела», улучшающие социальную среду, и готового поддержать курс на 
всестороннюю модернизацию.235 Однако это меньшинство малоактивно, 
разрознено, слабо организовано, зачастую не верит в свои силы и возможность 
повлиять на ситуацию. Недостаточность взаимного доверия, способности к 
коллективным действиям и общественной активности, нежелание всерьез 
заниматься политикой снижает его реальный потенциал. Кратковременная 
политическая мобилизация такого рода людей в 2011–2012 гг., 
преимущественно в столицах, очередной раз показала их неготовность к 
целеустремленной и настойчивой борьбе за модернизационные цели. 

Что касается государственной власти, то, провозгласив во всеуслышание 
после возвращения Путина на президентский пост своей официальной 
идеологией консерватизм, она ясно дала понять, что не собирается ставить в 
                                            
234 Российская модернизация: проблемы и вызовы. Вторые губернаторские чтения. 
Тюмень, 26 01.2011. // Полития. 2011. № 1. С. 175-176. 
235 Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. М.: Институт Фонда «Общественное 
мнение», 2002; Афанасьев М.Н. Российские элиты развития. М.: Фонд «Либеральная 
миссия», 2009. 
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повестку дня решительную и всестороннюю модернизацию. Практически 
нынешний правящий класс взял на вооружение ту стратегию, которую 
различные правящие силы России применяли в течение последних трех 
столетий – стратегию частичных и однобоких реформ, эффективность которых 
со временем все более уменьшалась. 

Однако настоящей готовности даже к такого рода модернизации на самом 
деле нет. Монополизм, отсутствие реальной конкуренции, ставка на 
покровительство властей приводят к незаинтересованности как 
государственных корпораций, так и частного бизнеса в каких-либо инновациях. 
А верхушка бюрократии, так же, как связанный с ней капитал, в подавляющем 
большинстве преследует сиюминутные и корыстные цели, даже и не думая о 
каких-либо значимых переменах. Не устройство общества или власти волнует 
ее, но близость к центру принятия решений, возможность направить их в 
сторону своих интересов. Отсюда – прагматизм, бескрылый консерватизм, 
стремление елико возможно сохранить статус-кво, откладывание реформ до 
лучших времен, которые в жестком мире глобализации могут и не наступить.  

Даже наиболее дальновидные представители верхов страдают «синдромом 
перестройки» – боязнью потери контроля над ситуацией при осуществлении 
реформ. Да и рядовые россияне в своем большинстве опасаются решительных 
перемен, ассоциирующихся у них с материальными потерями и разного рода 
социальными бедствиями. В результате всего этого нынешняя российская 
модернизация ограничивается разговорами, без каких-либо реальных дел. 

Не одиночные вспышки протестов, а только непрекращающееся, 
сознательное, организованное давление населения, могло бы заставить 
правящие круги вступить на путь реальной модернизации. Но такая 
перспектива требует зрелого гражданского общества, до которого современной 
России еще далеко. На пути к реальной модернизации России стоят две 
труднейшие проблемы: преодоление страшного разрыва между элитными 
слоями общества и широкими слоями населения и движение вперед 
минимальной ценой, без катаклизмов, чреватых страшными потерями. 

Европеизация или евразийство? 

В современных условиях выбор национальной политической стратегии 
фактически совпадает с цивилизационным выбором. В течение последних трех 
веков референтным ориентиром для России служила ушедшая вперед Европа, 
черты общественного и государственного устройства которой подвергались 
даже своеобразной мифологизации. Используя опыт передовых европейских 
держав, правящий класс России отбирал из него преимущественно то, что было 
допустимым и желательным с точки зрения его интересов – в первую очередь 
военную технику и организацию, бюрократические институты, образцы одежды 
и бытового уклада. Механическое, неорганичное выхватывание отдельных 
частей целостной европейской модели, отвержение тех ее сторон, в первую 
очередь в политической сфере, которые как раз и придавали ей целостность, 
приводило к частичному и однобокому реформированию. На какое-то время 
оно давало свои плоды, но отставание сохранялось, и через некоторое время 
военная слабость или внешнеполитическое поражение напоминало о 
необходимости нового модернизационного усилия.  
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Эффективность такого подхода к задачам модернизации со временем 
неуклонно снижалась, что подтвердил и опыт реформ 1990-х гг. Идеи 
всесторонней и последовательной европеизации, включающей имеющий 
мировое значение опыт социально-политического устройства, оставались 
достоянием части интеллигентских кругов. В то же время другая их часть, 
преобразуя испытываемый многими россиянами комплекс неполноценности 
перед Европой в комплекс превосходства над ней, сделала своим знаменем 
унаследованный от славянофилов тезис о самобытности России, делающей 
ненужной и контрпродуктивной ее последовательную европеизацию. 

Консервативный выбор, провозглашенный правящей верхушкой России 
после возвращения в президентское кресло В. Путина, сделал естественным ее 
обращение к самобытническим концепциям, из которых наиболее солидной 
является евразийская, основы которой заложили еще в 1920-е гг. видные 
эмигрантские философы, географы, социологи – Н. Трубецкой, Г. Флоровский, 
Г. Вернадский, П. Савицкий и другие.236 Окраинное в Европе географическое 
положение России, ее принадлежность частично к Европе, частично к Азии, тесное 
переплетение ее судеб в истории как с европейскими, так и с азиатскими 
народами сторонники этой концепции трактуют как ее принадлежность к особому 
ареалу – Евразии, в которой благодаря своим размерам и исторической роли 
она занимает центральное, доминирующее положение. Развиваться она 
должна, опираясь на свои собственные, а не заимствованные особенности.  

Конфронтация западников и их противников в несколько упрощенном, 
огрубленном виде ожила в наши дни. Современное евразийское (или 
неоевразийское) течение, имеющее среди своих адептов как умеренных 
консерваторов типа И.Н. Панарина, так и близких к западноевропейским крайне 
правым и неофашистам деятелей вроде А.Г. Дугина,237 утверждает, что 
традиции российского народа, особенности его менталитета позволят ему 
преодолеть нынешнее сложное положение, не прибегая к заимствованиям у 
Запада. Российская псевдоэлита, не отвергая приобщение к европейскому 
ареалу (еще бы: ее капиталы лежат в западных банках, а ее дети учатся, а 
часто и живут на Западе!), в своей пропагандистской политике охотно 
прибегает к доводам евразийцев. 

Что касается российского массового сознания, то оно в сфере 
цивилизационного самоопределения отличается разорванностью, 
фрагментированностью. В отношении к Западу наблюдается принятие цели 
(«жить, как в Европе»), но не путей и методов ее достижения. За годы 
пребывания у власти В. Путина в результате поддержки официальных средств 
информации число приверженцев евразийства и «особого пути» России 
значительно возросло. В последнее время только треть населения считает, что 
Россия должна жить по тем же правилам, что страны Запада, а две трети 
верят, что Россия – особая цивилизация, и поэтому западный образ жизни для 
нее не подходит.238 В опросе Левада-центра лишь 19% респондентов были 

                                            
236 См. Омельченко Н.А. Споры о евразийстве (Опыт исторической реконструкции). // 
Полис, 1992, № 3. С. 156-173. 
237 См. Панарин И.Н. Информационная война и геополитика. М.: 2006; Дугин А.Г. 
Проект «Евразия». М.: 2004, и др. 
238 Двадцать лет реформ глазами россиян. М.: Институт социологии РАН, 2011. С. 155. 
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согласны с тем, что России нужна такая демократия, как в развитых странах 
Европы, против 49% полагающих, что ей необходима совершенно особая, 
соответствующая национальным традициям и специфике нашей страны.239  

Позиции евразийцев и других адептов самобытности усилились благодаря 
экономическим успехам Китая и других азиатских стран, использовавших 
традиции конфуцианства и другую свою исторически сложившуюся специфику, 
чтобы, не копируя опыт Запада, совершить модернизационный рывок. 
Самобытные особенности России, полагают евразийцы, точно так же позволят 
нашей стране решить стоящие перед ней трудные задачи обновления. Уже 
сейчас ее вполне официально относят к группе стран БРИКС, имеющей 
хорошие перспективы для развития. 

Однако при серьезном анализе «самобытническая» логика оказывается 
чрезвычайно уязвимой. Зачисление России в группу БРИКС можно считать 
недоразумением, так как остальные страны этой группы – активно 
модернизирующиеся и действительно быстро развивающиеся, в то время как 
перед фактически отказавшейся от последовательной модернизации Россией 
впереди – развитие темпами, более низкими, чем в странах Запада.  

Что касается Китая, его экономическое возвышение действительно 
произошло. Этому способствовало сочетание целого ряда факторов – жесткого 
контроля компартии над обществом, упорядоченной ротации руководящих кадров, 
довольно высокого качества административного аппарата, нейтрализации 
оппозиции не только в результате ее подавления, но прежде всего быстрого 
экономического развития и существенного улучшения жизненного уровня. Во 
всем этом сыграли немалую роль традиции конфуцианства, культивировавшие 
предпочтение целому перед частным, первостепенную ценность общего блага, 
добросовестное отношение к обязанностям.  

Однако значение китайского опыта, на мой взгляд, все же преувеличивается 
Достаточно вспомнить о величине китайского ВВП не в абсолютных масштабах, 
а в расчете на душу населения. Казус Китая – это тоже крайне неорганичное, 
однобокое преобразование. К тому же Китай, как и другие страны Юго-Восточной 
Азии, слишком сильно зависит от рынков и вообще состояния экономики Запада. 
Гигантский комплекс проблем, порождаемых скачкообразным экономическим 
ростом Китая, от экологии до «переваривания» огромной резервной армии труда, 
от пробуждения этнонациональных движений до возникновения буржуазно-
либеральных тенденций – способен взорваться через какой-нибудь десяток 
лет. Даже если этого не произойдет (а, учитывая размеры Китая, хотелось бы, 
чтобы не произошло), Китаю рано или поздно придется обратиться не только к 
экономическому, как сейчас, но и к социально-политическому опыту Запада.  

Но центральное суждение противников европеизации России – 
возможность решительной модернизации страны, опираясь на ее самобытные 
особенности, как это сделали бросившие вызов Западу страны Азии и 
Латинской Америки. О каких же особенностях российских традиций, 
российского уклада, российской ментальности идет речь?  

Пресловутая «соборность» – общинный дух, коллективизм, братская 
солидарность, если и существовали, то довольно давно ушли в прошлое под 

                                            
239 Общественное мнение-2011. С. 26. 
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влиянием их сверхэксплуатации советской властью. Современный российский 
человек, как показывают все опросы и не только они, в своем большинстве – 
индивидуалист, и притом, в отличие от западного индивидуалиста, не желающий 
считаться с интересами других людей, если не считать своих близких.  

Если в Китае важную роль в развитии сыграло конфуцианство, в России 
опорой в дальнейшем могла бы стать великая русская гуманистическая культура. 
Но нынешнее положение таково, что новое поколение россиян, захваченное 
влиянием интернациональной поп-культуры, фактически отчуждено от российских 
культурных традиций, чисто формально, в частности, прикасается в школе к 
образцам литературы ХIХ века, которая не в состоянии тем самым выполнить 
свою воспитующую и формирующую национальную идентичность функцию. 

Тем не менее, современные поборники евразийства считают сильной 
стороной русского народа пресловутую «духовность», связывая ее прежде 
всего с ролью православия. Между тем сомнения вызывает как массовый 
характер приверженности россиян православной вере, в революционные 
десятилетия, да во многом и в последующее время ушедшей в их жизни на 
задний план, а сейчас возродившейся во многом внешне, так и, особенно, 
настрой основных деятелей православной церкви во главе с патриархом, – 
подчеркнуто консервативный, не направленный на поддержку каких-либо 
новаций. 

Единственная из российских традиций, в полной мере сохранившаяся и 
имеющая, в частности, немалое отношение к хозяйственному строительству – 
это роль государства как главного действующего лица в жизни общества и во 
всех могущих быть предпринятыми преобразованиях. Но эта особенность уже 
широко эксплуатировалась в прошлом, и результаты известны. Повторить 
мобилизационный опыт прошлого уже не удастся. А каково нынешнее 
государство – слабое, неэффективное, погрязшее в коррупции – всем известно. 
Недаром так часто приходится прибегать к методу «ручного управления», 
являющемуся явным анахронизмом. В чем же тогда, спрашивается, 
преимущества евразийской модели?  

Конечно, как было показано выше, с европейской моделью тоже не все в 
порядке. Развитые страны, и в частности, Западная Европа, переживают 
период кризиса и очередной трансформации. Европейское общество – уже не 
столько индустриальное, сколько постиндустриальное, с преобладанием сферы 
услуг, – стоит на пороге реиндустриализации на новой, высокотехнологичной 
базе. Кризис парламентской демократии толкает к ее обновлению за счет 
прямых форм демократического участия, использующих современные средства 
коммуникации. Европейская модель общественно-политического устройства 
именно благодаря тем качествам, которые обеспечивали до сих пор ее удачную 
эволюцию, обладает большим запасом прочности, чтобы противостоять новым 
испытаниям и совершенствовать самое себя. 

Но все это только означает, что речь должна идти не о бездумном 
копировании европейского опыта, а об извлечении из него универсальных 
уроков, что в процессе преобразований необходимо внимательно следить за 
теми новациями, которые приносит европейская, да и американская 
современность, что следование универсальным закономерностям не отвергает 
творческого подхода к модернизационным задачам. 
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Особенности европейской модели, имеющие непреходящее значение – не 
только обеспечение прав и свобод человека, но и свободная экономическая и 
политическая конкуренция, самостоятельное в своих действиях гражданское 
общество, реальное разделение властей и контроль общества над ними, ротация 
властвующих политических сил. Непременным требованием к российским 
реформаторам является не только учет этих принципиальных основ европейской 
модели, но и учет ошибок и даже пороков наших прошлых попыток европеизации. 

Как уже было сказано, предыдущие неоднократные попытки модернизации 
отличались непоследовательностью, однобокостью и при этом часто – утратой 
некоторых элементов прошлого, которые было бы важно сохранить. Так, 
петровские реформы нарушили цивилизационное единство Руси, раскололи ее 
население на европеизированную элиту и погрязшее в «азиатчине», 
традиционалистское простонародье. Октябрьская революция лишила страну 
значительной части ее культурного потенциала, воскресила своего рода 
самодержавие и крепостничество. Преобразования недавних 1990-х гг. привели 
к утрате многих плодов советского этапа модернизации в промышленном 
потенциале, науке, технике, социальной сфере.  

Но помимо этого деяния реформаторов 1990-х гг. страдали и другим 
недостатком. Они красноречиво продемонстрировали опасность некритического, 
поверхностного, сиюминутного восприятия чужого опыта. Самоуверенно 
выступая в роли эпигонов господствовавших в конце ХХ века на Западе 
неолиберальных концепций, реформаторы не учли, что эти концепции могли 
быть эффективны лишь в обществе, накопившем солидный багаж социальных 
гарантий. Будучи уверены во все разрешающей силе экономических 
закономерностей, они позволили себе пренебречь социальными интересами и 
неизбежными при крутых реформах потерями широких слоев населения, не 
приложили никаких усилий для создания своего рода «страховочной сетки», 
которая могла бы амортизировать удар, подобно тому, как это было сделано в 
послевоенной Германии во время реформ Эрхарда. Тем самым они отбросили 
эти слои в лагерь противников европеизации и демократизации. 

Совершенно не учитывался тот факт, что в России, в отличие от стран 
Центрально-Восточной Европы, не существовало сложившейся единой 
национальной идентичности, которая обеспечивала бы, как в этом регионе, 
общенациональный выбор в пользу западных образцов развития. Только такой, 
сделанный всей нацией выбор становится непререкаемым и последовательным, 
помогает выносить тяготы, неизбежно связанные с крутым историческим 
переломом. Но, как уже говорилось, в России со времен реформ Петра I 
существовал культурный раскол между европеизированным меньшинством и 
традиционалистским большинством населения, который затем проявлялся в 
разных формах (отчуждения между дворянством и простонародьем, 
разделения культурной элиты на западников и славянофилов, радикализма 
интеллигентов-модернизаторов в противовес архаичному самосознанию 
«толщи» народа). Этот глубокий раскол нации, отсутствие подлинной 
национальной идентичности во многом объясняли односторонний и 
противоречивый характер всех попыток модернизации. Наличие 
традиционалистского большинства объективно накладывало особые 
обязательства на просвещенное меньшинство (которое, однако, обычно ими 
пренебрегало) – в виде насущной необходимости не терять из виду интересов 
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этого большинства, прежде всего социальных, в максимальной степени 
учитывать их при осуществлении модернизационного курса, терпеливо 
культивировать пока еще слабые ростки общественной самодеятельности. 
Только так можно добиться преодоления или по крайней мере оттеснения на 
задний план архаичных элементов массового сознания, изменения соотношения 
сил между традиционалистами и модернистами в пользу последних, 
утверждения единой национальной идентичности на современной основе. 

Таким образом, модернизация в России есть более сложная, двуединая 
задача, чем в подавляющем большинстве европейских стран. Это не отменяет, 
однако, ее насущной и неотложной необходимости. Без превращения России в 
подлинно европейскую страну, – конечно, со своей спецификой, как и в прочих 
странах, – ей грозит не только усугубляющееся отставание, но и потеря 
независимости, распад и, возможно, даже исчезновение с карты мира. И 
весьма тревожен тот факт, что не только в правящих кругах, как было показано, 
нет серьезного подхода к вытекающим из этой необходимости задачам, но и 
оппозиция, у которой нет авторитетных лидеров и серьезных организаций, 
вдобавок страдает отсутствием понимания того, какие сложные, двуединые 
обязательства накладывает история на те силы, которые выступают от имени 
европейской будущности России.  

 

 

 

Глава 9. МОДЕРНИЗАЦИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ:  
ПОВЕСТКА ДНЯ ДЛЯ РОССИИ  

В.В. Лапкин 

Динамика российских преобразований последних веков в решающей 
степени обусловлена последовательно возрастающей интеграцией России в 
западноевропейскую (ныне – глобальную) политико-экономическую систему (в 
систему мирового капиталистического рынка, в широком понимании этого 
слова). Эта интеграция, неотвратимая и, по сути, неизбежная, оказалась 
сопряжена для России с целым рядом проблем и затруднений, которые со 
времени ее вступления в фазу индустриализации (конец XIX – начало XX вв.) 
приобрели катастрофический характер. Прогресс вестернизации для нее 
оказался чреват – по целому ряду важнейших направлений, в первую очередь в 
сферах культуры и быта, – критическим замедлением развития, отставанием от 
«графика преобразований», происходящих в окружающем ее мире.  

«Долгий ХХ век» (если воспользоваться аналогией с известной метафорой 
Ф. Броделя, подхваченной и развитой И. Валлерстайном и Дж. Арриги240), для 

                                            
240 См.: Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: 
Территория будущего. 2007; Wallerstein I.M. World-Systems Analysis: An Introduction. 
Durham, NC: Duke University Press. 2004; Wallerstein I. The Modern World-Systems. 3 vols. 
N.Y.: Academic Press. 1980; Wallerstein I. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and 
the Origin of the European World-Economy in the Sixteenth Century. L.: Academic Press. 1974. 
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России еще продолжается. Характерная для него «повестка дня», воспринятая 
и в целом успешно реализованная всеми вступившими в него в свое время 
«великими державами» (и даже условными претендентами на эту роль, к 
примеру, Японией), для России во многих важнейших ее пунктах и сегодня все 
еще сохраняет актуальность насущной, но чрезвычайно трудноразрешимой 
задачи. Нерешенными остаются, например, проблемы формирования 
социального государства и рациональной государственной администрации, 
пронизывающей и консолидирующей общество рыночной инфраструктуры и 
эффективных универсальных правовых оснований частной собственности, 
демонополизации экономики, профсоюзного движения, представляющего 
интересы и воплощающего реальную профессиональную солидарность 
наемных работников, полноценных и действенных политической конкуренции и 
политического представительства и т.д., и т.п.  

Сегодняшние позиции России в ряду современных государств 
двусмысленны и противоречивы. Испытывая давление Запада, она 
демонстрирует готовность отказаться от обретенных в 1990-х годах позиций в 
западных «элитных клубах», таких как «Восьмерка» (теперь уже, возможно, 
«Семерка») и ПАСЕ. Свои усилия она сосредотачивает на продвижении 
альтернативных Западу политических и экономических интеграционных 
проектов (таких, как ЕврАзЭС, Таможенный союз, Шанхайская группа и др.).  

Казалось бы, ее прежние мечты о «системной альтернативе» буржуазному 
миропорядку остались в прошлом. Но и сегодня, будучи теснейшим образом 
связана с Западом и ключевыми интересами своих элит сориентирована на 
расширение взаимодействия с ним, она, с одной стороны, остается для Запада 
«чужой среди своих», а с другой, – считает для себя невозможным отказ от 
этого своего двусмысленного статуса. И это – не новация последних лет, а, 
скорее, инварианта ее «исторической судьбы», сохраняющаяся проблема ее 
«вхождения в Современность»: столь же двусмысленными и противоречивыми 
представлялись и до сих пор представляются многим исследователям позиции 
России в христианском мире, в рядах мирового социалистического движения, в 
политическом и культурном пространстве современной Европы, наконец.    

Фактически, повестка дня глобального масштаба модернизационных 
процессов ХХ века была перекроена Россией на свой особый лад. Уже к 1970-м 
годам достигнув по отдельным (прежде всего военно-стратегическим) позициям 
фактического паритета с мировым лидером, Россия (СССР) по ряду других (в 
сферах культуры, политики, права, частнособственнических отношений, 
предпринимательства и рынка, местного самоуправления и пр.) утратила даже то, 
чем обладала на момент вступления в век двадцатый. Именно эти «лакуны», эти 
фундаментальные изъяны в российском проекте модернизации попытались 
наскоро и «впопыхах» заполнить реформаторы конца 1980-х – 1990-х годов. 

Проект Модернити в глобальной проекции 

Веберовский «дух капитализма», преобразовавший европейскую 
цивилизацию, дал Европе средства преобразования всего мира. Но уже с 
середины XIX века – при первых попытках распространить принципы 
социальной и политико-правовой организации индустриальной цивилизацией 
Запада за пределы ее собственного цивилизационного ареала – 
промышленный капитализм столкнулся с серьезными социоисторическими 
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ограничениями возможностей своей мировой экспансии. Проблемы, 
нараставшие по мере распространения индустрии за пределы западного 
культурно-исторического и хозяйственного ареала, ставили под сомнение 
прежнюю парадигму «линейного прогресса» и побуждали к разработке 
цивилизационной парадигмы, к изучению возможных альтернативных 
траекторий современного развития и их социокультурных предпосылок. 

Основная проблема, как ее чуть позднее обозначил А. Тойнби241, 
заключалась в том, что успешная экспансия западной цивилизации за 
собственные цивилизационные пределы подталкивала страны, служащие 
объектом такой экспансии, к частичной, функциональной модернизации. Эта 
частичная модернизация сопрягалась с усвоением некоторых особых элементов 
западной цивилизации, прежде всего, технологий массового производства, с 
формализацией управления, бюрократизацией государственного аппарата, а 
также, уже с середины XX в., насаждением имитационных политических форм 
современной представительной демократии. Эти процессы существенно 
повышали сложность современного миропорядка, в рамках которого, 
соприкасаясь, но не смешиваясь полностью, проявились два потока развития: 
представленный Западом и формируемый незападными регионами глобального 
мира. Прежде «равная среди равных», западная цивилизация Нового времени 
в последние столетия потеснила и на какой-то период даже затмила все прочие 
цивилизации. Ее экспансия «поспособствовала» гибели или глубокому упадку 
многих из них. При этом «локальная» западноевропейская цивилизация 
обнаружила черты цивилизации «универсальной», эволюционно более 
приспособленной к капитализму и получающей за счет этого решающие 
конкурентные преимущества в борьбе за глобальное политическое и культурное 
пространство, за глобальные ресурсы. В итоге даже мировая история 
последних столетий воспринималась долгое время, а отчасти и сегодня еще 
воспринимается как бы «сквозь западную оптику», как история прогрессирующей 
экспансии капиталистических порядков в правовой, политической, 
экономической, социокультурной, ценностно-нормативной и др. сферах242. 

В основе последующих успехов мировой экспансии западной цивилизации 
оказался уникальный опыт ее «адаптации к капитализму». Исходя из этнической 
и культурной разнородности и пройдя через период глубочайших культурных, 
конфессиональных и социальных преобразований XVI–XVII вв., в течение XVII–
XX вв. она выработала универсальные по своему потенциалу механизмы 
преодоления межконфессиональных, межкультурных, а в перспективе, – 
казалось, и межцивилизационных противоречий. Суть этих механизмов – в 
эффективной институционализации конфликтов, а также в способности, 
выработанной в условиях всепроникающей коммерциализации, редуцировать 
содержательную составляющую конфликтующих позиций к простейшей и в этом 
смысле универсальной основе, предлагаемой моделью безличных рыночных 
отношений. Ярко выраженная внешнеполитическая открытость, способствующая 
повсеместному распространению западноевропейского политического и 

                                            
241 Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М.: Издательская группа 
«Прогресс» «Культура»; СПб.: Ювента. 1995. С. 52-68, 129-134. 
242 Подробнее см. Лапкин В.В. Политическая модернизация России в контексте 
глобальных изменений. М.: ИМЭМО РАН. 2012. С. 34-51. 
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экономического порядка в качестве универсального, совместимого даже с 
чужеродной цивилизационной основой, в сочетании с продвижением 
институтов и практик либеральной демократии в совокупности обеспечили 
динамическую устойчивость процесса модернизации держав–лидеров Запада и 
их лидирующие позиции в глобальном модернизационном развитии.   

Продвигаемые Западом новые методы интеграции, новые формы и 
принципы общения, в том числе и с цивилизационно чужеродной внешней 
средой, предполагали насаждение и адаптацию к местным условиям 
«абстрактных» и «формальных» (а потому – универсальных) институтов, таких 
как частное право, рынок, всеобщее избирательное право, разделение властей 
и т.п. Эти «абстрактные», «формальные» институты поощряли максимально 
«упрощенное» общение, нивелировку личности и ее культурных предпочтений, 
стандартизацию и «омассовление» потребностей. В этом – главный «секрет» 
универсальности и эффективности механизмов, сформировавшихся в рамках 
западноевропейской – и шире – западной цивилизации, основа ее единства и 
целостности, структурного динамизма и сложности, многомерной внутренней 
дифференциации. Речь, иными словами, идет о своеобразной мутации 
западноевропейской цивилизации, в результате которой она обрела 
немыслимые для «исторических империй» и «традиционных цивилизаций» 
прошлого возможности интеграции инородного культурного, социально-
политического, хозяйственного опыта, что открыло перед ней по существу 
глобальные возможности экспансии и освоения внешних миров. 

Главный мотив этой экспансии – практическая привлекательность ее 
объекта с точки зрения интересов самовозрастания капитала. И в качестве 
такого объекта выступают не только внешние, инородные Западу сообщества, 
но и сама взрастившая капитализм социальная система. Два этих разнородных 
тренда такой экспансии концептуализируются принципиально различным 
образом. Экспансия вовнутрь, ведущая к проникновению капиталистических 
порядков во все более фундаментальные пласты общественных отношений, 
перестраивающая общество, его институты, его культуру, поведенческие 
нормы, потребительские стереотипы, систему социальных коммуникаций и пр., 
– находит адекватное отражение в концепте модернизации243. Этот концепт 
воплощает единство процессов рационализации, коммерциализации, 
урбанизации, и описывает, в классической интерпретации, переход от 
традиционного общества к современному. Внешняя экспансия, направленная 
на освоение новых пространств, их интеграцию в единое, уже сформированное 
капиталом пространство мирового рынка, – концептуализируется в рамках 
представлений о глобализации (или, ранее, интернационализации).  

Политической и социальной формой, в которой материализовалась 
способность капитализма к такой двуединой экспансии, стал исторически 
уникальный тип государственности: государство-нация, сочетающая порядки 
гражданства и внутреннего рынка, им организуемого и институционально 
обустраиваемого, и суверенного контроля над территорией, признаваемого 

                                            
243 «…Современные социальные институты в ряде отношений являются уникальными, 
то есть отличаются от любых типов традиционного социального порядка…» 
(Гидденс Э. Последствия современности. М.: Издательская и консалтинговая группа 
«Праксис». 2011. С. 113). 



177 
РРООССССИИЯЯ::  ВВ  ППООИИССККААХХ  ООТТВВЕЕТТАА  ННАА  ВВЫЫЗЗООВВЫЫ  ММЕЕННЯЯЮЮЩЩЕЕГГООССЯЯ  ММИИРРАА  

международной системой суверенных государств. С этой поры обеспечение 
контроля капитала над государственной властью (путем политической борьбы, 
ориентированной на завоевание власти, а также экономического давления, 
нацеленного на получение доступа к бюджетным потокам и налоговым 
преференциям) становится важнейшей стратегической целью его агентов244. А 
распространение этого контроля на общество в целом оказывается главным 
мотивом и целью модернизации. 

Решающий прорыв этой новой «универсальной» цивилизации к 
глобальному контролю как над обществами модерна (вопреки упованиям 
К. Поланьи на способность общества вернуть себе контроль над 
капиталистическим рынком245), так и над «мировой периферией» был совершен 
в середине ХХ столетия по итогам Второй мировой войны, когда мировое 
лидерство в полном объеме перешло от Великобритании к США. 
Символическое значение этого прорыва заключалось в том, что именно США, в 
отличие от западноевропейских держав, являли собой пример общества и 
государства, изначально сконструированных на основе правовых и ценностных 
принципов капитализма246. США как социальная и политическая система, 
сформировавшая к этому времени органичную своей природе культурную 
среду и систему ценностей, наилучшим образом соответствовали задаче 
глобального распространения капиталистических принципов организации 
социальной жизни (в самом широком смысле), переустройства мирового 
порядка и радикальной трансформации сохраняющихся локальных 
цивилизации в интересах системы капиталистического накопления.  

Тем не менее, к концу ХХ в. с упразднением «биполярного мира» 
инновационный потенциал Запада как ведущего мирового движителя постепенно 
истощается. Нарастают противоречия глобального развития, не получающие 
разрешения. С позиции стратегических интересов развития незападных 
обществ уместно предположение о растущем несоответствии Запада своему 
историческому предназначению и своему положению в структуре миропорядка. 

                                            
244 «…Не будем заблуждаться по сему поводу: государство и капитал… ныне, как и в 
прошлом составляют хорошую пару, и второй из них на  наших глазах успешно 
выпутывается из затруднительных положений… …Он беспардонно живет за счет 
милостей, льгот, помощи и щедрот государства – машины для сбора огромных 
денежных потоков, которые к ней стекаются и которые она перераспределяет… 
Капитал никогда не бывает слишком удален от этого воклюзского источника…» 
(Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. 
Время мира. 2-е изд. М.: Издательство «Весь мир». 2007. С. 693, см. также с. 694-695). 
245 Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего 
времени. СПб.: Издательство «Алетейя». 2002. С. 14, 269-277. 
246 «Худшая из ошибок заключается в утверждении, будто капитализм – ‘экономическая 
система’, и ничего более, в то время как он живет за счет общественного строя и, 
будучи соперником или соучастником, находится на равных (или почти равных) с 
государством... Капитализм извлекает также выгоду из всей той поддержки, какую 
оказывает прочности социального здания культура, ибо культура, неравным образом 
распределенная, пронизанная противоречивыми течениями, в конечном счете, 
несмотря ни на что, отдает лучшее, что в ней есть, на поддержание существующего 
порядка…» (Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–
XVIII вв. Т. 3. Время мира. 2-е изд. М.: Издательство «Весь мир». 2007. С. 692). 
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«Универсализм» Запада сегодня видится уже не столь универсальным, как это 
казалось прежде. Продвигаемые им ранее универсальные правовые, 
экономические и политические принципы корректируются, сообразуясь с 
интересами западных резидентов. Претензии на продвижение новых, 
альтернативных форматов универсальности выдвигают многие ведущие 
незападные игроки мировой экономики и политики, подошедшие, в свою 
очередь, к рубежу мутации–универсализации. А за этим открывается 
перспектива «множественности модерна»247, возможность неоднозначного 
решения проблемы перехода к современному состоянию государства и 
общества, проблемы соотношения в политической практике Модерна нормы и 
ненормы. На этом фоне имплицитное отождествление западной цивилизации с 
современностью, а всех остальных цивилизаций (альтернативных 
«множественных современностей») – «с предсовременностью, даже 
гипотетически не способной к выработке политических идеалов в условиях 
Модерна»248, представляется серьезным упрощением проблемы. Скорее суть 
дела заключается в обнаружении раскрывающихся фундаментальных 
противоречий универсальной цивилизации (и современного мира в целом), 
имманентных ее генезису, ее природе, ее перспективам.  

Запад – на протяжении последних столетий – был источником 
подавляющего большинства инноваций в экономической, политической и 
социокультурной сферах. Но множащаяся вариативность продвижения 
различных «цивилизационных анклавов» планеты по пути модернизации ставит 
сегодня под сомнение адекватность западноцентричного подхода. 
Исключительная ориентация на западноевропейский «идеальный тип» 
модернизации утрачивает релевантность задачам современного развития.  

Налицо, скорее, кризис современного национально-территориального 
государства и системы межгосударственных отношений, за которым маячит 
заслоняющий всякую перспективу развития «призраки» однополярного мира и 
несменяемости глобального лидерства; кризис традиционных 
идентификационных паттернов и разложение фундаментальных семейных 
укладов, очевидно снижающие потенциал общественной интеграции; кризис 
системы политического представительства и рост политического абсентеизма, а 
за ними – тревожащая перспектива подъема «антисистемных движений». В целом 
же – очевидный и поражающий своею глубиной кризис наших представлений об 
обществе (прежде всего – современном, глобализирующемся обществе, в 
котором все мы живем), о принципах, практиках, институциональных основаниях, 
которые обеспечивают его интеграцию, а также его экономическое и политическое 
бытие. «Не стал ли господствующий тип социального анализа – будь он 
структуралистским, интеракционистским, марксистским, основанным на 
‘критической теории’ или теории систем – сегодня устаревшим и 
провинциальным? Устаревшим потому, что он исключает очевидное, а именно, 
парадигматический сдвиг в современной обществе и политике. Провинциальным – 
потому, что он неправомерно абсолютизирует специфический опыт и ожидания 
модернизации Западной Европы и Америки, искажая тем самым социологический 

                                            
247 См. Eisenstadt S. Multiple modernities. // Daedalus, 2000. Vol. 129. Issue 1; Мартьянов 
В.С. Один Модерн или «множество»? // Полис. 2010. № 6. С. 44, 49.  
248 Мартьянов В.С. Один Модерн или «множество»? // Полис. 2010. № 6. С. 49. 
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факт их партикулярности…», – задается по сути риторическим вопросом 
У. Бек.249 И отвечая, противопоставляет «методологическому национализму», 
сводящему «современное общество к обществу, организованному как 
территориально ограниченное национальное государство»250, подход, 
формируемый космополитической перспективой глобализационных процессов. 
В этом новом «космополитическом пространстве», теперь уже на глобальном, 
космополитическом уровне в повестку современного развития встают проблемы 
преодоления несправедливости, признания легитимных интересов других, 
обеспечения прав доступа к критически значимым ресурсам развития.  

Борьба за глобальный контроль над ресурсами оказывается ключевым 
императивом современной политики, порождая порою ясно различимые эффекты 
«политической паранойи» и стимулируя ключевых игроков глобальной политики к 
разрушению ими же созданных и утверждаемых прежде форматов миропорядка. 
Развитие украинского кризиса 2014 г., его распространение на сферу мировой 
политики разрушительно повлияло на эффективность устоявшихся норм 
международного права и устойчивость всей системы современных 
международных отношений, на имидж современной демократии и ее базовых 
политических институтов, на атмосферу доверия между ключевыми акторами 
международной политики. Другой характерный пример – начавшаяся лет 
десять назад радикальная трансформация системы контроля США над 
нефтяными ресурсами Ближнего Востока, потребовавшая вскоре отказа от 
методов «точечной геополитической хирургии» и перехода к политике общей 
дестабилизации региона251. Радикальные изменения происходят и в сфере 
отношений современного государства и социального индивида. Речь по сути 
речь идет о формировании «постсоциальности», в рамках которой 
традиционные структуры и механизмы социальной интеграции (прежде всего 
семья, взаимность, традиции, солидарность и т.п.) будут последовательно и 
неуклонно демонтированы252. В этой новой социальной реальности роль 
государств будет, по-видимому, в существенной мере формализована. 
Вопросы политики будут последовательно выводиться из сферы общественной 
компетенции под предлогом наличия эффективных формальных процедур 
принятия решений и автоматизма действия утвердившихся институтов. 
Общественный порядок будет обеспечиваться почти исключительно 
экономическим принуждением, которое приобретет формы универсального и 
неустранимого принуждающего самодисциплинирования.  

Проблема развития в мире XXI века существенно усложняется. 

                                            
249 Бек У. Живя в мировом обществе риска и считаясь с ним. Космополитический 
поворот. // Полис. 2012. № 5.. С. 44-45. 
250 Там же. С. 45. 
251 См., например, Сергеев В.М., Саруханян С.Н. Ближний Восток в поисках нового 
регионального центра. // Полис. 2012. № 2. С. 47-61; Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 
Революция vs демократия (революция и контрреволюция в Египте). // Полис. 2014. 
№ 3. С. 139-158. 
252 «…Современное общество становится понятнее, если мы рассматриваем его как 
общество, положившее конец и безвозвратно разрушившее традиционный мир… 
Современный мир явился вследствие разрыва с тем, что происходило до него, и не 
олицетворяет собой идеалы преемственности…». Гидденс Э. Устроение общества: 
Очерк теории структурации. 2-е изд. М.: Академический Проект. 2005. С. 332. 
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Грани модернизации и российский казус 

Исторически процессы модернизации зафиксированы задолго до 
зарождения институциональной демократии и становления современных 
демократических политических режимов. Тем самым значительную часть пути 
модернизации мир прошел, направляемый авторитарными. Безусловно, есть 
определенное противоречие в том, что «современные» формы создаются 
«несовременными» средствами. Однако, как всякое реальное противоречие, оно 
выявляет существенную особенность природы модернизационных процессов, 
их функциональную неоднородность, сопряжение в них тенденций разрушения 
старых социокультурных и институциональных скреп общества и созидания 
новых. Две эти ключевые задачи распределены в ходе модернизации между 
качественно разнящимися политическими субъектами. Осуществление 
разрушительной работы вменено, как правило, «просвещенному авторитаризму», 
обеспечивающему интеграцию общества в структуры мирового рынка, а также 
проведение соответствующих внутриполитических трансформаций, 
продвигающих институциональные кластеры модерна: индустриализацию, 
коммерциализацию, рационализацию, бюрократизацию, – и выполняющему в 
итоге роль своего рода «фермента», разлагающего институты, практики и 
культуру традиционного общества. Для реализации «созидательной работы» 
требуется гораздо более сложно организованное и внутренне согласованное 
взаимодействие целого ряда политических субъектов. Ключевым фактором, 
обеспечивающим такую согласованность, до последнего времени оставалась 
их ориентированность на западноевропейский «идеальный тип» модерна. 

Институциональная система современной демократии сформировалась в 
западноевропейском цивилизационном и культурно-историческом ареале. Но 
возникшие как его результат «институты модерна»253 оказались оптимально 
приспособленными к принципиально иной задаче – распространения принципов, 
практик и институциональных форм модерна на почву традиционных обществ. 
Тем самым наметилась ключевая для последующего исторического периода 
бифуркация социальной эволюции Нового времени: 1) эволюция обществ 
модерна, представленных и по сей день почти исключительно странами 
Западной Европы и странами, возникшими на основе западноевропейских 
переселенческих колоний; и 2) эволюция незападных обществ, пытающихся 
осваивать западноевропейские институциональные и культурные образцы, 
адаптировать их к условиям собственной, традиционной социальной практики, 
осуществлять модернизацию самих себя. Этот последний процесс, 

                                            
253 Говоря об «институтах модерна», сошлемся на С. Хантингтона (Huntington S.P. Political 
Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press. 1968), согласно которому 
модернизация подразумевает индустриализацию, экономический рост, возрастание 
социальной мобильности и политическое участие; Э. Гидденс (Giddens A. The Nation-State 
and Violence. Cambridge: Polity Press. 1985), говоря о модернизации, делает акцент на 
индустриализме, капитализме, контроле за людскими массами и монополии государства 
на легитимное применение насилия; Н.С. Розов (Розов Н.С. Теории исторической 
динамики Рэндалла Коллинза и контекст российской политики. // Полис, 2012. № 6. С. 
121-135) со ссылкой на Р. Коллинза (Collins R. Macrohistory: Essays in Sociology of the 
Long Run. Stanford: Stanford University Press. 1999) обращает внимание на четыре 
автономных долговременных тенденции процессов модернизации: бюрократизацию, 
секуляризацию, капиталистическую индустриализацию и демократизацию. 
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модернизация незападных обществ, практически всегда является исторически 
уникальным взаимодействием традиционного и современного, в котором особо 
важную роль играют социокультурные традиции и сложившиеся в ходе 
исторической эволюции стереотипные практики общественного развития.  

В результате каждый конкретный случай модернизации описывается как 
во многих отношениях особый, – и не только в историческом плане, но и с точки 
зрения формирующегося институционального дизайна, социальных, 
экономических и политических практик, особенностей адаптации национальной 
культуры к вызовам культурного универсализма, протяженности, интенсивности 
и результативности социальных преобразований.  

Проблема переосмысления понятия модернизации применительно к 
эволюции стран не–западноевропейского культурного и цивилизационного 
ареала предполагает более детальное изучение влияния на соответствующие 
процессы факторов культурной и цивилизационной природы. Уже само 
разделение стран на модернизированные и модернизирующиеся имплицитно 
предполагает влияние этих факторов на их развитие. Глобальный процесс 
модернизации последних столетий напрямую обусловлен теми политическими 
и социокультурными изменениями, которые происходили и происходят на 
пространствах бывших великих континентальных империй, выстроивших в ходе 
длительной исторической эволюции устойчивую и ресурсно оснащенную 
социальную организацию, альтернативную западной. Наследующие этим 
империям страны, вступившие на путь модернизации, такие как Турция, Индия, 
Пакистан, Иран, Китай, Россия и даже, в определенном смысле, Япония254, 
становятся неотъемлемой частью мировой системы, ключевыми субъектами 
мировой политики. Именно их интеграция в структуры глобальной политики и 
экономики превращает такие державы из локальных в мировые, резко 
расширяя границы их политического и экономического влияния. Равно как и 
срабатывая на усиление интегральной мощи всей глобальной «системы. 

Вместе с тем, эти страны, в развитии которых и по сей день существенное 
место занимают ресурсы их всякий раз уникальной культурно-цивилизационной 
природы, по-прежнему сохраняют известную автономию (и даже иммунитет) в 
отношении последовательно западноевропейской версии модернизации. 
Современная тенденция консолидации национально-цивилизационных сообществ 
(таких как Китай, Индия, Иран) выявляет в их эволюции парадоксальное, на 
первый взгляд, сочетание качеств и нации, и цивилизации. Эти страны, 
выступают своеобразной альтернативой классической модели нации-
государства. Зачастую при этом процессы формирования нации-государства, не 
получившие достаточного развития, вынужденно подкрепляются (а порой и 
замещаются) этими более фундаментальными трендами, мотивированными 
ресурсами цивилизационной природы. Представляющие этот тип консолидации 
макрополитических сообществ «тяжеловесы» современного мира (в число 
которых, безусловно, входит и Россия) претендуют на формирование 

                                            
254 Эти гиганты систематически сталкиваются в процессе модернизации с 
колоссальными затруднениями, что связано в том числе и со сложностью задачи 
демонтажа присущих им традиционных институциональных и социокультурных 
механизмов интеграции. Вместе с тем, их модернизация имеет чрезвычайно важное 
значение с точки зрения результирующих процессов мирового развития. 
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собственной, во многом уникальной повестки модернизационных 
преобразований. Анализ происходящих в этих странах трансформаций и, 
прежде всего, возникающих при этом затруднений и дисфункций, проявляет 
фундаментальную двойственность модернизационных процессов. Наряду с 
органически возникшим в ходе европейской Реформации мы наблюдаем другой 
тренд, сгенерированный в ходе последующих так называемых волн 
модернизации, с каждым разом все шире распространявших институты и 
практики модерна на все более чуждое им социокультурное пространство. Так, 
принципиально не–вестернизационный характер присущ трансформациям, 
набирающим силу в Восточной и Юго-Восточной Азии. Формирующиеся там в 
последние десятилетия модели развития (своего рода «тугой пучок» близких 
эволюционных траекторий) претендуют на то, чтобы предложить миру XXI века 
наиболее эффективные образцы модернизации, в своей культурной основе во 
многом альтернативные классическим, западноевропейским.255 

Сам концепт модернизации в сегодняшних условиях глобального кризиса 
неизбежно подвергается и будет подвергаться корректирующим изменениям. 
Прежняя задача – перехода от традиционного общества к современному, 
сменяется, зачастую, иными. Альтернативой поиску возможностей продвижения 
по пути модернизации при сохранении собственной культурно-
цивилизационной идентичности оказывается путь обретения «шанса на 
процветание» посредством приобщения – фактически, любым возможным 
способом – к сообществу модерна, преодолевая прежде, казалось, несокрушимые 
нормативные, институциональные и социокультурные ограничения.  

Уникальная длительность и драматизм российской модернизации 
сопоставимы разве что с бесплодностью череды ее попыток стать своей для 
стран Запада. На протяжении уже трех столетий практически каждый мало-
мальски амбициозный российский лидер пытался осуществить этот прорыв, 
используя, безуспешно, самые разные подходы и модели интеграции – от 
ультралиберальных до большевистских. Особенности российского случая – не 
частные, партикулярные, но имеющие всеобщее, мировое значение. Россия на 
протяжении почти всего Нового времени олицетворяла собой системную 
альтернативу (в XVIII – XIX вв. – региональную, а с начала ХХ в. – всемирного 
масштаба) «идеальному типу» западноевропейского модерна. Оставим за 
скобками такие объективные обстоятельства как новизна самой исторической 
задачи модернизации, с которой Россия столкнулась одной из первых, если не 
первой из неевропейских держав, ее успешное противостояние 
западноевропейскому колониализму, ее масштабы, как пространственные и 
демографические, так и культурно-цивилизационные и т.д. Все эти 
обстоятельства, безусловно, способствовали на определенном этапе эволюции 
Мировой системы закреплению за Россией функциональной ниши системной 
альтернативы западноевропейскому развитию. Но как нам представляется, 
более важным является прояснение существа символического значения этой 
альтернативы. Оно – отнюдь не в том, чтобы, как мечтали первые большевики, 
раздуть «мировой пожар» и на пепелище построить «наш новый мир». Взяв на 
себя роль системной альтернативы, Россия стала тем зеркалом, в котором 

                                            
255 См. напр.: Федотова В.Г., Колпаков В.А., Федотова Н.Н. Глобальный капитализм: три 
великие трансформации. М.: Культурная революция. 2008. 
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современность обрела возможность увидеть и оценить масштаб и мощь своего 
насильственного социокультурного натиска на все прочие домодерные и 
незападные цивилизации и культуры. Иными словами, несколько сместив 
оптику анализа, – процессам российской модернизации исторически выпало 
стать первой воплощенной реакцией не-Запада на прогресс мира модерна.   

Российский ответ в контексте трансформаций глобального миропорядка 

Оставим за рамками рассмотрения коллизии всех прежних незавершенных 
и драматических по своим социальным последствиям опытов российских 
преобразований: и петровскую насильственную вестернизацию; и 
осуществленное Екатериной II освобождение помещичьего сословия от 
обязательности казенного тягла, вкупе с окончательным сословным 
закабалением крестьянства; и Великие реформы Александра II, повязавшие 
российский либерализм с правовым апартеидом тех, кто назначен «оплачивать» 
прогресс; и, советскую индустриализацию, позволившую создать современные 
вооружения и технологию, но подорвавшую основы экономической и 
интеллектуальной свободы и политической самоорганизации общества; и, 
наконец, либеральные и рыночные реформы 1990-х гг., скомпрометировавшие 
в общественном мнении ценности свободного рынка и демократии. 
Сосредоточим основное внимание на коррекции реформ периода правления 
В.В. Путина, особенно – в соотнесении с процессами, происходящими в 
дальнем и ближнем зарубежье в текущий период глобальной рецессии.  

Распад СССР (декабрь 1991 г.) стал не завершением, а лишь началом 
процесса освоения российским обществом политического пространства 
формирующейся на руинах империи нации-государства. С позиций модернизации 
России «антикоммунистический поворот» 1991 г. и последующий крах СССР в 
эволюционном плане оказались отнюдь не эквивалентны краху империи 
Наполеона III во Франции в 1870 г. или краху третьего рейха в Германии в 1945 г. 
Те катастрофы, напомним, в свое время обозначили завершение фазы 
«неорганичной модернизации» в развитии Франции и Германии, что дало этим 
странам возможность преодолеть дисфункций собственной государственно-
политической и экономической системы и в дальнейшем – успешно 
интегрироваться в сообщество современных государств. Для России такое 
принципиальное изменение стратегии модернизации остается «задачей на 
перспективу», и до ее разрешения стране суждено пребывать в ситуации 
системной неустойчивости, испытывая внутренние борения и конфликтное 
противостояние политических интенций догоняющей модернизации и имперской 
реставрации, – взаимно обусловленных и стратегически равно бесперспективных.  

Попытка укоренения на постсоветской почве институтов и практик 
современной демократии и рынка в России привела к весьма противоречивым 
и неоднозначным (а в какой-то мере и беспрецедентным) результатам. Уже к 
середине 1990-х гг. после завершения первого этапа «шоковой терапии» и 
ваучерной приватизации вместо отделения власти от собственности начала 
формироваться новая переходная модель отчуждения и накопления ресурсов 
собственности и власти. Стабилизация и консервация возникшего в 1993 – 
1996 гг. «олигархического» политического режима, принципиально блокировала 
процессы оформления средних слоев общества в качестве ключевого субъекта 
либерально-демократической модели политического и экономического 
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развития. Коммерциализация 1990-х гг. осуществила последовательную и 
беззастенчивую экспроприацию большинства основных социальных и 
профессиональных групп, лишая их возможности на основе профессиональной 
деятельности поддерживать собственное существование. Утвердившаяся в 
условиях вопиющей неэффективности работы новых демократически-правовых 
институтов практика «борьбы без правил» последовательно разрушала и без того 
уже почти эфемерные основы общественной консолидации и самосохранения.  

Квинтэссенцией российских либерально-демократических реформ 1990-х 
стало возрождение, казалось бы, оставшихся в советском прошлом, механизмов и 
социокультурных архетипов единовластия и сращивания власти и собственности. 
Эти механизмы сохранились и вновь стали культивироваться как чрезвычайно 
удобные для реализации проекта приватизации и коммерциализации, сохранения 
политического и финансового контроля над элитой. С середины 1990-х гг. 
олицетворением новой власти стала напрямую связанная с высшей бюрократией 
олигархия, чье экономическое могущество являлось функцией от ее властных, 
либо околовластных позиций, а те, в свою очередь, были напрямую обусловлены 
ресурсно-мобилизационными возможностями их «бизнеса». Тем самым в 
основу социального доминирования представителей этого «нового класса» был 
положен эффективный, но не вполне легальный по меркам современного 
общества, и уж тем более не легитимный механизм взаимной конвертации 
находящихся под их эксклюзивным контролем ресурсов власти и собственности. 
Однако, с точки зрения российской исторической традиции, именно этот «новый 
класс» своим происхождением и своими доминирующими в социальной 
иерархии позициями обозначил реинкарнацию – в новой, «рыночной и 
капиталистической» конфигурации – традиционного для России механизма 
принципиальной нерасчлененности власти/собственности. При этом важнейшие 
проблемы общественного развития – разграничение власти и собственности, 
развитие мелкого и среднего предпринимательства, ограничение всевластия 
бюрократии, правовые гарантии собственности и безопасности граждан, 
ликвидация бедности, сокращение смертности, повышение уровня медицинского 
обслуживания, модернизация экономики и др. – отходили на задний план.  

В кратчайшие сроки в России были сформированы устойчивые и 
влиятельнейшие группы интересов, всемерно способствующие 
институционализации данного механизма «приватизации государства», а также 
соответствующей трансформации стихийно возникших в 1989 – 1993 гг. 
демократических практик. Ключевыми задачами новой власти стало 
формирование «управляемой демократии» и соответствующих ей инструментов 
и технологий, а затем – процедурное и институциональное оформление запроса 
власти на надежное и эффективное управление политическими настроениями и 
электоральными предпочтениями общества. Оптимальное решение было 
найдено в ходе формирования персоналистского политического режима256. 
Персонализм – этот принципиально новый феномен российской политической 
истории – стал своего рода прагматическим политическим компромиссом 
между традиционными практиками российского самовластья и базовыми 
формами современной представительной демократии.  

                                            
256 Краснов М. Персоналистский режим в России: опыт институционального анализа. 
М.: Фонд «Либеральная миссия». 2006. 
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Весь предшествующий опыт посткоммунистического периода позволяет 
судить о персонализме как типологически наиболее значимом варианте 
политико-институционального обустройства на постсоветском пространстве. 
Исключение составляют лишь страны Балтии и, отчасти, Молдова и Армения. 
Возможности, предоставляемые имитационными формами институциональной 
демократии (а так называемый демократический переход не может 
совершаться иначе, чем посредством таких имитационных форм) чрезвычайно 
разнообразны. В достаточно широкий круг переходных режимов, подпадающих 
под определение персоналистских входят и такие одиозные как режимы 
Туркменбаши-Ниязова или Лукашенко, и вполне респектабельные – Ельцина и 
Кучмы. Тем не менее, в каждом из этих случаев главным индикатором 
институционального персонализма оказывается не объем полномочий главы 
государства, а отсутствие «зависимости… реальной политики от результатов 
парламентских выборов». Секрет устойчивости таких режимов усматривается 
«в конституционной конструкции, а не в особенностях личности лидера страны 
и не в особенностях нашего политического мышления»257. А ключевым 
«слабым местом» персонализма (в случае, если, как это, к примеру, имеет 
место в России, выборы проводятся с соблюдением формальных процедур 
демократии) является проблема его трансляции в ситуации очередного 
электорального испытания.  

Российский персонализм получил в свое время (в 1993 г.) исчерпывающее 
конституционно-правовое обоснование. Это позволило ему в последующие 
годы не только эффективно адаптироваться к структурным ограничениям 
институциональной демократии и к реальным потребностям консолидации 
власти в стране, но и уверенно сохранять за собой всю полноту политической 
инициативы в стране. Персонализм смог сориентировать основные 
институциональные трансформации в России на поддержание собственной 
монополии на принятие политических решений, а также на обеспечение ее 
превентивной защиты практически от любых возможных посягательств. А когда 
к концу 1990-х гг. в российском обществе возник отчетливый запрос на 
упорядочивающую и дисциплинирующую новые элиты власть, на укрепление 
российской государственности и определенную корректировку господствующей 
либеральной стратегии развития, а также на привнесение в нее отчетливых 
интервенционистских импульсов со стороны государства, и эта задача была 
эффективно решена. В ночь с 31.12.1999 на 1.01.2000 патриарх российской 
демократии Б.Н. Ельцин назвал стране имя своего преемника, наделив его тем 
самым решающим – персоналистским ресурсом электорального успеха. 

Российские политические трансформации последних лет часто 
рассматривают как новую попытку формирования структурных основ 
централизованной системы управления государством и возврата к его 
типологическим основам (самодержавию, бюрократическому контролю, 
формированию структур «партии нового типа», номинально правящей, но 
функционально выполняющей роль «приводного ремня» центрального аппарата 
власти и т.п.). Но, наряду с этими своего рода «консервативными» тенденциями, 

                                            
257 Краснов М. Фатален ли персоналистский режим в России? Конституционно-
правовой взгляд. // Российское государство: вчера, сегодня, завтра. М.: Новое 
издательство. 2007. С. 49. 
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наблюдаются и иные, – демонстрирующие эволюционный потенциал 
российского персонализма, его способность находить нетривиальные решения 
в рамках «предлагаемых обстоятельств». В ряду таких решений и коррекция 
рубежа 1990-х – 2000-х гг., позволившая учесть интересы активной части 
широких слоев населения, тех, кто в новых условиях принуждения к 
хозяйственной автономии сумел воспользоваться открывшимися возможностями 
для самореализации и социального продвижения. Этой уступкой была «куплена» 
возможность последующего стремительного возвышения персонализма над 
всеми прочими политическими институтами. С этого момента исполнительная 
власть обрела перспективу построения отношений с обществом напрямую, 
минуя всякого рода институциональных посредников. Важнейшие механизмы 
политического управления подверглись принципиальному упрощению, 
процессы выработки современных институциональных форм разрешения 
возникающих социальных противоречий и конфликтов посредством 
компромиссов и формализованных процедур принятия конфликтующими 
сторонами взаимных связывающих обязательств замедлились. 

В то же время крайне благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура 
обеспечила России заметный экономический рост и определенные ресурсы для 
более активной роли государства в сфере социальной политики, а вместе с тем 
усиления позиций новой высшей государственной бюрократии как в экономике, 
так и в политической жизни. С начала второго президентского срока В.В. Путина 
политическое наступление бюрократии развернулось не только в сторону 
экономики (и определенного дисциплинирования олигархии), но и в направлении 
коммерциализации и монетизации ключевых систем социального воспроизводства 
(здравоохранения, образования, науки, пенсионного обеспечения, жилищно-
коммунального хозяйства). Его очевидной целью было рыночное 
дисциплинирование населения, всемерное сокращение бюджетной нагрузки по 
поддержанию его существования в условиях коммерциализованного общества. 

Важной вехой на пути эволюции персоналистского режима стали выборы 
2007–2008 гг. Достигнутый к этому времени уровень надежности в управлении 
элитой позволил власти пойти на уникальную властную «рокировку»: В.В. Путин 
уходит с президентского поста, назначая преемником Д.А. Медведева, и 
занимает пост премьера. Но остается при этом безусловным лидером страны, 
сохраняя за собою ключевые рычаги влияния и власти в России. Центр 
управления и принятия временно перемещается в структуры аппарата 
Правительства. Возникает «дуумвират» (властный «тандем»). Тем самым в 
ходе институциональной коррекции персонализма было найдено блестящее и с 
конституционной точки зрения почти безупречное решение проблемы его 
трансляции в период очередного электорального испытания. А вместе с тем – 
«элегантно» отведена опасность стратегического поворота от персоналистского 
режима к режиму доминирующей партии. В результате власть в ходе всего 
электорального цикла 2007–2008 гг., соблюдая конституционную норму, 
сохраняла эффективный контроль над персоналистским ресурсом. А высокая 
оперативность и эффективность властного контроля, обеспечиваемая в 
«тандеме», надежно сработала и в ситуации вооруженного конфликта с 
Грузией, и в первые месяцы глобального экономического кризиса 2008 г.  

В дальнейшем, путем внесения поправок в Конституцию РФ по увеличению 
сроков полномочий ключевых федерального уровня легислатур, были заложены 
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институциональные основы устойчивости и воспроизводства персоналистского 
режима на несколько электоральных циклов вперед (по крайней мере, по 
замыслу самой власти). Модель элитной организации, отлаженная в период 
«тандема» и дисциплинируемой просвещенным персонализмом, позволяет 
власти сохранять и эффективно регулировать «амбивалентность» властной 
стратегии в диапазоне между популизмом и протекционизмом в отношении 
крупнейших экономических монополистов. В 2012 г. В.В. Путин осуществляет 
очередную «рокировку» с Д.А. Медведевым, и возвращается на пост Президента. 
Ему удается «купировать» массовые протесты «несистемной оппозиции», не 
имеющей представительства во властной коалиции, удержать страну от 
сползания в хаос «цветной революции», избежать контрпродуктивных 
эффектов политической поляризации. Весь период его правления страна 
сохраняла единство властной иерархии, строгую преемственность 
политического курса и государственной политики в экономической сфере, что 
позволило России нарастить свой экономический потенциал и по ряду 
интегральных показателей вновь вернуться в узкий круг лидеров мировой 
экономики. Даже кризис и последующая рецессия 2008–2009 гг. лишь 
притормозили, но не смогли кардинально развернуть этот тренд.  

В результате следует признать, что российская власть в своей целостности 
сохранила до наших дней качества господствующей коалиции естественного 
государства, в терминах (характеризуемого порядком ограниченного доступа) 
Д. Норта и его соавторов. Российская элита в целом сохраняла высокую 
спаянность и единство, тем самым обеспечивая преемственность и 
нерасторжимую взаимозависимость составляющих ее подчас антагонирующих 
сегментов, и вместе с тем сохраняла эффективную дистанцию относительно 
массовых слоев общества. Но она не смогла, если продолжить рассуждать в той 
же логике, создать устойчивые безличные организации, институционализировать 
механизмы трансляции своего политического господства.258  

Более того, принимая во внимание различение между рыночной 
экономикой и капитализмом, проводимое, к примеру, Ф. Броделем при анализе 
генезиса западноевропейского капитализма259, а также то, капиталистический 
сектор в экономике, сохраняющей многоукладность, живет «как замкнутая, даже 
инкапсулированная система», не имея возможности «распространиться, покорить 
все общество»260, следует согласиться с констатацией Г. Хакимова: «Российская 
элита, существующая внутри стеклянного колпака, продолжает расширять сферу 
неформальной экономики и подавлять конкуренцию через использование 
административного ресурса, рейдерские захваты предприятий, коррупцию и т.д. 
Создавая ‘привилегированное общество потребления’, правящая элита не 
осознает своей ответственности за судьбу основной части российского общества, 
остающейся за бортом капиталистических отношений. …Национальная элита 
заинтересована не в развитии, но в сохранении распределительного характера 

                                            
258 Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные 
рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Издательство 
института Гайдара. 2011. С. 69-77, 262-292. 
259 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 2. 
Игры обмена. 2-е изд. М.: Издательство «Весь мир». 2007. С. 229-247. 
260 Там же. С. 247. 
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производства и удержании излишка, что мешает экономическому развитию и 
оставляет национальную экономику на периферийных позициях по отношению 
к развитым странам. Современной российской элите легче управлять 
традиционным обществом, охранять и консервировать выгодную ей 
экономическую систему, чем предоставлять возможность мобильности 
потенциально активным группам»261. Новая генерация господствующей коалиции 
российского естественного государства использует капиталистические 
инструменты в монополистической оболочке «приватизированного государства» 
для эксплуатации ресурсов пробудившейся рыночной экономики, лишенной 
эффективного по современным меркам доступа к институтам правовой защиты 
и кредита. А значит – обреченной на «полуголодное» и полукриминальное 
существование «угнетенной поросли», не способной составить конкуренцию 
иным даже развивающимся рынкам, не говоря уже о рынках центральных 
субъектов мировой системы. Модель «стеклянного колпака», отсекающего 
большую часть страны от интегрированного с властью капитализма, органично 
«срастается» с практикуемой в России в течение многих веков социальной, 
политической и экономической исключенностью абсолютного большинства ее 
населения, что проявляется в особом статусе и особых, исключительных 
возможностях отдельных лиц и узких социальных слоев, приближенных или 
непосредственно входящих во власть. Именно этим лицам и слоям государство 
гарантирует и обеспечивает монопольные права хозяйственной и политической 
субъектности, что сегодня выражается в доступе к бюджетным потокам и 
государственным заказам, а также во включенности в соответствующие 
властно-бюрократические коррупционно-распределительные сети.  

При этом важно, что такие исключительные, обеспечиваемые 
государственным монопольным контролем «права доступа» к бюджету и 
бюрократическому «откату» необходимо дополняются и подкрепляются 
выходом на монопольные механизмы капитализации. Процесс формирования и 
накопления капиталов, как повелось еще с пореформенной поры второй 
половины XIX в., в самой России практически не идет, и потому «вынесен 
вовне». Сегодняшние формы, в отличие от времен классического самодержавия, 
серьезно изменились. Преимущественно используются «оффшорные 
компании, работающие по нормам европейских правовых регуляторов, но 
использующие российские ресурсы, сегодня владеют 75% российской 
промышленности. Увеличивается также объем вывозимого за границу 
капитала»262. Собственно, это и есть механизм формирования российского 
капитализма, развивающегося параллельно с сохранением эффектов массовой 
социальной исключенности и эксклюзивности «прав доступа» к ресурсам 
развития, по сути запретительной для широких слоев населения и массового 
российского предпринимательства. С этим связаны и критические сбои 
механизмов накопления и инвестирования, и по-прежнему господствующий 
правовой нигилизм, и «право сильного», регулирующее бизнес-отношения и 
подменяющее отсутствующую в мало-мальски полноценном виде систему 

                                            
261 Хакимов Г.А. Российское развитие в условиях капитализма. / Такие разные России. 
Часть I. Круглый стол журнала “Полис” и сектора социальной философии ИФ РАН. // 
Полис. 2013. № 2. С. 90. 
262 Цит. по: Хакимов Г.А. Цит. соч. С. 90. 
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договорно-правовых отношений, и имитационный характер профсоюзного 
движения, функции которого de facto исполняет само государство, и устойчивое 
политическое доминирование «президентской» партии и т.п. 

*   *   * 

В период 2012–2014 гг. Россия столкнулась с серьезными вызовами как 
внутри-, так и внешнеполитического порядка, обусловленными не только уже 
упомянутыми дисфункциями модернизационного процесса в социальной 
сфере, сферах политики и экономики, но и нарастающей геополитической 
напряженностью, связанной с активизацией политики России на международной 
арене, ее участием в формировании альтернативных Западу интеграционных 
структур, начиная с БРИКС и ШОС и заканчивая Таможенным союзом и 
ЕврАзЭС. Активность России вызывает нарастающую обеспокоенность Запада, 
ситуативно обусловленную продолжающейся глобальной рецессией.  

Вместе с тем, сравнительный анализ российского и украинского казусов 
постсоветской эволюции позволяет оценить потенциал устойчивости 
сформировавшегося за этот период в России персоналистского режима. 
Революция (антиконституционный переворот) в Киеве в феврале 2014 г. 
надолго ввергла Украину в ситуацию политического хаоса и социально-
экономического развала, напоминающую преддверие полномасштабной 
гражданской войны. Пример Украины показывает, что демонтаж персонализма 
(также, как и в России формировавшегося в постсоветских условиях при 
Л. Кравчуке и Л. Кучме) оказывается чреват радикальной дестабилизацией 
политического режима. Начатый в декабре 2004 г., этот демонтаж оказался 
необратимым, украинские элиты утратили способность находить политический 
компромисс и договороспособность, что неуклонно ведет Украину к 
государственной несостоятельности (к состоянию failed state).  

Россия, сделавшая ставку на институционализацию и всемерное 
укрепление персонализма, напротив, сохраняет хорошие шансы в ближайшие 
годы избежать радикальной политической дестабилизации. Вместе с тем 
Россия вступила в полосу серьезных внешнеполитических осложнений и 
конфликтов, реальная угроза нависает над ее территориальной целостностью и 
внутриполитическим консенсусом в обществе. В этой ситуации российская 
культура и российская цивилизация оказываются настоятельно востребованными 
ресурсами интеграции и консолидации российского общества. Их потенциал 
был продемонстрирован в форме поддержки решения В.В. Путина по Крыму, 
что указывает на сохраняющуюся эффективность традиционных механизмов 
стабилизации русской власти в моменты возникновения реальной внешней 
угрозы существованию российского государства.  

Но вместе с тем, в ряду «демократических народов» и «современных 
наций» Россия по-прежнему выглядит страною неравенства и политического 
ничтожества общества. Именно чувство социального неравенства, 
несправедливости и политического бессилия остается решающим фактором ее 
социальной эволюции. Это обстоятельство радикально отличает Россию от 
близкой ей во многих других отношениях, в том числе цивилизационно и 
культурно, Западной Европы. Именно оно способствует взаимному 
непониманию и отчуждению европейцев и россиян (рассматриваемых, прежде 
всего, по принципу самоидентификации).   
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Но даже в условиях, когда внешнеполитические обстоятельства буквально 
толкают Россию сменить прозападную стратегическую ориентацию на восточную, 
что, по сути, равносильно утрате модернизационной перспективы, шанс 
сохранить такую перспективу, сохранить баланс между Западом и Востоком, 
собственное жизненное и культурное пространство, у России остается. Этот 
шанс состоит в возвращении представлениям о непреходящей ценности 
российской культуры и цивилизации качеств актуального и современного, в 
осознании факта ее неустранимого присутствия во многомерном пространстве 
человеческой культуры и глобального человеческого сообщества. Обе 
альтернативы, Россия – Запад и Россия – Восток, ложны. Россия, как и всякая 
великая культурная общность, являет неповторимый синтез культур. Это 
общность, взрастившая себя в напряженном противостоянии–взаимодействии с 
ними, это уникальный ответ на вызовы общественного устроения на обширных 
пространствах северной Евразии. Сегодня актуальной формой этого ответа 
должна стать способность России доказать, что ее культура, ее пространство и ее 
общество могут обрести современный облик, не утратив своей идентичности. 

 

 

 

Глава 10. СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ  
И ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

В.Л. Шейнис 

Цивилизационный вызов  

Люди, которые пришли к власти после крушения советской империи, слабо 
представляли, какие проблемы будут громоздиться перед ними. Объявленные 
цели: свобода, демократия, рынок, приоритет прав человека и другие – 
казались предельно ясными и достижимыми, коль скоро будет покончено с 
однопартийной системой. Перед глазами был опыт Южной Европы и Латинской 
Америки, незадолго до того переходивших от диктатур, авторитарных режимов 
к плюралистической демократии. Продвижение по тому же пути в России и 
большинстве других советских республик представлялось как решение пусть 
непростых, но выполнимых задач, возникавших в ходе перестройки и 
постперестройки. Суть культурного, цивилизационного вызова не была 
должным образом осознана. Лишь позже появятся исследования, 
представлявшие циклы российской истории «как циклические чередования 
милитаризаций и демилитаризаций жизненного уклада населения». Россия в 
отличие от стран Западной Европы не прошла Возрождение, Реформацию и 
Просвещение, долгий путь становления парламентаризма, буржуазные 
революции. И потому здесь не сформировалась культура гражданства в 
противовес культуре подданства. Ибо даже в периоды демилитаризаций к 
«государству-армии» «неорганичные для него элементы правовой законности и 
индивидуальной экономической мотивации» подсоединялись дозированно.263 

                                            
263 Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? 3-е 
изд. М.: 2013, с. 20. 
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Воспитание в массах населения культуры гражданства и утверждение 
правового сознания – сложный и многоплановый процесс, предполагающий 
вытеснение ряда стереотипов сознания и поведения. Тем более, что вслед за 
десятилетием жизни «почти по Конституции» (1906–1916 гг.) в массовую 
культуру России был впрыснут ядовитый эликсир сталинизма – «ненависть… 
утопический тип сознания… элементаризация или упрощение культурно-
социальной действительности, что предполагает выбор в пользу наиболее 
примитивных ответов на вызовы, которые предлагает современность».264 
Странам, освобождавшимся от скорлупы «мировой системы социализма», 
которая изолировала их от культурных процессов, протекавших во всем 
остальном мире, был предъявлен цивилизационный вызов: оставаться на 
исторической периферии, упрямо оберегая свою «особость» и суверенитет, 
который в эпоху глобализации начинает становиться «уходящей натурой», или 
вмонтироваться в сообщество демократий, попытаться уподобиться им в 
главном – основах общественной организации, вместе с ними участвовать в 
мировых процессах, в составе создаваемых ими наднациональных структур 
встречать кризисы и искать пути разрешения противоречий и преодоления 
угроз. Глобализация, опирающаяся, по П. Щедровицкому, на совершенно иные, 
чем прежде, принципы и методы управления общественными процессами, 
делает этот вызов особенно острым, а выбор – неотложным.265  

Вновь, как в начале XVIII и XX веков, перед Россией встала проблема 
модернизации, преодоления отставания от наиболее продвинутой части 
человечества. Но проблема эта была теперь поставлена по-другому, чем в те 
времена. Модернизации Петра I и Сталина осуществлялись на мобилизационной, 
т.е. принудительной, верхушечной основе и носили фрагментарный характер. 
Вырисовывалась своеобразная закономерность. Россия была военной державой, 
и модернизационные усилия властей сосредотачивались в первую очередь в 
военной области и поддерживающих ее отраслях производства и инфраструктуры. 
С запозданием импульсы передавались в социальную сферу (образование, 
здравоохранение). Петровская модернизация, усваивавшая военные и технические 
достижения Запада и их институциональные формы, была слита с закреплением 
крепостнического строя и неограниченной самодержавной власти. Лишь во 
второй половине XIX в. Великие реформы затронули положение крестьянского 
большинства населения. К европейским образцам стали подтягиваться 
политические институты. Осторожным шагом вперед была вырванная 
революцией Конституция 1906 г., ограничившая самодержавие, легализовавшая 
парламент и партии. Что же касается сталинской модернизации, то она в 
важнейших своих проявлениях представляла «контрмодернизацию, будучи в 
сравнении даже с предшествующим государственным порядком гораздо более 
примитивной и несравненно более жестокой террористической системой».266  
                                            
264 Пивоваров Ю. «...Апрель двенадцатого года». // Труды по россиеведению. М., 2012, 
с. 56-60. 
265 Pro et Contra, Осень 1999, с. 5. 
266 Гудков Л., Дубин Б. Представления о модернизации российской элиты. – Российская 
модернизация: размышления о самобытности. М. 2008. с. 173. Еще до того, как 
противоречия российской модернизации привлекли внимание ученых, они были 
представлены в первое послесталинское десятилетие на страницах художественной 
прозы, чуть позднее попавшей в самиздат.  
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В наши дни, в особенности в период так называемой стабилизации, вызов 
модернизации, т.е. выживание России как национально-государственного 
организма в современном динамичном и непредсказуемо меняющемся мире 
встал не менее остро, чем прежде. И вновь в понимании модернизации 
столкнулись два подхода. «Наша демократия несовершенна…, но мы идем 
вперед… – объявил Д. Медведев, – Модернизация немыслима без 
политической составляющей… Жизненно важно поднять уровень политической 
конкуренции… Нельзя откладывать свободу на потом и нельзя бояться 
свободного человека, который каким-то неадекватным образом распорядится 
своей свободой… Мой выбор – это не только серьезное обновление экономики, 
но и всех общественных институтов».267 Вскоре, однако, в официозной 
риторике, а главное – в политической практике преобладание получил иной 
подход: «Единственный путь умножения свободы – это увеличение 
общественного богатства посредством современных технологий»; «Демократия 
возможна только в относительно богатых обществах». Переход к демократии 
требует длительного времени и должен быть подготовлен экономически.268 
Программное выступление В. Путина на Валдайском форуме в сентябре 2013 г. 
было выдержано в осторожных, подчас даже примирительных по отношению к 
«людям разных взглядов» тонах. Но ранее выдвигавшейся концепции общего 
европейского дома были противопоставлен ответ на вызовы глобализации – 
«будущий Евразийский союз… как проект сохранения идентичности народов 
исторического евразийского пространства в новом веке и в новом мире… 
Шанс для всего постсоветского пространства стать самостоятельным центром 
глобального развития…», тогда как «многие евроатлантические страны 
фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от 
христианских ценностей…». И российская «модель государства-цивилизации 
[из которой] вытекают особенности нашего государственного устройства».269 

В столкновении противоположных подходов как раз и заключается 
существо дела. Интересам сил, определяющих ныне направление социального 
развития России, отвечает утвердившийся государственный порядок. Поэтому 
необходимо отложить модернизацию политических институтов, будто бы 
несвоевременную на существующем уровне экономического развития, до 
греческих календ, сосредоточившись на решении будто бы более неотложных и 
не решаемых в условиях плюралистической демократии задач. Обоснование – 
двоякое. Во-первых, общество сначала должно разбогатеть. Но является ли это 
непременным условием? Во-вторых, «западные ценности», 
предусматривающие, в частности, политическую конкуренцию, 
противопоставляются конкуренции будто бы более высокого порядка, 
конкуренции культур – «ценностным ориентирам», заложенным в российской 
цивилизации и обуславливающим ее «самобытность».270 Однако, не ведет ли 
такой выбор ориентиров развития страны в тупик? 

                                            
267 Газета.ру. 10.09.2009; http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/728687-echo.phtml; Новая 
газета, 20.06.2011 и др. 
268 Независимая газета, 9.08.2010; 21.09.2010 
269 http://www.kremlin.ru/transcripts/19243 
270 Тезис о конкуренции цивилизаций принадлежит министру иностранных дел РФ 
С. Лаврову. См. Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. Указ. соч., с. 12. 
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Тупики сырьевой экономической модели 

Сложившаяся к настоящему времени в России экономическая система не 
способна обеспечить стране ни достойное место в мировом хозяйстве, ни 
устойчивый рост на обозримую перспективу, ни гарантии от потрясений в 
ближайшие годы. 

Первые два срока президентства Путина для российской экономики были 
относительно благополучными. Среднегодовой темп роста ВВП в 2000–2010 гг. 
составил 5,5%. И хотя разрыв по душевому ВВП между Россией и странами 
ОЭСР оставался значительным (около 47%)271, «экономика трубы» в условиях 
высокой конъюнктуры на мировом рынке нефтепродуктов позволила направить 
весомые материальные ресурсы для ослабления социальной напряженности, 
которая во многом определила крушение перестройки и «хаос» 1990-х гг. 
Сводный индекс благосостояния, рассчитанный группой ведущих российских 
экспертов, в 2008 г. составил 1,32 по отношению к 1990 г.272 Этими 
результатами российская экономика была обязана действию двух главных 
факторов: сырьевому экспорту (в 2009 г. на долю топлива и полезных 
ископаемых приходилось 73% экспорта) и массивному притоку капиталов из-за 
рубежа (в 1996 г. накопленные прямые иностранные инвестиции составляли 
менее 10 млрд долл., а к началу 2009 г. – 250 млрд, больше чем в Японии, 
Индии и Саудовской Аравии).273 

Первое десятилетие XXI века было наиболее успешным для российской 
экономики, хотя на ней тяжело отразились удары мирового экономического 
кризиса. По итогам 2010 г. могло показаться, что благоприятная мировая 
конъюнктура и рост ВВП (4,5%) восстанавливаются. «Резервы сырьевой 
модели исчерпаны», – заявил вернувшийся на президентский пост в 2012 г. 
В. Путин и поставил задачу: обеспечить ежегодный прирост ВВП в ближайшее 
десятилетие не менее 5–6%.274 На деле в 2011–2013 гг. темпы роста стали 
неуклонно снижаться, опрокидывая все прогнозные показатели. Существующие 
прогнозы обещают в 2012–2030 гг. среднегодовой прирост ВВП в 2–4%, но пока 
что он не выходит и на нижний уровень этого диапазона. Ухудшение 
показателей происходило по всему экономическому фронту: падали темпы 
роста во всех базовых отраслях материального производства и услуг, 

                                            
271 Доклад о конкурентоспособности России. 2011, подготовленный Всемирным 
экономическим форумом и Евразийским институтом конкурентоспособности. // 
Вопросы экономики, 2013, № 8, с. 4. 
272 Сводный индекс благосостояния представлен как средневзвешенная величина трех 
индексов: изменения покупательной способности среднедушевого дохода в части 
приобретения рыночных товаров и услуг (1,45), изменения расходов государства и 
некоммерческих организаций на нерыночные индивидуальные товары и услуги (0,93) и 
изменения покупательной способности среднедушевого дохода в части приобретения 
жилья и нового строительства (0,57). См. Ясин Е., Андрущак Г., Ивантер А., Косарева Н., 
Овчарова Л., Пономаренко А., Фадеев В. Социальные итоги трансформации, или 
двадцать лет спустя. // Вопросы экономики, 2013, № 8, с. 88. 
273 Доклад о конкурентоспособности России..., с. 20, 22. 
274 Послание Президента РФ Федеральному Собранию. 12.12.2012. // http://www/kremlin.ru/ 
news/17118/. Показатель не менее 5% в год заложен и в Основных направлениях 
деятельности правительства до 2018 г. // http://www/government.gov.ru/docs/22617. 
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сокращались инвестиции, вывоз капитала из страны превысил его поступление, 
уменьшался внутренний спрос, увеличивался внешний долг страны, 
федеральный бюджет превращался в дефицитный и т.д.275 

Перспективы экономического развития России не вселяют оптимизм. 
Сохраняется высокая сырьевая зависимость страны от внешних рынков. Меркнут 
иллюзии «энергетической сверхдержавы». На первое место в мире по добыче 
газа, оттеснив Россию, уже в 2008 г. вышли США. В ближайшие годы «сланцевая 
революция», вероятно, выведет их в лидеры и по нефтедобыче. Годы 
благоприятной для России конъюнктуры на мировом рынке были упущены. 
Значительную часть технологической линейки современной продукции, а также 
товары первой необходимости приходится покрывать за счет дорожающего 
импорта. Не приходится преувеличивать и социальную отдачу, которую 
принесли «тучные годы» в экономике. Резко возросло неравенство в 
распределении доходов. По официальным данным Росстата, в 2008 г. примерно 
одинаковыми долями реальных денежных доходов (порядка 30%) владели 60% 
наименее состоятельных и 10% самых богатых групп населения. При этом доля 
нижнего квинтеля в 1990–2009 гг. снизилась с 9,8 до 5,1%, а верхнего выросла с 
32,7 до 47,8% Растущее имущественное неравенство и уровень бедности276 
принадлежат к числу острейших проблем современной России. Стремясь 
ослабить социальное давление, власти время от времени прибегают к 
популистским мерам. Но решение проблемы находится в иной плоскости. 

Экономическая модернизации в России осуществляется в основном 
сверху. Она концентрируется преимущественно на технологических мерах и 
избегает институциональных изменений, которые помешали бы государству 
держать процесс под контролем. Модернизация снизу потребовала бы 
активизации бизнеса, в том числе мелкого и среднего, и ограничения власти 
правящей группировки. Снижение для нее рисков, отмечает Е. Ясин, 
«оплачивается уменьшением результатов».277 Можно даже выразиться резче: 
процессы модернизации во многом подавляются деградацией экономической и 
социальной сферы, демодернизацией.278 

Большинство экономистов сходится в том, что в постсоветской России 
создана рыночная экономика. Это положение, однако, нуждается в серьезных 
оговорках. Частная собственность ни на одном из уровней не гарантирована от 
демонстративных акций по переделу активов сверху, рутины чиновничьего 
произвола – повсеместно. Предприниматель, потенциальный инвестор твердо 
усвоили, что защиту своей собственности следует искать не в законе, не в суде, 
а в установлении связей, зачастую коммерционализированных, с мириадами 
чиновников, надзирающих за их деятельностью. Административная рента стала 

                                            
275 Гурвич Е. Долгосрочные перспективы российской экономики. // Экономическая 
политика, 2013, № 3, с. 7, 16, 19; Стародубровский В. Динамика застоя. // 
Экономическая политика, 2013, № 2, с. 141-173, 178. 
276 Уровень бедности в 1992 г. – 1/3 населения, в 2009 г. – 15%. См. Ясин Е., Андрущак 
Г. и др. Указ. соч. С. 88-92; Ясин Е. Сценарии развития России на долгосрочную 
перспективу. М., 2011. С. 12-13. 
277 Ясин Е. Указ. соч. С. 7-8. 
278 См. Явлинский Г. Демодернизация. Современная Россия: экономические оценки и 
политические выводы. М., 2003. 
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одним из главных видов дохода, а коррупция пронизывает весь социально-
экономический организм.279  

Масштабы государственного и квазигосударственного сектора 
(государственных компаний), выведенных из рыночной конкуренции, 
избыточны, как и регулирование частного хозяйства. Почти по всем параметрам 
государственного регулирования Россия, по данным Всемирного 
экономического форума, располагается в конце девятого или в десятом дециле 
стран мира. Так, в 2012 г. она занимала 121 место среди 132 оцениваемых 
стран по защищенности прав собственности и 122 место среди 144 стран по 
степени независимости судебной системы.280 Реакция капиталов, бизнесменов 
и квалифицированных специалистов вполне предсказуема: они покидают 
Россию, понижая ее потенциал экономического роста. 

Государственное регулирование и управление поступающими в 
распоряжение государства ресурсами не только избыточны, но и крайне 
иррациональны с точки зрения общественных интересов. Бюджетные доходы и 
ресурсы из Фонда национального благосостояния, кредиты банков, действующих 
под государственным контролем, расходуются на строительство объектов, 
полезность и окупаемость которых в разумные сроки сомнительна, но зато 
престижность на шкале государственных приоритетов высока.281  

Следовательно, российская экономика не способна ответить на вызовы 
глобального мирового развития. Она несовременна по отраслевой и 
институциональной структуре. Она серьезно проигрывает при сопоставлении с 
другими экономиками, в частности, своего восточного соседа. Она чрезмерно 
уязвима перед непредсказуемыми изменениями в мировом хозяйстве. (Никто 
не способен предсказать изменения нефтяных цен. В памяти – 
катастрофическое обрушение нефтяного рынка в 1980-е гг.). Ясно только, что 
нынешние нефтегазовые поступления, достигающие 30% доходов 
консолидированной бюджетной системы,282 как страховой резерв для 
наполнения бюджета и важнейший источник личного и корпоративного 
обогащения паразитического тандема высших чиновников и управляющих топ-
менеджеров будут иссякать по мере того, как добывающие компании станут 
нести возрастающие затраты либо на освоение новых технологий, либо на 
продвижение к труднодоступным месторождениям. А пока что приходится 
констатировать наметившийся в последние годы перелом, который выразился 
как в угасании темпов роста, так и в общем ухудшении параметров 
экономического развития. Периодически предпринимаемые попытки исправить 
положение, высвободив рычаги рыночного регулирования, и пресечь самые 
одиозные злоупотребления проваливаются, так как они задевают интересы 
правящей группировки и ее ближайшей клиентелы. 

                                            
279 Transparency International ставит Россию на 154 место из 178 в рейтингах 
восприятия коррупции. // Доклад о конкурентоспособности России..., с. 26. 
280 Гурвич Е. Указ. соч., с. 21. 
281 Таких, например, как скоростная железная дорога Москва-Казань или совсем уж 
абсурдный (и скорее всего невозвратный) заем, предоставленный Украине для 
поддержки режима Януковича. 
282 Повестка дня нового президентства. М., 2012, с. 37. 
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Вызовы демографии и проблемы миграции 

Вызовы, с которыми сталкивается Россия в демографической сфере, 
многообразны, серьезность их с каждым годом возрастает, а ответы на них в 
лучшем случае не очевидны. 

Численность российского населения убывает. Для страны это становится 
острейшей проблемой. В начале прошлого века на долю Российской империи 
приходилось около 8% населения планеты, к середине нынешнего оно, по 
оценкам демографов, подойдет к 1%. Этого недостаточно по отношению к 
территории страны (почти 1/8 мировой) и сосредоточенным на ней ресурсам. 
Вызов демографии – не только в общем снижении численности, но и в 
реконфигурации его возрастной пирамиды: уменьшается доля трудоспособного 
населения и увеличивается доля детей и, особенно, пожилых людей. По 
некоторым оценкам, к середине ХХI века на одного человека в активном возрасте 
будет приходится один иждивенец или около того. Учитывая инерционность 
естественных демографических процессов, этот баланс необратим. 

Депопуляция в разных регионах России происходит неравномерно. 
Больше четверти ее населения проживает в центральном федеральном округе, 
в азиатской же части, где сосредоточены главные природные ресурсы, кладезь 
пресной воды Байкал и широкий фронт выхода к Ледовитому океану, – уже 
меньше 30 млн человек. Население продолжает убывать, особенно в краях и 
областях, прилегающих к Тихому океану (куда все более отчетливо смещается 
центр мировой экономики и политики). Меры, нацеленные на сохранение 
численности жителей на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири и привлечение 
туда переселенцев, в лучшем случае лишь замедляют миграцию с Востока на 
Запад. Хотя опасения, связанные с перенаселенными провинциями Китая, 
нависающими над удаленными и малонаселенными российскими 
территориями, вроде бы в последние годы ослабли, однако в долговременной 
перспективе само соседство с динамично поднимающейся непредсказуемой 
державой содержит вызов, который через десяток-другой лет может оказаться 
в центре международной политики. Понятно, что пренебрегать возможным 
возникновением здесь напряжения неразумно. Между тем озабоченность 
нашей власти потенциально взрывной угрозой проявляется скорее на 
декларативном уровне и ограничивается спорадическими и 
малоэффективными действиями.  

Демографические проблемы России имеют не только количественное, но 
и качественное измерение. Страну покидают люди, которые не видят здесь для 
себя достойной перспективы в бизнесе, в науке, в творчестве. Способные 
молодые люди, легко выдерживающие конкурс в престижных зарубежных 
университетах, в Россию не возвращаются. Работы выходцев из России 
получают международное признание, награждаются почетными премиями, в 
том числе Нобелевскими. По некоторым оценкам, отток молодых, активных, 
образованных граждан за последние годы становится сопоставимым с 
послеоктябрьской эмиграцией. С той разницей, что вклад этих людей в 
экономику и социальную жизнь стран иммиграции в современных условиях 
много больше, а утраты России еще более значимы.  

Единственный способ остановить этот поток, а в оптимуме – вернуть в 
страну хотя бы часть этих людей – создать для них приемлемые условия жизни 
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и творчества. Речь идет не только об оборудовании рабочих мест, но и общих 
условиях социальной жизни. Между тем очевидная индифферентность 
государства к этой проблеме может объясняться не только объективными 
трудностями решения действительно сложных задач, но и специфическим 
интересом правящей элиты в удалении «беспокойного» контингента. Эмиграция – 
внешняя или внутренняя, т.е. выключение из сферы общественной активности 
креативных людей, способствует ухудшению культурного и нравственного климата 
в сегодняшней России, облегчает властям и их обслуге воспроизводство тех, 
чьими руками осуществляется инволюция человеческого материала.  

Существует только один способ предотвратить падение численности 
российского населения, поддержания в нем трудоспособного компонента, 
восполнения дефицита на рынке труда – миграция. Приток миллионов людей из 
развивающихся (или остановившихся в своем развитии) стран в экономику и 
общество стран развитых – всемирный процесс, одно из характерных 
проявлений глобализации. Процесс этот отвечает объективным (и, как правило, 
достаточно напряженным) нуждам стран – и доноров, и реципиентов. Во 
всемирном масштабе он необратим. Но он глубоко противоречив по характеру 
и последствиям. Он влечет за собой трудноразрешимые проблемы в странах, 
весомое место в социальной жизни которых приобретает иноэтничный, 
инокультурный компонент. Проблемам миграции посвящена обширная научная 
литература. Они находятся в центре общественных дискуссий. Правительства 
вырабатывают (нередко методом проб и ошибок, с большим или меньшим 
успехом) меры по привлечению и ограничению миграции, поддержанию статуса 
мигрантов. Меры эти колеблются между либеральным курсом (упрощенный 
порядок доступа в страну, трудоустройства и проживания) и сдерживанием 
миграции (регулирование сферы занятости, визовый контроль на границе и 
т.п.). Каждый из этих курсов имеет свои преимущества и отягчающие 
последствия.283 И тот, и другой, причем не в лучшем исполнении, представлены 
в российской политике. 

В нашей науке и публицистике к проблемам миграции обозначились два 
противоположных подхода. Один из них защищает ведущий российский демограф 
А. Вишневский: приток мигрантов России необходим, попытки противодействия 
ей – «это ужасное заблуждение, которое кончится тем, что иммиграция все 
равно будет, только она упадет на неподготовленную почву внезапно, стихийно 
…Так, как было раньше, уже не будет. Иммиграция при всех ее угрозах и 
опасностях дает России шанс на выживание… Стратегия антимиграционного 
изоляционизма и глухой обороны – путь в никуда».284 Иная аргументация на 
страницах того же издания была развита К. Родионовым. Проблема нехватки 
рабочих мест является надуманной, полагает он. Приток иммигрантов из 
Центральной Азии вызывает напряженность, так как этот регион культурно 
чужд России. «В ситуации масштабного притока мигрантов адаптироваться к 
новым условиям приходится не столько приезжим, сколько коренным жителям 

                                            
283 О преимуществах и издержках обоих курсов см. О. Троицкая. Миграционная 
дилемма России. // Pro et Contra, 2012, № 3(55), с. 47-61. 
284 А. Вишневский. Человеческий капитал: качество без количества? Нынешняя 
иммиграционная политика России – еще одна попытка идти худшим, но своим путем. // 
Независимая газета, 25.12.2013. 
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крупных городов… Зачем насильственным образом ломать жизнь граждан 
собственной страны? К чему рушить порядки урбанизированного и 
образованного общества, в котором сильны традиции светскости? Опыт 
прошедших десятилетий доказал несостоятельность идеологии 
мультикультуризма – концептуальной базы массового привлечения мигрантов. 
Мультикультурализм несовместим с демократией…»285 и т.д. 

Слабость этой позиции – в ее несоответствии реалиям жизни, а также 
интересам тех, для кого привлечение мигрантов – источник официального и 
теневого дохода и статусное занятие. Но культурные отличия, а подчас и 
несовместимость коренного населения русских областей (т.е. преобладающей 
части жителей страны) с бытом, обычаями, традициями пришлых (причем не 
только из-за государственных границ, но и, скажем, из северо-кавказских 
республик РФ, свобода передвижения и выбор места жительства которых 
закреплены в Конституции) – тоже объективная реальность, нередко 
провоцирующая агрессию с обеих сторон. Противостояние, ведущее к 
вспышкам кровавого насилия, частота которых возрастает, представляет не 
просто вызов, но смертельную угрозу элементарным условиям, нормам 
существования общества.  

Националистические предрассудки, ксенофобия, извечное стремление 
винить в собственном неустройстве «чужого» не встречают необходимого 
осуждения и отпора в обществе и нередко получают негласную, а то и 
открытую поддержку местных властей и снисходительное «понимание» в 
Центре. Власти не знают, что им делать с массовыми, стихийно 
пробуждающимися настроениями (слоган «Россия для русских!» поддерживают 
55-60% опрошенных)286 и сознательно провоцируемыми выходками 
националистов. Не знают и не умеют вести трудную и долговременную работу 
по адаптации инокультурных меньшинств к строю жизни коренного населения, 
что только и может снять напряжение. Кроме того, в зараженных 
националистическим вирусом слоях населения они ищут и находят социальную 
опору в противостоянии с либеральной оппозицией. Справедливости ради надо 
сказать, что в некоторых кругах и самой оппозиции теплится лукавая надежда 
получить поддержку среди «умеренных» националистов. Исторический опыт – и 
не только России – показывает, как легко и быстро может происходить 
перерастание «цивилизованного» и даже оборонительного национализма в 
агрессивный и погромный.287 К обезвреживанию этой горючей смеси едва ли 
возможно подступиться, пока проводится политика дегражданизации 
общества. 

                                            
285 Родионов К. Самоликвидация России. // Независимая газета, 17.05.2013; он же. 
Табуированный вопрос нашего времени. // Независимая газета, 25.09.2013. 
286 Общественное мнение – 2012. Ежегодник. М., 2012, с. 179. 
287 Уместно в этой связи привести мнение выдающегося русского философа 
В.С. Соловьева: в России даже самый умеренный национализм превращается в 
«бешеный» и неумолимо сползает по четырехступенчатой лестнице: национальное 
самосознание – национальное самодовольство – национальный эгоизм – 
националистическая ненависть. Цит по: Оболонский А.В. Кризис бюрократического 
государства. М., 2011, с. 27-28. 
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Политический режим и политический курс 

Выбор политического курса в России вытекал из изменений в ее 
господствующем классе. В 1990-х гг. режим находился в процессе становления. 
В нем переплетались и сталкивались три начала: демократическое, 
авторитарное и анархическое. Время реформ не завершилось, и ход событий 
во многом определяли взаимодействие и противоборство более или менее 
равновесных сил: верхушки государственной бюрократии с ее разными 
группами, олигархата и парламентских политических партий (или протопартий), 
претендовавших на представительство интересов разных слоев общества. 
К.Г. Холодковский определил результирующий режим, утвердившийся ныне, 
как плебисцитарно-бюрократический.288 В состав господствующего класса 
входят различные слои и группы: военные и гражданские администраторы 
высшего и средних рангов; олигархи ельцинского и путинского призывов – 
владельцы и управляющие крупных частных и государственных компаний; 
нобилитет депутатского и судейского корпусов; советники, прорабатывающие 
варианты решений, ведущие персоны государственных и парагосударственных 
СМИ; начальствующие лица патронируемых государством квазиобщественных 
структур и т.д. Три момента существенны для понимания взаимоотношений 
внутри этого класса, положения в нем лиц, принимающих ключевые решения, и 
характера российской разновидности авторитарного режима. 

Во-первых, государственный чиновник на всех уровнях непререкаемо 
доминирует над предпринимателем – номинальным владельцем частной 
собственности. Режим, строго говоря, не является олигархическим. При 
решении политических вопросов даже крупные собственники и их объединения 
представляют самое большее лоббирующие группы. 

Во-вторых, доминирующие позиции в составе господствующего класса 
принадлежат сообществу, владеющему (или владевшему прежде) командными 
постами в силовых структурах. Теперь они реализуют приобретенный там опыт 
и навыки в самых различных областях государственной жизни. Опыт и 
установки этих людей сложились в условиях жесткой школы иерархии, 
господства и подчинения, тотальной закрытости и возможности действовать 
без особой оглядки на закон и право. Командный стиль субординации вносят 
они и в гражданские учреждения.289 

В-третьих, режим носит персоналистский характер. Исключительное 
положение первого лица государства закреплено в Конституции. Но легитимация 
утвердившегося режима вытекает не из Конституции (которую немногие 
прочитали и помнят), а из доверия устойчивого большинства населения 
президенту, в личном качестве олицетворяющему порядок и рост доходов после 
катастрофического нарушения одного и падения другого в предшествующий 
период. Фигура президента с его конституционными и внеконституционными 

                                            
288 Холодковский К.Г. Самоопределение России. М., 2013, c. 145. 
289 По данным исследователя российской правящей элиты О. Крыштановской в 2002 г., 
вскоре после того, как В. Путин стал президентом, силовой когорте принадлежало 
58,3% постов в высшем руководстве страны (Крыштановская О. Анатомия российской 
элиты. М., 2004, с. 270), в том числе делавшим карьеру в КГБ и службах, созданных на 
его базе, – 37,3% руководящих постов в администрации президента и аппарате 
Совбеза, 22,1% – среди министров и иных руководителей правительственных служб. 



200 
РРООССССИИЯЯ::  ВВ  ППООИИССККААХХ  ООТТВВЕЕТТАА  ННАА  ВВЫЫЗЗООВВЫЫ  ММЕЕННЯЯЮЮЩЩЕЕГГООССЯЯ  ММИИРРАА 

полномочиями в глазах большой (хотя и начавшей в последние годы убывать) 
части наших сограждан является главной скрепой приемлемого положения вещей. 
Отсюда и плебисцитарный характер наших выборов в 2000-е гг., и высокие 
рейтинги президента (с большим отрывом от всех других государственных и 
общественных институтов).290 Волей и энергией Путина в 2000-е гг. была 
выстроена «вертикаль» власти – ее строгая иерархия и пирамидальная 
конфигурация. Претенденты на разделение власти, будь то в центре или в 
регионах, были отсечены. («Реорганизация правящего класса – неоцененный 
подвиг Путина, – замечает В. Пастухов. – …Придя к власти, Путин был 
невероятно слаб, со всех сторон его окружали ‘постсоветские феодалы’…»291). 

В этой связи следует обозначить место и роль бюрократии при 
существующем режиме. Она не вся входит в господствующий класс, но как бы 
обволакивает его, обслуживая все звенья механизма, реализующего его 
господство. При Путине под надзор и контроль бюрократического аппарата 
была поставлена вся экономическая и общественная жизнь в стране. Это 
привело к колоссальному росту чиновничества292 и потребовало повышения его 
статуса и доходов.293 А затем консолидировалось специфическое чиновное 
сословие, которое в соответствии с паркинсоновскими закономерностями стало 
размножаться и обогащаться, преследуя также и корпоративные интересы (в 
числе которых – подтягивание собственного вознаграждения к уровню 
коммерческих структур). Мощный и всепроникающий аппарат исполнительной 
власти не имеет противовесов в лице парламентских, судебных учреждений и 
местного самоуправления, которые чаще всего выступают в виде 
третьестепенного придатка к бюрократической системе управления. 
Закономерным спутником бюрократизации стала коррупция, определяющая 
основную мотивации деятельности бюрократической машины. Она такая же 
неотъемлемая, органичная часть режима, как и порядок управления. 

Итогом государственного строительства в 2000-е гг. стала система, в 
какой-то мере подобная средневековой абсолютной монархии с ее закрытым 
управлением и слабо ограниченной властью суверена. Ясно, что такая система 
неадекватна вызовам современного строя, основанного на конкуренции, 
периодической смене партий и лиц у власти, делегировании полномочий, 
участии граждан в политических и административных процессах, общественном 
контроле и т.д. Она возникла как варварское средство излечения от шока 

                                            
290 Рейтинг доверия В. Путину, достигавший в начале 2008 г 65% к числу опрошенных, 
постепенно снижался и в 2013 г. располагался в диапазоне 38-31%. Показатели 
следовавшего за ним Д. Медведева составляли 39 и 21-14% соответственно. См. 
Вестник общественного мнения. 2013. № 3-4. С. 8. 
291 Пастухов В. Сценарии Апокалипсиса. // Труды по россиеведению. М. 2012. С. 147. 
292 Численность бюрократии увеличивалась взрывным порядком. В 1990 г. в СССР она 
составляла 663 тыс.чел., в 2002 г только в гражданском управлении – 1252 тыс.чел., а 
к 2010 возросла еще более чем на треть. См. Гаман-Голутвина О.В. Бедный, бедный 
бюрократ! // Независимая газета, 21.01.2014. 
293 По данным Росстата, при среднемесячной зарплате в России в 2013 г. 30,3 тыс. 
рублей в месяц официальная (т.е. не включающая дополнительных выплат) зарплата 
чиновников достигала 70 тыс. рублей, средняя зарплата в аппарате правительства – 
167 тыс., в администрации президента – 171 тыс. См. Новая газета, 18.11.2013; 
Независимая газета, 26.08.2013. 
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потрясений 1990-х гг. в атомизированном обществе. Короткий порыв к 
социальному и политическому активизму сменился апатией и покорностью 
обстоятельствам. Но экспансия государства в социальную жизнь и отстранение 
активных сил общества от решения собственных дел не могли продолжаться 
бесконечно. Главным итогом социального развития в постсоветской России стало 
возникновение «России-1» продвинутых групп населения больших городов, людей 
самостоятельных, высокообразованных, своим положением, возможностями и 
достатком обязанных себе, а не заботе государства и потому цивилизационно 
несовместимых с существующим режимом.294 В иных странах это главная 
движущая сила инноваций, научно-технического и социального прогресса. 
Превращение этой социальной когорты из «класса в себе» в «класс для себя» 
(в гегелевских категориях) – вопрос времени.  

Синдром оборонного сознания в политике 

Во второй половине ХХ в. Мировую политику определяла стратегическая 
конфронтация двух мощных военных блоков, совершенствовавших атомное 
оружие и средства его доставки. Относительное равновесие сил, возможность 
гарантированного взаимного уничтожения и наступления «ядерной зимы» на 
планете предотвратили третью мировую войну. В конце века на обеих сторонах 
прежнего противостояния произошли изменения, которые сделали вероятность 
широкомасштабного конфликта с использованием ракетно-ядерных 
потенциалов России и Запада если не исключенной, то пренебрежимо малой. 
Были заключены соглашения, поставившие пределы гонке вооружений, и 
сокращены арсеналы оружия. Это оздоровило международную обстановку. 

По оценкам специалистов, баланс вооружений между НАТО и Россией, 
утратившей союзников после распада Варшавского блока, изменился не в ее 
пользу, но накопленные запасы стратегического оружия отвечают требованиям 
разумной достаточности295 и ничто в военной политике США и НАТО не 
подтверждает, что они всерьез готовят ядерные удары по России. Опыт 
последних десятилетий свидетельствует, что источники военных угроз для 
России находятся в другом месте, вероятный противник имеет другое обличье, 
а боевые действия, если их придется вести, будут носить другой характер. 
Между тем как раз к таким войнам, как показывает наш собственный опыт в 
Афганистане и на Северном Кавказе и чужой опыт локальных военных 
операций – войны с применением мобильных воинских частей, с 
использованием высокоточного оружия избирательного поражения, с 
тщательной проработкой театра боевых действий и т.п. российская армия и 
военная промышленность не готовы. Программа вооружений до 2020 г. 
                                            
294 Социально-территориальное деление России на четыре составляющих и анализ 
различающихся ментальных и поведенческих стереотипов в каждой из них было 
предложено в исследовании проф. Н.’Зубаревич и развито директором Левада-Центра 
Л.’Гудковым. См. Зубаревич Н. Перспектива: четыре России. // Ведомости, 30.12.2011; 
Она же. Социальная дифференциация районов и городов. // Pro et Contra, 2012, № 4-5; 
Гудков Л. Социальный капитал и идеологические ориентации. // Pro et Contra, 2012, № 3. 
295 Приведенные здесь и далее данные почерпнуты из статей А.Г. Арбатова. См. Указ. 
соч.; Угрозы реальные и мнимые. // Россия в глобальной политике, 2013, № 1; Военная 
реформа: просчеты и и пути их исправления (в соавторстве с В. Дворкиным). // 
Повестка дня нового президентства. М., Московский Центр Карнеги, 2012. 
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предусматривает финансирование в колоссальном размере – 23 трлн рублей. К 
сожалению, военная политика государства никогда не была предметом 
глубокого общественного обсуждения, а военный бюджет – объектом 
квалифицированного парламентского контроля. Российское общество не имеет 
представления (или имеет искаженное представление) об источнике, масштабе 
и характере вызова его безопасности и не имеет необходимого влияния на 
расстановку государственных приоритетов в этой жизненно важной сфере. 

*   *   * 

В обществе складывается представление, что Россия подходит к 
историческому рубежу, возможно, одному из самых значимых за все время ее 
существования. Исторический вызов – изменение или исчезновение (распад) 
прочитывается все более отчетливо. Никто не знает, когда и в какой форме 
может наступить социетальный кризис и как страна будет из него выходить. Но 
расстановка приоритетов политики в этих условиях вызывает серьезные 
сомнения в свете вызовов как внутреннего, так и международного развития. 
Попытки ослабить давление нерешенных проблем в лучшем случае 
оказываются неэффективными, а в худшем – отягощают положение. Но и в 
обществе слишком медленно идет формирование сил, способных предложить 
альтернативу государственному курсу и получить необходимую социальную 
поддержку, – таковой видится проблемное поле сегодняшнего дня. 

 

 

 

 

Глава 11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ  

Е.С. Садовая 

Модернизация экономики с точки зрения рынка труда 

Сегодня, когда многие страны и мировое сообщество в целом ищут новые 
модели общественного развития, для России проблематика экономической 
модернизации представляет отнюдь не только академический интерес. Вопрос 
о необходимости проведения реформ, будь то политические и экономические 
реформы или преобразование социальной сферы, со всей остротой встает в 
России не впервые. В последнее десятилетие эта проблема актуализировалась 
под девизом необходимости модернизации экономики страны. Эта задача в 
качестве основной декларируется во всех без исключения программных 
документах правительства, ведущих политических партий, об этом же говорят 
ученые и эксперты. Отметим сразу, что под модернизацией часто 
подразумевается проведение структурных реформ в экономике страны с целью 
углубления разделения труда. Мы будем рассматривать проблему в таком же 
ключе и между этими двумя понятиями (модернизация экономики и 
структурные реформы в экономике) мы в данном случае ставим знак равенства.  



203 
РРООССССИИЯЯ::  ВВ  ППООИИССККААХХ  ООТТВВЕЕТТАА  ННАА  ВВЫЫЗЗООВВЫЫ  ММЕЕННЯЯЮЮЩЩЕЕГГООССЯЯ  ММИИРРАА  

Сложившаяся экономическая модель развития России исчерпала свои 
возможности, экстенсивного роста больше не будет и экономику страны 
необходимо переводить на качественно новый уровень технологического 
развития. Именно в этой связи на повестке дня стоит ее серьезная 
реструктуризация. Задача действительно непростая. Даже в условиях 
экономического роста мировой экономики в предшествующий период оказалось 
невозможным преодолеть технологическое отставание страны, конкурируя на 
открытом рынке с высокоразвитыми странами и не проводя специальной 
государственной политики стимулирования развития отдельных отраслей. Эта 
невозможность представляется вполне объективной, так как конкурировать по 
издержкам на высокотехнологичном, а, следовательно, капиталоемком «поле» 
с отраслями и предприятиями уже завоевавшими лидерские позиции вновь 
создаваемым бизнесам или бизнесам, проводящим модернизацию, очень 
сложно. Именно отсутствие четкого представления о желаемой модели 
экономического развития и упование исключительно на макроэкономические 
рычаги регулирования экономики привели к тому, что в стране сформировалась 
сырьевая модель экономического роста. В сегодняшних условиях мирового 
экономического кризиса, обостряющего конкуренцию, как за рынки сбыта, так и за 
качественную, квалифицированную рабочую силу, обеспечение существенного 
прорыва в развитии высокотехнологичной экономики еще более проблематично. 

Очевидно, что серьезно обсуждать модернизацию экономики сегодня 
возможно только при условии реализации мер защиты национального рынка, по 
крайней мере, на первых порах и концентрации ресурсов при реализации 
инфраструктурных и иных крупных проектов при четком понимании целей, 
средств и возможной (социально приемлемой) цены этих реформ. Учитывая 
масштаб предполагаемых преобразований – в сущности, должна быть 
кардинально изменена структура экономики, что с точки зрения занятости 
означает создание в экономике страны 25 миллионов качественно новых 
рабочих мест(и эта задача была озвучена на самом высоком уровне) – вопрос 
социальной цены реформ актуален, как никогда. Ведь занятость – та сфера, в 
которой в значительной степени реализуется социальная политика и 
обеспечивается социальное благополучие подавляющего большинства людей, 
что сразу же переводит вопрос из экономической плоскости в плоскость 
политическую и формирует определенные политические риски для власти, 
задумывающей такого рода преобразования.  

Именно в связи с огромными трансформациями, ожидающими рынок труда, 
нам представляется важным проанализировать не столько экономические 
предпосылки и последствия реформ, сколько социально-экономические, 
рассмотреть последствия проведения реформ или отсутствия таковых с точки 
зрения занятости, трудовых отношений, рынка труда в широком смысле этого 
понятия. Понимая при этом, что ситуация в сфере занятости, ее структура, 
эффективность механизмов регулирования социально-трудовых отношений 
являются также важнейшими предпосылками и показателями успешности 
реформ с экономической точки зрения. Более того, – что неадекватная 
политика регулирования занятости и социально-трудовых отношений может 
стать серьезными ограничителем необходимых экономических 
преобразований, как это, собственно, и происходит в сегодняшней России.  
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Анализ ситуации в сфере занятости населения в России позволяет оценить 
все достижения и проблемы страны с точки зрения возможностей ее устойчивого 
развития. Устойчивого, как в плане экономического роста, так и социального 
прогресса и сохранения политической стабильности. Тем более что для нашей 
страны вопрос о социальных последствиях экономических преобразований 
актуален как никогда. Во-первых, в силу отсутствия у нас опыта такого анализа 
и, тем более, реализации комплексных и долгосрочных мер, позволяющих на 
основе экономического роста реализовывать эффективную социальную 
политику. А, во-вторых, в силу того, что именно социальные факторы прогресса 
приобретают сегодня первостепенное значение, что, собственно, и 
демонстрируют наиболее успешные из развивающихся экономик. Не поняв 
этой важнейшей современной тенденции, мы рискуем «не вписаться» в 
мировое разделение труда и оказаться на периферии мирового развития.  

При этом с точки зрения рынка труда и занятости структурные реформы 
могут быть успешными при двух условиях. Во-первых, если взамен устаревших, 
неконкурентоспособных производств государство и бизнес будут в состоянии 
предложить достаточное количество новых рабочих мест, а, во-вторых, если 
найдутся те, кто эти рабочие места сможет занять. Реализация первой из 
обозначенных задач подразумевает кардинальное улучшение инвестиционного 
климата в стране и проведение эффективной промышленной политики, 
подразумевающей, в том числе, серьезную протекционистскую защиту 
национального рынка, о чем уже упоминалось выше. Реализация второй – 
изменения в системе образования и формирование новых предпочтений и 
установок у работающих, особенно у молодежи, а, возможно, всей системы 
ценностей в сфере профессионального труда в целом. Кроме того, у 
работников должны появиться желание и возможность менять место работы, а 
зачастую и место жительства.  

Прежде чем более подробно говорить о перспективах и проблемах 
модернизации экономики страны, рассмотрим, какова же ситуация в социально-
трудовой сфере после почти четверти века политических и социально-
экономических преобразований. То, что созданная в стране экономическая 
система является сырьевой, очевидно уже довольно давно и практически всем. 
Интереснее рассмотреть эту систему с точки зрения качества жизни 
работающего населения, а, следовательно, и подавляющей части граждан 
страны, а также с точки зрения тех социальных рисков, которые продуцирует 
сырьевая экономика и соответствующая ей структура занятости.  

Итоги реформ с точки зрения рынка труда 

Обозначим наиболее важные последствия произошедшей в последние 25 
лет трансформации экономики, предопределившей сложившийся в России тип 
занятости. Одним из наиболее общих, комплексных показателей, характеризующих 
степень влияния экономических преобразований на рынок труда, может 
служить распределение работающих по видам экономической деятельности 
(отраслевая структура), а также по группам занятий (профессионально-
квалификационная структура), представляющее собой структуру занятости. 
Анализ изменений структуры занятости за прошедшие десятилетия позволяет 
оценить глубину структурных изменений российской экономики. 
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Несмотря на низкие показатели безработицы (даже во время кризисных 
пиков она не превышала 14% в 1998 г. и 10% в 2009 г.), рынок труда претерпел 
значительную трансформацию, выразившуюся в масштабном 
перераспределении занятых между отраслями и сферами деятельности и 
увеличении масштабов неформальной занятости. За годы реформ самые 
значительные потери численности занятых понесла такая отрасль, как «наука и 
научное обслуживание»296. По данным председателя Комитета Государственной 
Думы по науке и наукоемким технологиям В. Черешнева, только в отраслевой 
науке из 6,5 тыс отраслевых исследовательских институтов к середине 1990-х 
гг. сохранилось не больше тысячи297. В целом, в первые же годы реформ 
численность занятых в науке и научном обслуживании сократилась более чем в 
два раза298. Эта тенденция продолжилась и в дальнейшем, что привело к 
сокращению доли данной отрасли (вида хозяйственной деятельности) в общей 
структуре занятости с 1,9% в 2000 г. до 1,3% в 2011 г. 

Серьезно сократилась занятость в промышленности, причем ее «обрушение» 
произошло уже в первое пореформенное десятилетие. Так, в период с 1992 по 
2000 гг. численность занятых только в машиностроении и металлообработке 
уменьшилась в 1,8 раза, в легкой промышленности – в 2,2 раза. Падение 
занятости в обрабатывающих отраслях осталось главной тенденцией и 
последующих лет – с 19,1% занятых в 2000 г. до 14,9% в 2012 г. В абсолютных 
цифрах это означает сокращение полумиллиона человек ежегодно.  

В это же время достаточно высокими темпами росла занятость в таких 
отраслях, как строительство, торговля, государственное управление. В 
торговле, например, прирост составил более трех миллионов человек (3191 
тысяча) только в период с 2000 по 2010 гг. В 2012 г. здесь был занят почти 
каждый пятый работник (18,0%) из занятых в формальной экономике. Высокими 
темпами увеличивалась численность занятых также в финансовом секторе, 
только с 2005 по 2007 гг. она увеличилась на сто тысяч человек, и процесс этот 
продолжался и в десятые годы. Более чем в 1,5 раза (162%) выросла 
численность занятых в государственном управлении, обеспечении военной 
безопасности, социальном обеспечении (7% от занятых в формальной 
экономике). Важнейшие с точки зрения вклада в создание ВВП и наполнение 
бюджета страны добывающие отрасли весьма нетрудоемки – в разные годы 
здесь было занято от 1,6 до 2,0% занятых. 

Даже самый общий взгляд на сложившуюся структуру занятости позволяет 
говорить о произошедшей в ходе реформ деиндустриализации экономики 
страны и существенных потерях человеческого потенциала. Очевидно, что 
сформировавшаяся в процессе реформ экономика (именно сформировавшаяся, 
а не сформированная, поскольку это был в значительной мере стихийный, а не 
планомерный процесс) не смогла предъявить соответствующего по масштабам 
спроса на высвобождавшихся из науки и промышленности квалифицированных 
работников. Некоторые сдвиги в профессионально-квалификационной 

                                            
296 Российский статистический ежегодник 1998. Труд и занятость в России. 2001.  
297 См. http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=547b7e4d-72c7-4089-9404-ac88c358cea9# 
298 Здесь и далее, если не оговаривается специально, приводятся данные выборочных 
обследований населения по проблемам занятости Росстата. Официальный сайт – 
http://www.gks.ru/ 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=547b7e4d-72c7-4089-9404-ac88c358cea9
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структуре занятых нельзя однозначно оценивать положительно, поскольку рост 
уровня образования работающих в условиях сложившейся экономической 
модели не означает соответствующего роста сложности, 
квалифицированности, а, тем более, наукоемкости выполняемых работ. 

Еще одним последствием произошедших реформ для занятости стало 
серьезное сокращение предложения рабочих мест в формальной экономике и, как 
следствие, значительная по масштабам неформальная занятость. По данным, 
приведенным вице-премьером правительства РФ О. Голодец на встрече 
министров труда и занятости стран «Большой двадцатки», неформальная 
занятость в России сегодня достигает 20 млн человек299 и это почти треть 
трудоспособного населения страны, работающая зачастую в тяжелых условиях, 
не имеющая достаточной оплаты, да еще и не защищенная законодательно. 

Характеризуя сложившиеся в итоге произошедших преобразований 
трудовые отношения, следует отметить высокую дифференциацию средней 
заработной платы по видам экономической деятельности при значительном ее 
падении в самом начале реформ300 и низком уровне оплаты труда в среднем по 
экономике. Если принять за 100% общероссийский уровень среднемесячной 
оплаты труда в 2013 г., то оплата труда в добыче топливно-энергетических 
полезных ископаемых составила 180% от средней, производстве кокса и 
нефтепродуктов – 222%, финансовой деятельности – 221%. В то же время, в 
сельском хозяйстве – 50%, обрабатывающих производствах в целом – 92% (из них 
в текстильном и швейном производстве – 45%, производстве кожи, изделий из 
кожи и производстве обуви – 49%, в обработке древесины и производстве изделий 
из дерева – 57%, в производстве машин и оборудования – 96%), в образовании 
– 71%, здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 77%.  

Сложившиеся в стране отраслевые диспропорции в оплате труда, мало 
того, что неприемлемы с социальной точки зрения, еще и лишены 
экономического смысла в условиях модернизации экономики. Заработная плата 
ниже именно в тех отраслях, которые по идее должны определять 
инновационный характер экономики и стимулировать, если не количественный 
рост занятых здесь, то кардинальное улучшение «качества» работающих. Так, в 
образовании более четверти работающих (28,4%) не получали даже 
прожиточного минимума, при этом подавляющая часть занятых (85,1%) 
получали от одного до трех прожиточных минимумов и лишь 3,9% – более пяти 
прожиточных минимумов. Примерно такая же картина складывалась в отрасли 
здравоохранение и предоставление социальных услуг: 21,7% – ниже 
прожиточного минимума, 60,1% – от одного до трех прожиточных минимумов и 
только 5,1% – пять и более. Для сравнения в наиболее благополучных с точки 
зрения условий найма отраслях – добыче полезных ископаемых и финансовой 
деятельности ситуация складывается иная. Менее прожиточного минимума 
здесь получают 1,8% и 3,0% и занятых соответственно, а более пяти 
прожиточных минимумов 36,5% и 32,1%. 

Согласно данным Росстата, только после повышения уровня оплаты труда, 
уже в 2013 г., ее уровень в образовании и здравоохранении в большинстве 

                                            
299 См. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130718120215.shtml. 
300 Уровень оплаты труда 1990 г. в сопоставимых ценах был достигнут только к 2007 г. 
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регионов «догнал» или слегка превысил средний уровень оплаты труда в регионе. 
При этом сохранилась существенная межрегиональная дифференциация в 
абсолютных размерах оплаты труда. Так, например, заработная плата 
педагогических работников образовательных учреждений общего образования 
колеблется от 15606 рублей в Республике Дагестан до 60077 рублей в г. 
Москве и Чукотском автономном округе и 64286 рублей в Ненецком автономном 
округе. Разница в оплате труда за одну и ту же работу в бюджетной сфере 
доходит до 4 с лишним раз! Примерно такой же уровень диспропорций 
существует и по средней заработной плате в региональном разрезе. 

Нельзя назвать особо привлекательными с точки зрения оплаты труда и 
отрасли, призванные обеспечить инновационный характер экономики. Так, по 
данным Росстата на апрель 2011 г., в научных исследованиях и разработках 
более половины работающих (53,8%) имеют заработную плату не более трех 
прожиточных минимумов, из них 7,2% – ниже прожиточного минимума. В то же 
время более пяти прожиточных минимумов зарабатывают лишь 18,6% занятых. 
В сложном положении находятся обрабатывающие производства. Здесь более 
половины занятых (57,5%) получают не выше трех прожиточных минимумов, 
тогда как более пяти получают лишь 14,1%. Такая ситуация складывается в 
производстве машин и оборудования; производстве электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования; производстве транспортных средств 
и оборудования – 56% и 14,1%. Из обрабатывающих производств немного 
лучше ситуация обстоит лишь в производстве кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов; химическом производстве; производстве резиновых и 
пластмассовых изделий – 47,6% и 19,9%. 

При средней заработной плате по народному хозяйству в 22334 рубля, 
заработная плата работников в высокотехнологичных и среднетехнологичных 
высокого уровня видах деятельности составила 25724 рубля, в химическом 
производстве – 26735 рублей, производстве машин и оборудования (без 
производства оружия и боеприпасов) – 24564 рубля. При том заработная плата в 
этих отраслях в последние годы росла темпами примерно 15% в год. В любом 
случае, это трудно сравнивать с заработной платой в добывающих отраслях и 
финансах, в которых она составила 41547 рублей и 44659 рублей соответственно.  

Если кратко подытожить результаты реформ с точки зрения занятости, 
можно констатировать, что важнейшим их последствием стала деградация 
структуры занятости. Основной вклад в экономический рост в сложившихся 
условиях вносят нетрудоемкие добывающие производства. Если учесть, что 
заработная плата есть выражение общественных отношений в сфере труда, то 
сложившиеся диспропорции в оплате труда при низком ее уровне в 
большинстве отраслей отражают степень «важности» той или иной отрасли для 
экономики страны. Для сырьевой экономики здравоохранение и, особенно, 
образование объективно становятся не отраслями, создающими богатство, а 
отраслями, «проедающими» его. Низкий уровень оплаты труда в отраслях, 
призванных обеспечить высокотехнологичную экономику кадрами – 
неотъемлемая черта сырьевой экономики, поскольку такие кадры экономикой 
не востребованы (во всяком случае, в значительных масштабах).  

Отсутствие инноваций и серьезных инвестиций в техническое перевооружение 
большинства отраслей отражается в быстром старении основных фондов многих 
отраслей экономики. Все это приводит к сохранению в экономике значительной 
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доли «некачественных» рабочих мест не только с точки зрения оплаты труда, но 
и с точки зрения его условий, что приводит к достаточно сложной ситуации в сфере 
охраны труда. Так, например, только по официальным данным, численность 
пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой 
трудоспособности в 2010 г. составила 45718 человек, 2004 человека погибли. 
Было потеряно 2191764 человеко-дней. Данные на конец 2011 г. 
свидетельствуют, что в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам 
условий труда, занято 30,5% работников, почти каждый второй в добыче полезных 
ископаемых (45,8%) и почти каждый третий (31,5%) в обрабатывающих отраслях. 
Доля работающих под воздействием повышенного уровня шума, ультра- и 
инфразвуков выросла в период с 2004 по 2011 гг.: в добыче полезных ископаемых – 
с 52,8% до 59,5%, в обрабатывающих производствах – с 53,0% до 58,7%, в 
строительстве – с 35,8% до 45,8%. Цифры по производственному травматизму 
значительно превосходят уровень не только развитых стран, но и стран СНГ. 

Сложившаяся ситуация во многом объясняется неэффективностью 
механизмов регулирования социально-трудовых отношений. Не ставя 
изначально задачи формирования высокотехнологичной экономики и оставив 
формирование отраслевых пропорций занятости на «волю» рыночной стихии, 
власти основную опасность видели в росте безработицы. Именно на ее 
недопущение были направлены основные их усилия. Сложившуюся ситуацию 
вполне адекватно представляет разрабатываемый на российском материале 
академиком В.М. Полтеровичем термин – «институциональные ловушки»301. В 
самом начале непростых реформ были созданы определенные институты 
рынка труда (формальные и неформальные, а, зачастую и нелегальные, 
находящиеся в неправовом поле), которые позволили избежать высокой 
безработицы при значительном «переформатировании» рынка труда, но 
которые одновременно стали тормозом для повышения эффективности 
экономики и формирования ее инновационного характера.  

Речь, в первую очередь, идет о весьма «гибкой» заработной плате, как с 
точки зрения возможностей ее снижения, так и с точки зрения невыплат, 
задержек и т.п. Если учесть, что в первые годы реформ сферу приложения 
своего труда поменяли молодые, наиболее образованные, 
конкурентоспособные и мобильные работники, понятно, что оставшиеся 
соглашались на такие «неудобства», как низкая, нерегулярно выплачиваемая 
зарплата в обмен на сохранение рабочего места. На практику невыплат 
заработной платы власти не просто смотрели «сквозь пальцы», но на первом 
этапе реформ (в 1990-е гг.) сами были главными «неплательщиками». 

Справедливости ради отметим, что особой альтернативы сохранению 
некачественной занятости для этих категорий работников государством создано 
не было. Отсутствовали какие-либо стимулы для прогрессивных структурных 
трансформаций экономики, роста инвестиций в перевооружение существующих 
производств и создание новых, не создавались эффективные механизмы 
адаптации высвобождающихся работников к изменениям на рынке труда (рынок 
доступного жилья, программы повышения территориальной мобильности 
населения, система профессионального образования и т.д.). В том же 

                                            
301 Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы. // 
Экономика и математические методы. Т. 35. 1999. № 2. 
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направлении действовали и такие неинституционализированные, а, зачастую, и 
незаконные механизмы, как прямое «давление» на глав субъектов Российской 
Федерации и работодателей с целью недопущения массовых высвобождений.  

Наряду с желанием сохранения занятости, во многом именно 
проводившаяся политика регулирования социально-трудовых отношений 
лишала работодателей стимулов осуществлять технологическое 
перевооружение своего производства, проводить какую бы то ни было 
модернизацию. Речь идет не только о низкой заработной плате и отсутствии до 
последнего времени наказаний за ее невыплаты, но и о политике в области 
страхования рисков в сфере охраны труда. 

Трансформация занятости и основные социальные риски 

Социальные риски, предопределяемые сохранением сырьевой экономики 
достаточно очевидны. Главная социальная проблема сырьевой экономики – 
низкое качество жизни значительной части населения страны. Если 
рассматривать только такую составляющую качества жизни, как заработная 
плата, то можно сказать, что неудовлетворительным (заработная плата – ниже 
двух третей от медианной, в трактовке МОТ) оказывается положение 
значительной части занятых. Это объясняется и низким уровнем оплаты труда 
в наиболее трудоемких видах деятельности, и высокой внутриотраслевой 
дифференциацией в оплате труда (внутриотраслевые децильные 
коэффициенты составляют от 10 до более чем 20), при которой 2% наиболее 
высокооплачиваемых работников получают практически 40% фонда оплаты 
труда. Условия труда в экономике при этом остаются плохими, причем в 
добывающих отраслях по многим параметрам даже хуже, чем по экономике в 
целом. Оборотной стороной низкого уровня оплаты труда значительной части 
работающих оказывается низкий совокупный спрос населения, не позволяющий 
экономике выйти на траекторию устойчивого экономического роста. 

Кроме низкого качества жизни населения сырьевая экономика (с точки 
зрения рынка труда являющаяся торговой экономикой, поскольку именно эта 
отрасль предоставляет рабочие места наибольшей части занятых) провоцирует 
обесценение человеческого капитала, не порождая массового спроса на 
высококвалифицированных специалистов, порождает значительные масштабы 
неформальной занятости и скрытой безработицы. 

Однако модернизация экономики, подразумевающая преобразование 
занятости, а, следовательно, усиление ее нестабильности, также несет в себе 
определенные социальные риски. Основными из них можно назвать следующие: 
риск значительной безработицы и связанной с этим дестабилизации 
политической ситуации и риск невозможности обеспечить новую 
высокотехнологичную экономику кадрами. Если учесть, что под модернизацией 
нами понимаются структурные реформы в экономике, призванные придать ей 
более технологичный характер, способствовать углублению разделения труда, 
то влияние, которые эти реформы могут оказать на занятость, достаточно 
очевидны и необходимость создания 25 млн новых, качественных рабочих мест 
в российской экономике не представляется чрезмерной задачей. Причем их 
«качество» должно будет определяться не только их наукоемкостью, не только 
размером оплаты труда и его условиями, но также их «защищенностью» 
трудовым законодательством, что в современных российских реалиях 
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(масштабах неформальной занятости) представляется особенном актуальным. 
В любом случае нас ожидает значительный по масштабам перелив занятых 
между отраслями и секторами экономики. 

Мы уже отмечали сложность проведения структурных реформ в условиях 
падающего глобального спроса. Очевидно, что при сохранении сегодняшнего 
уровня открытости российского рынка, добиться увеличения доли отраслей с 
высокой добавленной стоимостью в структуре нашей экономики будет очень 
сложно, если только не допустить серьезной девальвации рубля и значительного 
снижения уровня жизни большей части населения страны. Но и в этом случае 
без специальной программы развития отдельных отраслей промышленности не 
обойтись. Таким образом, в сегодняшних условиях успешные структурные 
реформы подразумевают значительное усиление протекционизма со стороны 
государства. И при этом следует иметь в виду, что Россия – «многолюдная» 
страна, а это означает, что спрос на рабочие места предъявляет значительное 
число граждан страны, точнее – более 70 млн, и это многократно увеличивает 
масштаб стоящих перед страной задач. Ведь современная высокотехнологичная 
экономика – это экономика капиталоемкая, а отнюдь не трудоемкая и 
государство в этих условиях не может не учитывать эту проблему, теми или 
иными способами способствуя созданию или сохранению трудоемких 
производств, руководствуясь в большей степени социально-политическими 
мотивами, а не соображениями экономической целесообразности. 

Однако создание достаточного количества новых рабочих мест не решит 
ни социальных, ни экономических проблем, если одновременно не будут 
сформированы механизмы адаптации высвобождаемых работников к новым 
экономическим условиям. Возникающая в России в связи со структурной 
перестройкой необходимость повышения конкурентоспособности производства 
ставит под угрозу стабильность положения значительного числа занятых в 
народном хозяйстве работников и системы их социальной защиты. Им придется 
«приспособиться» к новой структуре экономике, отвечая ее требованиям к 
качеству профессиональной подготовки, мобильности, умению ориентироваться 
в быстро меняющихся условиях, понимать и оценивать направления этих 
изменений. Эти механизмы должны быть принципиально иными по сравнению с 
теми, которые сложились в настоящее время и должны быть направлены не 
столько на сохранение занятости, сколько на повышение ее эффективности. 
Если не будет создано соответствующих механизмов регулирования 
социально-трудовых отношений, может возникнуть масштабная застойная 
безработица. Уже и сейчас в этом плане на российском рынке труда можно 
наблюдать достаточно тревожные тенденции – практически треть безработных 
ищут работу на протяжении года и более. 

С политической точки зрения чрезвычайно важно, чтобы продолжительность 
и масштабность адаптационных шоков не оказались чрезмерными и чтобы 
присутствовали четкие и ясные перспективы улучшения ситуации. Однако для 
того, чтобы избежать негативного сценария развития событий существуют 
препятствия, прежде всего, инфраструктурные и финансовые. Учитывая тот 
факт, что сегодня предстоит реализовывать сценарий, противоположный тому, 
который был реализован в 1990-е гг. – высвобождаться будут наименее 
конкурентоспособные и мобильные, а трудоустраиваться им предстоит в 
наукоемких и технологичных секторах экономики – средства на их 
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переподготовку, переобучение, переезд придется выделять немалые. Кроме 
того, для осуществления названных задач должна быть серьезно 
переформатирована институциональная инфраструктура рынка труда. Все это 
создает достаточно серьезные социальные риски для власти, намеревающейся 
такие реформы осуществлять. Собственно говоря, в нашей недавней истории 
можно наблюдать примеры, когда именно отсутствие четкого плана действий и 
боязнь накалить социально-политическую ситуацию, заставляли власти разных 
уровней консервировать сложившуюся в сфере занятости ситуацию, даже если 
это противоречило задачам повышения экономической эффективности. 

Особенности демографического развития России в ближайшие годы также 
могут стать фактором, осложняющим модернизацию страны. Принимая во 
внимание характер экономики, которая должна появиться в ходе структурных 
реформ, именно человеческий капитал становится решающим фактором успеха 
или неуспеха реализации модернизационного проекта. Однако в ближайшие 
годы именно демография, а точнее снижение численности населения 
трудоспособного возраста, станет серьезным ограничителем преобразований. 
Так, численность населения в возрасте 5–9 лет с 2002 по 2010 гг. сократилась с 
6941 до 6881 тыс. человек, то есть на 60 тыс человек, а населения в возрасте 10-
14 лет – с 10406 до 6564 тыс. человек, то есть почти на 4 млн человек. Снижение 
численности населения в возрасте 15–19 лет добавляет в это снижение еще 4,3 
млн человек (с 12801 до 8496 тыс. человек). Таким образом, в ближайшие два 
десятилетия нас ожидает весьма значительное по масштабам сокращение 
притока молодежи на рынок труда. Одновременно с этим к рубежу пенсионного 
возраста в этот же период подошли и будут подходить значительные по 
численности поколения. Численность 50–54-летних в период с 2002 по 2010 гг. 
увеличилась с 10071 до11261 тыс. человек (+ 1,2 млн человек), а 55–60-летних 
– с 5347 до 9748 тыс. человек (+ 4,4 млн человек)302. 

С точки зрения решения проблем модернизации особую угрозу 
представляет именно снижение численности молодежи. Если наложить на 
ухудшение демографической ситуации проблемы, накопившиеся в сфере 
образования, можно с уверенностью предположить, что в ближайшие годы нас 
ожидает дальнейшее обострение конкуренции работодателей за молодую, 
активную, современно образованную рабочую силу.  

Об этом постоянно говорят сами работодатели. Так Президент 
Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей), 
РСПП(р), А. Шохин отмечает, что проблема качественного профессионального 
обучения работников становится главным направлением политики на рынке 
труда. «Мы проводим ежегодное обследование состояния делового, 
инвестиционного климата, и в прошлом году на первое место в качестве 
препятствий для ведения бизнеса вернулась, как и до кризиса, нехватка 
квалифицированных кадров»303. Вице-президент РСПП(р) назвал сложившуюся 
ситуацию «квалификационной петлей»304, накинутой на шею бизнеса.  

                                            
302 Рассчитано по: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/ 
demography/# 
303 См. http://президент.рф/новости/10331 
304 См., например, http://www.svobodanews.ru/content/transcript/2071968.html 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/%20demography/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/%20demography/
http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10331
http://www.svobodanews.ru/content/transcript/2071968.html


212 
РРООССССИИЯЯ::  ВВ  ППООИИССККААХХ  ООТТВВЕЕТТАА  ННАА  ВВЫЫЗЗООВВЫЫ  ММЕЕННЯЯЮЮЩЩЕЕГГООССЯЯ  ММИИРРАА 

Понятно, что речь идет, в первую очередь, о диспропорциях спроса и 
предложения на рынке труда. Работодателям не хватает рабочих рук. Но 
зачастую это связано с тем, что предлагаемые рабочие места оказываются 
весьма некачественными и по оплате, и по условиям труда, о чем мы говорили 
выше. Отраслями, которые имеют наибольшие показатели незаполненных 
вакансий, являются отрасли социальной сферы и обрабатывающие 
производства. Согласно данным выборочного обследования организаций, 
проведенного Росстатом305, на 31 октября 2012 г. наибольшее количество 
вакантных рабочих мест было в здравоохранении и предоставлении 
социальных услуг (234 тыс. из 835,6 существующих). За два года произошел 
рост числа вакансий практически в 1,5 раза. На втором месте по количеству 
вакансий находятся обрабатывающие производства (118 тыс.). Наибольший 
дефицит рабочей силы испытывают инновационные предприятия, которым 
требуются современные специалисты в области математики, информационных 
технологий, естественных наук, инновационные инженеры (исследователи, 
разработчики), технологи, специалисты в области патентоведения, авторского 
права, а также специалисты, способные эффективно организовывать связь 
науки с производством и рынком.  

Таким образом, когда работодатели говорят о проблеме кадров, следует 
понимать, что речь идет о структурной нехватке работников. Зачастую 
предлагаемые свободные рабочие места не могут обеспечить даже нашему 
«неизбалованному» населению приемлемых условий занятости. Однако столь 
же верно и обратное – предлагая даже самые достойные условия найма, 
работодатели не могут найти на рынке труда подходящих специалистов, 
поскольку имеющийся уровень квалификации не позволяет соискателям занять 
эти рабочие места (на самом деле, имеют место оба обозначенных процесса, что 
и является показателем серьезных структурных дисбалансов на рынке труда).  

Конечно, не заработная плата, а особенности технологического процесса 
(высокая или низкая трудоемкость производственного процесса) формируют 
отраслевые пропорции занятости в народном хозяйстве. Но, если учесть, что, 
согласно данным обследования населения по проблемам занятости, из числа 
занятого населения, ищущего другую работу, 65,2% (то есть двое из трех) хотели 
сменить место работы, именно потому, что их не устраивал уровень оплаты 
труда на настоящей работе306, очевидно, что именно фактор оплаты труда 
будет способствовать тому, что в условиях дефицита молодых и 
высокообразованных работников именно отрасли финансового и добывающего 
секторов смогут «оттянуть» на себя лучшие кадры, «обескровив» и так 
стареющие науку, образование, здравоохранение и обрабатывающие 
производства.  

Еще более показательными представляются данные исследования, 
проведенного РСПП(р)307. Они свидетельствуют, что именно размер оплаты 

                                            
305 Официальный сайт Росстата: www.gks.ru (доступ: 9.12.2013). 
306 Статистический бюллетень 2012 года. См. http://www.gks.ru/bgd/regl/B12_04/ 
IssWWW.exe/Stg/d03/2-rin-trud.htm 
307 Петрунина Е.А. Развитие кадрового потенциала инновационных компаний в области 
биотехнологий и медицины. Автореферат на соискание ученой степени канд. эк. наук. 
Специальность 08.00.05. Москва. 2013. С. 20. 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/bgd/regl/B12_04/%20IssWWW.exe/Stg/d03/2-rin-trud.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/B12_04/%20IssWWW.exe/Stg/d03/2-rin-trud.htm
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труда является решающим для молодых людей при выборе ими работы даже в 
самых инновационных секторах экономики (биотехнологии), а отнюдь не 
вопросы престижности работы, возможности карьерного роста и 
самовыражения. Представляется, что такие установки являются логичным 
следствием господства в пореформенной России идеологии «общества 
потребления», а также хронической недооценки квалифицированного труда в 
народном хозяйстве страны. 

О решающей роли этого фактора говорят и данные социологических 
исследований308, свидетельствующие, что в рейтинге работодателей мечты у 
молодых россиян заметно лидирует «Газпром» – в этой компании хотел бы 
работать каждый пятый молодой человек РФ в возрасте от 15 до 26 лет. (Что 
показательно, среди тех, кому уже исполнилось 26 и более лет, стремящихся 
работать в «Газпроме» еще больше – примерно каждый третий.) Около 20% 
россиян моложе 26 лет в качестве работодателей мечты выбирают нефтяные 
компании. 12% молодых и 9% россиян постарше не прочь работать в 
администрации президента, 11% и 4% – в МВД, мэриям отдают предпочтение 
6% и 5% опрошенных. В банковскую сферу хотят пойти работать 21% молодых 
от 16 до 26 лет. Представительства зарубежных компаний выбирает в качестве 
работодателей мечты примерно каждый третий. До сих пор наиболее 
предпочтительной для молодежи остается занятость в топливно-энергетическом 
комплексе, в финансах и страховании. «Новым веянием» последних лет стало 
стремление молодежи попасть на госслужбу (учитывая, по-видимому, 
возможность получения административной ренты). Заработная плата в 
отраслях, призванных обеспечить нашей экономике инновационный прорыв, 
никак не может «тягаться» с перечисленными выше секторами экономики. 

Нельзя обойти вниманием одну важную проблему, возникающую в этом 
контексте. Если даже изменится политика в области оплаты труда и 
государство сможет «донести» до молодежи свое новое видение экономики, а 
молодежь изменит свои профессиональные предпочтения в этой связи, 
потребуется достаточно времени, чтобы смогла перестроиться система 
профессионального образования и молодежь получила востребованные в 
новых условиях компетенции. Высокотехнологичная экономика требует 
длительной профессиональной подготовки. На наш взгляд, в современных 
условиях не отсутствие реальных инвестиций и даже уже не коррупция (эти 
проблемы можно решить относительно быстро при наличии политической 
воли), а отсутствие достаточного количества образованных и 
квалифицированных кадров в инновационных отраслях и времени на 
изменение системы ценностей выходящей на рынок труда молодежи могут 
стать труднопреодолимым препятствием на пути модернизации экономики. 
Время становится самым важным ресурсом, которого может не хватить. 

Развитие системы профессионального образования  
как условие успешности реформ 

Если учесть, что для России самой актуальной сегодня является задача 
активизации экономического роста и, даже шире – «запуска» механизмов 

                                            
308 Социологическое исследование ФОМ, проведённое в сентябре 2009 года. См. 
http://teenbiz.ru/other/karernye-predpochteniya-molodyx-rossiyan/ (доступ: 28.03.2013). 

http://teenbiz.ru/other/karernye-predpochteniya-molodyx-rossiyan/
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развития, задача обеспечения новой экономики квалифицированными кадрами, 
то подразумевается и проведение соответствующих реформ системы 
профессионального образования. Очевидно, что в силу накопившихся проблем 
реформы должны быть достаточно глубокими и радикальными. Однако 
невозможно начинать эти реформы прежде, чем экономикой (а точнее, 
государством, принимающим и реализующим план экономических реформ) не 
будет сформулирован четкий запрос на то, каким образом система образования 
сможет способствовать модернизации российской экономики. А для этого 
необходимо понять, какова же будет структура новой «модернизированной» 
экономики. Какие специалисты будут в ней наиболее востребованы, чему и 
скольких необходимо выучить. 

Учитывая «дороговизну» современного образования и низкий уровень 
доходов населения, понятно, что для того, чтобы обеспечить качественную 
подготовку кадров на всех уровнях системы профессионального образования, 
государству придется сохранять высокий уровень спроса на образовательные 
услуги. При этом вопросы разработки профессиональных стандартов и 
механизмов участия работодателей в финансировании системы 
профессионального образования должны быть решены при активном участии 
работодательских объединений и с учетом накопленного мировым 
сообществом и отдельными государствами опыта. 

Нельзя сказать, что до настоящего времени в стране не было предпринято 
никаких действий в направлении необходимых преобразований системы 
профессионального образования. Напротив, были проведены серьезные 
реформы, формально сближающие российскую систему профессионального 
образования с системами профессионального образования развитых стран: 
приняты соответствующие законы, произошел переход на двухуровневую 
систему (бакалавриат, магистратура), создана система сертификации 
учреждений профессионального образования в соответствии с 
международными стандартами, внедряются федеральные государственные 
образовательные стандарты, основанные на компетентностном подходе к 
профессиональному образованию, приняты новые принципы финансирования 
системы профессионального образования, призванные способствовать его 
переориентация с количественных показателей на конечные результаты 
обучения – конкретные навыки, умения, компетенции. 

Однако определенная слабость проводящихся реформ как раз и состоит в 
том, что осуществляются они в условиях, когда еще не сформулированы 
основные параметры новой экономики, что не позволяет наполнить 
формальные рамки системы образования реальным содержанием. 
Складывается парадоксальная, на первый взгляд ситуация, при которой 
качество современного профессионального образования в стране не в полной 
мере отвечает запросам современной экономики, но при этом и спрос на 
квалифицированную высокообразованную рабочую силу в сложившихся 
условиях достаточно низок и, в результате, высокий уровень образования и 
профессиональной подготовки не гарантируют молодому человеку ни высокого 
общественного статуса, ни соответствующего дохода. Возможно ли будет 
обеспечить достаточное количество профессиональных кадров в случае 
реализации структурных реформ? Хотелось бы, чтобы этот вопрос не 
воспринимался как риторический. Однако положительный ответ на него 
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затруднен из-за отсутствия прогнозных оценок потребности рынка труда в 
рабочей силе по профессиям и уровню квалификации работников (и даже 
полноценной методологии таких оценок) и внятной политики занятости.  

Особую актуальность в этих условиях приобретает проблема обеспечения 
квалифицированными кадрами самой системы образования, проблема 
подготовки тех, кто, собственно, будет учить. Во многом, именно отсутствие 
достаточно количества современных, молодых преподавателей, обладающих 
не только актуальными знаниями в той или иной области, но и владеющих 
современными методиками образования, приводит к тому, что качество 
современного российского профессионального образования все сильнее отстает 
от потребностей современной инновационной экономики. И здесь со всей 
остротой встает проблема кардинального пересмотра подходов к вопросам 
оплаты труда и задействования этого фактора для ускорения формирования 
кадрового потенциала системы профессионального образования. В данном 
случае именно повышение «цены труда» в сфере образования и будет 
означать реальную смену приоритетов социально-экономической политики 
государства и смену вектора экономического развития страны.  

В последние год-два в этом направлении начались положительные подвижки 
и заработная плата в отраслях социальной сферы (в том числе в региональном 
разрезе) вплотную подобралась к средним показателям, а в некоторых – уже 
превысила их. Однако для того, чтобы размеры оплаты труда в этих отраслях 
начали играть свою положительную роль в формировании профессиональных 
предпочтений молодых людей должно пройти немало времени. Нельзя 
сбрасывать со счетов и внутриотраслевую дифференциацию размеров оплаты 
труда, и образование здесь не исключение (децильный коэффициент – 11,9), 
что совершенно неприемлемо и необъяснимо именно в бюджетной сфере, где 
работодателем является государство. Очевидно, что именно молодые люди 
оказываются в низкооплачиваемых сегментах отраслевого рынка труда и им 
необходимо достаточно длительное время, чтобы их доход мог бы считаться 
приемлемым, что не способствует формированию привлекательного образа 
этих отраслей в глазах молодых людей, думающих о выборе профессии.  

Собственно, низкий уровень баллов по ЕГЭ, характерный для большинства 
педагогических вузов, особенно в регионах, и говорит о «престижности» 
педагогического образования среди молодежи, что приводит к старению 
кадрового потенциала этой важнейшей в условиях модернизации отрасли 
народного хозяйства и значительному числу незаполненных вакансий, в разы 
превышающему аналогичный показатель по другим отраслям. Таким образом, 
изменение политики в области оплаты труда (особенно в условиях, когда 
структурная перестройка экономики должна быть проведена в достаточно сжатые 
сроки) является фактором, способным ускорить или замедлить структурные 
преобразования. В этом смысле тарифная политика становится одним из 
элементов политики занятости, поскольку зарплата выполняет роль регулятора 
качественных пропорций занятости. Политику заработной платы вполне 
оправданно рассматривать как важнейшую составную часть общей социально-
экономической стратегии страны, направленной на придание экономике 
инновационного характера. Пока эти новые механизмы регулирования оплаты 
труда не созданы, молодые люди вряд ли почувствуют желание и, главное, 
возможность, активно участвовать в становлении инновационной экономики. 



216 
РРООССССИИЯЯ::  ВВ  ППООИИССККААХХ  ООТТВВЕЕТТАА  ННАА  ВВЫЫЗЗООВВЫЫ  ММЕЕННЯЯЮЮЩЩЕЕГГООССЯЯ  ММИИРРАА 

Конечно, повышение качества образовательных услуг и, следовательно, 
качества и конкурентоспособности человеческого потенциала не может быть 
обеспечено без последовательного и существенного увеличения доли расходов 
на образование в ВВП и консолидированном бюджете до уровня, 
соответствующего стандартам социального государства (в трактовке ЮНЕСКО 
и МОТ) – 5–6% в ВВП (в России – 3–4%) и 20–25% в государственном бюджете 
(в России – 12%). Следует отметить, что в экономически развитых странах 
названные показатели существенно выше среднего уровня, рекомендованного 
для социально ориентированной экономики. Более того, в некоторых странах с 
формирующимися рынками затраты на образование сильно превосходят 
аналогичные показатели развитых стран, поскольку именно в этом они видят 
свои возможные конкурентные преимущества в жесткой борьбе за место в 
международном разделении труда. И это, действительно, оправданно, 
поскольку современное образование не может быть дешевым. И, к сожалению, 
некачественное образование может стать «заградительным барьером» для выхода 
на рынок труда молодежи, в большей степени, чем взрослые претендующей на 
то, чтобы занимать вновь создающиеся наукоемкие рабочие места.  

Систему образования и ее регулирование следует, таким образом, 
рассматривать как часть общей стратегии государства, подчиненную целям 
общественного и социально-экономического развития. Реформирование 
системы образования должно отталкиваться от основных параметров 
социально-экономической и промышленной политики и разработанных на этой 
основе прогнозов развития занятости. Только так можно определить стратегию 
и конкретные направления развития системы образования с тем, чтобы 
средства, выделяемые на его развитие, были потрачены максимально 
эффективно. Специалистов для какой экономики мы собираемся готовить? Для 
той, которая сложилась сейчас или той, которая будет после осуществления 
структурных реформ? И какова будет отраслевая и профессионально-
квалификационная структура занятости в новой экономике?  

Особо следует отметить проблемы занятости молодежи. Как и во многих 
других странах мира, в России положение молодежи на рынке труда достаточно 
сложное. Среди молодых людей выше показатели безработицы и ее 
продолжительность. Особенно опасно, что в условиях недостаточного количества 
качественных рабочих мест в формальной экономике молодежь привыкает 
работать неофициально, отсекая себя от системы социального обеспечения. 
Кроме того, российская экономика посылает весьма противоречивые сигналы 
молодым людям, собирающимся выходить на рынок труда – структуру рабочих 
мест сегодня нельзя назвать инновационной, но и мер для проведения реальных 
структурных реформ не предпринимается. В таких условиях достаточно трудно 
выстраивать долгосрочные профессиональные стратегии. Но ведь, в конечном 
итоге, как бы банально это не звучало, именно от того, насколько молодежь 
сумеет понять и оценить привлекательность модернизационного проекта (пусть 
только лишь в экономическом смысле этого понятия), будет зависеть и его успех. 
А для того, чтобы это произошло, необходимо, по крайней мере, сформировать 
четкое представление о параметрах будущей экономики и о путях их достижения. 
И это должно стать не достоянием лишь узкого круга специалистов, но 
перспективой, понятной и приемлемой для значительной части населения страны. 
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Глава 12. РОССИЯ НА ПУТЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ: НЕРАЗРЕШИМАЯ ДИЛЕММА?  

А.С. Железняков 

Тема главы обозначена вопросом, на который уже давно имеется готовый 
ответ в весьма авторитетном и не утратившем актуальности источнике – в 
государственном гербе России. В нем круг сложнейших проблем, связанных с 
определением соотношения восточного и западного векторов развития России, 
запечатлен в виде двуглавого орла, т.е. неразрешимой дилеммы. Этот символ в 
истории разных народов, проживавших по обе стороны границы между Европой 
и Азией, всегда выглядел несколько провокационно, а на сегодняшний день в 
России – тем более, поскольку в головах людей историко-философские сюжеты 
процесса обустройства Россией себя и своего места в мире сопряжены сейчас 
с моментом крутых политических вызовов, с которыми она сталкивается.  

Так получилось, что в связи с событиями зимы 2013–2014 гг.309 

философская подоплека истории России не может обсуждаться вне контекста 
происходящего на Украине каскада бифуркаций – непредсказуемых по своим 
последствиям событий. Но подтекст этих событий, перебивающих и 
перекрывающих многократно своей остротой историко-философскую 
проблематику, может быть прямым, а может быть и косвенным. И только во 
втором случае допустимо вести речь о цивилизационном подходе к положению 
России в мире в связи с текущими событиями, за которыми угнаться 
невозможно.  

Круг проблем восточного и западного векторов развития России поистине 
необъятен по охвату источников и литературы, исторических эпох и коллизий, 
персонажей и явлений. Но главное – здесь скрещиваются копья 
представителей двух крайних идеологических течений310.  

Если чисто гипотетически представить единый учебник российской 
истории, составленный воображаемым коллективом непримиримых друг к другу 
западников и евразийцев, то в нем история будет представлена бесконечными 
попытками решить дилемму выбора Россией западного или восточного пути 
развития. Следует все же признать, что борьба между приверженцами позиций 
западного или восточного векторов в российском обществе, действительно, 
шла, но страна двигалась собственным путем, и центральная власть 
реагировала на эту борьбу лишь поверхностно и уходила в ту или иную 
крайность только в короткие моменты катастрофических процессов 
национального масштаба. Это тезис представляется доказуемым даже просто 
при анализе коллизий судьбоносных для России решений, принимавшихся 
ключевыми историческими фигурами на вершине российской власти.  

                                            
309 Материал главы был подготовлен в момент полной неясности перспектив развития 
ситуации на Украине – 10 февраля 2014 г.  
310 С одной стороны – это западники от А.И. Герцена и И.С. Тургенева вплоть до 
Е.Т. Гайдара и его соратников и нынешних последователей, с другой стороны – это 
продолжатели дела почвенников и славянофилов – евразийцы и неоевразийцы – от 
П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, Г.В. Вернадского до Л.Н. Гумилева, Н.А. Назарбаева 
и А.Г. Дугина.  
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Так, при Александре Невском, канонизированном Русской православной 
церковью, произошла кажущаяся, на первый взгляд, искусственной и 
вынужденной ориентация Руси на Золотую Орду. Но побратимство Александра 
Ярославовича с сыном хана Батыя Сартаком и его победы над шведами и 
немецкими рыцарями Ливонского ордена говорят о более глубоких корнях этого 
союза. По сути, это было нечто отличное от заурядного внешнего поглощения 
или даже просто диктата: это был синтез культур в оболочке Золотой Орды, т.е. 
изначально органичное и привычное для необъятных просторов Евразии 
слияние разных векторов (для более раннего периода можно вспомнить и 
«призвание варягов» княжить на Руси). 

«Прорубивший окно в Европу» Петр I известен изменившими коренным 
образом Россию реформами. И это не была, как считают некоторые западные 
исследователи, например, А.Дж. Тойнби, добровольная, но не удавшаяся 
инициатива самовестернизации России311. Эта была всего лишь по форме 
европейская инициатива Петра, и она причудливо переплелась с сохранением 
и даже пестованием им государственных традиций Евразии, той же Золотой 
орды, и расширением страны на евразийском направлении. При нем Россия 
превратилась в величайшее европейское и одновременно – евразийское – 
государство. Будучи исключительно крупным по территории и разнообразным 
по природным, культурным, религиозным и этническим признакам 
государством, Россия к тому же резко отличалась от стран Западной Европы 
своим государственным устройством. По сути, она не была одной из рядовых 
стран Европы, а представляла собой целую семью европейских и евразийских 
народов, равновесную половинку общего европейско-евразийского 
пространства со своими духовными и политическими скрепами.  

При Николае II был достигнут предел интеграции Евразии в рамках 
Российской империи. На европейском же направлении, поскольку Европа не 
была едина, и Россия могла претендовать на политическую, экономическую, 
культурную и военную интеграцию только с некоторыми ее ведущими странами: 
она сделала ставку на Антанту. Это не могло не усилить противоречия между 
Россией и другой частью ведущих стран Западной Европы – Тройственным 
Союзом. Но Великая русская революция, произошедшая на завершающем 
этапе Первой мировой войны, положила конец всем прежним форматам 
интеграции России в Европу.  

Среди знаковых фигур на вершине российской власти, пожалуй, только 
В.И. Ленина следует признать чистым сторонником крайней позиции – 
западником, и то лишь в короткий период 1918–1922 гг. – нарастания 
революционной ситуации в Европе. Он делал ставку на мировую революцию, 
которую считал возможной лишь в том случае, если ее возглавит пролетариат 
передовых стран Запада, под знамена которого должен будет встать и 
пролетариат России. При этом «…невозможно свободное объединение наций в 
социализме без более или менее долгой, упорной борьбы социалистических 
республик с отсталыми государствами»312. Настаивая на поражении России в 
империалистической войне, он ожидал победы «настоящей» революции в 

                                            
311 Тойнби А.Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991, с. 566.  
312 Ленин Н. О лозунге Соединенные штаты Европы. 1915. Цит. по: 
http://www.marxists.org/russkij/lenin/1915/08/10a.htm  
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Германии, а затем во всей Европе, США и Японии. Однако, столкнувшись с 
поражением революции в странах Европы, он вынужден был отступить от 
западнических позиций, и даже «опередить» Запад и запустить процесс 
образования социалистических республик в рамках СССР и в зоне 
преобладающего влияния Коминтерна.  

И.В. Сталину пришлось отступать еще дальше от изначального крайнего 
западничества большевиков, выправлять ситуацию в условиях, когда ожидания 
победы революции в Европе не оправдались. Он сделал ставку на ленинскую 
идею строительства социализма в отдельно взятой стране. Практическое 
воплощение этой идеи приобрело форму интеграции разнородных 
социокультурных пространств Евразии, включающей часть Европы. Это 
начинание было поддержано даже частью русской эмиграции, особенно 
евразийцами (хотя сам Сталин позиции евразийства, конечно же, не разделял). В 
1941 г. за этим последовало столкновение с континентальной Европой, к тому 
времени оккупированной Германией. А после краха гитлеризма между Россией 
(СССР) и Европой опустился «железный занавес», и в результате все общее 
пространство Евро-Атлантики и Евразии разделилось на два враждебных 
лагеря. За пределами этого пространства политическая биполярность 
распространилась на третий мир. СССР стал полярным полюсом биполярного 
мира, а Варшавский договор плюс Монголия, Югославия и Албания – одной из 
антагонистических половинок общего евро-евразийского пространства.  

Следующие три ключевые исторические фигуры на вершине российской 
власти уже непосредственно принадлежат нашему времени.  

М.С. Горбачев чистым западником не был, выступал за сохранение Союза 
ССР, но после разрушением Берлинской стены избрал западнический путь, 
рассчитывая на достижение согласия с западными странами по всем ключевым 
вопросам будущего своей страны. Он сильно просчитался, но именно при нем 
начал происходить постепенный отход от крайностей столкновения позиций 
западников и их противников – совершенно новая черта политического 
менталитета современной России, открывающая, надо думать, перед ней еще 
неизведанные возможности и конкурентные преимущества. Следует все же 
отметить, что на политическом Олимпе в СССР короткого периода его распада и 
бурных дебатов между «либералами» и «консерваторами» отрыв политической 
практики от традиций резкого деления общества на западников и их противников 
только намечался. Тогда в политике доминировали и однозначно задавали тон 
западники, и сама тема будущего Евразии, решения вопросов совместной 
жизни союзных республик раскрывалась не через постановку задачи их 
евразийской интеграции на постсоциалистической основе, а, напротив, – через 
антиевразийство, через ту или иную форму или степень евразийской 
дезинтеграции, через варианты «смягчения федерации» и мирного разведения 
некогда сплоченных союзных республик в разные стороны. На этом пути 
совместные решения республик по вопросам будущей жизни представлялись 
осуществимыми в рамках поиска в правовом (т.е. опять-таки «западническом») 
поле цивилизованных условий обретения ими самостоятельности.  

Для этой цели идеально подходил управляющий орган, каким было 
перестроечное государство. Во главе государства был президент 
М.С. Горбачев, который своим выбором развития СССР в сторону ценностей, 
нашедших свое олицетворение, прежде всего, на Западе, – демократии и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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рынка, правового государства, защищающего права и свободы человека, 
снискал большую общественную поддержку внутри страны и значительный 
авторитет на международной арене. В этом смысле за западничеством, в 
какой-то мере, стояли историческая необходимость и политический прагматизм.  

Но в любой бинарной оппозиции, в том числе в бинарной оппозиции 
«западничество – евразийство», предполагается наличие крайних проявлений 
качеств двух противостоящих друг другу полюсов. Симпатии активного ядра 
советских западников к достижениям западного общества, раскрывавшего в 
постиндустриальную эпоху колоссальный креативный потенциал, были настолько 
чрезмерными, особенно на фоне их сокрушительной критики советской модели 
общественного развития, что переросли в слепое копирование ими опыта Запада, 
в их желание во всем следовать за ним. Крайним проявлением политических 
действий в западническом (и, соответственно, антиевразийском) курсе позднего 
СССР явилась недооценка советским руководством необходимости 
соблюдения баланса позиций сторон на переговорах с лидерами западных 
стран, что вылилось в его односторонние уступки Западу накануне и в процессе 
распада советского блока и затем и Союза ССР на рубеже 1980 – 1990-х гг. 
Государство лишь в последний момент стало пытаться приостановить 
западническую стихию, ведущую к его стремительному и неконтролируемому 
распаду (на то оно и государство). В конечном итоге и по большому счету все 
его попытки остановиться вылились в «примерку на себя» вариантов и 
проектов регулируемой сверху дезинтеграции, как необходимой меры для 
своего самосохранения хотя бы в виде конфедерации на период обретения 
входящими в него отдельными республиками самостоятельности.  

Запоздалое и лихорадочное сворачивание государства с опасного для его 
существования пути крайнего западничества отразилось на судьбе первого 
проекта дезинтеграции, который возник на уровне парламентского обсуждения – 
проекта Союза Советских Республик Европы и Азии (сокр. Европейско-Азиатский 
Союз, Советский союз). Этот проект Межрегиональной депутатской группы 
Съезда Народных Депутатов СССР был озвучен в 1989 г. сопредседателем 
Группы академиком А.Д. Сахаровым313. По этому проекту союзные республики 
и автономии СССР должны были преобразоваться в примерно 50 республик с 
одинаковым статусом и исходным суверенитетом. Попытка представить, что 
было бы с Советским Союзом, если бы этот проект был в свое время 
реализован «сверху», Съездом Народных Депутатов СССР, как бы в этом 
случае был пройден путь распада и какие возможности последующей 
евразийской интеграции открывались бы перед новыми территориально-
политическими субъектами, конечно же, выглядит сегодня не вполне научной, а 
скорее – завораживающим дух гипотетическим предположением.  

Данный проект не был допущен к реализации, как и другой проект, 
родившийся позднее, весной-летом 1991 г. в рамках ново-огаревского 
процесса, который подразумевал оформление дезинтеграции СССР путем его 
раскола на несколько государств, одно из которых предусматривалось создать 
в виде Союза Суверенных Государств (ССГ)314 и последующего их 

                                            
313 Сахаров А.Д. Проект. Конституция Союза советских республик Европы и Азии. Цит. 
по: http://www.yabloko.ru/Themes/History/sakharov_const.html 
314 Правда, 15.08.1991  
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объединения в мягкой федерации. Подписание соответствующего договора 
было сорвано в результате действий ГКЧП в августе 1991 г. Совершив попытку 
евразийского реванша в форме антигосударственного переворота, ГКЧП 
сыграл роль «повивальной бабки» при рождении еще в составе 
разваливающегося СССР новой России и 14 других новых государств. 

В итоге, состоялся наиболее радикальный проект дезинтеграции 
государства, проект Б.Н. Ельцина. Этот проект не регулировался властными 
структурами СССР, и менее чем за три недели привел к его окончательной 
ликвидации. Представление этого проекта одновременно с началом его 
реализации состоялось 8 декабря 1991 г., когда главами Беларуси, России и 
Украины было подписано Беловежское соглашение о создании Содружества 
Независимых Государств — межправительственной и межпарламентской 
организации, не имеющей статуса государства315. СНГ взяло на себя миссию 
«внешнего» управления завершением дезинтеграции СССР.  

За несколько дней до официального прекращения существования СССР 
его дезинтеграция фактически была завершена: 21 декабря г. на встрече 
президентов республик в Алма-Ате было подписано соглашение о целях и 
принципах СНГ316. Алма-Атинская декларация стала основой Содружества, и 
обозначила возникновение и международное признание становящихся его 
членами новых независимых государств.  

СНГ возникло как сугубо дезинтегрированное межгосударственное 
объединение, правда, основной смысл его создания выглядит в итоге, с высоты 
нынешнего времени, в чрезвычайно важной миссии: с одной стороны, в 
способствовании поддержанию мира между объявившими о своей 
независимости республиками СССР на базе сохранившихся у них 
производственных, экономических, духовных и других связей, и, с другой 
стороны, в управлении процессом их «цивилизованного развода». Благодаря 
консенсусу республик в наделении СНГ функцией «внешнего управляющего» 
евразийской дезинтеграцией распад Советского Союза произошел достаточно 
буднично и мирно, а не по «югославскому сценарию». Содружество позволило 
в сложный момент агонии СССР удержать формирование качественно новых 
отношений между испытывавшими «болезни роста» государствами в русле 
налаживания равноправного взаимовыгодного сотрудничества.  

Одновременно с этим, при Б.Н. Ельцине были резко упрочены отношения 
между ЕС и Россией. 24 июня 1994 г. Россия подписала с Европейским Союзом 
двустороннее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, беспрецедентное 
для любого государства, не входящего в его состав, по полноте проработки 
(вступило в силу 1 декабря 1997 г.).317 

При В.В. Путине Россия продолжала двигаться по пути укрепления 
стратегического партнерства с Европейским союзом, добивалась заключения с 

                                            
315 Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Цит. по: 
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=176  
316 Алма-Атинская декларация. Цит. по: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/ 
view/text?doc=4  
317 Cоглашение "О партнерстве и сотрудничестве" РФ и ЕС. Цит. по: 
http://www.rb.ru/inform/79357.html  
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ним нового, еще более амбициозного документа, но при этом взяла курс на 
создание Евразийского союза. На состоявшемся в начале 2014 г. в Брюсселе 
саммите Россия – ЕС Россией была предложена (уже не в первый раз) 
формула сопряжения евразийского и европейского интеграционного 
процессов318. Если сформулировать иначе, то речь идет о евразийской 
интеграции постсоветского пространства в европейском направлении. 

Дело в том, что перед СНГ как региональным объединением государств 
без надгосударственных органов управления никогда не ставилась и не стояла 
задача преобразоваться в эффективный экономический союз, который мог бы 
показать серьезные успехи в экономическом взаимодействии, некое подобие 
Европейского союза. Вместе с тем, роль СНГ весьма высока, поскольку оно 
дает организационные и институциональные возможности своим государствам-
членам запускать процессы политического и экономического взаимодействия в 
разных форматах и с разными скоростями. Примерами таких форматов 
являются Союзное государство России и Беларуси, Организация Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество демократического выбора 
(СДВ), Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), 
Центрально-Азиатское сотрудничество (ЦАС) и др. Евразийская интеграция 
постсоветского пространства на европейском направлении идет в разных 
форматах (иногда без России), и российское участие в этом процессе является 
велением времени. Конкретно, практически, эта интеграция с российским 
участием перешла на уровень активной коллективной (межгосударственной) 
разработки лишь с 2000 г., когда произошло знаменательное событие – 
создание Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).  

Но решающий сдвиг в начавшейся интеграции в конкретных сферах жизни 
– политической, экономической и социальной – произошел лишь в октябре 
2011 г., когда обозначилось единство лидеров России, Беларуси и Казахстана в 
подходе к весьма амбициозной цели – к перспективе создания до 1 января 
2015 г. Евразийского экономического союза и далее – Евразийского союза. 

Сейчас установки лидеров трех государств уже воплощаются в жизнь: 
действует Евразийская экономическая комиссия, наделенная полномочиями 
регулирующего органа Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, приняты и ратифицируются парламентами важные нормативно-
правовые документы и международные соглашения, которые помогают росту 
объема товарооборота, углублению производственной кооперации между 
предприятиями, упрощению внутренней миграции, т.е. способствуют 
евразийской интеграции в рамках вовлеченных в этот процесс государств. 

Однако с точки зрения определенной трактовки эмпирических исследований 
настроений в обществе выбор российской политической элиты в пользу 
евразийской интеграции выглядит абсолютно неоправданным и не приносящим 
России никаких конкурентных преимуществ. Как отметил глава исследовательской 
группы ЦИРКОН, исполнительный директор агентства «Евразийский монитор» 
Игорь Задорин, «экономическая интеграция на постсоветском пространстве для 
России может обернуться конфликтом между массами и элитами»319. Этот 

                                            
318 Цит. по: http://www.interfax.ru/world/news/353715  
319 Постсоветская интеграция и общественное мнение. Цит. по: 
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вывод делается по результатам общенациональных опросов в постсоветских 
странах, по которым видно, что всего 9% россиян желают притока капиталов, 
инвестиций, прихода компаний в Россию из бывших советских республик, 48% 
видят перспективы в развитии европейского бизнеса на территории России и 
42% хотели бы прихода капитала из других стран – США. Японии и т.д.  

Думается, что в опросе речь вообще не идет о проблеме выбора российской 
элитой евразийского вектора интеграции. Налицо логическая неувязка между 
ожиданиями большинства россиян притока капиталов и инвестиций из 
Евросоюза и действительными возможностями развития кооперации с 
внешними партнерами в ходе реализации евразийского выбора. Эта неувязка 
«снимается» при учете того фактора, что сам евразийский выбор российской 
высшей политической элиты (о других слоях элиты здесь речь не идет) 
изначально обусловлен полным отказом от полярного противопоставления 
экономических и политических структур Европы и Евразии, с абсолютным 
недопущением для России забвения факта своей интеграции в состав Большой 
Европы. Приведенные выше в цифрах адресные инвестиционные ожидания 
большинства населения России таким условиям выбора абсолютно не 
противоречат и вполне могут быть удовлетворены. Иными словами, при 
евразийской интеграции в Россию могут хлынуть инвестиции из Европы, США. 
Японии и других стран в гораздо больших объемах, чем при гипотетическом 
пассивном или активном ожидании ею очереди на вход в структуры ЕС. 
Интересно, что данные по Беларуси и Казахстану резко отличаются от данных 
по России: в пользу притока капиталов и инвестиций из стран СНГ там 
выступают не 9%, а соответственно 41% и 50% граждан, что говорит о том, что 
в этих странах Россия рассматривается не только в качестве ядра евразийской 
интеграции, но и в качестве субъекта, способного составить конкуренцию 
интеграции европейской. Поскольку формирующийся Евразийский союз 
основывает свое взаимодействие с Евросоюзом на правилах ВТО – 
предполагающих свободную торговлю и совместимость систем регулирования 
– европейская интеграция России получает дополнительный импульс.  

При соблюдении условий сбалансированной евразийской интеграции в 
составе Большой Европы риск конфликта в России между массами и элитой, 
разумеется, полностью не снимается, но становится значительно меньше.  

Таким образом, для России вопрос стоит не в выборе между Европой и 
Евразией, а в отстаивании собственной цивилизационной и полюсной 
(субъектной) идентичности в общем европейско-евразийском пространстве. 
Имеются данные, из которых следует, что сближение с Западом и 
«европейская мечта» в современной России – это мечта всего лишь 10% 
меньшинства320. Цивилизационная идентичность – именно та единственная 
сфера, где, в отличие от политической и экономической сфер, какой-либо отход 
от традиции признания существования бинарной оппозиции «Евразия – Европа 
(и шире – Запад)» просто логически невозможен. Дихотомическая 
биполярность (с постоянным обменом зарядами между полюсами) – 
необходимый атрибут цивилизационной идентичности. 

                                            
320 О чем мечтают россияне: идеал и реальность. / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, 
Н.Е. Тихоновой. – М.: Весь мир, 2013, с. 48. 
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Но дело в том, что в области политики и экономики эту бинарную 
оппозицию можно игнорировать, поскольку история взаимоотношений России и 
Запада и политическая практика наших дней показывают возможность мирного 
диалога по линии этой бинарной оппозиции, плодотворного и взаимовыгодного 
экономического сотрудничества между полюсами-субъектами этой оппозиции, и 
даже их тесной военно-политической коалиции (в период военного 
противостояния фашистской Германии и милитаристской Японии).  

Но это отнюдь не означает, что бинарная оппозиция и с ней 
цивилизационная идентичность исчезли, и перед Россией открылась 
возможность интеграции в состав Евросоюза в качестве его отдельного и 
рядового члена. Как показывает опыт СССР, односторонняя западническая 
ориентация России автоматически ведет к ее евразийской дезинтеграции, а 
односторонняя евразийская ориентация – к глухой изоляции. В обоих случаях 
не приходится даже думать о какой-либо конкурентоспособности России.  

Речь, таким образом, идет об отказе России переходить из одного полюса 
в другой за счет потери своей субъектной роли в качестве ядра евразийской 
общности в составе Большой Европы. Такой взвешенный, лишенный 
крайностей, подход современного российского руководства рушит ожидания 
приверженцев крайних позиций западничества (как, впрочем, и евразийства) и 
способствует, как отмечает В.В. Путин, появлению предпосылок формирования 
полицентричного с точки зрения конкретных механизмов и управленческих 
решений, но гармоничного по своей экономической природе общего 
пространства Европы и Евразии321.  

Из изложенного выше можно сделать вывод: дилемма российского выбора 
между европейским и евразийским пространствами интеграции, действительно, 
неразрешима. Но неразрешима только в том смысле, что постепенно исчезает 
сама проблема такого выбора. Исторический опыт показывает, что Россия с ее 
нынешними и будущими партнерами по евразийской интеграции постепенно 
движется, как и Россия прошлых эпох, в сторону превращения в равноценную 
Западной Европе часть интегрирующегося, но дихотомически биполярного 
пространства Большой Европы (от Лиссабона до Владивостока).  

                                            
321 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое 
рождается сегодня. // Известия, 4.10.2011 
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ИНДИЯ:  
ФЕДЕРАЛИЗМ КАК РЕСУРС СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 

«Крупнейшая демократия мира» – это словосочетание давно и 
небезосновательно закрепилось за Индией. В этой стране уже более 65 лет 
устойчиво (всего лишь с полуторагодовым перерывом) функционируют 
институты политического представительства. Длительный, эволюционный путь 
проделала партийно-политическая система. Выборы проходят свободно и 
справедливо, и их результат адекватно отражает сдвиги в расстановке 
социально-политических сил в обществе. Избирательная комиссия независима 
от давления власти (разумеется, гипотетического) и служит важным гарантом 
поступательности политического процесса. Список общезначимых достижений 
Индии в построении демократии можно было бы многократно умножить, тем 
более что этой проблематике посвящена обширная литература322. 

В то же время относительно малоисследованным остается процесс 
эволюции общества как политической организации, и в частности становления 
индийского федерализма, явления глубоко оригинального, совмещающего в себе 
универсалии данной формы государственной организации, с одной стороны, и 
черты, неповторимо присущие Индии, – с другой. Межстадиальный переход 
сложносоставного индийского общества от фактического унитаризма к реальному 
федерализму столь противоречив и многоаспектен, что анализ этого развития 
требует «интегрированного», как говорят в Индии, мультидисциплинарного 
подхода. Такого рода подход наилучшим образом реализуем в рамках 
сравнительно новой дисциплины, политической экономии развития. 

Эвристическая привлекательность политической экономии развития, 
очевидно, состоит в том, что эта дисциплина специально сориентирована на 
системное описание переходных обществ и в своей методологии опирается на 
междисциплинарные взаимодействия собственно экономики с историей, 
социологией, культуроведением и политической наукой. Лучшие работы 
зарубежных индологов выдержаны в традициях данного жанра, все более 
последовательно используемого в анализе социально-политических явлений323 

Глава 13. ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ИНДИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: НА ПУТЯХ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ  

А.Г. Володин 

Нередко приходится сталкиваться с предположением: раз Индия 
восприняла и «оестествила» на своей социально-культурной почве «западные» 
идеи и политические институты, значит – это не совсем «восточное» общество 
(в его традиционном понимании), и в основе его внутренней организации 
кроется некая «загадка». Стоит согласиться: в подобных заключениях 
содержится немалая доля здравого смысла. И смысл этот открывается нам, как 
только мы спускаемся на нижний «этаж» индийской истории, в ее классический, 
или доколониальный период. 

                                            
322 Зачинателями политологического направления в российской индологии были 
Э.Н.Комаров и А.И.Чичеров. 
323 Jha P.S. India. The Political Economy of Stagnation. New Delhi, 1980. 
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Цивилизационные особенности государственности и колониальное 
наследие: «коридор возможностей» для политических трансформаций 

Цивилизационные характеристики индийской/южноазиатской цивилизации 
отличались от аналогичных черт других доиндустриальных древневосточных 
обществ (например, китайского). Строго говоря, древнеиндийское государство и 
его восприемники в средние века имели слабоцентрализованный характер. 
Обратив внимание на эту особенность развития индийской государственности, 
российский историк Д.Н. Лелюхин сформулировал тезис о межгосударственном 
союзе (т.е. конфедерации, пользуясь современной терминологией) как основе 
социально-политического бытия Индостана в классический период324. 

Полицентричность социальной структуры общества, плюралистический 
характер религиозно-культурных систем на территории полуострова – эти 
обстоятельства стимулировали определенный динамизм общественных 
отношений, которому, разумеется, противостояла инерция традиционных 
институциональных «матриц» классического индийского общества. 
Стимуляторами социально-экономической жизни выступали и различные виды 
коммерческой деятельности, способствовавшие появлению «новых людей» – 
торговцев и предпринимателей. Наконец, наличие развитой духовно-
интеллектуальной (брахманической) традиции «подталкивало» формирование 
(особенно в позднее средневековье) среды, благоприятной для восходящего 
развития общества. 

Колониальный период в жизни Индии был отмечен постепенным 
превращением субконтинента в территориальную целостность, хотя более 20% 
индостанского пространства по-прежнему находилось под политико-
экономическим контролем сил традиционного типа – князей и ассоциированных 
с ними элементов доиндустриальной социальной структуры. В колониальное 
индийское общество начали проникать идеи Ренессанса и Просвещения, хотя 
их основными потребителями, конечно же, выступала интеллектуальная элита 
и культурно тяготевшие к ней группы. Во второй половине XIX в., под влиянием 
инерции колониально-капиталистического развития, начались институционально-
правовые преобразования, преследовавшие цель рационализировать управление 
Индией, сделать имперскую политику Великобритании в Южной Азии 
предсказуемой, «легитимной» в глазах индийского населения. Под влиянием 
индустриально-капиталистического развития (хотя и имевшего анклавный 
характер) начинают развиваться современные слои общества, прежде всего 
средний класс325. Эта общность, социально расширяясь и интеллектуально 
развиваясь, постепенно превращалась в массовую основу национального 
движения и политики. Можно без преувеличения сказать: ко второй половине 
30-х гг. прошлого века, когда был введен в действие Закон об управлении 
Индией 1935 г., на индостанском субконтиненте было создано современное 
государство со всеми подобающими такому образованию политическими и 

                                            
324 Лелюхин Д.Н. Концепция идеального царства в "Артхашастре" Каутильи и проблема 
структуры древнеиндийского государства. // Государство в истории общества: к проблеме 
критериев государственности (ред. Лелюхин Д.Н., Любимов Ю.В.). М.: ИВИ РАН, 2001. 
325 В настоящее время данная общность, по некоторым, консервативным, оценкам, 
составляет 250-260 млн человек. Приблизительная оценка, часто встречающаяся в 
индийской печати, выглядит более оптимистичной: 300 млн человек. 
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правовыми атрибутами. Само собой разумеется, подобное государство было 
вынуждено функционировать в преимущественно традиционной социально-
культурной среде, однако именно оно составило институциональный каркас и 
превратилось в генератора современного политического процесса. Более того, 
буржуазно-колониальное государство объективно приняло на себя функции 
стимулятора, постоянно «подтягивавшего» социальную структуру к уровню, 
требуемому для жизнедеятельности «нормального» правового государства. По 
определению, этот процесс не мог не быть долгим и противоречивым, а его 
смыслом и содержанием стало преодоление проблем и противоречий, 
оставшихся в наследство от предшествующих исторических эпох. 

Можно утверждать: основным элементом колониального наследия было 
общество поляризованного типа, т.е. синхронное существование двух стадиально 
различных систем производительных сил (натурально-традиционной и 
индустриальной), двух культурно-мировоззренческих комплексов, двух 
принципиально несходных поведенческих моделей. Эти системы задавали 
качественно особые параметры функционированию политической системы, 
определяли «коридор возможностей» для участников политического процесса, т.е. 
личностей, социально-профессиональных групп, массоподобных формирований 
(классовых, национально-этнических, конфессиональных и т.д.). 

Социальные ориентиры развития: политическое измерение 

Незавершенность перехода индийского общества к индустриальным типам 
хозяйственной деятельности четко просматривалась в сфере политических 
отношений, испытывавшей на себе сильное влияние традиционализма, и в 
частности кастовой системы. Однако процессы индустриализации и 
урбанизации постепенно начинают подтачивать основы кастовой системы, 
усиливают элемент социальности в поведении массовых слоев населения. 
Так, всеобщие выборы 2004 и 2009 гг. со всей очевидностью показали: главной 
целью индийской политики, помимо категорического императива модернизации, 
должны стать именно широкие социальные ориентиры – улучшение 
экономического и правового положения малоимущих, органическое сопряжение 
экономического роста и развития, расширение общественного пространства, 
на которое опирается политическая система, и т.д. Эти ориентиры приобрели 
отчетливое политическое значение. Так, по показателям «человеческого 
развития», как их классифицирует ООН, Индия продолжает отставать от таких 
развивающихся стран, как Мексика, Бразилия и Китай. Около 65% экономически 
активного населения заняты в аграрном секторе, на 10% больше, чем в КНР. 
Около 300 млн индийцев вынужденно проживают за чертой бедности, т.е. 
существуют на менее чем один доллар в день, согласно критериям Плановой 
комиссии Индии. Плотность населения в 2,5 раза превышает показатели Китая. 
Вышеприведенные обстоятельства определенно стимулируют настроения 
политического радикализма в обществе. 

Последние 15–20 лет демонстрируют растущее понимание индийским 
обществом значения современных институтов (партий, социально-
профессиональной стратификации и т.п.) как основных институтов общественных 
преобразований, и это осознание становится основным мотивирующим 
фактором активности населения на выборах. В целом же партийная система в 
Индии выполняет две важные общесоциальные/социетальные функции. 
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Во-первых, партийная система (и последние 15-20 лет свидетельствуют в 
пользу заявленного тезиса) действенно обеспечивает интеграцию различных 
уровней гражданского общества326. Интеграционная функция реализуется в 
двух измерениях – по вертикали (связь общеиндийских процессов с 
соответствующими тенденциями в штатах и дистриктах) и по горизонтали 
(сопряжение регионов, а также многочисленных этнических, социальных, 
конфессиональных, локальных групп, сведение их в общность, наделенную 
общезначимыми нормами, принципами, ценностями, регулирующими 
межличностные отношения). 

Во-вторых, партийная система своей деятельностью обеспечивает 
непрерывное пополнение и обновление политической элиты: выборы, 
избирательные кампании, общенациональные дискуссии естественно 
выдвигают на руководящие позиции наиболее деятельных, способных и 
профессионально подготовленных политиков. (Впрочем, среди просвещенной 
части «политического общества» явно преобладает архикритическое 
отношение к политической элите, включая ее профессиональные качества, 
интеллектуальную подготовку, нравственные ориентиры и т.п.). 

Сами же политические партии решают более конкретные, но от того не 
менее важные задачи. Они обеспечивают обратные/восходящие связи между 
обществом и государством, в частности, как показывают результаты всеобщих 
выборов 2004 и 2009 гг., небезуспешно преодолевают отчуждение между 
периферийными группами населения (включая племена и неприкасаемых) и 
политическим классом. Такого рода деятельность повышает гибкость и 
маневроспособность политической системы, увеличивает потенциал разрешения 
конфликтности индийского общества. С другой стороны, политические партии 
Индии невольно выступают как сознательная сила социализации, позволяющая 
массовым слоям населения (включая городскую и деревенскую бедноту) 
осознать свои реальные возможности в политической системе. 

Само собой разумеется, обе функции тесно переплетены, находятся друг 
с другом в отношениях взаимной дополнительности. 

Формирование в Индии современного общества предполагает упорядочение 
самого этого процесса, введение его в целерациональные рамки. Основным 
структурообразующим фактором этого процесса выступает государство. 
Исторические корни данного явления просматриваются в колониальном периоде, 
когда Британское государство приняло на попечение Ост- Индскую компанию. 

Роль государства в становлении современного общества в Индии 
реализуется в комплексе мер, преследующих политические цели: расширение 
социального пространства представительной демократии (в том числе за счет 
рассредоточения экономической власти), исполнение роли объективного 
арбитра в отношениях между различными экономическими и политическими 
силами общества, амортизации социальных напряжений за счет активной и 
умелой экономической политики. Основу ведущей роли государства в развитии 
данного процесса составляет его относительная самостоятельность от 
основных социально-политических сил индийского общества. 

                                            
326 Возможно, более корректным понятием является политическое общество, 
статистическим выражением которого стала та часть индийского населения, которая 
регулярно участвует в выборах, т.е. около 60% списочного состава избирательного корпуса. 
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Поступательное развитие институциональных матриц современного 
общества в Индии стимулируется несколькими факторами. Здесь можно 
выделить три наиболее значимых обстоятельства. 

1. Продвинутость развития индустриально-капиталистических отношений и 
их социально-политических коррелятов, т.е. общностей (прежде всего 
среднего класса числом около 300 млн человек), категорически 
предпочитающих систему представительства интересов режимам авторитарно-
олигархического типа, потенциально угрожающим стабильности общества. 

2. Сложный/полицентрический конфессиональный и кастовый состав 
общества, неизбежно осложняющий управление этими социумами силой 
волевых методов и предполагающий методы социального компромисса как 
наиболее действенного средства согласования разноречивых интересов. 

3. Наличие довольно продолжительной традиции демократической политики 
(начало которой восходит к колониальному периоду), доказавшей свою 
безальтернативность в управлении сложносоставной общественной системой. 

Траектория развития современного индийского общества  
и проблема федерализма 

Цивилизационный контекст современного общества в Индии образует ряд 
условий. Правовое государство вынужденно функционирует здесь в 
дуалистическом/«поляризованном» обществе, которое расширенно 
воспроизводит натурально-традиционные хозяйственные уклады и их 
социальных носителей; они, собственно, и составляют основную часть 
индийских избирателей. Как уже отмечалось, эта колоссальная людская масса 
из состояния социальной пассивности (квиетизма, согласно эвфемистическому 
определению Дж. Неру) начинает переходить в состояние организованной 
активности, что продемонстрировали выборы 2004 и 2009 гг. Нагрузка на 
политическую систему неизбежно увеличивается. 

Период независимости подтвердил невозможность форсированной 
модернизации социально-институциональных «матриц» традиционного типа, 
причем реализацию этой задачи объективно осложняет глобализация и ее 
производные (экономия на живом труде, утечка из страны «интеллектуального 
капитала» и т.д.). 

Особо следует отметить, что развитие системы массового образования не 
привело к качественному изменению духовно-интеллектуальной основы 
системы производительных сил: по приблизительным оценкам, за годы 
суверенитета число лиц без базовой образовательной подготовки увеличилось 
на 130 млн человек. В настоящее время лишь 31% жителей Индии в той или 
иной степени владеют английским языком, инструментом овладения 
достижениями научно-технической революции. 

Траектория развития современного общества в Индии такова, что 
сохраняется рассогласованность его социально-экономической и политической 
составляющих. Индийские политологи полагают: одним из условий 
поступательности этого процесса может стать преобразование самого 
общества на подлинно федеративных началах. Укрепление горизонтальных 
связей в экономике и политике поможет, как свидетельствует мировой опыт, 
обеспечить необратимость демократизации отношений в индийском обществе 
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и расширенного воспроизводства политической системы на целенаправленной, 
т.е. широкой социальной, основе. 

Проблема федерализма как проблема политическая возникла в Индии 
далеко не сразу. И на это были серьезные исторические и политэкономические 
основания. 

Завоевание в 1947 г. суверенитета сразу же поставило проблему 
территориально-политической консолидации Индии, поскольку необходимо было 
интегрировать (институционально и экономически) в состав государства княжества, 
население которых составляло около одной пятой от общеиндийского показателя. 
Помимо этого, необходимо было создать надлежащие политэкономические 
предпосылки для подобной интеграции, что нельзя было достичь без 
последовательного развития направляющей и координирующей роли государства. 
В сложившихся в конце 40-х – начале 50-х гг. ХХ века условиях реализация 
подобного стратегического замысла не могла не означать довольно серьезного 
укрепления центральной власти и значительного расширения ее функций.  

Таким образом, политическую стратегию, принятую правящими кругами 
Индии после обретения суверенитета, можно охарактеризовать как смешанную, 
содержавшую в себе элементы как федерализма, так и унитаризма. По 
представлению властей, унитаризм был логически оправдан: он выполнял 
двуединую функцию, ограничения сецессионистских тенденций и 
формирования единой для всей страны модели экономического развития. 
Дж. Неру и его сподвижники сознавали: экономика и политика в реальной жизни 
составляют неразделимое целое. Устойчивая, самовоспроизводящаяся 
политическая система должна питаться от самых оснований социальной 
пирамиды. В этих условиях федерализм как бы отступал на второй план, а 
развитие плюрализма выражалось в стимулировании системы панчаятов, 
органов сельского самоуправления, деятельность которых приобщала к 
реальной общественной жизни многомиллионные массы индийского населения. 

Политическое участие стало органическим элементом общенациональной 
стратегии развития. Власти – и в этом был стратегический замысел 
национального руководства – сознательно вовлекали неправительственные 
организации (профсоюзы, женские и молодежные ассоциации) в процесс 
постановки целей и задач, формулирования «частных» политических стратегий 
и активного участия в реализации конкретных направлений общей 
долгосрочной траектории развития. 

Можно сказать, что политическое участие одновременно было и временным 
субститутом федерализма, и подготовкой к его целостному восприятию массовыми 
слоями индийского народа. Первый премьер-министр Индии Дж. Неру 
неоднократно повторял: участие в политике способствует социальному 
самоутверждению человека, оно учит самостоятельно принимать решения и 
позиционировать себя в отношении основных социально-политических сил/партий. 
Восприятие же основных принципов политической организации общества, 
включая, разумеется, федерализм, логичнее связать с последующими этапами 
духовно-интеллектуального развития человека. Политическое участие и 
федерализм – явления генетически близкие, поскольку оба они отталкиваются от 
необходимости расширить доступ массовых слоев народа к ресурсам общества, 
что невозможно без деконцентрации как экономической, так и политической власти. 
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Взаимная дополнительность политического участия и федерализма 
проявилась, в частности, и в том, что за более чем 65-летний период 
независимости сильно изменилось сельское общество: оно высвободилось из-под 
власти всепроникающей пассивности и инерции. Массовые слои, таким образом, 
приблизились к власти, к ним, выражаясь патетически, пришло осознание 
собственных политических возможностей (что наглядно продемонстрировали уже 
всеобщие выборы 2004 г.). Они стали лучше понимать смысл избирательного 
процесса и назначение разнообразных политических технологий. 

В Индии достаточно прочно утвердилась точка зрения, согласно которой 
деволюция власти и децентрализация системы управления делают более 
эффективными и процесс принятия решений, и исполнение политического 
курса, и распределение ресурсов для развития. Политическое участие косвенно 
влияет на динамику модернизации социальной структуры общества (включая 
сельские районы): продолжается ее профессиональная диверсификация на 
индустриально-капиталистической основе, увеличивается социальная 
мобильность, снижается (хотя и медленно) диспаритет доходов, 
осовремениваются ценности и ориентации массовых групп населения. 

К утверждению федералистских начал в индийской политике 

Преобладание унитаристских начал в организации общеиндийского 
политического пространства адекватно отражалось в сфере политических 
отношений: в стране долгое время функционировала система однопартийного 
преобладания, сердцевиной которой был Индийский национальный конгресс 
(ИНК). Основные характеристики данной системы были: явное доминирование 
одной из партий, располагавшей значительными позициями во всех основных 
социально-политических силах страны; фрагментация политической оппозиции, 
как левой, так и правой; способность партии большинства при необходимости 
оперативно видоизменять курс государства за счет перегруппировочных 
процессов и выдвижения на руководящие позиции носителей новых идей и 
концепций управления. 

Однако естественные процессы диверсификации индийского общества в 
конечном счете привели к децентрализации системы однопартийного 
преобладания. Они же – хотя и дискретно – стимулировали тенденции к 
федерализации индийского социума. Видимо, начало становления системы 
полицентрического типа можно отнести к концу 60-х гг. ХХ века. На всеобщих 
(четвертых по счету) выборах 1967 г. ИНК потерял значительное влияние в 
ключевых штатах страны. В настоящее время партийно-политическая система 
Индии уже обладает рядом устойчивых признаков многополярности, т.е. имеет, 
так сказать, федеративный характер. Это и довольно успешное 
функционирование неконгрессистских правительств в Дели в 1996–2004 гг., и 
важная роль региональных партий в формировании политических коалиций в 
центре, и утверждение культуры компромисса в деятельности основных «акторов» 
индийской общественной жизни. Определенную роль в федерализации индийской 
политики сыграли всеобщие выборы 1977 и 1989 гг., в результате которых ИНК 
отстранялся избирателями от власти на общенациональном уровне. 

Выборы и политическое участие – это основной информационный канал, 
связывающий общество и политическую власть; их диалектическое единство 
образует институт, вокруг которого развиваются практически все социальные 
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процессы. Функция обмена информацией тем более важна, что в настоящее 
время ни одна партия (в том числе, разумеется, и Национальный конгресс) не 
способна «в одиночку» агрегировать и артикулировать интересы основных 
социально-политических сил Индии, поскольку социально-профессиональная 
структура общества постоянно усложняется, а отношения «государство – 
гражданское общество» претерпевают постоянные изменения. Стоит особо 
отметить, что политическим коррелятом гражданского общества в Индии 
является средний класс, численность которого, по некоторым оценкам, уже 
превысила 300 млн человек. 

Политическая стабильность напрямую зависит от учета этно-
лингвистических особенностей индийского общества, роль которых возросла в 
последние 15–20 лет. Формирующаяся в Индии модель представительства 
интересов поможет ненасильственно разрешить проблемы между унитарной и 
федералистской моделями государственной организации, возникшие более 
трех десятилетий тому назад. 

Материальную подоснову перехода от унитаризма (во многом вынужденного) 
к федерализму составили процессы политэкономического происхождения. Их 
анализ должен предполагать своего рода «рассечение» указанного 
тридцатилетнего периода на два временных отрезка, которые условно можно 
определить как подготовку условий и реализацию необходимости. 

Воспроизводство политической системы Индии в конечном счете зависит 
от успешной реализации трех основных социетальных функций: 
самоподдерживающегося экономического роста, эффективной системы 
политического представительства и разумного сочетания принципов 
горизонтальной и вертикальной интеграции общества (т.е. взаимной 
дополнительности начал унитаризма и федерализма). Важно помнить, что 
задачи горизонтальной интеграции общества по-настоящему остро встали 
перед политическим классом Индии сравнительно недавно (в конце 1980-х – 
начале 90-х гг.), когда страна завершила цикл территориальной консолидации и 
когда возможности интеграции общества «сверху» (унитаризм) оказались 
исчерпанными и экономически, и политически. 

Разумеется, в развертывании процессов федерализации индийского 
общества участвовали факторы как эндогенного, так и экзогенного 
происхождения. Рассмотрим их подробнее. 

Вторая половина 1980-х гг. прошла в Индии под знаком, как бы мы сейчас 
сказали, приобщения страны к процессам глобализации. Линия на ускорение 
развития страны за счет создания сегмента высокотехнологичных укладов 
логично связывается с именем Раджива Ганди, который провозгласил курс на 
форсированную модернизацию вскоре после победы на всеобщих выборах 1984 г. 

Однако в индийском политическом классе линия «на вхождение в XXI век» 
вызвала противоречивую реакцию. Критики исходили из того, что 
«изолированная»/анклавная модернизация, развивая высокотехнологичные 
уклады экономики, экономящие на живом труде, оставляет за пределами 
экономического роста подавляющее большинство населения и тем самым 
заставляет политическую систему воспроизводиться на исключительно 
высоком уровне социальной напряженности. В условиях далеко зашедшей 
политизации массовых слоев народа форсированный экономический рост мог 
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иметь следствием быстрое исчерпание запаса прочности политической 
системы и ее возможное авторитарное перерождение, как это уже имело место 
во время чрезвычайного положения 1975–1977 гг. 

Нельзя сказать, что правительство Раджива Ганди было невосприимчиво к 
аргументам подобного рода. Проблему, видимо, стоило бы поставить шире: 
произошло столкновение двух императивов – быстрой модернизации (т.е. 
экономического роста), с одной стороны, и сохранение эгалитарного начала 
(т.е. социального развития) в политике государства – с другой. Форсированный 
экономический рост, особенно в высокотехнологичных секторах хозяйства, явно 
предполагал усиление координирующих функций и государства, и федерального 
центра. Помимо этого, затяжные социальные конфликты в Пенджабе и в штатах 
Северо-Востока как бы отодвигали решение проблемы унитаризм – федерализм в 
будущее, и здесь претензии к правящей партии ИНК не выглядели убедительно. 

Не будем забывать: за годы правления ИНК в стране сформировалась 
своеобразная политическая культура «верхов», в пространстве которой 
федерализм и соответствующие данной парадигме установки, ценности и 
ориентации занимали, мягко говоря, подчиненное положение. Требовалась 
определенная зрелость и власти, и народа, чтобы вывести политический диалог 
за рамки противостояния, как тогда выражались политические противники из 
соперничающих лагерей, «сторонников целостности государства» и «защитников 
сепаратистских и сецессионистских сил». В конце 1980-х гг. оба лагеря должны 
были предъявить иные воззрения на единство Индии, и эти взгляды стоило 
сопрягать с новым, «послеиндировским»327 развитием общества. 

Частичную неудовлетворенность общественного мнения сложившимся 
положением вещей зафиксировали всеобщие выборы 1989 г. В результате этих 
выборов в обществе сложился некий паритет социально-политических сил, 
позволивший (впервые в истории страны) сформировать «правительство 
меньшинства» во главе с известным преданностью демократическим идеям 
В.П. Сингхом, в прошлом видным деятелем ИНК, «разошедшимся во взглядах» 
на будущее Индии с руководством страны.  

Правительство Объединенного фронта (ОФ), просуществовавшее до 
досрочных всеобщих выборов 1991 г., стремилось в большей, чем его 
предшественники, степени учитывать как интересы малоимущих слоев населения, 
так и все этно-лингвистическое многообразие Индии. Вновь ожил интерес к уже 
было забытым идеям «единства в многообразии», премьер-министр уделял особое 
внимание положению штатов в индийской федерации. Федерализм, если так можно 
выразиться, шел «от сердца»: в его политической мотивации явно ощущались 
этические основания. Мне кажется, что этап деятельности правительства 
Объединенного фронта (1989-1991 гг.) представлял собой логический переход от 
унитарной модели организации территориального пространства к федералистской 
парадигме, которая, по представлению В.П. Сингха и его коллег, была призвана 
стать новой несущей конструкцией единства и целостности Индии. 

Разумеется, конфликты в штатах, о чем шла речь выше, были серьезными 
ограничителями институционализации федералистского проекта. Требовался 

                                            
327 Следует признать: унитаристская политика Индиры Ганди, вплоть до ее трагической 
кончины в октябре 1984 года, фактически не имела столь же авторитетных оппонентов, 
способных убедительно и доходчиво обосновать федералистскую альтернативу. 
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очень серьезный побудительный импульс перехода к новой политической 
организации индийского социума, и этот сигнал пришел извне. 

Федерализация социума как стратегия национального развития 

Так получилось, что в конце 1980-х – самом начале 1990-х гг. автору 
довелось довольно часто встречаться и подолгу беседовать с видными 
представителями интеллектуальной и политической элиты Индии. Доминировала 
одна тема – судьба Советского Союза. Даже тогда казалось: интерес 
собеседников к будущему нашей страны продиктован в высшей степени 
серьезными, так сказать, стратегическими причинами. Несколько позже, уже 
после распада СССР, стали понятны мотивы столь серьезной озабоченности. 

Уход советских войск из Афганистана вызвал мощную резонансную волну 
мусульманского фундаментализма, имел следствием подъем силы, которую 
сейчас принято называть политическим исламом. Само существование 
Советского Союза блокировало развитие фундаменталистских (или 
ревайвалистских, как иногда говорят в Индии) тенденций, особенно в 
чрезвычайно чувствительном для Индии регионе Центральной Азии. 

Индийская элита рассуждала о «центральности» этого региона 
следующим образом. Хорош или плох русский колониализм – это вопрос 
второстепенный. Главное же состоит в том, что Российская империя, а 
впоследствии и Советский Союз сформировали в этом жизненно важном 
регионе секуляристский тип государственности во главе со светскими элитами. 
Последние стали эффективным барьером на пути распространения 
воинственного ислама, в том числе его наиболее радикальных версий. Уход, 
после 1991 г., России с Востока создает вакуум, который постараются 
заполнить различные силы, включая сторонников политического ислама. 

Подобная перегруппировка геополитических сил способна лишь осложнить и 
без того непростое положение Индии, превратить в реальность «геополитическое 
окружение» страны. Политическая элита отчетливо понимала: необходимы 
оперативные меры по укреплению основ индийской государственности. 

Дальнейшая централизация власти даже не рассматривалась в качестве 
выхода из создавшегося положения. Нужна была некая «сверхидея», способная 
сцементировать сами основы существования индийского общества. Счастье 
страны в том, что подобная идея была четко сформулирована и что нашлись 
деятели, готовые превратить концепцию в конкретные политические действия. 

Идея была настолько простой и логичной, что трудно избавиться от 
ощущения: как все было ясно и непротиворечиво! Однако обществу предстояло 
пройти непростой и болезненный путь самопознания и самореализации, 
прежде чем стали ощутимы результаты «проделанной работы». 

Смысл преобразовательного замысла, говоря упрощенно, состоял в 
повышении жизнеспособности хозяйственного организма, в укреплении 
горизонтальных связей в индийской экономике, в превращении страны в 
подлинный союз штатов, способный и к саморазвитию, и к противостоянию 
внутренним и внешним вызовам. Можно сказать, что решение проблем 
страны связывалось с реализацией политэкономической стратегии, сама 
логика которой неизбежно вела к воссозданию государства на подлинно 
федеративных началах. 
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В основу новой концепции развития была положена доступная каждому 
политически активному гражданину идея о необходимости активного развития 
горизонтальных связей в экономике (т.е. усиление взаимозависимости между 
субъектами федерации, штатами), что мыслилось как еще одна (наряду с 
интервенционистским государством) несущая конструкция становившегося 
все более диверсифицированным индийского общества. Иначе говоря, 
федеральный центр готов был осуществлять своего рода деволюцию, т.е. 
разделить со штатами ответственность за судьбу страны. 

Расчет оказался точным как с экономической, так и с политической точек 
зрения. Федерализация индийского социума оказалась ни целью, ни средством, 
а стала важным побочным результатом экономической реформы, 
децентрализации и совершенствования хозяйственного механизма, 
перераспределения сфер компетенции между Дели и штатами. Успешная 
экономическая реформа, которая справедливо ассоциируется с именем 
тогдашнего министра финансов (ныне – премьер-министра) д-ра Манмохана 
Сингха, сделала индийское общество еще более жизнеспособным и позволила 
стране безболезненно пережить – скажем, несколько забегая вперед, – 
азиатский финансовый кризис 1997–1998 гг. 

Реформа действительно изменила дух Индии: страна быстро училась 
ценить и рационально расходовать время, лояльно относиться к понятиям 
«дисциплина» и «самодисциплина», приспосабливаться к постоянно 
меняющейся экономической реальности. Впрочем, наступившие перемены 
болезненно отразились на положении значительной части среднего класса, т.е. 
групп с фиксированными доходами: по наблюдениям автора, цены на товары 
повседневного спроса за годы преобразований (1991–1996 гг.) возросли в 2 – 
2,5 раза. Этого оказалось достаточно, чтобы значительная часть избирателей 
отвернулась от Конгресса на всеобщих выборах 1996 г. В результате сложного 
внутриполитического маневрирования к власти в Дели вновь пришло 
«правительство меньшинства» (Объединенный фронт), которое продолжило 
социально-экономический курс М. Сингха. 

В то время многие политические наблюдатели отмечали: меняется сама 
идейная стилистика общественного дискурса в стране. Иногда даже складывается 
впечатление о «реактивном» превращении Индии в полноценную федерацию. 
Однако очевидная естественность, ненасильственность этого процесса 
указывала на то, что семена федерализма, брошенные в почву правительством 
В.П. Сингха в 1989–1991 гг., дали обильные всходы уже в 1996–1998 гг. 

Короче говоря, федерализм в Индии стал свершившимся фактом, и отныне 
все основные социально-политические силы были вынуждены сопрягать свои 
программы и практические действия с этой объективной реальностью. 
Восстановление унитаризма в его первоначальной форме стало невозможным. 

Изменения в расстановке партийно-политических сил на рубеже 2000-х гг.  

Федерализм предполагал и более сложный (коалиционный) характер 
формирования центрального правительства, и консенсусный характер 
политических решений, в том числе и тех, которые затрагивали основы 
национальной безопасности индийского государства. Интересно вспомнить, что 
правительство ОФ не только продолжило курс Конгресса, но и творчески 
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развивало идеи, положенные в основу «реформы М. Сингха». И не вина 
правительства ОФ в том, что его завидный послужной список на поприще 
экономики и политики не спас его от отставки. Скорее это был рецидив старой, 
унитаристской болезни: руководство Национального конгресса не могло 
примириться с устойчивым функционированием неконгрессистского 
правительства. Лидеры ИНК добились его отставки – и жестоко просчитались: в 
результате досрочных выборов 1998 г. к власти пришла коалиция во главе с 
традиционалистской Бхаратия Джаната Парти (БДП). 

Долгое время лидеры БДП считали федерализм «ересью», идейно 
разоружающей индийский народ перед лицом «внешней опасности» – 
воинствующего ислама. Однако инстинкт политического самосохранения 
позволил партии адаптироваться в необычных для нее условиях и оставаться у 
власти более шести лет, что является самым долгим сроком для 
неконгрессистского правительства. Правительство БДП прекратило 
существование в результате досрочных выборов 2004 г. 

На этих выборах победу праздновали Национальный конгресс и его 
союзники, а премьер-министром стал Манмохан Сингх, получивший, наконец, 
возможность откорректировать начатый в 1991 г. при его непосредственном 
участии процесс экономических и политических преобразований. С самого начала 
перед премьером возникли проблемы, прямо связанные с принципиально иной 
расстановкой социально-политических сил, возникшей после голосования. 

В избирательном корпусе современной Индии принято выделять три 
основные массовидные общности: средний класс; городская и сельская 
беднота; «молодежь» (возрастная когорта от 18 до 35 лет). Их поведение на 
выборах 2004 г. имело свои особенности.  

Поскольку средний класс в принципе был удовлетворен социально-
экономическим курсом правительства во главе БДП, его отношение к 
деятельности коалиции было в целом лояльным. Однако избирательная 
активность этой общности, в особенности ее высшего и среднего подразделений, 
в спокойное для политической системы время, как правило, не была высокой. 
Выборы 2004 г. в целом подтвердили эту тенденцию, что нанесло 
значительный политический ущерб БДП и ее союзникам по правительству. 

Городская и – особенно – сельская беднота в полной мере ощутила на 
себе эффект поляризации доходов как следствие невмешательства 
правительства в социально-экономическую политику и в деятельность 
рыночного механизма. Их отношение к деятельности БДП и ее партнеров было, 
как можно догадаться, активно отрицательным, что и проявилось в поведении 
данной группы на выборах. Бедняки (особенно в деревнях), презрев давление 
высших и средних землевладельческих каст, терпеливо выстаивали по 4 – 5 
часов под жарким майским солнцем; в конце концов они сделали выбор в 
пользу Конгресса, партии Сони Ганди и Манмохана Сингха. 

Важное место в избирательном процессе 2004 г. принадлежало 
молодежным возрастным группам, чьи политические мотивации имели свою 
специфику. Эта специфика определялась критическим восприятием перспектив 
данной массовидной группы при правительстве во главе с БДП. С одной 
стороны, молодые люди (или, точнее, их значительная часть) понимали, что 
«правительство пенсионеров» (как его иронически называли некоторые индийские 
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политологи) едва ли было озабочено судьбой входящего в сознательную жизнь 
поколения. Соответственно, отсутствие динамизма в деятельности правящей 
элиты, мягко говоря, ими не приветствовалось. С другой стороны, существовала 
и прямая политэкономическая зависимость между отсутствием государственного 
интервенционизма в экономике и медленно растущим сектором занятости для 
молодежи. В былые времена государственный сектор поглощал значительную 
часть лиц, только-только получивших высшее образование. Данная группа 
населения, в принципе одобряя реформы «по-рыночному», сознавала, что 
эффективность экономики и ее поглощающие способности в плане занятости в 
конечном счете зависят от действенности конкуренции государственного и 
частнокорпоративного секторов хозяйства. Поэтому молодые люди трезво 
относились к возможности правительства во главе с БДП активизировать 
экономику, и их протестное голосование обернулось поддержкой Конгресса. 

Эти и другие обстоятельства обусловили необходимость определенной 
корректировки государственного курса. Правительство М. Сингха довольно 
скоро после своей «инаугурации» объявило о возвращении к концепции «рост 
плюс развитие» («growth with equity»), характерной для более раннего периода 
политической истории Индии. Фактически речь идет о стимулировании 
занятости, о более активной роли субъектов федерации/штатов в развитии 
перспективных производств, о постоянном согласовании «общей» и «частных» 
(штатовских) стратегий развития страны на обозримое будущее. 

Федералистский проект и повестка дня современного развития 

Федерализм в Индии не существует сам по себе как некая концепция 
более гибкой и адаптивной (по сравнению с унитаризмом) организации 
политической и экономической власти. Федерализм – это в широком смысле 
децентрализация и деволюция власти, включение в процесс политического 
развития многомиллионных масс индийского народа. Федерализм – это четкое 
разделение ответственности между федеральным и региональными центрами 
власти, это взаимное доверие и культура компромисса, без которой столь 
сложное в организационном отношении общество не сможет поступательно 
развиваться, воспроизводя себя в новых политических идеях и лидерах. 
Понимание этого обстоятельства стало для современной Индии аксиомой. 
Видимо, поэтому в стране все активные политические силы выступают за 
последовательное развитие подлинного федерализма. 

Федералистский проект в настоящее время мыслится и властью, и 
народом как безальтернативная концепция движения в будущее. И 
устойчивость этого движения опирается на прочные политэкономические 
основания.  

 Дальнейшим развитием политической организации федералистского типа 
стали парламентские выборы 2009 г. Мировой кризис оказал на их результаты 
ограниченное влияние. Общий настрой избирателей оказался положительным 
по отношению к Конгрессу. Видимо, именно это обстоятельство сыграло 
решающую роль при подведении итогов голосования. 

Существуют и сугубо экономические интерпретации политических успехов 
Конгресса на фоне снижения основных экономических показателей. ИНК в 
2009 г. пожинал плоды своего подчеркнутого внимания к индийской деревне, 
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где по-прежнему проживает около 70% избирателей (всего в парламентских 
выборах 2009г. приняли участие более 400 млн человек). Конгресс 
целенаправленно использовал благоприятное сочетание двух основных 
факторов в развитии аграрного сектора: обильных муссонов в последние пять 
лет и повышения спроса на сельскохозяйственную продукцию в результате 
мирового продовольственного кризиса. Вследствие соединения этих двух 
факторов годовые темпы роста сельскохозяйственного производства 
поднялись до «небывалых» 4,5% (резервные запасы зерна превысили 50 млн 
тонн), а доходы практически всех групп аграрного сектора (включая мигрантов и 
сельскохозяйственных рабочих) показали явную тенденцию к повышению. 

Помимо внимания к деревне, индийские обозреватели выделяли три важных 
фактора успеха Конгресса. Во-первых, ИНК сумел убедить часть избирателей, 
голосующих за региональные партии, в своей «надежности», в том, что время 
коалиционной модели управления с решающим участием этих партий пока не 
пришло. Во-вторых, Конгресс доказал: партия способна управлять государством, 
особенно в период мирового кризиса, более профессионально, чем ее оппоненты. 
Помимо этого, ИНК продемонстрировал свою способность осуществлять политику 
развития на широкой социальной основе, а не в интересах отдельных групп 
населения. В-третьих, индийские избиратели предпочли преемственность 
всем другим формам политического бытия, тем более что этот курс 
олицетворял премьер-министр М. Сингх, вновь возглавивший правительство. 

С другой стороны, статистические данные об относительном влиянии 
различных политических партий после выборов заставляют относиться к 
перспективам развития Индии с нынешней конфигурацией партийно-
политических сил с известной осторожностью. Так, согласно официальным 
данным, Конгресс заручился поддержкой 28,55% пришедших на участки 
избирателей, что всего на 2% выше, чем на выборах 2004 г. (26,53%), и лишь 
на 1,5% больше, чем при замерах общественного мнения, проведенных в 
феврале 2007 г. (27%). Правда, более значительными, чем приобретения ИНК, 
были потери у БДП – 18,80% (против 22,16% на предыдущих выборах). Можно 
сказать: на выборах 2009 г. в пользу Конгресса сработала принятая в Индии 
избирательная система относительного большинства (т.е. с голосованием в 
один тур). Не стоит забывать и о том, что основная часть голосов избирателей 
– 36,42% досталась региональным партиям, что лишь немного меньше 
показателей 2004 г. (37,11%). Эта тенденция свидетельствует не столько о 
недоверии избирателей Конгрессу и БДП (хотя и о сдержанности в выражении 
симпатий говорить правомерно), сколько о том, что старейшей партии страны, 
ИНК, был дан еще один шанс (или срок пребывания у власти), чтобы сделать 
массовые слои населения заинтересованными в функционировании нынешней 
экономической и политической системы. 

«Выборы прошли – проблемы остались», – так думают и говорят повсюду 
в мире. Так к решению каких проблем нужно было готовить себя Конгрессу? Их 
несколько, и все они серьезные. Во-первых, продолжался рост безработицы, 
который «накладывался» на увеличение дефицита бюджета, вполне способного в 
ближайшее время превысить 10% ВВП. В Индии отмечают: экономика не оживет 
сама по себе, ей необходимы стимулирующие меры правительства в области 
дорожного строительства, увеличения выработки энергии, совершенствования 
системы образования, реформирования рынков земли и труда, целевого 
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финансирования стратегических проектов, сбалансирования бюджета за счет 
разумной приватизационной деятельности, эффективного противодействия 
коррупции и т.д. Во-вторых, требуют специального внимания обострившиеся 
проблемы национальной безопасности, имеющие как внутреннее, так и 
внешнее происхождение. Страна обязана выработать, как считали эксперты, 
собственную «культуру безопасности» и соответствующую политику, выходящую 
за рамки охраны высших должностных лиц государства. В-третьих, быстрое 
омоложение демографической структуры населения (в настоящее время 70% 
индийцев – это люди моложе 35 лет) определяет необходимость качественного 
повышения эффективности государственного управления, что невозможно без 
замены политиков, чьим исключительным достоинством является лояльность 
руководству Конгресса, на деятелей нового типа, обладающих необходимыми 
политическим кругозором и профессиональной подготовкой/компетентностью и 
способных решать стоящие перед Индией проблемы. 

Видимо, прав авторитетный политический аналитик М.Дж. Акбар: 
«Опасности успеха более драматичны, чем угрозы поражения. Самодовольство 
есть легкая ловушка. Самоуверенность – это сильно действующее 
успокаивающее средство. Д-р Манмохан Сингх получил свободу действий, 
однако его первой заботой должны стать слабости коллег. Дав ему свободу, 
индийский избиратель лишил премьера права на оправдание»328.  

Сейчас, в год очередных всеобщих выборов, ситуация в Индии настолько 
осложнилась, что предсказать итоги голосования практически невозможно. 
Какие партийно- политические коалиции окажутся наиболее привлекательными 
для избирателей, мы узнаем весной 2014 г.  

Одновременно мы узнаем, что модель федерализации политической 
системы Индии завершила еще один цикл. Его смысл видится в формировании 
более устойчивой системы экономических и политических отношений, которая, 
при всех сложностях политического бытия, делает «крупнейшую демократию 
мира» устойчивой, гибкой и пластичной.   

 

 

 

 

                                            
328 Выдержка из выступления на научно-практической конференции «Мир и развитие» 
(Чандигарх, Индия. Ноябрь 2009 г.).  



240 
ЯЯППООННИИЯЯ::  ИИННЕЕРРЦЦИИЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ИИ  ИИММППУУЛЛЬЬССЫЫ  ППЕЕРРЕЕММЕЕНН 

ЯПОНИЯ:  
ИНЕРЦИЯ РАЗВИТИЯ И ИМПУЛЬСЫ ПЕРЕМЕН 

К середине 2010-х гг. Япония оказалась на перепутье. Она вынуждена 
дать ответ на крайне трудный вопрос: рационально ли далее следовать 
послевоенной модели развития, или же следует изобрести и внедрить новые 
методы политического, экономического и социального регулирования, более 
отвечающие кардинальным переменам, вызванным глобализацией. 
Послевоенная модель развития, основанная на жестком государственном 
контроле и регулировании, сыграла свою позитивную роль и вывела страну в 
мировые лидеры. Однако уже к началу 1990-х гг. стало очевидно, что она 
перестает эффективно работать и превращается в тормоз финансовой и 
предпринимательской активности. 

Важный повод для научной дискуссии дает постановка непростой научной 
проблемы: как соотносится верность Японии своим традициям с сильнейшими 
модернизационными импульсами. Задача эта более изощренная, нежели 
раньше: в отличие от мэйдзийского и послевоенного периодов модернизации 
Япония оказалась перед лицом вызовов глобализации. Тем не менее, 
социокультурная динамика японского общества позволяет считать, что оно не 
копирует западные образцы, а находится в стадии модернизации на основе 
собственных традиций. Нынешний этап модернизации, безусловно, пока не 
завершен, страна находится в поиске оптимальной модели политической 
власти и социально-экономического развития.  

Глава 14. ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЯПОНИИ  
НА ПЕРЕПУТЬЕ  

Д.В. Стрельцов 

После окончания «холодной войны» Япония оказалась в качественно 
новой парадигме общественного развития. Страна столкнулась с 
принципиально новыми вызовами в экономической, социальной, экологической 
областях, а также в сфере военной безопасности.  

Перейдя на постиндустральную стадию экономического развития, Япония 
в течение более двух десятилетий не могла выйти из стагнации. Цифры 
экономической статистики свидетельствуют о существенном ослаблении 
Японией своих позиций в мире. Например, доля страны в мировом ВВП в 
номинальном исчислении, составлявшая в 1992 г. 15,2%, упала в 2011 г. до 8,4%. 
В абсолютных цифрах объем ВВП страны не только не вырос за двадцать лет, 
но и вовсе сократился – с 490 трлн иен в 1992 г. до 470 трлн иен в 2011 г.329 
Страна так и не сумела преодолеть хроническую депрессию и выйти на 
удовлетворительные цифры роста. В трудном положении оказалась Япония в 
начале второго десятилетия XXI века и в связи с непростым состоянием 
государственных финансов. Совокупный государственный долг составил почти 
двукратный объем ВВП страны. Заметно снизилась за два десятилетия и 
международная конкурентоспособность страны. Если вплоть до начала 1990-х гг. 

                                            
329 Сакайя Таити. «Исин» сурукакуго. (Осознание новой «реставрации»). Токио. 2013. 
С. 43-44. 
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Япония занимала по этому показателю уверенное первое место, то к 2011 г. 
она опустилась до десятого.  

Макроэкономическое положение Японии продолжает осложняться и в 
связи с обострением социальных проблем, связанных со старением населения, 
снижением рождаемости, нехваткой рабочей силы, а также увеличением доли 
непостоянных работников в общей структуре найма. Повышение доли старших 
возрастов в демографической структуре общества сопровождается усилением 
иждивенческой нагрузки на работающее поколение. Остро стоит вопрос о 
создании дееспособной национальной системы пенсионного обеспечения – 
принципы поколенческой солидарности уже не дают пенсионерам гарантий 
достойного существования.   

Ситуация усугубляется тем, что в начале второго десятилетия XXI века 
страна столкнулась с двумя жестокими кризисами. Во-первых, это природно-
техногенная катастрофа 11 марта 2011 г., преодоление последствий которой 
легло тяжелым дополнительным бременем на государственный бюджет. 
Фукусимская трагедия поставила Японию перед необходимостью коренного 
пересмотра всей энергетической политики.  

Во-вторых, это обострение международной ситуации в Восточной Азии. В 
связи с активной реализацией КНДР ракетно-ядерной программы многие 
японцы впервые за несколько десятилетий испытали ощущение прямой 
военной угрозы. Свой вклад в ужесточение внешнеполитической среды вносят 
и территориальные споры со странами-соседями. Ощущение острого кризиса 
поставило на повестку дня вопрос о коренном пересмотре всей политики 
страны в сфере национальной безопасности.  

Переживаемые страной трудности дали толчок к разворачиванию в стране 
нового дискурса по вопросу о путях выхода из кризиса. Среди интеллектуальной 
элиты заметно усилились алармистские настроения. В оборот даже вошел 
тезис о «третьем поражении» Японии, выдвинутый японским публицистом 
Таити Сакайя (первым поражением считается кризис позднетокугавского 
периода, вторым – поражение Японии во Второй мировой войне)330.  

В создавшихся условиях политическая сфера, по сути, оказалась перед 
необходимостью взять на себя функции кризисного управления. Между тем 
итоги политического развития Японии за прошедшие двадцать с лишним лет не 
дают оснований для большого оптимизма с точки зрения управленческой 
эффективности политической власти в стране. Политический мир по-прежнему 
находится в состоянии трансформации, а состояние неустойчивого баланса 
может продолжиться еще неопределенное время.  

Политическая трансформация Японии на нынешнем этапе исторического 
развития, в отличие от предыдущих модернизаций периода Мэйдзи и периода 
послевоенных демократических реформ, не носит лавинообразного характера. 
Это длительный, постепенный и достаточно противоречивый процесс, 
протекающий не в линейной форме, а в виде сложной траектории, с множеством 
откатов назад и даже возвращений на исходные позиции. Во многом это связано 
с тем обстоятельством, что Япония уже достаточно давно – с 1970-1980-х гг. – 
перестала развиваться по модели догоняющего развития, объективно перейдя 

                                            
330Сакайя Таити. «Исин» сурукакуго. Цит. соч. С. 32. 
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к решению задачи удержания лидерства в экономике. Такую цель достигнуть 
гораздо труднее, поскольку не вполне ясно, как это можно сделать, а 
исторический опыт здесь не может быть справочным материалом. 

Проблема еще и в том, что сложившаяся в Японии в послевоенный период 
политическая система, в рамках которой главную роль при принятии решений 
играет бюрократия центрального правительства, была «заточена» на решение 
задач именно догоняющего развития. По сути, в ее основе лежит идея о 
необходимости национальной мобилизации, требующейся для выживания в 
условиях жесткой внешней конкуренции. Институционально государственное 
управление страны осталось в эпохе предвоенной и военной мобилизации, что 
дало повод назвать его «системой 1940-х годов». Политическая власть в 
рамках этой системы играла вторичную, вспомогательную роль.  

Особенность политической трансформации в современных условиях 
заключается и в том, что она в меньшей степени обусловлена внешним 
давлением, а в большей – внутренними потребностями, и в первую очередь 
экономическими: исчерпанием потенциала догоняющего развития, переходом 
экономики и общества в постиндустриальную стадию и т.д. Институциональные 
изменения не требуют такого же радикализма, как это было бы в случае прямой 
угрозы прямого иностранного порабощения или в условиях иностранной 
военной оккупации. С этой точки зрения современный этап политической 
модернизации не сопровождается коренной ломкой традиционных 
политических институтов. Кроме того, особенность современного этапа 
модернизации составляет и его незавершенность, и противоречивость, что не 
позволяет давать его результатам однозначные оценки. 

Политическая трансформация осуществляется одновременно по 
нескольким направлениям. Прежде всего – это создание более эффективной 
системы государственного управления, лучше отвечающей потребностям 
общества. Это и укрепление политических институтов, и создание действенной 
системы политического представительства, позволяющей в полной мере 
использовать потенциал демократии. Здесь ключевую роль играет, помимо 
всего прочего, и модернизация нормативно-правовой базы политической 
системы – принципов избирательной системы, законодательства, 
регулирующего работу парламента и иных институтов представительной 
демократии, политических партий, общественных организаций и т.д. Это и 
формирование жизнеспособной системы политических партий как ключевых 
акторов политического процесса, способных обеспечивать на политическом 
уровне интересы различных слоев японского общества.  

Это, наконец, и реформа системы принятия политических решений, 
которая должна обеспечить право голоса не только для крупных корпоративных 
структур и хорошо структурированных политических объединений, но и для 
социальных меньшинств. С этим у Японии всегда были проблемы на 
протяжении всей ее истории.  

Исторические особенности японской партийно-политической системы 

Японская политическая система обладает существенной спецификой с 
точки зрения роли и места политических партий в системе государственной 
власти. В западной политологии принята точка зрения о том, что политическая 
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партия возникает как форма протеста ущемляемого меньшинства против 
привилегий и власти. В Японии же партии никогда не выполняли функции 
протеста. С момента своего становления они организовывалась в рамках 
существующей власти и как инструмент власти именно против оппозиции. 
Основная партийная философия Сэйюкай, первой крупной олигархической 
партии, образовавшей в 1900 г. первый в истории партийный кабинет, было 
находиться «по правую руку» от власти.  

В политической элите Японии постмэйдзийского периода получила широкое 
распространение точка зрения, в соответствии с которой партии, не находящиеся 
(или не находившиеся) у власти, вообще не являются политическими партиями. 
Иными словами, только приход партии к власти, предполагающие вхождение 
членов ее руководства в состав правительства и дающий им возможность 
реально участвовать в выработке решений, оправдывают деятельность партии 
и составляют высший смысл ее существования. 

Именно подобный подход привел к тому, что политические партии Японии 
являются парламентскими, а не массовыми, как во многих других странах. 
Депутатский корпус составляет в них политическую верхушку и принимает все 
политически значимые решения, включая выборы высшего партийного 
руководства. Местные же организации имеют крайне ограниченное право 
голоса, лишь эпизодически направляя на партийные съезды своих 
представителей. Политическую карьеру в Японии выбирают с главной, пусть и 
труднодостижимой целью – пробиться в парламент. 

Проявить свое влияние в полном объеме политический деятель мог лишь 
в структурах правящей партии. Этому служила соответствующая 
институциональная база. Так, для обсуждения правительственных законопроектов 
в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) был создан 
многосекционный Совет по политическим вопросам, обладающий немалыми 
полномочиями в определении судьбы того или иного законопроекта. Положение 
не поменялось и с приходом к власти Демократической партии, депутаты которой 
активно участвовали в работе лоббистских группировок и «групп давления». 

Другая важная особенность системы политических партий Японии, особенно 
проявившаяся в постбиполярный период – идеологическая аморфность, 
граничащая с беспринципностью и даже бесхребетностью (эта характеристика, 
безусловно, не касается КПЯ, деятельность которой подчиняется своим, 
особым законам). В период существования «системы 1955 года» Либерально-
демократическая партия позиционировала себя как «партия-универмаг», где 
избиратель из любых социальных слоев может найти для себя привлекательный 
«товар». Можно сказать, что ЛДП действовала, исходя из интересов всего 
общества, тогда как ее основной конкурент – Социалистическая партия, 
опиравшаяся на поддержку профсоюзов, отражала интересы узкой прослойки 
«рабочей аристократии» из числа наемных работников крупных, в основном, 
экспорториентированных предприятий. Идеологическая борьба между ними 
шла в основном по внешнеполитическим вопросам, интерес к которым рядового 
избирателя с 1960-х гг. постоянно снижался.  

После завершения биполярной эпохи, когда идеологическая ориентация 
на определенный блок государств на мировой арене утратила свой смысл, 
даже такое ограниченное пространство для межпартийного противостояния 
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практически исчезло. Резко сузилась и ниша для «идеологических» партий в 
лице СПЯ и КПЯ, которые стремительно теряли поддержку в массах.  

Наиболее крупная трансформация партийно-политической системы 
произошла в Японии в контексте политической реформы 1993–1994 гг., 
нацеленной на повышение роли политических партий в системе 
государственного управления. Инициаторы реформы добивались того, чтобы в 
Японии сформировалась двухпартийная система, подобная той, что существует 
в США или Великобритании, где две крупнейшие партии периодически сменяют 
друг друга у власти.  

Сокрушительное поражение ЛДП и приход к власти ДПЯ в 2009 г. дали 
повод говорить о первом реальном успехе политической реформы и о начале 
долгожданной эпохи двухпартийной модели политического устройства. Однако 
поражение ДПЯ на выборах в палату советников в 2010 г. и особенно ее 
сокрушительный провал на всеобщих парламентских выборах 16 декабря 
2012 г. дали почву для аргументов скептикам, которые заявили о 
бесперспективности для Японии идеи регулярной смены власти на основе 
сознательного выбора избирателей. Точка зрения о том, что традицию страны 
не изменить и что всё возвращается на круги своя (назад к однопартийной 
монополии ЛДП на власть, т.е. к «системе 1955 года») особенно усилилась 
после успеха либерал-демократов на выборах в палату советников 21 июля 
2013 г., когда правящая коалиция получила в верхней палате 135 мест из 242, 
оказавшись там в шаге от конституционного большинства.  

Однако противники этой точки зрения заявляли о вероятности реализации 
иных, помимо уже опробованного опытом, вариантов трансформации партийно-
политической модели. Как можно оценить итоги политических бурь 2009–2013 гг.? 
Действительно, трудно не согласиться с мнением о том, что прошедшие 
события знаменовали собой своего рода политическую развилку для Японии. 
Оценивая перспективы развития партийно-политической системы, можно грубо 
выделить как минимум три возможных пути развития. Первый путь – это 
классическая двухпартийная система (две крупные партии, сменяющие друг 
друга у власти). Второй путь – возврат к практике «полуторапартийного» 
правления при доминантном положении одной политической партии и активном 
возрождении традиций консенсуальной демократии японского типа, т.е. 
создание второй версии пресловутой «системы 1955 года». Третий путь – 
коалиционное правление с пестрым составом участников и нечетко 
выраженными программно-идеологическими приоритетами.  

Двухпартийная система? 

Следует отметить, что идея формирования полноценной двухпартийной 
системы, предполагавшей смену партий у власти в результате парламентских 
выборов, зрела в политической элите страны достаточно давно. 
Реформистское крыло ЛДП еще с начала 1990-х гг. высказывало идею о том, 
что продолжение монополии партии на власть влечет за собой риск 
политической коррупции, застоя, отказа от любых реформ и неспособности 
обеспечить конкурентоспособность страны в условиях быстро меняющегося 
мира. На службу идее двухпартийности была поставлена сама политическая 
реформа 1994 г., позволившая существенно повысить роль партийных брендов 
в политическом процессе.  
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Стоит также отметить, что концепция регулярной смены власти не чужда 
была и всей политической традиции постмэйдзийского периода. На этой 
концепции во многом основывалась политическая модернизация эпох Тайсё и 
Сёва, направленная на внедрение в политическую модель элементов 
парламентской демократии британского типа. Один из «отцов» японского 
парламентаризма Одзаки Юкио писал в 1911 г., обосновывая необходимость 
введения двухпартийной системы: «Как только партии наберутся опыта вхождения 
во власть и ухода в оппозицию, они смогут в полной степени привыкнуть к 
двухпартийной системе и превратиться в одну из двух основных партий. Именно 
так должен работать конституционализм»331. Принципы двухпартийной системы 
были апробированы на практике в середине 1920-х гг., когда на политическом 
олимпе закрепились две сменявшие друг друга у власти партии – Сэйюкай и 
Минсэйто. Сам избирательный закон 1925 г., гарантировавший каждой из них 
определенный минимум представительства в парламенте, явился результатом 
компромисса, основанного на понимании самоценности принципа смены власти.  

Однако путь к двухпартийности оказывается для Японии гораздо более 
сложным и непредсказуемым, чем это можно было бы предположить. Опыт 
двух смен власти в 2009 и 2012 гг. показывает, что историческая развилка 
оказалось пока не пройденной, а дорога остается открытой в равной степени 
как в направлении Вестминстерской системы британского образца, так и назад, 
в сторону традиционалистской консенсуальной демократии. При этом в 
японской политической системе пока сохраняются некоторые характерные 
черты, не позволяющие с уверенностью говорить о радужных перспективах 
становления двухпартийной системы.  

К их числу, прежде всего, следует отнести то обстоятельство, что в 
постбиполярную эпоху в Японии так и не сложилось водораздела по 
принципиальным идеологическим вопросам, наличие которого дало бы основания 
разделить основные политические партии страны на «консервативные» и 
«либеральные». Принципиальных различий не наблюдалось и между партиями, 
претендующими на роль системообразующих – ЛДП и Демократической 
партией Японии (ДПЯ), которая бросила вызов монопольному господству 
соперника. Вообще идеология консерватизма в Японии имеет несколько иную 
идеологическую составляющую, чем это определено нормативной теорией, и 
вряд ли может служить основой для программно-идеологической 
классификации партийно-политического пространства страны.  

Особенно это бросается в глаза применительно к внешнеполитической 
повестке дня. Манифесты ДПЯ и ЛДП, касающиеся Договора безопасности, 
азиатской интеграции, вопросов потепления климата, угрозы распространения 
ядерного оружия и иных «новых угроз», не имеют никаких принципиальных 
различий. Сходство между ними наблюдалось и по многим вопросам финансовой, 
налоговой и экономической политики. Единственным исключением является 
подход к социальным функциям государства: если ЛДП придерживается теории 
минимизации социальных обязательств государства, то ДПЯ выступает в 
поддержку идеи «государства социального благоденствия», опробованной в 
странах Северной Европы. В этих условиях политически мотивированному 
избирателю оказывается труднее сделать сознательный выбор, основанный на 

                                            
331 Цит. по Асахи симбун. 17.08.2009. 
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идеологических, а не личностных предпочтениях, а партиям – сложнее 
сформировать когорту «твердых голосов», являющуюся важным атрибутом 
двухпартийной системы. Как отмечал японский политолог Дз. Ямагути, в 
ситуации, когда в рамках одной партии сосуществуют противоположные 
позиции (приводится пример с вопросом о развитии атомной энергетики), 
«выбор избирателем партии не означает выбора политического курса»332. 

Вследствие малого значения идеологических принципов как для 
политических партий, так и для отдельных политиков в Японии не сложилось и 
сильных традиций преданности депутатов партийному знамени (помимо 
случаев, касающихся КПЯ). Депутаты с легкостью «перекочевывают» в лагерь 
соперников, если чувствуют для себя личную выгоду, и никто их за это не 
осуждает. Например, после ухода ЛДП в оппозицию в период правления 
семипартийной коалиции в 1993–94 гг. многие либерал-демократы 
переметнулись в партии правящей коалиции, а когда ЛДП вернула себе бразды 
правления, возвратились в нее. Без лишних эмоций были приняты обратно в 
ЛДП в 2006 г. многие бывшие однопартийцы, проголосовавшие годом ранее 
против партийного законопроекта о приватизации почтовой корпорации и 
изгнанные за это из партийных рядов, но реабилитировавшиеся, победив на 
выборах в нижнюю палату. Таким образом, политическая реформа так и не 
привела к полноценному межпартийному соперничеству как форме 
конкуренции между различными концепциями путей общественного развития. 

Такая ситуация контрастирует с довоенным положением в Японии. 
Японский историк Банно Дзюндзи провел сравнительный анализ довоенной 
партийной ситуации и ситуации, сложившейся в Японии в конце 2000-х гг. 
Вывод о политолога однозначен: если до войны можно было провести 
разграничение двух крупнейших партий страны по идеологическому признаку 
(Сэйюкай выступала, скорее, консервативной политической силой, а Минсэйто 
– либеральной), то в настоящее время это оказывается невозможным – как 
ЛДП, так и ДПЯ представляют собой партии консервативного плана.  

Деидеологизации политического процесса способствует и такая особенность 
японской политической культуры, как феномен «партийно-индифферентного, 
персонально-ориентированного электората». Многие избиратели в Японии по 
традиции склонны голосовать не за партию, а за личность, а политики в 
меньшей степени зависят от поддержки со стороны политических партий и в 
более существенной – от собственных организационных усилий, точнее, от 
работы «обществ поддержки», представляющих собой их личный капитал. 
Именно этим, например, можно объяснить такое нехарактерное для западных 
демократий явление, как наследование избирательного округа и 
существование в нескольких поколениях политических династий.  

Еще одна проблема, осложняющая перспективы складывания в Японии 
двухпартийной системы – трудности в формировании «второго полюса» и 
сохранении второй по силе политической партией страны достаточного 
потенциала для смещения у власти ЛДП.  

Нерешенным остается и вопрос о том, сможет ли ДПЯ после своего 
сокрушительного поражения остаться «второй партией» в рамках двухпартийной 

                                            
332 Ямагути Дзиро. Сэйкэн котай то ва нан датта но ка (Что принесла с собой смена 
власти?) Токио. 2012. С. 236. 
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системы. Будущее этой партии многим представляется невыразительным. 
Плачевные итоги ее четырехлетнего правления оттолкнули от демократов даже 
тех избирателей, которые мало интересуются политикой: стойкое нежелание 
голосовать за ДПЯ преобладало в общественных настроениях даже летом 
2013 г., т.е. через полгода после ее ухода в оппозицию. Сомнение у многих 
вызывает то, сможет ли ДПЯ, которая ассоциируется у многих граждан страны 
с невыполненными обещаниями и несбывшимися надеждами, составить ЛДП 
сильную конкуренцию даже через несколько лет – в 2016 г. страна вступит в 
новую полосу общенациональных выборов. Поэтому на повестку дня, по 
мнению некоторых экспертов, выходит вопрос о роспуске ДПЯ и формировании 
новой партии, которая смогла бы составить костяк нового «второго полюса».  

Речь может идти о формировании новой партии путем объединения на 
идейной основе депутатов консервативной ориентации из ДПЯ, Общества 
реставрации и Партии всех. При этом новая партия, чтобы избежать ненужных 
ассоциаций и уйти от дискредитировавшего себя бренда ДПЯ, вызывающего 
стойкое неприятие у многих избирателей, должна была бы иметь новое 
название и не считать себя преемником одной из трех указанных партий. 
Однако практически все партии, претендующие на роль «третьего полюса», 
продолжают переживать период «разброда и шатания». Хуже всего дело 
обстоит у Общества реставрации Японии. Бум популярности ее лидера 
Т. Хасимото сменился «отрезвлением» – теперь эта фамилия прочно 
ассоциируется у многих избирателей, и в первую очередь женщин, с 
бестактными высказываниями по поводу «женщин комфорта». Избавиться от 
этого имиджа теперь Т. Хасимото будет весьма непросто. Не слишком 
оптимистично выглядят и перспективы Партии всех. На протяжении нескольких 
выборов подряд она теряла поддержку избирателей, а в декабре 2013 г. из 
партии вышли несколько депутатов во главе с ее бывшим генеральным 
секретарем Кэндзи Эда, основавших Партию уз (Юи-но то).  

Однако вопрос заключается не только и не столько в том, кто станет 
организационной основой новой консервативной партии, а, скорее, в том, будет 
ли способна подобная партия, будь она создана на идейной основе, стать 
«вторым полюсом» в новой политической модели. Следует учесть также, что 
подобная новая партия должна будет дистанцироваться от профсоюзного 
объединения Рэнго, составляющего материнскую структуру нынешней ДПЯ, 
поскольку в отношении этой структуры в Обществе реставрации и Партии всех 
преобладает конфронтационный настрой.  

Пищу для сомнения в действенности сценария, по которому основу 
двухпартийной системы составят две консервативные силы, дает и 
исторический опыт: созданная в качестве альтернативы ЛДП в 1996 г. Партия 
новых рубежей так и не оправдала надежд, распавшись уже через год с 
лишним. Между тем ДПЯ, стартовавшая как партия социал-демократической 
ориентации, оказалась гораздо более жизнеспособным проектом – уже через 
несколько лет она стала составлять ЛДП реальную конкуренцию.  

В этой связи более реалистичную перспективу, с точки зрения формирования 
«второго полюса» в процессе переформатирования политического 
пространства, имеет новая партия социал-демократического типа, аналогичная 
социал-демократическим партиям Западной Европы. Подобная социал-
демократическая партия может возникнуть только после раскола ДПЯ и ухода 
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из нее правоцентристов. В нее вошли бы в этом случае депутаты левого и 
левоцентристского течения ДПЯ, вышедшего из СПЯ и ПДС, остатки Социал-
демократической партии и иные левые силы некоммунистического толка. 
Скорее всего, эта партия сможет возникнуть под новым именем, чтобы не 
создавать ненужных ассоциаций. Такая партия в центр своей программы 
поставила бы социально ориентированные лозунги – достижение социальной 
справедливости, обеспечение социальной однородности общества и проч.  

В реальности формирование новой неоконсервативной и социал-
демократической партий может происходить фактически одновременно, 
приводя к появлению не одной крупной, а двух средних партий, разделенных по 
программно-идеологическому принципу.  

В этой связи актуальным представляется второй сценарий развития 
партийно-политической системы – появление политической модели с одной 
доминантной партией в центре и нескольких «средних» («малых») партий. О 
реальности этого сценария заставляет задуматься ситуация в парламенте 
после выборов 2012-2013 гг., когда конфигурацию «две крупных – одна средняя 
– несколько малых партий» сменила конфигурация «одна крупная – три 
средних партий». В связи с лавинообразным характером смены власти многие 
задались вопросом, не будет ли возвращение ЛДП к браздам правления 
сопровождаться полномасштабным воссозданием «системы 1955 года». 

Возврат к системе однопартийного правления?  

С большой степенью вероятности можно утверждать, что в прежнем виде 
феномен доминантной партии не возродится, хотя какие-то элементы старой 
политической модели, бесспорно, имеют шанс быть реанимированными. Это 
связано прежде всего с тем, что ситуация первой половины 2010-х гг. коренным 
образом отличается от биполярной эпохи. «Система 1955 года» была ответом 
на специфические потребности организации власти, характерные для эпохи 
«холодной войны» 1950-х гг., в частности, необходимость не допустить к власти 
левые силы и маргинализировать оппозицию, заставившую партии 
консервативной ориентации забыть о своих противоречиях и объединиться. Во 
внешнеполитической плоскости полуторапартийность биполярной эпохи отражала 
идеологический выбор между ориентацией на капиталистическую систему во 
главе с США и на страны социалистического блока, возглавлявшимися СССР. 
Наконец, в экономической сфере феномен доминантной партии как никакой 
другой отвечал на специфические потребности мобилизационной экономической 
модели, в которой первую скрипку играла бюрократия, а политическая власть 
выполняла, скорее, декоративные функции. Монопольное правление 
доминантной суперпартии компенсировалось фактическим отсутствием в ней 
единоначалия и сохранением в ее рядах дееспособной фракционной системы, 
хорошо адаптировавшейся к избирательной модели «средних округов».  

Безусловно, все внешние и внутренние предпосылки формирования 
«системы 1955 года» уже канули в лету. Ушел в прошлое феномен 
«перераспределенческой политики», существовавший в условиях 
сверхприбылей от экспорта готовой продукции. Закончилась «холодная война», 
а с ней – и идейное разграничение политических партий по 
внешнеполитическим вопросам. Политическая реформа покончила с системой 
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«средних округов» и ввела мажоритарный принцип, который, как показала 
практика, с большей вероятностью обеспечивает резкую смену власти.  

В политической элите Японии ширится понимание того, что в реалиях 
современного мира политическая власть должна выполнять качественно иные 
функции, чем это было несколько десятилетий назад. Роль правящей партии 
заключается в реализации некоей политической линии, которая получает 
электоральную поддержку в ходе борьбы с альтернативными программами 
стратегического развития. С этой точки зрения, модель доминантной партии, 
неспособная обеспечить многовариантность путей общественного развития, не 
имеет для Японии значительных перспектив. 

Не стоило бы переоценивать шансы реализации сценария появления новой 
«системы 1955 года» и с той точки зрения, что в ЛДП уже не действует 
фракционная система составлявшая ее организационно-кадровый костяк. В 
рамках японской политической традиции суперпартия может существовать 
только при наличии действенных механизмов смены партийного имиджа, 
которые обеспечивала фракционная система. К тому же, если раньше 
избиратель был персонально ориентированным, что позволяло ЛДП держаться 
долго у власти, так как провалы и неудачи ассоциировались с отдельными 
политиками и не «приставали» к партии в целом, то в нынешней ситуации 
(последние два десятилетия) избиратель голосует именно за партию. Поэтому 
если не всё идет, как хотелось бы, вина больше возлагается на партию. Это 
подтверждают и опросы общественного мнения: уровень поддержки правящей 
партии с завидной регулярностью катастрофически падает уже в первые 
полгода после прихода ее к власти. Такая ситуация порождает перманентный 
спрос на новую и «свежую» политическую силу, что создает дополнительные 
возможности для переформатирования политического пространства.  

Лоскутные коалиции? 

На этом фоне особую силу обретает третий сценарий – коалиционное 
правление «лоскутного типа». Его актуализации способствует высокая степень 
волатильности партийно-политической системы биполярной эпохи. Партии 
переживают период рождений и исчезновений, расколов, слияний, новых 
союзов и коалиций, порой кажущихся на первый взгляд противоестественными. 
Некоторые партии, без которых трудно представить развитие партийно-
политической системы биполярного периода, деградировали, превратившись в 
маргинальную политическую силу (как это случилось с социалистами). В то же 
время в конце XX века в лице Демократической партии Японии появилась 
амбициозная политическая сила, способная, как показали дальнейшие 
события, бросить вызов господству либерал-демократов.  

Вернувшись в 1996 г. к власти, либерал-демократы уже не смогли 
обходиться без партнеров по коалиции – сначала это были социалисты и 
партия Сакигакэ, затем Либеральная партия и, наконец, Комэйто. С самого 
начала своего правления коалицию была вынуждена формировать и 
Демократическая партия, вступившая в союз с СДП и Новой народной партией. 
Коалиционное правление заставляет правящую партию зачастую существенно 
корректировать практическую политику правительства в направлении, более 
приемлемом для партий-партнеров. 
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Становление модели коалиционного правления в Японии актуализировало 
значение «малых партий» в политической жизни Японии. Бум «малых партий» 
связан с тенденциями в электоральном поведении японцев, которые регулярно 
демонстрируют разочарование в системных партиях. Именно в руках этих 
партий – например, Общества реставрации, Комэйто, Партии всех, а также 
Партии уз, имеющих собственные фракции в составе парламента образца 
2014 года, зачастую находится ключ к решению политических кризисов, 
периодически потрясающих Японию. Особенно поддержка «малых партий» 
оказывается критичной в условиях «перекрученного парламента», когда для 
преодоления вето верхней палаты правительству для проведения законов 
требуется большинство в две трети в нижней. 

 На руку «малым партиям» играют и особенности избирательной системы. 
Им, в частности, помогает наличие крупного блока мест в нижнюю палату, 
избираемого в «округах пропорционального представительства», а также 
наличие в верхней палате общенационального избирательного округа, выборы 
в котором также проходят на основе принципа пропорционального 
представительства. В таких округах относительно маргинальные политические 
силы, неспособные конкурировать с системными партиями в мажоритарных 
округах, имеют гораздо больше шансов на прохождение в парламент. 
Благоприятным для «малых партий» фактором является также тот факт, что 
сроки выборов в верхнюю палату не совпадают с выборами в нижнюю – в 
случае одновременного проведения выборов в обе палаты они, безусловно, 
оказались бы в существенно менее выигрышном положении, нежели крупные 
партии, имеющие достаточный финансовый и кадрово-организационный 
потенциал для того, чтобы сконцентрироваться сразу на двух участках работы.  

Безусловно, трудно отрицать, что в перспективе «малые партии» сохранят 
свою, во многих случаях существенную роль в политических процессах Японии. 
Безусловно, они будут и впредь возникать из осколков «системных» партий, 
объединяться между собой и с крупными партиями, самораспускаться. Им на 
руку играет рост популизма в политике, заставляющего амбициозных 
политических деятелей, по какой-то причине неудовлетворенных своим 
положением в «системной партии», решительно порывать с ней, организуя 
собственную партию. Харизматические лидеры, безусловно, будут продолжать 
напрямую апеллировать к народным массам и даже на ограниченное время 
пользоваться существенной общественной поддержкой. С этой точки зрения, 
пристального внимания заслуживает феномен популярности лидера Общества 
реставрации Т. Хасимото, который, не имея политического бэкграунда, смог в 
достаточно короткий срок выйти на общенациональный уровень, превратив 
региональную политическую партию без представительства в парламенте в 
третью по величине политическую силу страны. Популистская волна привела к 
победе на выборах губернатора Токио в феврале 2014 г. и одного из ярких 
политиков консервативной ориентации Ё. Масудзоэ, ранее вышедшего из ЛДП 
и возглавлявшего какое-то время собственную «малую партию».  

В реальности в политическом мире действуют несколько 
разнонаправленных тенденций, имеющих непосредственное отношение к 
проблеме коалиционного правления. С одной стороны, эффект волатилизации 
партийно-политического пространства не способствует консолидации 
политических сил и генерирует феномен «малых партий» как форму 
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манифестации протестных настроений меньшинств. С этой точки зрения 
«малые партии» второго десятилетия XXI века наконец-то начинают выполнять 
изначальную функцию политических партий как политического института.  

Однако, с другой стороны, налицо и центростремительная тенденция, 
артикулированная в форме эффекта поляризации. Особенно наглядно эта 
тенденция проявилась в ходе выборов декабря 2012 г., показавших, что выжить по 
действующим правилам имеют реальную возможность лишь достаточно крупные 
политические партии. Фактически речь идет о двух «системных» партиях, которые 
способны составить друг другу альтернативу во всех избирательных округах 
страны. Прочие же партии могут рассматриваться, скорее, в качестве 
потенциальных кандидатов для формирования коалиций с одной из двух 
крупнейших партий. Таким образом, эффект поляризации заставляет любые партии 
«третьего», «четвертого» и иных полюсов тяготеть к одной из двух главных сил.  

Эффекту поляризации способствует и большая по сравнению со многими 
другими странами ограниченность политической ниши для «малых партий». В 
историческом плане в Японии потребности в политической защите прав 
меньшинств, структурированных по расовому, этническому, религиозному, 
гендерному и иным признакам, не возникало, в связи с чем не происходило и 
политической институционализации интересов таких меньшинств. К тому же 
японское общество относительно гомогенно в экономическом отношении, его 
основу составляет сильный средний класс, а противоречия между трудом и 
капиталом не носят непримиримого характера.  

Свой вклад в процесс поляризации партийно-политического пространства 
вносит также то обстоятельство, что японские избиратели, имеющие более 
протекционистски ориентированный, чем в других странах, тип сознания, 
склонны поддерживать в первую очередь те партии, которые имеют реальную 
перспективу прихода к власти. Как уже отмечалось, в общественном сознании 
сложился стереотип, согласно которому вхождение во власть представляет 
собой высшую цель политических партий, ради которой они могут даже 
пожертвовать своими идейными принципами. С этой точки зрения, партии 
«третьего полюса» сохраняют свой потенциал в первую очередь как 
политические акторы, обеспечивающие после своего вхождения во власть 
корректировку курса правящей коалиции в направлении лучшего учета позиции 
партикуляристских интересов отдельных социальных групп и слоев. Типичным 
примером с этой точки зрения выступает давний союзник ЛДП партия Комэйто, 
которого многие рассматривают в качестве «пацифистского крыла» ЛДП.  

Однако возможен и вариант, при котором реального переформатирования 
не произойдет, тем более что для этого требуются большие организационные и 
финансовые усилия. Ясно, что действующие на политической арене страны 
партии оппозиции показали на прошедших выборах максимально возможный для 
себя результат. Поэтому модель «одна крупная – несколько средних партий» 
может существовать достаточно долго. Однако сохранение ДПЯ в своем 
нынешнем виде дает дополнительный шанс для коммунистов. В отсутствие 
левоцентристской партии с внятной политической платформой многие избиратели 
проголосовали бы за КПЯ, если бы та отошла от многих радикальных положений и 
перешла на умеренные позиции по вопросам безопасности и внешней 
политики, сосредоточившись на социально ориентированных проблемах.  
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*   *   * 

После выборов в палату советников 2013 г. Япония вступила в долгожданный 
период политической стабильности: следующие общенациональные выборы, 
скорее всего, состоятся не раньше 2016 г. После ухода кабинета Дз. Коидзуми в 
отставку в 2006 г. в Японии сменилось шесть премьер-министров, что дало 
основание некоторым экспертам говорить о появлении в Японии синдрома 
«премьера вращающихся дверей» – политического лидера страны, озабоченного 
лишь сиюминутной целью выживаемости возглавляемого им кабинета. Тот факт, 
что правительство в течение как минимум трех последующих лет будет опираться 
на уверенное большинство в обеих палатах, бесспорно, даст ему свободу рук и 
позволит принимать любые, даже не очень популярные решения. При этом 
относительно длительный характер пребывания у власти одного кабинета 
будет иметь положительный эффект и на международные позиции Японии, 
которые подвергались ущербу из-за калейдоскопичной смены правительств.  

С другой стороны, карт-бланш, полученный кабинетом Абэ из рук 
избирателей, может сослужить ему плохую службу: в отсутствие реальных 
рычагов сдерживания со стороны оппозиции правительство рискует утратить 
обратную связь с обществом, а многие его радикальные инициативы, которые при 
иной ситуации оказались бы заблокированными, теперь получат зеленый свет.  

Партийно-политическую систему по-прежнему характеризует двойственная 
ситуация. С одной стороны, она обрела качественно новые характеристики. В 
практике прочно закрепилась модель коалиционного правления, 
предполагающая необходимость компромиссов между вошедшими в правящий 
блок партиями. Однако даже в условиях коалиционного правления система 
власти по сути сохранила множество рудиментов старой эпохи, характерной 
для «системы 1955 года». Во власти по-прежнему относительно слабо 
артикулирована политическая компонента, а ключевую роль в системе 
принятия стратегических решений продолжает играть бюрократия. Сохраняют 
свое значение во властной конфигурации и «железные треугольники».  

В этих условиях формирование дееспособной партийно-политической 
системы, в которой смена партий у власти означала бы существенную 
корректировку государственной политики, основанную на четко 
артикулированной идеологии, оказывается затруднительным. Политически 
мотивированному избирателю труднее сделать сознательный выбор, 
основанный на идеологических, а не на личностных предпочтениях, а партиям 
сложнее сформировать когорту «твердых голосов» из числа своих 
сознательных приверженцев.  

В настоящее время высокий уровень волатильности партийно-политического 
пространства сохраняется, а развилка, по какому пути пойдет партийная система 
страны – двухпартийности или «лоскутных коалиций», – остается не пройденной. 
Однако последние общенациональные выборы наглядно продемонстрировали, 
что реальную возможность выжить по действующим правилам имеют лишь 
достаточно крупные политические партии. Фактически речь идет о двух или трех 
«системных» партиях, которые способны составить друг другу политическую 
альтернативу на всех избирательных округах страны. Остается пока 
нерешенным и вопрос о том, кто останется «второй» или «третьей» партией, 
способной составить действенную альтернативу Либерально-демократической 
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партии. Большие сомнения вызывает перспектива возрождения в качестве 
таковой Демократической партии – невыразительные итоги ее правления 
оттолкнули от демократов даже тех избирателей, которые мало интересуются 
политикой. На повестку дня выходит вопрос о роспуске ДПЯ и формировании 
новой партии, которая смогла бы составить костяк нового «второго полюса».  

Поэтому дальнейшее развитие может пойти по пути раскола ДПЯ и 
формирования на основе ее осколков и осколков прочих малых и средних 
партий двух новых партий, лучше консолидированных по идеологическому 
принципу: неоконсервативной и социал-демократической. В этой связи с 
большой степенью вероятности можно утверждать, что в прежнем виде 
феномен доминантной партии не возродится, хотя какие-то элементы старой 
политической модели, бесспорно, имеют шанс быть реанимированными.  

Таким образом, нынешний этап политической трансформации пока еще не 
завершен, а Япония находится в поиске оптимальной модели политической 
власти. Очевидно, что послевоенная политическая модель развития, основанная 
на жестком государственном контроле и регулировании, на доминировании на 
политическом поле одной партии, уже изжила себя и объективно стала 
тормозом экономического и социального развития. В практическом плане 
нынешний этап политического развития вносит на повестку дня задачу 
формирования в стране новой модели власти, основанной на принципах, 
противоположных традиционным установкам «консенсуальной демократии».  

 

 

 

 

 

 

Глава 15. ОБАЯНИЕ МЯГКОЙ СИЛЫ, СОБЛАЗН ЖЕСТКОЙ СИЛЫ 

С.В. Чугров 

Какой себя видит Япония и какой она видится другим? По объективным 
показателям, вес и влияние страны позволяют отнести ее к группе лидеров 
мирового сообщества. Статистический анализ выявляет принадлежность Японии 
к «лидерам государственности» (это «страны демократического выбора, 
относительно высокого качества жизни и низких угроз»). Согласно анализу 
рейтингов, если принять «индекс государственности» США за 10,00, Япония 
окажется на втором месте с индексом 9,34 (для сравнения заметим, что Россия 
в списке занимает 27-е место). Как показывает статистика, «в одних случаях 
лидеры влияния тяготеют к “полюсу” государственности в ущерб качеству жизни 
(Россия, Индия, Турция), в других – добиваются баланса влияния и качества 
жизни (Великобритания, Франция, Германия, Япония)»333. Согласно опросам, 
большинство японцев не поддерживает идею возродить высокие темпы 

                                            
333Мельвиль А.Ю. и др. Политический атлас современности. Опыт многомерного 
статистического анализа политических систем современных государств. М.: МГИМО–
Университет, 2007. С. 14. 
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экономического роста исключительно ради укрепления влияния в мире, как это 
было в 1960–1970-е гг. В качестве элемента политической идентичности 
выступает стремление стать «страной, в которой удобно жить». В то же время 
это не вызывает желания самоизолироваться от мирового сообщества. То есть 
Японии удалось достичь важного баланса между влиятельностью и 
процветанием, что наложило неизгладимый отпечаток на самовосприятие нации. 

Несколько лет назад и на Японских островах, и на Западе хорошим тоном 
считалось рассуждать о том, что японцы мечтают об «уютной Японии», «стране 
второго шанса для человечества», «азиатской Швейцарии». Трагедия 
Фукусимы была психологическим шоком для жителей страны, своего рода 
рубежным событием в их жизни, заставившим пристально взглянуть в лицо 
накопившимся проблемам. Едва ли Японии светит перспектива стать своего 
рода «Швейцарией» в Азии. Как с удивлением заметили многие японцы, их 
общество стоит перед массой проблем, и вскоре, чтобы не загонять эти 
проблемы вглубь, очень вероятно, будет вынуждено вносить коррективы в свои 
оценки фундаментальных проблем современности.  

Среди таких нерешенных социально-экономических проблем первого 
плана можно назвать два взаимосвязанных вопроса – прежде всего налоговой 
и пенсионной реформы, а также возросшего потока мигрантов, увеличившего 
напряжение в социальной сфере японского общества, до недавнего времени 
отличавшегося высшей формой этнической гомогенности и толерантностью. 
Угроза нависла и над относительной социальной гомогенностью, сложившейся 
за прошедшие десятилетия. Еще более травмирующий характер в период 
«после Фукусимы» приобрел вопрос о продолжении эксплуатации атомных 
электростанций на территории Японских островов. В отличие от некоторых 
других ключевых проблем, по которым общественное мнение не демонстрирует 
существенных отличий от позиции правительства, «атомная проблема» стала 
своего рода камнем преткновения: власти намерены и далее развивать 
атомную энергетику, а жители, испытав сильную психологическую травму, 
требуют закрыть атомные станции в сейсмически опасных зонах. Нужно ли 
напоминать, что практически вся Япония представляет собой такую зону?  

Сфера психологической напряженности в обществе не ограничивается 
вопросами внутренней политики и финансов. Неожиданно в фокусе внимания 
японцев оказались внешнеполитические противоречия, достигшие высшей 
степени накала. Если оглянуться на вспышку политических противоречий в 
Северо-Восточной Азии, легко понять, что Японии так и не удастся воплотить 
свою мечту и трансформироваться в уютную «азиатскую Швейцарию».  

Последние национальные исследования общественного мнения Японии 
(например, опрос Исследовательского бюро при Канцелярии премьер-министра 
в ноябре 2013 г.) убедительно свидетельствуют о чрезвычайно чувствительной 
реакции японцев на притязания соседей и о потенциальных переменах в 
настроениях общества в сторону модели «сильного государства» с возможной 
сменой идентификационных маркеров и растущими геополитическими 
амбициями. Япония, столкнувшись с территориальными притязаниями 
ближайших соседей, испытывает искушение совершить шаги в сторону 
наращивания потенциала жесткой силы.  
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На серьезность ситуации косвенно указывает резкое изменение отношения к 
соседям именно осенью 2012 г. Согласно репрезентативному опросу 26 ноября 
2012 г., симпатии японцев к Китаю снизились по сравнению 2011 г. с 26,3% до 
18,0%, об отсутствии симпатий заявили уже не 71,4% опрошенных (2011 г.), а 
80,6%. Оценка состояния двусторонних отношений тоже значительно изменилась 
(уже не 18,8% заявили, что «отношения хорошие», как в 2011 г., а только 4,8%). 
Еще разительнее изменилось восприятие Южной Кореи – одного из ближайших 
союзников Токио. Если в 2011 г. 62,2% опрошенных ответили, что чувствуют 
симпатию, то в ноябре 2012 г. таких оказалось только 39,2%. И наоборот, доля тех, 
кто не чувствует симпатию к корейцам возросла за год с 35,3% до 59,0%. В 2011 г. 
58,5% респондентов считали, что японско-корейские отношения «хорошие», 
через год таких оказалось лишь 18,4% (!), а так не считали в 2011 г. 36,0%, а 
через год – уже 78,8%334. Налицо катастрофический обвал показателей 
симпатии и доброжелательных оценок китайцев и корейцев.  

Почему накал охранительного национализма в японском обществе 
остается на столь высоком уровне?  

По нашему мнению, наблюдается четкая корелляция сдвигов в 
общественных настроениях с политическими событиями лета 2012 г., когда 
произошла эскалация напряженности сразу по двум направлениям: с 
невиданной силой вспыхнули территориальные споры между Токио и Пекином, 
а также между Токио и Сеулом. Могут ли противоречия по территориальным 
проблемам эволюционировать в силовое противостояние и открытый 
конфликт? Такое едва ли возможно в глобальном мире с учетом военного 
потенциала США в этом регионе. Однако совсем сбрасывать со счетов 
подобный вариант развития событий по «модели домино» тоже не стоит, если 
принять во внимание случайности, например, несанкционированные ракетные 
запуски и технические сбои, которые могут привести к неконтролируемому 
развитию событий. Безотказная техника безотказна до тех пор, пока не откажет. 

Гораздо вероятнее сценарий, в рамках которого – в случае продолжения 
игры на нервах и эскалации жесткой силы со стороны Пекина – Токио может 
пересмотреть «мирную» 9-ю статью своей конституции и принять правила 
жесткой силовой игры. Тогда конфигурация взаимоотношений в регионе 
изменится, скорее, даже усложнится: или добавятся дополнительные факторы 
риска, или обстановка станет более стабильной. И в этой ситуации более 
существенную роль будет играть позиция России. То есть речь идет о 
несколько ином военно-политическом климате в Восточной Азии.  

Напряженность вокруг островов Сэнкаку/Дяоюйдао  
как дестабилизирующий фактор 

Наиболее острой фазы в 2012–2013 гг. достиг японско-китайский конфликт 
вокруг островов Сэнкаку (яп.)/Дяоюйдао (кит.), перешедший в латентную фазу 
лишь в 2014 г. Эти острова Китай считает своей, незаконно оккупированной, 
территорией. Спор идет о необитаемых островках общей площадью в шесть 

                                            
334 Найкакуфу дайдзин камбо сэйфу кохосицу. Гайко-ни кан суру ёрон тёса 
(Информационное бюро при канцелярии кабинета министров. Опрос общественного 
мнения по вопросам внешней политики). Доступ: http://www8.cao.go.jp/survey/h24/h24-
gaiko/zh/z06.html - z014.html) 
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квадратных километров в Восточно-Китайском море, точнее – о 
территориальных водах вокруг них. В 1974 г. там на шельфе обнаружены 
месторождения газа – по некоторым данным, объемом в 200 млрд кубометров. 
Если принять во внимание, что Япония объявила о курсе на свертывание 
ядерной энергетики, запасы газа представляют для нее большую ценность.  

Вообще, спор уходит корнями к событиям конца XIX в., Япония установила 
контроль над островами в ходе войны с Китаем. После Второй мировой войны 
Сэнкаку контролировали США, но в 1972 г. вместе с Окинавой передали Токио 
и эти острова. А в 1974 г. Китай предъявил на них свои претензии, но события 
вокруг них развивались вяло.  

Острая вспышка спора началась в сентябре 2012 г., после того как японское 
правительство приняло решение приобрести три из этих крошечных островков 
у японского частного владельца для того, чтобы помешать губернатору Токио 
С. Исихаре приобрести их на средства муниципалитета. Исихара, который 
после этого подал в отставку, чтобы создать новую политическую партию, 
известен своими националистическими взглядами, и тогдашний премьер Ё. 
Нода боялся, что Исихара попытается занять острова или найдет другой способ 
использовать их, чтобы спровоцировать Китай. Однако китайские лидеры не 
приняли объяснений и интерпретировали покупку как свидетельство того, что 
Япония пытается нарушить статус-кво335. Именно этот казус привел к 
драматическому повороту событий. В знак протеста группа жителей Гонконга 
высадилась на островах, была арестована и затем депортирована на родину.  

В ответ на действия китайцев острова Сэнкаку/Дяоюйдао прибыли два 
десятка яхт с 150 японскими активистами. Среди них были члены парламента и 
общественные деятели, которые установили на острове японский флаг. Сразу 
после этого японские флаги запылали по всему Китаю, и толпы возмущенных 
китайских граждан вышли на улицы городов, устраивая погромы японских 
ресторанов и переворачивая автомобили, произведенные в Японии.  

Страсти вспыхнули с новой силой в феврале 2013 г., когда китайцы навели 
на японский боевой корабль свой радар, предназначенный для ракетного пуска. 
Автор, в то время находившийся в Киото, был свидетелем крайне острой, 
болезненно озабоченной реакции со стороны японских медиа, комментаторов и 
политологов. Тема китайской провокации присутствовала на протяжении пары 
недель во всех новостных программах на всех каналах телевидения и на 
первых полосах ежедневных газет. 

Похоже, своей постоянной игрой на нервах Китай фактически загнал 
Японию в угол. Однако эта регулярная демонстрация силы на грани войны 
может сыграть дурную шутку. Во-первых, Токио, вполне вероятно, будет 
вынужден пересмотреть свою военно-политическую доктрину. А новая 
оборонная стратегия Токио может оказаться весьма неприятной и болезненной 
для Пекина, если помнить о достаточно определенных гарантиях со стороны 
США. Во-вторых, мы наблюдаем, согласно последним опросам общественного 
мнения, явный крен общественного мнения в сторону национализма. А это 
означает решительный отход от формулы построения «азиатской Швейцарии» 
на Японских островах.  

                                            
335 Nye J., Jr. Japanese Nationalist Turn. // Project Syndicate. Доступ: www.inosmi.ru/ 
fareast/20121110/202001718.html  
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Конфликт вокруг островов Токто/Такэсима 

Уже не вызывает сомнений, что визиты руководителей государств на 
спорные территории – самый мощный раздражающий фактор для японцев. 10 
августа 2012 г. президент Ли Мён Бак посетил один из островов 
Токто (кор.)/Такэсима (яп.), которые считаются официальным Токио спорной 
территорией. Руководители Южной Кореи никогда в истории не посещали этот 
крошечный архипелаг. Однако президент Ли Мён Бак нарушил традицию, почти 
не скрывая, что сделал это, предвидя острую реакцию Токио336. Японские 
власти выразили крайнее недовольство, назвав шаг корейского президента 
«совершенно неприемлемым», и обещали «решительно реагировать». (Вопрос 
заключается в том, насколько реальными могут быть такие заявления). 
Крупнейшая газета «Ёмиури» написала: «Визит главы государства на спорные 
территории можно назвать грубостью, свидетельствующей об игнорировании 
мнения партнера»337. Лидеры Японии объявили о намерении вывести спор на 
новый уровень и предложили решить вопрос в Международном суде ООН. 
Корейская сторона в дополнение к требованию принести извинения за 
бесчинства императорской армии в ходе Войны на Тихом океане предложила 
потребовать от официального Токио выплатить компенсации корейским 
женщинам, принуждавшимся к сексуальному рабству. 

Возможно, нынешнее обострение ситуации постепенно сошло бы на нет – 
обе стороны обозначили позиции, президент Южной Кореи достиг своих 
внутриполитических целей, и в дальнейшем раздувании конфликта уже не было 
бы смысла. Однако тут в игру вступили китайцы – и обострили свой 
собственный территориальный спор с Японией вокруг островов Дяоюйдао, 
преследуя не краткосрочные политические цели, а стратегические – утвердить 
свое доминирование в регионе. Туго завязался сложный трехсторонний узел – 
Китай, Корея, Япония. 

Японские внутриполитические мотивации 

Какие же внутриполитические мотивации у Токио, чтобы пойти на 
обострение территориальных споров в регионе?  

Когда Демократическую партию Японии в декабре 2012 г. сменила 
коалиция во главе с Либерально-демократической партией, новый премьер-
министр С. Абэ, известный своими националистическими взглядами, занял 
жесткую позицию в отношении притязаний Китая. Гораздо более резкую 
антикитайскую позицию занимает уже упомянутый С. Исихара, бывший мэр 
Токио, один из известнейших азартных игроков на политической сцене. Есть в 
Японии и другие воинственные, националистические деятели. К ним 
относится, например, Т. Хасимото, молодой мэр города Осака, второго по 
величине города Японии. В обществе тоже не утихает буря 
националистических эмоций. 

                                            
336 Иск о территориях. // Взгляд. Деловая газета. 2012. Доступ: http://vz.ru/politics/2012/ 
8/17/593878.html 
337 Посещение Президентом Южной Кореи островов Такэсима – грубость, ведущая к 
ухудшению отношений с Японией. // Ёмиури. http://www.inosmi.ru/fareast/20120814/ 
196566518.html 
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Некоторые аналитики в Пекине, по свидетельству профессора Дж. Ная, 
автора термина «мягкая сила», считают, что «Япония вступает в период 
правого милитаристского национализма (курсив мой. – С.Ч.) и что покупка 
островов была попыткой начать подрыв послевоенных договоренностей»338. 
Здесь мы совсем не можем согласиться с тем, что вспышка национализма в 
Японии имеет милитаристский характер, но усиление национализма, похоже, 
происходит исподволь, но вполне ощутимо.  

С другой стороны, в Токио озабочены появлением феномена, получившего 
название нетто уо (гибридное англо-японское выражение net уёку – «сетевые 
правые»). Имеется в виду набирающая силу в китайских и корейских сетевых СМИ 
и социальных сетях мощная антияпонская кампания, направленная, в частности, 
против предоставления Японии места постоянного члена в Совете Безопасности 
ООН. Мощная антияпонская кампания, грозящая свести на нет применение «мягкой 
силы» в отношении Китая и Кореи, генерирует ответную реакцию в Японии. 

В национализме всегда скрыта ловушка. Нарастание националистических 
настроений в сочетании с популистскими лозунгами может помочь завоевать 
симпатии обывателей. Но всплеск национализма, несомненно, не может не 
вызвать обострение территориальных притязаний, раздражение соседних 
государств и – главное – подрыв стабильности в регионе.  

Российско-японский узел  

Летом 2011 г. Япония попробовала оказать давление на Россию. 
Напомним, что нижняя палата японского парламента 11 июня 2010 г. 
единогласно проголосовала за принятие поправок к закону «Об особых мерах 
для форсирования решения проблемы Северных территорий». В России это 
вызвало естественное возмущение. В ответ Госдума рассматривала 
возможность принятия собственного такого закона. Однако это подразумевало 
бы, что Россия сомневается в принадлежности Южных Курил, и от этой затеи 
прозорливо отказались. 

В целях подтверждения суверенитета России бывший тогда президентом 
России Д.А. Медведев посетил Кунашир 1 ноября 2010 г., что стало 
болезненным психологическим ударом по национальному самолюбию японских 
соседей. В июле 2012 г. визит был повторен лишь с той разницей, что 
Медведев его совершил уже в качестве премьер-министра. Японская реакция 
была опять-таки крайне нервозной, что также не могло не сказаться на сдвигах 
в политических расчетах элиты и в массовом сознании. 

К концу 2013 г. кризисное обострение территориального спора между 
Японией и Россией, начало которому положили принятие японским 
парламентом резолюции об «исконных территориях» и «ответным» визитом 
Д.А. Медведева на Кунашир в ноябре 2010 г., судя по сумме симптомов, 
закончилось, и кривая напряженности демонстрировала явный спад.  

Об этом, во-первых, убедительно свидетельствует набирающая силу 
тенденция, показывающая относительный рост симпатий японцев к России и 
улучшение оценки состояния двусторонних отношений. 

                                            
338 Nye J., Jr. Japanese Nationalist Turn. // Project Syndicate. Доступ: http://www.inosmi.ru/ 
fareast/20121110/202001718.html  
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Во-первых, опрос общественного мнения в ноябре 2013 г. показал, что 
симпатии к России испытывали 22,5% респондентов (из них 2,6% 
продемонстрировали очевидные симпатии и 19,9% – «в некоторой степени»). 
Число тех, кто не ощущает симпатий, составляет 74,8%, из которых 49,7% не 
слишком уверены в своем отторжении России, и только 25,1% (а это каждый 
четвертый японец!) явно недолюбливают нашу страну. За год, прошедший 
после предыдущего опроса в октябре 2012 г., число в целом 
симпатизирующих России выросло с 19,5% до 22,5%, причем наиболее 
выпукло эта тенденция обнаруживается в возрастной когорте от 40 до 49 лет. 
Отношения между Японией и Россией оценивают как «хорошие» 30,4% 
опрошенных (1,4% определенно считают их хорошими и 29,1% признают 
хорошими с долей скепсиса. Не считают, что отношения хорошие 64,6% (52,7% 

как «довольно хорошие» и 12,0%％ как «определенно хорошие»). Тем не менее, 

число тех, кто в целом полагает, что отношения хорошие за год выросло на 
5,5% (с 24.9% до 30.4%), а тех, кто не считает их таковыми, снизилось 
практически так же (с 69.2% до 64.6%). При этом в наибольшей степени число 
первых увеличилось в возрастной категории от 20 до 29 лет, а число вторых 
уменьшилось наиболее интенсивно в когорте от 60 до 69 лет. Цифры 
красноречиво говорят: есть веские основания считать, что при сохранении 
тенденции число симпатизирующих России будет расти с естественной сменой 
поколений339. 

Во-вторых, об изменившемся климате в двусторонних отношениях стали 
говорить и эксперты, занимавшие ранее более жесткую позицию в отношении 
России. По-новому стали оценивать и внешнеполитический курс России. 
В.В. Путин, пришедший на вершину власти во второй раз в 2012 г., в 
представлении многих японских специалистов – это уже не совсем такой же, а 
видоизменившийся Путин, уточнивший свою повестку дня. «Высшая цель для 
Путина – это преодолеть тупик, в котором оказалось общество, и преодолеть 
несправедливость, а также построить сильную Россию»340, – пишет 
опытнейший дипломат и политолог, профессор университета Киото Сангё 
Кадзухико Того, отмечая, что для последней цели нашей стране понадобятся 
японские технологии и капиталы. О поисках новых путей выхода из 
политического тупика говорит и оживившееся обсуждение позитивных 
сценариев решения территориального вопроса. Так, в июле 2013 г. в 
«Независимой газете» появилась совместная статья К. Того и бывшего посла 
России в Японии Александра Панова с предложением создать особую 
экономическую зону на островах Кунашир и Итуруп. Изложение статьи в тот же 
день было предложено японским читателям электронной версии газеты 
«Асахи», и эта инициатива сразу же вызвала живой отклик японских 

                                            
339Найкакуфу дайдзин камбо сэйфу кохосицу. Гайко-ни кан суру ёрон тёса 
(Информационное бюро при канцелярии кабинета министров. Опрос общественного 
мнения по вопросам внешней политики). 2013. // Доступ: http://www8.cao.go.jp/survey/ 
h25/h25-gaiko/images/ 
340Того Кадзухико. «Дзидай-но сэцумоку»-но тэнкан га цукиугокасу нитиро косё. Хонто-
но «овари-но хадзимари» то нару ка? (Японо-российские переговоры открывают 
«новую главу в истории». Станут ли они действительно «началом конца»?) // Сэкай 
(Мир), 2013, № 7, С. 69. 
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экспертов341. Эти симптомы дают основания считать, что проблема «северных 
территорий» в некоторой степени потеряла свою остроту на фоне 
драматического обострения отношений с Пекином и Сеулом.  

Северная Корея как провоцирующий раздражитель 

В роли дополнительного раздражителя для Токио с невиданной 
эффективностью выступает Пхеньян, проводя испытания носителей ядерного 
оружия практически над головами японцев, известных своей «атомной 
аллергией». Впечатляют и антиракетные установки в центре Токио. Подобное 
сочетание мощных дестабилизирующих факторов грозит превратить Восточную 
Азию в пороховой погреб.  

Драматическое развитие событий вокруг ядерной программы Пхеньяна 
вызывает растущую нервозность в Токио. В феврале 2013 г. в Северной Корее 
было произведено испытание компактного ядерного устройства, а в апреле 2013 г. 
Пхеньян предъявил внешнему миру по сути ультиматум, и регион оказался на 
грани реальной войны. На таком фоне особо травмирует японское общество 
проблема их сограждан, похищенных северокорейскими спецслужбами.  

Все это звенья одной цепочки, окончательно превратившей Северную Корею 
в глазах стран АТР в дестабилизирующую силу и источник реальной угрозы. При 
этом болезненная реакция Японии и других стран региона как бы подстрекает 
Пхеньян идти на новые, еще более опасные провокации, и круг замыкается.  

Многие исследователи справедливо делают акцент на психологическую 
природу тех причин, которые породили порочный круг нагнетания психоза в 
регионе. Как отмечает А.Д. Богатуров, «психология “осажденной крепости”, 
развившаяся в КНДР, имела своей оборотной стороной “синдром вылазки” – 
желание упреждающим ударом устранить угрозу постоянно ожидаемого 
нападения с юга»342. Хватит ли у японского руководства нервов, чтобы не 
поддаваться психозу, спокойно реагировать на «синдром вылазки» и не входить 
в штопор военной эскалации? Очевидно, хватит. Интересную оценку дал 
бывший посол в Южной Корее, исследователь из ИМЭМО Г.Ф. Кунадзе 
заявлению министра обороны Японии Н. Танаки о том, что северокорейскую 
ракету собьют, если возникнет хотя бы тень угрозы японским территориям. 
Кунадзе сказал в интервью, что теоретически это, конечно, можно сделать, но 
что он не стал бы «воспринимать это заявление, как какое-то действительное 
отражение реальных намерений»343. Кунадзе отнес это заявление к разряду 
пропаганды. Стоит согласиться с экспертом, что можно сохранять спокойствие 
при наличии угрозы только с одной стороны, но уравнение резко усложняется в 
связи с появлением опасностей, исходящих от Китая и Республики Корея в 
связи с эскалацией территориальных конфликтов. Его решение находится в 

                                            
341 Хакамада Сигэки. «Докурицу симбун» оёби «Асахи симбун» DIGITAL хан-ни окэру 
Того то Панофу-но ромбун «дзёхо»-ни цуйтэ (О статье Того и Панова в «Независимой 
газете» и электронной версии газеты «Асахи»). // Ампокэн хококу (Вестник Общества 
изучения проблем договора безопасности), 26.07.2013. 
342 Богатуров А.Д. Корейский полуостров в треугольнике Россия – Китай – Япония. // 
Россия и Корея в меняющемся мире. Научно-практическая конференция 3.09.1997. М.: 
МОНФ. 1997. Доступ: http://world.lib.ru/k/kim_o_i/a9811.shtml 
343 Эхо Москвы. 30.03.2012. Доступ: http://echo.msk.ru/programs/razvorot/873700-echo/ 
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непредсказуемой зоне. То есть Япония может пойти по пути наращивания 
военной мощи и кардинально измениться. Перемена исходных условий 
нелинейного уравнения приводит к совершенной иной конфигурации 
возможных решений. Проще выражаясь, неядерный статус и антивоенная 
статья конституции могут перестать быть ключевыми ценностями для японского 
общества, прежде всего для его элиты. У Японии из всех соседей КНДР 
положение самое уязвимое в силу как упомянутой «ядерной аллергии», так и 
конституционных ограничений. Создается соблазн избавиться от препон и 
принять несколько иную систему приоритетов, которая обеспечила бы защиту 
от ядерного шантажа с помощью «жесткой силы».  

Вперед в 1930-е годы?  

Трансформация приоритетов в наборе национальных ценностей и 
представляет собой смену идентичности. 

Теперь понятно, что исход игры на нервах будет зависеть от того, как 
будут развиваться отношения в треугольнике Пекин – Сеул – Токио с оглядкой 
на Вашингтон и Пхеньян. События идут по кругу: в Китае и Южной Корее 
регулярно происходят обострения антияпонских настроений. Формальным 
поводом для эмоционального всплеска каждый раз становится или очередное 
заявление японских властей по территориальному вопросу, или одобрение 
министерством образования Японии учебников истории для японской средней 
школы, в которых превозносятся победы японской императорской армии во 
время войны на Тихом океане во имя создания управляемой из Токио «сферы 
совместного процветания» под лозунгом «восемь углов под одной крышей» 
(хакко-итиу). В учебниках практически не упоминается факт оккупации 
азиатских стран, «Нанкинской резни», как нет ни слова о бесчеловечных 
медицинских экспериментах над китайскими и корейскими военнопленными, 
проводившихся в расположении отряда 731 Квантунской армии под 
командованием генерала Исии близ станции Пинфань. Руководители 
процессов в Японии не скрывают, что главная цель выпуска учебников – 
«осознание школьниками собственной идентичности».  

Китайские и южнокорейские власти постоянно оказывают нажим на 
официальный Токио, чтобы премьер-министр впредь не посещал храм Ясукуни, 
посвященный «душам героев, погибших за императора». В многократно 
высказанных «пожеланиях» Пекина смешаны искреннее возмущение 
действиями японских руководителей и стремление использовать эту карту в 
дипломатической игре с целью набрать дополнительные очки в соперничестве 
с Токио за лидерские позиции в регионе.  

Южная Корея в равной степени намерена «настаивать на доскональном 
изучении истории японской колонизации (в период войны на Тихом океане), 
переосмыслении Японией своего прошлого и принесении извинений». К тому 
же Сеул продолжает требовать от официального Токио выплатить компенсации 
корейским «женщинам для комфорта», принуждавшимся к сексуальному 
рабству, корейцам, насильно оставленным на Южном Сахалине, а также 
пострадавшим от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Ситуация 
неоднозначная: на чувства оскорбленной справедливости у населения 
накладываются приемы манипулятивной стратегии ряда политиков. 
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Токио старается проявлять правовую деликатность. Однако суть 
юридической коллизии состоит в том, что Корея и Китай предъявляют 
моральные и материальные претензии к сегодняшней Японии, которая, 
оставаясь правопреемницей довоенного государства и находясь в конкретном 
хронополитическом «сейчас», юридически не может отвечать за действия 
императорской армии и вообще за преступления тех, чей прах давно покоится в 
земле. Дело переходит сугубо в моральную плоскость. 

В этом сложном контексте форма извинения, избранная японскими 
лидерами, за преступления императорской армии, показалась китайцам и 
корейцам поверхностной. Как результат, проблема извинения осталась 
неурегулированной константой в отношениях и, более того, стала ключевой. 
«Прошлое, достойное сожаления» – такую формулу использовал в 1992 г. во 
время путешествия в Китай император Сёва (Хирохито), вызвав у населения 
Азии весьма смешанные чувства. Примеру императора последовали несколько 
японских премьер-министров, принося формальные извинения, лишь в малой 
степени удовлетворявшие пострадавшие народы.  

Конечно, политическая проблема испытывает влияние психологических 
факторов. Американская исследовательница Рут Бенедикт считается автором 
концепции «культуры вины» и «культуры стыда». Согласно этой теории, для 
японской цивилизации ближе понятие стыда, а для западной – культуры вины. Вина 
в иудео-христианской культуре – это признание совершенного греха и желание 
искупить его. Стыд связан с «потерей лица», с переживанием своей 
неспособности соответствовать неким формальным нормам и правилам 
поведения. Стыд оглядывается на реакцию окружающих и диктует сокрытие 
оплошности. Поэтому идеи греха, исповеди и искупления в основном чужды 
японцам. Покойный ныне бывший митрополит Токийский и всея Японии 
Феодосий жаловался в беседе с автором, что православные японцы 
исповедуются подчас очень формально.  

Интересно интерпретирует культуру стыда исследователь внешней 
политики Японии Г.Ф. Кунадзе (ИМЭМО РАН): «Японцев заставили поверить: их 
страна проиграла войну не потому, что стремилась к неправедным бредовым 
целям под дикими расистскими лозунгами, а лишь потому, что враги, и прежде 
всего США, оказались сильнее в научно-техническом и экономическом 
отношении»344. Пожалуй, можно лишь отчасти согласиться с этим 
утверждением: японцев не столько «заставили поверить», сколько они 
оказались сами психологически рады обманываться. 

Одно то, как Вилли Брандт стоял на коленях перед памятником жертвам 
Холокоста, в представлении китайцев и корейцев, является символом стремления 
германского народа ни за что не допустить подобной войны в будущем. Посещение 
синтоистского храма Ясукуни премьер-министрами Японии, по их мнению, 
напротив, красноречиво демонстрирует верность тем военно-патриотическим 
идеям, которые бередят историческую память китайцев и корейцев.  

Для японцев, как правило, важнее результат, а не причина: «И в той мере, в 
какой последствия устранены или просто исчезли, проблема считается решенной 

                                            
344 Кунадзе Г.Ф. О корейском урегулировании без гнева и пристрастия. // Полвека без 
войны и без мира: Корейский полуостров глазами российских ученых. М.: Центр 
изучения современной Японии, ИМЭМО, 2003. С. 272-273. 
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и особых столь хорошо понятных нам ‘мук совести’ не наблюдается»345. Различие 
в восприятии нанесенного другим ущерба немцами и японцами хорошо заметно 
в их интерпретации своих действий во время последней мировой войны: японцы 
в большинстве своем не чувствуют раскаяния по поводу содеянного ими во 
время войны, воспринимая всё творившиеся тогда ужасы как фатальную 
неизбежность, «нарушение порядка», которое уже ныне устранено. Короче 
говоря, вопрос эта весьма трудноразрешим, поскольку затрагивает такие 
константы, которые восходят к глубинным пластам национальной психологии, в 
первую очередь, к корням национальной гордости обеих сторон спора. 

Сильная держава или уютная страна?  

Какова альтернатива перехода Японии на позиции национализма, который 
основан на традиционных представлениях о примате интересов государства над 
потребностями общества? До недавнего времени большинство населения Японии 
полагало, что важнейшим приоритетом общества должно быть не просто 
экономическое процветание, а стремление обеспечить населению достойную 
жизнь, иначе говоря, психологически комфортное существование, в котором 
фрустрирующие факторы и риски сведены до минимума, отсутствуют условия для 
возникновения социальных и культурных травм, а державные амбиции отступают 
на второй план и становятся несущественными. В стране практически заложены 
основы общества, в котором процветание и социальная стабильность 
обеспечиваются саморегуляцией, в котором люди проявляют друг к другу уважение 
и внимание, где минимизированы экологические проблемы, где главными 
ценностями считаются нравственность, умеренность (в смысле – осуждение 
излишней роскоши и корысти), обеспечена безопасность каждого, приветствуется 
приверженность к духовным ценностям. «Хорошее общество» – это прежде всего 
моральное общество, построенное на разделяемых большинством его членов 
ценностях. Несомненно, это так и сейчас: многих жителей Японских островов 
притягивает образ их страны, находящейся на обочине мировых политических 
страстей, отрекшейся от соблазнов силовых решений своих проблем, страны, 
невоенный статус которой признается и уважается всеми соседями, включая 
крупные державы. Стремясь к укреплению привлекательного имиджа, японские 
официальные власти сделали ставку на межкультурный диалог и мягкую силу, 
стремясь стать примером и полюсом притяжения для соседей по региону. 

Японцы, несомненно, отрешились от колонизаторских амбиций, проявившихся 
в 1930-е гг. Но цивилизаторская миссия никуда не исчезла; она радикально 
поменяла тональность и выступает в своем «мягком варианте». Интерес японцев 
к континентальным соседям продиктован кардинально новыми социокультурными 
мотивациями. Возродился, например, интерес к Индии как колыбели цивилизации, 
к ее эзотеризму и древней культуре. Наблюдается массовый бум интереса к 
культуре Южной Кореи. Стабильно высока популярность народного прикладного 
искусства Вьетнама и острова Бали. Культурные пристрастия японцев практически 
не зависят от обострения политических отношений с Китаем и Южной Кореей. 
Короче, для многих японцев азиаты – это не те люди, кто вызывает негативные 
чувства и от кого хочется отмежеваться, а «другие, к которым хотелось бы 
проявить симпатию и сопереживание». Образ Азии, выплывающий из 

                                            
345 Накорчевский А.А. Синто. СПб.: Петербургское востоковедение. 2000. С. 178.  
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«азиатского бума», в глазах японцев разительно отличается от различных 
фобий и недоброжелательности, зародившихся еще в период японских 
агрессивных кампаний. На смену призракам прошлого постепенно приходит 
более близкий, родственный, чистый и беспримесный образ Азии, чем-то 
напоминающий ностальгический образ патриархальной Японии346. Японцам до 
недавних пор было свойственно смотреть на Восток сквозь фильтр стереотипов 
западных «азиаскептиков» – с нескрываемым чувством превосходства. Сейчас 
в основном японцы относятся к азиатам обычно без примеси снобизма, как к 
родственникам, а влияние жителей Азии канализируется через культуру.  

Япония весьма эффективно применяет мягкую силу для повышения своей 
популярности в Азии. Первая волна «японизации» прокатилась по Азии в 
середине 1980-х гг. С 1990-х гг. нарастают гораздо более мощные волны. По 
мнению американского профессора П. Катценштейна, японская поп-культура с 
удивительной напористостью захватила молодое поколение во всех бурно 
развивавшихся районах Восточной Азии. Магазины «Исэтан», «Маруи» и 
супермаркеты фактически изменили потребительские привычки народов 
Восточной и Юго-Восточной Азии. Катценштейн утверждает, что японский 
становится наиболее распространенным иностранным языком в Сингапуре. 
«Привлекательность японской промышленной массовой культуры частично 
заключено в ее гибкости и адаптивности, – подчеркивает ученый. — Смешение 
американизации и японизации не столько продвигает соответствующие 
национальные культуры, сколько помогает заложить основы гибридного 
регионализма»347.  

Мы фактически наблюдаем некий инновационный социально-политический 
сценарий: органично сопрягаются разные национальные модели, порождая 
скорее поиски нового, нежели продвижение глобальных стандартов. 
Восточноазиатский регионализм «задан» географией, но «сделан» с помощью 
политики348. Процесс регионального строительства в Восточной Азии во многом 
базируется на региональной экономике, ориентированной на Японию, 
субсидируется японскими финансами и опирается на японскую модель развития и 
японские промышленные сети. В некоторых сферах японской массовой 
культуре явно удалось отодвинуть в сторону американскую поп-культуру. 

В 90-е гг. ХХ века, спустя пятьдесят лет после Второй мировой войны, в 
Японии отмечается процесс переосмысления своей азиатской идентичности. 
Более того, формирование азиатской идентичности порой представляется в 
качестве насущной задачи в связи с тем, что сегодня для Японии важно 
сформировать доверие, чтобы развивать региональное сотрудничество, избежать 
изоляции, сбалансировать отношения не только с США, но и с остальной Азией.  

Если в конце XIX в. Генератором идей азиатизма выступала Япония, сейчас 
инициативу перехватили страны АСЕАН. Популярность на Японских островах 
получила концепция «азиатских ценностей», разработанная в 1990-х гг. 
бывшими лидерами Малайзии и Сингапура – М. Махатиром и Ли Куан Ю, а 

                                            
346 Подр. см.: Чугров С.В. Япония в поисках новой идентичности. М.: Восточная 
литература. 2010. 
347 Beyond Japan. The Dynamics of East Asian Regionalism. / P. Katsenstein, T. Shiraishi 
(eds.). Ithaca: Cornell University Press, 2006. Pp. 5, 11, 25. 
348 Ibid. P. 237. 
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также другими азиатскими интеллектуальными лидерами в качестве 
альтернативы западным ценностям. Идеи нового азиатизма были подхвачены и 
некоторыми японскими идеологами. В частности, известный политик с 
репутацией «ястреба», бывший мэр Токио С. Исихара выступил соавтором 
М. Махатира в их совместной книге «Азия, которая может сказать “нет”». Там 
подчеркивается, что Япония – азиатская страна с азиатским народом и поэтому 
должна идентифицировать себя в большей степени с Азией, чем с Америкой. 
Впрочем, Президент Сингапура Ли Куан Ю говорил и нечто обратное, образно 
заметив, что участие Японии в военных операциях по поддержанию мира 
можно уподобить «конфетам с начинкой из виски для алкоголика»349. 

Среди японских обществоведов, размышляющих над проблемой новой 
японской идентичности и ролью Японии в изменившемся мире, имеет место и 
такая точка зрения, что Япония не должна ассоциировать себя ни с Западом, 
ни с Востоком, а играть объединительную роль культурного посредника, с 
помощью мягкой силы выстроить мост между западными и азиатскими 
ценностями. Один из разработчиков этой идеи – профессор Т. Имада, 
описывающий состояние мира, где гегемония Запада уходит в прошлое, как 
состояние хаоса, в котором действуют разнонаправленные силы. По его 
мнению, для «хаотичного» мира самое главное – это мягко преодолевать 
различия, не отрицая и не искореняя их. Действительно, именно Япония 
обладает уникальной способностью к «редактированию» различных культур и 
цивилизаций, и такой «мягкий синтез» может стать основой ее роли в ХХI в.350. 

Сейчас Япония на распутье, в своеобразной точке бифуркации. Ей 
предстоит сделать выбор между весьма трудоемким и, как осознают многие 
японские и зарубежные эксперты, утопическим курсом на построение уютной 
«азиатской Швейцарии», с одной стороны, и процессами милитаризации 
экономики и массового сознания, с другой. В любом случае, применение мягкой 
силы дает надежду на построение «хорошего общества», а ставка на жесткую 
силу слишком рискованна для Японии, соседствующей с растущей, как на 
дрожжах, новой великой державой. Вспомним и о том, что мягкая сила стоит, 
конечно, дорого, но жесткая сила может оказаться существенно много дороже – 
не только в финансовом, но и в геополитической смысле. 

 

 

 

Глава 16. СУДЬБА ЯПОНСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В ХХI ВЕКЕ 

Е.Л. Леонтьева 

Япония – страна экономического успеха, сумевшая в исторически короткий срок 
стать одним из мировых лидеров. Её новейшая история началась в 1870-х гг., 
когда эта страна вышла из феодальной изоляции, избежав участь колонии 
Запада. Япония дала образец догоняющего развития странам Юго-Восточной 

                                            
349 Цит. по: Midford P. Making the Most of a Bad Reputation: Reassurance Strategies in 
Japan’s Security Policy. // Social Science Japan. November 1997. P. 24.  
350 См.: Имада Т. Контон-но тикара (Сила хаоса). Токио: Иванами сётэн, 1994. 
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Азии, принадлежащим к ареалу китайской культуры. Это одновременно часть 
Азии и страна, которая, в глазах этого ареала, сумела модернизировать 
экономическую систему, не теряя особенностей своей культуры351.  

История происхождения японской экономической модели 

Экономическая система современной Японии была изначально 
построена на заимствованиях и даже прямом импорте западных формальных 
институтов. В годы правления императора Мэйдзи (1868–1912 гг.) в стране 
ввели всеобщее обязательное школьное обучение и метрическую систему мер 
и весов. В самом конце XIX в. Были заложены основные институты 
национальной экономики: денежное обращение, основанное на банкнотной 
эмиссии; центральный Банк и коммерческие банки; сеть сберегательных и 
страховых касс; налоговая система; контрактное и корпоративное право – 
гражданский и коммерческий кодексы, а также правила работы рынка ценных 
бумаг. Были приняты западные правовые стандарты для организации частных 
предприятий: формы паевого товарищества, акционерного общества, товарной 
и фондовой биржи. 

Эта правовая система обеспечила японской экономике рыночную основу – 
свободные цены и свободный выбор контрактных отношений. Она была 
главным условием «догоняющего развития». Ее дополнила активная 
учредительская деятельность государства (организация предприятий на 
казенные средства с их последующей продажей). Правда, в Японии, 
сравнительно поздно вступившей на путь промышленного развития, ценности 
экономической свободы не стали основной философией 
предпринимательства, и тесное сотрудничество с государственной властью 
было нормой – в отличие от противостояния, характерного, например, для 
американского бизнеса352. 

Рыночная основа была разрушена при подготовке Японии к большой 
войне. Между 1938 и 1946 гг. в стране действовала система военного 
хозяйства, построенная на фиксированных ценах, трудовой мобилизации 
мирного населения, карточном снабжении, принудительной специализации 
предприятий и объединении военно-промышленных компаний в отраслевые 
ассоциации. Военная организация экономики была демонтирована 
оккупационной властью в 1946–1952 гг.353  

Оккупационная администрация в 1946–1952 гг. вернула стране свободные 
цены и ввела фиксированный валютный курс, который был ключевым элементом 

                                            
351 Япония была первой неевропейской страной, вступившей на путь капиталистического 
развития. Хозяйственная культура этой страны сложилась вне связей с христианской 
Европой. До начала европеизации Япония не знала этики капиталистического 
предпринимательства, основанного на индивидуальной инициативе. Добавим к этому 
мощный барьер иероглифической письменности, из-за которого знакомство с 
жизненным укладом японцев требует специальной языковой подготовки. 
352 Подробнее об этом см. в работе японских историков. Okazaki Tetsuji and Okino-
Fujiwara (eds). The Japanese Economic System and its Historical Origins. Oxford University 
Press.1999. 
353 Подробно об этом рассказано в книге: Teranishi Juro and Kosai Yutaka (eds). The 
Japanese Experience of Economic Reforms. New York, St.Martin’s Press. 1993. 
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контроля над внешнеэкономическими операциями вплоть до начала 1970-х гг.354 
Оккупационные власти распустили крупнейшие концерны, доминировавшие в 
хозяйстве довоенной Японии, и заставили парламент Японии принять 
Антимонопольный закон, составленный американскими экспертами по образцу 
законов Шермана и Клейтона. Было создана Комиссия по справедливым сделкам 
по образцу американских же антитрестовских агентств. Американский банкир 
Джордж Додж провёл реформу государственного бюджета, а миссия другого 
американца, Карла Шоупа, разработала новое налоговое законодательство, 
основанное на принципе прямого налогообложения доходов. Налоговая 
реформа обеспечила предприятиям внутренние источники накопления. 

В 1946–1951 гг. была проведена земельная реформа, дополненная 
государственными закупками риса и других зерновых культур у крестьян по 
субсидируемым ценам. Оккупационные власти ликвидировали крупные 
землевладения и провели массовую перепродажу земли. В результате 
возникло сельское хозяйство мелких независимых фермеров. Была проведена 
и реформа государственных предприятий: созданы институты казенного, или 
унитарного предприятия, публичной корпорации в 100%-ной государственной 
собственности и смешанных компаний с долевым участием государства. 

Эти реформы вернули японской экономике рыночную основу и ввели 
правовые условия необходимые для того, чтобы Япония успешно прошла путь 
догоняющего развития и к середине 1970-х гг. стала второй в мире 
промышленной державой355. 

Наследие военной экономики и первых послевоенных лет еще долго 
сохранялось в многочисленных понятиях и традициях. К ним относятся 
представление о предприятии (компании) как об основной социальной ячейке и 
неформальный институт долговременного трудового контракта (так называемый 
«пожизненный наём» и оплата работников по стажу – это практика, сложившаяся 
при остром дефиците рабочей силы). А также тесные отношения предприятий-
заемщиков с кредитными учреждениями – так называемый институт «головных 
банков», который восходит к «прикреплению» компаний к банкам в условиях войны. 

Экономическая модель первых послевоенных лет 

Современные специалисты по экономической истории назвали эту 
экономическую модель «системой 40-х годов»356. 

Некоторые устои «системы 40-х годов» обязаны своим происхождением 
тому, что импортированные институты не действовали, так как важные 
правовые нормы отменялись или не доводились до всеобщего исполнения. 
Например, Антимонопольный закон в первоначальной редакции от 1947 г. 
запретил перекрестное держание акций. После массовой распродажи акций 
довоенных концернов и жесткой бюджетной реформы Доджа курсы акций упали 

                                            
354 См: Всемирная торговая организация и национальные экономические интересы. 
ИМЭМО РАН. М.: Наука. 2003. Гл. 4.  
355 См.: Patrick H. and Rosovsky H. (eds). Asia’s New Giant. How the Japanese Economy 
Works. Washington D.С., The Brookings Institution. 1976. 
356 Данный термин ввел в оборот Ю. Ногути в 1995 г. Ногути Юкио. 1940 нэн тайсэй рон. 
Сараба «сэндзи кэйдзай» (Система 40-х годов. Прощай, военная экономика!). Токио. 1995.  
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ниже номиналов. Компании начали нелегально скупать акции друг у друга, и в 
1951 г. от этой правовой нормы пришлось отказаться. Перекрестное держание 
акций стало способом защиты компаний от враждебных поглощений и основой 
долгосрочных партнерских отношений между ними.  

Эти институты поддерживали быстрый рост экономики в 1952–1974 гг. – 
японское «экономическое чудо». В те годы экономический рост как важнейшая 
ценность глубоко вошёл в общественное сознание. «Промышленная политика», 
суть которой состояла в выборочной государственной поддержке 
перспективных отраслей, помогла создать экспортный потенциал и решить 
острейшую для Японии проблему нехватки физических ресурсов для 
промышленности, а вместе с тем и другие задачи: создание новых рабочих 
мест, обеспечение доходов и рост благосостояния населения. 

Экономический рост был неоспоримым приоритетом, пока страна не стала 
второй в мире промышленной державой. На это место её вывел сектор крупных 
корпораций: в 1970-х гг. – как экспортёр товаров, а в конце 1980-х гг. – как 
экспортёр капиталов. В 1985–1989 гг. зарубежные инвестиции Японии росли в 
среднем на 62% в год.  

Япония стала вторым после Соединённых Штатов международным 
инвестором в 1989 г., обогнав Великобританию. Крупнейшие промышленные 
корпорации Японии перешли в категорию транснациональных, повторив путь 
европейских и американских ТНК. Выход деятельности крупных корпораций за 
пределы национальных границ означает, что к концу ХХ века страна миновала 
рубеж между интернационализацией и глобализацией экономики. 

Но когда Япония стала экономической сверхдержавой, за её границами 
заговорили об устоях так наз. «системы 40-х годов» как об аномалии. 
Формальные нормативы и неформальные традиции японской системы были 
объявлены «некапиталистической рыночной экономикой». Да, в ней 
доминируют частная собственность и частные корпорации, но деловая практика 
руководствуется набором неформальных институтов, которые темны и 
непонятны для посторонних357. 

1) В Японии нет института независимой фирмы: акционерные компании 
связаны между собой и с банками в группировки на основе перекрёстного 
владения акциями. Групповые отношения образуют межфирменную среду, 
которая непроницаема для посторонних (прежде всего для иностранцев). 
Фирмы культивируют и консервируют долгосрочные партнерские отношения. 

2) Нет нормального корпоративного управления: в корпорациях решения 
принимаются в интересах менеджеров, а не инвесторов. Корпорации 
максимизируют не прибыль, а свою долю рынка. Непонятно, кому они 
принадлежат, где у них центры принятия решений, какие критерии работают. 

3) Нет нормально работающих финансовых рынков: компании 
финансируются не столько на фондовом рынке, сколько банками («головными», 
контролирующими хозяйственные решения клиентов). Фондовый рынок не 
может справедливо оценивать фирмы. Смена собственника через рыночные 

                                            
357 См.: Kozo Yamamura (ed.). Japan’s Economic Structure: Should It Change? Seattle: 
University of Washington Press. 1990. 
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слияния и захваты контроля невозможна – рынок не работает как механизм 
отбора жизнеспособных фирм. 

4) Нет нормального рынка труда, он негибкий из-за так называемого 
«пожизненного найма» и оплаты работников по стажу, а не по квалификации и 
качеству работы. Практикуется внутрифирменная переподготовка кадров 
(квази-рынок), а нанять менеджера со стороны почти невозможно. 

5) Между фирмами и государством действуют особые отношения, 
царит государственный патернализм, чиновники помогают становлению, 
развитию и свёртыванию целых отраслей – ведут протекционистскую 
промышленную политику. Она даёт японским компаниям несправедливые 
преимущества в международной торговле. Свободная конкуренция не работает 
– не она определяет стратегические приоритеты компаний. 

Подлинным адресатом этой критики был сектор крупных корпораций: 
структура собственности в этом секторе, методы управления, рынки факторов 
производства, на которых этот сектор работает, и отношения этого сектора с 
государственной администрацией. 

В середине 1980-х гг. торговля с Японией стала главным фактором 
дефицита во внешней торговле Соединённых штатов Америки. Обвинения в 
нарушении свободной конкуренции и в экономической закрытости в 1989 г. 
были предъявлены Японии на высоком дипломатическом уровне – на японо-
американских переговорах и «структурных барьерах» (structural impediments) в 
экономических отношениях между двумя странами358. Данное представление 
сложились в 1970-х – 1990-х гг. под впечатлением «экономического чуда» и 
успешной конкуренции японских компаний на мировых рынках. «Японскую 
модель» надо было так или иначе объяснить. 

Американская сторона требовала, чтобы закрытая экономика Японии стала 
открытой. Японская сторона сочла это требование ущемлением национальных 
интересов и покушением на независимость суверенного государства.  

Эволюция японской экономической модели в конце XX – начале XXI вв.  

Институты, из которых складывается модель, не поддаются скорым 
изменениям по воле правителей. Поэтому японо-американский конфликт по 
поводу непрозрачности японской экономики не имел, да и не мог иметь 
политического решения. Тем не менее, «система 40-х годов» медленно 
изменялась. 

Институт независимой фирмы и корпоративные группы. Крупные 
деловые предприятия довоенной Японии выросли из старинных семейных 
домов и представляли собой холдинговые группы, называемые «дзайбацу»359 
во главе с держательскими компаниями и с акционерной периферией, 
состоявшей из дочернего банка, торговой фирмы и ярусов дочерних и 
внучатных производственных фирм.  

                                            
358 Доклад об этих переговорах («Japan Structural Impediments Initiative Joint Report») 
был опубликован Белым Домом в апреле 1990 г.  
359 «Дзайбацу» (яп. 財閥) переводится как «денежный клан». Корейский холдинг 

«чэболь» является аналогом «дзайбацу», его название записывается теми же 
китайскими иероглифами. 
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Оккупационная администрация возложила на «дзайбацу» вину за поставки 
вооружений и снабжение императорской армии для войны на Тихом океане. В 
глазах американцев форма холдинга с семейным капиталом и под контролем 
семьи владельцев выглядела враждебным анахронизмом. Антимонопольный 
закон 1947 г. запретил участие в акционерном капитале не только как 
единственный, но и как преобладающий вид деятельности компаний и 
разрешил форму квази-холдинга, в котором финансовое управление капиталом 
и деятельностью дочерних компаний сочетается с собственным производством 
в пропорции 50:50. Перекрестное владение акциями компаний было запрещено 
ради того, чтобы помешать возникновению корпоративных групп как таковых. 

Но акционерный капитал был распылён, и слабый фондовый рынок не 
смог поглотить выброшенные на него акции расформированных концернов. 
Курсы многих акций упали ниже номиналов. Компании увидели в этом угрозу 
массовой скупки акций иностранными инвесторами. Началась перекрестная 
покупка акций компаниями, входившими ранее в один концерн. В 1953 г. запрет 
на держание акций «своей» группы был снят.  

К середине 1950-х гг. сформировались новые вертикальные группы во 
главе с крупнейшими производственными корпорациями. Они получили название 
«кэйрэцу».360 В этих группах мелкие пакеты акций и контракты о снабжении, 
сбыте и кредитовании связывали фирмы между собой и с коммерческими 
банками. Представление о непрозрачной и недоступной для конкурентов 
межфирменной среде относилось именно к этой форме экономической 
организации. Ведь по формальному признаку вертикальная группа образует 
межфирменную среду, так как она состоит из компаний – юридических лиц. 
Каждый участник группы имеет право нанимать персонал, покупать и продавать 
товары, брать кредиты в банках и выпускать ценные бумаги. Хотя на самом 
деле это рыхлая форма концерна, в котором головная компания владеет от 5% 
до 100% капиталов своей филиальной сети, а нижний слой периферии 
(субподрядные компании) держится только на временных контрактах. 

Претензия к вертикальным группам состояла в том, что они не допускают 
иностранных инвесторов к сделкам с участниками филиальной сети и мешают 
им покупать на рынке крупные пакеты акций японских компаний или компании 
целиком. 

Квази-холдинг был действительно непрозрачной организацией. Головные 
корпорации могли легко скрывать свои прибыли и убытки в операциях с 
филиальной сетью. Прибыли и убытки по ним оставались за балансами и вне 
поля зрения акционеров. Самые крупные дочерние компании уходили из-под 
контроля и даже размещали свои акции на фондовой бирже361.  

Закрытая структура капитала корпораций и банков, их непрозрачная 
финансовая отчётность и размытая ответственность менеджеров перед 

                                            
360 Термин «кэйрэцу» (яп. 系列) в переводе означает иерархический ряд компаний, 

связанных перекрёстным держанием акций в вертикальный экономический кластер. 
361 Примеров самостоятельности дочерних компаний очень много. «Откололись» и ушли 
на фондовый рынок сбытовые компании концернов «Тойота» и «Ниссан», «Фудзицу» и 
«NEC». Практика включения дочерних компаний в листинг бирж наряду с акциями 
материнских компаний подвергалась нападкам со стороны иностранных инвесторов.  
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акционерами – все эти, с западной точки зрения, дефекты корпоративного 
управления в Японии были привычными и воспринимались как нормальные 
особенности национального хозяйственного уклада. 

До начала 1990-х гг. структура акционерного капитала отличалась 
плотными имущественными связями внутри корпоративного сектора (см. 
таблицу 1). Более 40% совокупного акционерного капитала принадлежало 
финансовым учреждениям. Коммерческие банки, траст-банки и страховые 
компании были «стабильными инвесторами» нефинансовых компаний, они 
владели их акциями для закрепления партнёрских отношений. Третья часть 
капитала находилась в перекрёстной собственности нефинансовых компаний.  

«Производственный холдинг» был удачной формой организации 
многоотраслевых производственно-сбытовых комплексов, пока производственные 
мощности находились на территории Японии. Но в 1985–1989 гг. произошёл 
качественный сдвиг: зарубежные инвестиции Японии росли в среднем на 62% в 
год, и начался перенос производственных мощностей за границу. Крупнейшие 
промышленные корпорации Японии стали транснациональными. Более трети 
филиальной сети японских ТНК находится за границей.  

Таблица 1. Изменение структуры акционерной собственности в Японии в период 
1990–2012 гг.  

 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Центральное правительство 
и администрации префектур 

0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 

Юридические лица 74,9 70,0 61,8 54,2 54,2 51,7 

Все финансовые учреждения 43,0 41,1 39,1 31,6 29,7 28,0 

– Банки 25,5 25,4 27,4 23,1 22,6 21,5 

– Страховые  компании 15,9 14,7 10,9 7,4 4,5 2,0 

– Прочие 1,6 1,0 1,2 1,1 2,6 4,5 

Брокерские дома 1,7 1,4 0,7 1,4 1,6 2,0 

Нефинансовые компании 30,1 27,2 21,8 21,1 21,2 21,7 

Физические лица 24,1 30,0 38,2 45,8 47,6 48,3 

– Иностранцы 4,7 10,5 18,8 26,7 28,3 28,0 

– Японцы 20,4 19,5 19,4 19,1 20,4 20,2 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: Токийская фондовая биржа, 30.06.2013. The 2012 Shareownership 
Survey, http://www.tse.or.jp  

Но в 1997 г. запрещение формы финансового холдинга было отменено 
под давлением ТНК. Они инициировали переход на форму финансового 
холдинга и консолидированную балансовую отчётность, так как им стало 
невыгодно содержать группы субподрядчиков (поставщиков, дилеров и пр.) 
внутри страны под «шапкой» производственного холдинга. 

Главное преимущество «чистого» холдинга состоит в разделении 
управления компаниями как структурными единицами группы и управления 
набором видов деятельности. Как правило, все фирмы филиальной сети на 
100% принадлежат головной компании и полностью контролируются ею. 
Холдинговая компания – стратегический центр. Не ведя производственной 
деятельности, она может объективнее оценивать работу всех компаний группы 
по финансовым критериям и эффективнее распределять ресурсы в группе.  

http://www.tse.or.jp/
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Мировая экономика очень быстро нивелирует институты, вводит 
единообразие и устраняет национальную специфику. Соответственно, была 
разрешена и та форма группы, которая принята в корпорациях международного 
класса. Интеграция Японии в мировую экономику потребовала, чтобы её 
акционерное право перестало отличаться от мировых стандартов. В Западной 
Европе при интеграции национальных хозяйств в течение 30 с лишним лет шла 
унификация экономических институтов. В Японии этот процесс идёт в XXI веке. 

Вслед за разрешением финансовых холдингов произошла распродажа 
акций из портфелей коммерческих банков и развязывание перекрёстного 
владения акциями. К настоящему времени структура акционерной 
собственности в Японии значительно изменилась (см. таблицу 1). 

Статистика показала, что барьер для доступа иностранцев к капиталам 
японских компаний и банков преодолён. Иностранные инвесторы держат 
столько же акций, сколько все финансовые учреждения Японии, вместе взятые.  

Кредитные учреждения и «большой взрыв» в банковской системе. 
Послевоенная структура финансовых рынков в Японии сложилась уже после 
того, как фондовый рынок был подорван, и он был узок и слаб до середины 
1980-х гг. В период высоких темпов роста (1955–1973 гг.) потребность 
корпоративного сектора в инвестициях была очень велика. Роль 
финансирования не только текущих расходов, но и инвестиционных проектов 
перешла к коммерческим банкам. Их ресурсы примерно пополам состояли из 
сбережений населения и средств на счетах компаний и банков362. 

В годы высоких темпов роста спрос на товарных рынках позволял быстро 
окупать крупномасштабные инвестиции. Компании быстро росли, их прибылей 
хватало для оплаты кредитов, и этот способ финансирования был удобен 
благодаря «эффекту рычага»: чем выше уровень задолженности компании, тем 
выше у нее норма прибыли на собственный капитал. Банки имели постоянную 
клиентуру в среде крупнейших корпораций, котирующих свои акции на биржах. 
Каждый такой банк был «головным» для определенного круга фирм и выполнял 
функцию внешнего мониторинга своих постоянных клиентов, с которыми он был 
связан перекрестным владением акциями. «Головной банк» – это понятие 
неформальное, лишённое количественного критерия. В среднем «головные» 
банки предоставляли компаниям от 15 до 25% долгосрочных кредитов. В 1960–
1970-е гг. некоторые компании были постоянными заемщиками двух и более 
банков, каждый из которых выполнял функцию «головного». Банкам 
приходилось направлять или исправлять управленческие решения. Как 
правило, представитель «головного банка» входил в совет директоров своего 
постоянного клиента и имел достаточный доступ к внутренней документации 
фирмы, вел основные расчетные счета такого клиента и получал ежедневную 
информацию о его текущей деятельности. «Головной банк» был главным 
«диагностом» компании и неформальным гарантом ее кредитоспособности для 
других банков. 

Бывали случаи, когда «головные банки» группы «спасали» своих клиентов, 
шли на смягчение условий кредита и проводили их санацию, не доводя дело до 

                                            
362 Норма сбережений в секторе домашних хозяйств была очень высокой (15-18% 
личного располагаемого дохода), причем почти половина сбережений размещалась на 
срочных счетах в коммерческих банках. 
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банкротства, распродажи имущества и ликвидации. Менеджеры банков 
становились неформальными кризисными управляющими. Нередко «головные 
банки» помогали сохранять неэффективных заемщиков наплаву и мешали им 
уходить с рынка. 

С переходом к умеренным темпам роста крупные корпорации уменьшили 
зависимость от банковского кредита. Соотношение внутренних и внешних 
источников финансирования крупных публичных корпораций начало меняться в 
пользу внутренних резервов (нераспределенной прибыли), а долгосрочный 
кредит стал уступать финансированию на фондовом рынке.  

Когда напряженность на кредитном рынке спала, банки начали 
конкурировать в поисках заемщиков. Они стали работать не с промышленными 
гигантами, а с компаниями средней величины, сетевыми торговыми фирмами, 
риелторами и пр. Крупные корпорации перешли к выпуску облигаций и акций на 
рынок ценных бумаг. Перелом в судьбе банковского сектора был 
предопределён из-за длительного застоя, пережитого экономикой Японии в 
1990–2003 гг. Это был дефляционный кризис после «лопнувшего пузыря» на 
финансовых рынках363. Одной из главных причин формирования «пузыря» 
было устаревшее государственное регулирование банковской системы. 

Прежнее регулирование банковской деятельности было направлено на 
недопущение банкротств. Торговля ценными бумагами была отделена от 
банковского дела, а банковский сектор был разделен по видам деятельности 
(коммерческий кредит, долгосрочный кредит, трастовое дело) без права 
доступа на «чужую» территорию. Тем самым ограничивалась конкуренция 
между финансовыми учреждениями, чтобы даже слабейшие из них могли 
выжить. Цены на отдельные виды кредита определялись соотношением 
фиксированных, регулируемых и свободных ставок. Кроме того, Банк Японии 
рефинансировал слабые банки по льготным ставкам, не афишируя этого. 
Министерство финансов, исполнявшее функции банковского надзора, 
поддерживало все учреждения, не давая им разориться.  

Детальная регламентация работы кредитных учреждений, введенная в 
начале 1960-х гг., была рассчитана на финансирование промышленности при 
дефиците капитала и действовала до конца 1990-х гг., хотя на денежном рынке 
уже в конце 1970-х гг. капитал был в избытке. Ликвидные средства банков 
вкладывались не столько в производственные мощности промышленных 
предприятий, сколько в спекулятивные сделки промышленных, торговых компаний 
и в первую очередь компаний ипотечного кредита с акциями и недвижимостью. 
Деньги, полученные на фондовом рынке, тоже уходили в земельные участки и 
акции, а также в зарубежные вложения. Например, с 1985 по 1990 гг. цены на 
землю в шести крупных городах Японии росли в среднем на 23% в год. Участки 
и пакеты акций покупались под банковский кредит. Как только лопнул этот 
«финансовый пузырь», цены на недвижимость и курсы акций пошли вниз, и 
появилось множество некредитоспособных заемщиков с накопленными долгами.  

Другая причина появления «пузыря» состояла в том, что Банк Японии 
связывали международные обязательства по Соглашению Плаза (решение 
министров финансов пяти стран-лидеров мировой экономики от сентября 1985 г. о 

                                            
363 См. об этом: Леонтьева Е.Л. Дефляционный кризис в Японии. М.: ИМЭМО РАН. 2006. 
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согласованном противодействии повышению курса доллара). Банк Японии 
продавал доллары из золотовалютного резерва и увеличил количество денег в 
обращении, внеся свой вклад в создание избытка ликвидных средств у банков. 
В 1988 г. курс иены пошел вверх, причиняя убытки экспортерам. Опасаясь 
спада при высокой иене, Банк постепенно снизил учетную ставку с 5% до 2.5%. 
За два года и три месяца, пока держалась эта ставка, и надулся «пузырь». 

Серьезность кризиса была осознана японскими властями в 1995 г., когда 
начались банкротства сначала небольших местных, а затем и крупных банков 
(«Хёго» и «Хоккайдо такусёку»). В конце 1998 г. были объявлены 
неплатежеспособными Банк долгосрочного кредита и Японский кредитный 
банк, два из трех банков долгосрочного кредита. 

В 1998 г. кабинет Хасимото провел реформу регулирования финансовых 
рынков, получившую название «Big Bang» (большой взрыв)364. Это был пакетный 
пересмотр законов о банках, сделках с ценными бумагами и биржах и о 
страховом деле. Закон отменил разделение банковского сектора и фондового 
рынка. Банки, брокерские и страховые компании получили право заниматься 
всеми видами финансовых операций. Разрешалась торговля ценными бумагами 
вне фондовых бирж и создание электронных торговых систем. А также, что 
было важно для оздоровления банков, жесткие правила, обязали финансовые 
учреждения открывать информацию о «неработающих активах» по стандартам, 
идентичным установленным Комиссией по ценным бумагам и биржам США. 

«Большой взрыв» положил начало крупномасштабной реорганизации 
финансового сектора Японии. В 1999–2003 гг. были ликвидированы 12 
коммерческих банков. После череды банкротств, слияний, поглощений к 2008 г. 
в Японии остались четыре больших холдинговых финансовых группы365. Из 129 
региональных банков осталось 109. Появились совершенно новые розничные 
банки: созданный сетевыми супермаркетами «IY Bank» и электронные банки, 
работающие в сети Интернет («Japan Net Bank», «eBANK» и «Sony Bank»)366.. 
Акционерные портфели входящих в холдинговые группы “мега-банков” банков 
уменьшились с 35 трлн иен в 2000 г. до 15 трлн иен в 2006 г. Банки были 
принуждены оценивать «плохие долги» и публиковать соответствующую 
статистику. В 1997 г. было создано специальное Агентство финансового 
надзора – национальный мега-регулятор финансовых рынков. 

Эволюция японского фондового рынка. У рынка была предыстория. В 
1730 г. именно в Японии была впервые в мире, за 200 лет до чикагской биржи, 
организована торговля товарными фьючерсами – рисовый рынок Додзима близ 
Осаки367. Он был закрыт только в 1939 г. 

Современный фондовый рынок был создан, как только страна пошла по 
западному пути. В 1870 г. началась торговля государственными облигациями. В 
1878 г. был принят закон о торговле ценными бумагами и открыты первые 

                                            
364 По аналогии с названной так финансовой реформой, которая была успешно 
проведена в Англии в 1986 г. 
365 Мега-банки «Мидзухо», «Токио-Мицубиси-UFJ», «Сумитомо-Сакура», и «Рисона» 
366 Данные Ассоциации японских банков. http://www.zenginkyo.or.jp. 
367 Schaede, Ulrike . Forwards and Futures in Tokugawa-period Japan: A New Perspective 
on the Dojima Rice Market. // Journal of Banking and Finance, 1989, vol. 13, pp. 487-513. 
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фондовые биржи в Токио и Осаке. Основатели первых бирж организовали 
торговлю по правилам, принятым на биржах Лондона и Сан-Франциско. С самого 
начала на японских биржах совершались спотовые и фьючерсные сделки.  

В межвоенные годы фондовый рынок занимал центральное место в 
финансовой системе Японии. По оценкам японских историков, в 1936 г. рынок 
акций в Японии по соотношению между капитализацией и ВВП (примерно 1:1) 
не уступал американскому368. Банки занимались краткосрочным кредитом и 
обслуживали расчеты между своими клиентами.  

В период военной экономики все биржи были объединены в квази-
публичную корпорацию «Japan Securities Exchange». Штаб оккупационных 
войск, проводивший реформы в экономике Японии, закрыл ее в 1947 и не 
торопился с возобновлением работы фондового рынка. Но Ассоциация 
брокерских фирм начала торговлю вне бирж и обмен информацией по всей 
стране. В результате стихийно организовались торговые площадки в городах 
Нагоя, Ниигата, Киото, Кобэ, Хиросима и Фукуока. В мае 1949 г. в этих городах, 
а также в Токио и Осаке открылись фондовые биржи. Они начали торговлю по 
правилам, установленным в новом Законе о ценных бумагах и биржах. 
Регулирование рынка ценных бумаг было построено по образцу американского 
закона о ценных бумагах и биржах в его первом варианте (Securities Exchange 
Act of 1933), принятом вскоре после биржевого краха в 1929 г. 

Перед открытием биржевой торговли Штаб оккупационных войск 
обнародовал постановление о «трех принципах рыночных операций»: 
1) фьючерсные контракты запрещаются; 2) сделки подлежат обязательной 
регистрации в день совершения и 3) торговля ценными бумагами разрешена 
только на биржевых площадках. 

Японский закон признал в качестве ценных бумаг только небольшой набор 
финансовых инструментов: государственные и муниципальные облигации, 
долговые обязательства корпораций, а также новые выпуски акций (и 
сертификаты на право приобретения корпоративных ценных бумаг). Закон не 
разрешил ни сделки на вторичном рынке, ни выпуск ценных бумаг под 
ипотечные контракты (секьюритизацию закладных). Кредитный рынок был 
отделен от фондового по примеру американского Банковского закона от 1933 г. 
(Glass-Steagall Act of June 1933). А именно, банкам было запрещено вести 
операции с ценными бумагами (куплю, продажу, залог, организацию подписки) 
по запросам клиентов. 

Иностранные законодатели постарались устранить всякую связь между 
фондовым рынком и кредитом из опасения, что на этой связи смогут вырасти 
группы-конгломераты типа довоенных концернов «дзайбацу». Они поставили 
задачу создать институт корпорации американского типа с диффузией 
собственности среди миллионов мелких вкладчиков. Но без развитого рынка 
акций, который был обрушен в результате массовой распродажи акций 
«дзайбацу», эта попытка не удалась.  

Оккупационные власти не стали создавать специальное ведомство, 
ответственное за нормативно-правовое регулирование фондового рынка, 

                                            
368 Hamao Yasushi, Hoshi Takeo and Okazaki Tetsuji. The Genesis and Development of the 
Capital Market in Pre-War Japan. The University of Tokyo Discussion Paper, 2005. 
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подобное американской SEC – Комиссии по фондовым рынкам и биржам. Эту 
функция была отдана Министерству финансов, которое отвечало за всё, от 
составления и исполнения государственного бюджета и налогового 
администрирования до надзора за банками и фондовым рынком. 

В 1949 г. был установлен жесткий контроль над внешнеэкономическими 
связями – «запретительный принцип», по которому все сделки с иностранной 
валютой требовали специального разрешения. По Закону об иностранных 
инвестициях, иностранцы могли инвестировать средства в иенах только в тех 
отраслях, где разрешалось их присутствие. Репатриация капитала и перевод 
дохода от инвестиций за границу разрешались только через два года после 
инвестирования и ограничивались 20% вложенной суммы. Этот режим 
изолировал Японию от мировых финансовых рынков. 

Фондовый рынок был оставлен в ущербном состоянии, его развитие было 
надолго подавлено. Очень медленно и постепенно вводились в строй новые 
институты его инфраструктуры и финансовые инструменты, восстанавливалась 
необходимая связь с кредитными учреждениями, создавалось 
информационное обеспечение. Так, в 1951 г. была разрешена торговля 
ценными бумагами в кредит за счет брокера (margin transactions). Тогда же был 
создан институт паевых инвестиционных фондов, призванный аккумулировать и 
вкладывать сбережения мелких вкладчиков в акции, а с 1961 г. и в облигации. 

В 1952 г. был разработан биржевой индекс Никкэй – усредненная 
рыночная цена 225 наиболее торгуемых акций. Первая версия этого показателя 
называлась the Nikkei Dow Average по аналогии с американским индексом Доу-
Джонса. В 1956 г. начата торговля корпоративными облигациями. 

В 1960-х гг. новое поколение корпораций начало выходить на рынок акций 
и регистрироваться на Токийской бирже. Биржа открыла для них вторую 
секцию. В 1964 г. было введено обязательное лицензирование брокерских фирм.  

В начале 1970-х гг. Министерство финансов ввело в обращение 
финансовые инструменты, составившие конкуренцию краткосрочному кредиту: 
облигации со свободной ставкой процента и сертификаты депозитов, 
сертификаты денежного рынка, связанные со ставками межбанковского 
кредита. Введение в оборот новых финансовых инструментов вызвало 
конкуренцию между банками и брокерскими компаниями. Тогда-то и было 
впервые нарушено разделение кредитного рынка и рынка ценных бумаг. 

Япония отказалась от политики бездефицитного бюджета в 1965 г., когда 
состояние инфраструктуры стало «узким местом» экономического развития. На 
фондовый рынок начали поступать государственные облигации, которыми 
финансировалось строительство объектов инфраструктуры. В 1966 г. банки 
организовали синдикат для покупки государственных облигаций по подписке. 
Банки могли продавать их Министерству финансов лишь через год после 
покупки. Дерегулирование этого рынка произошло только в 1983 г., когда 
банкам были разрешены операции с гособлигациями на внебиржевом рынке – 
через брокерские компании.  

Развитие рынка частных – корпоративных и банковских – облигаций 
началось во второй половине 1960-х гг. с того, что компании стихийно 
организовали нерегулируемый, открытый рынок долговых бумаг с 
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последующим выкупом по обусловленной цене – «гэнсаки»369. Вплоть до 1996 г. 
был запрещен выпуск высокодоходных «бросовых» облигаций с низким 
рейтингом (junk bonds), и этого сегмента рынка просто не существовало. 

Торговля фьючерсными контрактами на покупку/продажу облигаций в США 
открылась в 1974 г., но в Японии фьючерсные сделки вплоть до 1985 г. 
оставались под запретом, наложенным еще Штабом оккупационных войск. 

Рынок капиталов стал открываться для иностранных инвесторов, эмитентов 
и посредников только после того, как в 1964 г. Япония вступила в ОЭСР 
(Организацию экономического сотрудничества и развития). В 1970 г. Токийская 
биржа стала членом Международной ассоциации фондовых бирж (FIBV).  

Когда в 1972 г. Япония отказалась от фиксированного курса иены, был 
принят Закон об иностранных брокерских компаниях и отменено запрещение 
японским инвесторам вкладывать деньги в иностранные ценные бумаги. 
Азиатский Банк Развития и Всемирный Банк, а затем частные иностранные 
банки начали выпускать на рынок облигации, номинированные в иенах, – так 
называемые samurai bonds. Иностранцы открыли для себя японский фондовый 
рынок – начали покупать акции, учредили свои представительства в стране и 
предложили иностранные акции для продажи в Токио. В 1973 г. Токийская 
биржа открыла для них иностранную секцию, а японские корпорации впервые 
выпустили свои ценные бумаги на рынки Западной Европы. И только в 1979 г. 
был отменен Закон об иностранных инвестициях. Вместо «запретительного 
принципа» был принят «разрешительный принцип» для всех текущих и 
капитальных сделок в иностранной валюте370. 

В 1970-х гг. в развитых странах началась секьюритизация финансовых 
систем. Его суть – создание финансовых инструментов для обращения на 
рынке на основе самых разных активов. Любая компания или банк может 
составить пакет из активов, приносящих стабильный денежный доход, – 
коммерческих векселей, займов, ипотечных или потребительских кредитов, 
лизинговых активов, коммерческой недвижимости. Под этот пакет выпускаются 
долговые обязательства – производные ценные бумаги, обычно облигации 
(asset-back securities, сокращенно ABS). При этом обязательства по бумагам, из 
которых составлен пакет, переходят к эмитенту облигаций ABS. 

Секьюритизация увеличивает предложение ценных бумаг, повышает их 
роль на финансовых рынках и частично вытесняет с них посредничество 
кредитных учреждений. В Японии первые облигации под ссуды на покупку 
домов и ипотечные кредиты были выпущены в 1973–74 гг., но соответствующий 
закон был принят только в 1993 г.  

Фондовый рынок Японии медленно набирал силу по мере того, как 
расширялся набор финансовых инструментов и снижалась регламентация 

                                            
369 Так по-японски называются «репо», соглашения о продаже с обязательством 
выкупа в обусловленный срок и по заранее оговоренной цене. 
370 На практике иностранные инвесторы не допускаются в атомную энергетику и 
разработку ядерных технологий, в аэрокосмическую и военную промышленность. С 
целью защиты отечественных производителей иностранные инвестиции запрещены в 
сельском, рыбном и лесном хозяйстве. См.: Всемирная торговая организация и 
национальные экономические интересы. М.: Наука. 2003. Гл. 4. 
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операций. Развитие инфраструктуры рынка отставало от стран Запада. 
Например, в мире давно сложился бизнес инвестиционных банков – 
консультантов и посредников в организации слияний и поглощений и в 
первичном размещении выпусков акций. Это глобальная индустрия, 
представленная крупнейшими финансовыми корпорациями. Многие 
инвестиционные банки входят в состав финансовых конгломератов (германский 
Allianz, британские HSBS и Barclays PLC, французский BNP Paribas). Другие 
независимы, как американские Morgan Stanley и Goldman Sachs. В Японии во 
второй половине 1990-х гг. этот бизнес взяли на себя крупные брокерские 
компании. Только в начале 2000-х гг. в круг транснациональных 
инвестиционных банков вошли Mizuho и Nomura Securities.  

«Черный понедельник» 19 октября 1987 г., когда вслед за биржевым крахом 
в Соединенных Штатах синхронно обрушились фондовые рынки всех развитых 
стран, показал, что Япония стала частью мировой финансовой системы. В 
1986–87 гг. Токийская фондовая биржа приняла в свои члены 29 иностранных 
брокерских компаний. Фондовый индекс Nikkei 225 начал разгоняться от уровня 
сентября 1985 г. (12,598) и к концу 1989 г. вырос более чем втрое (до 38,915). С 
1986 по 1990 гг., как уже упоминалось выше, финансовый «пузырь» раздувался 
биржевыми спекуляциями и спекуляциями с земельными участками.  

Именно во время этого спекулятивного ажиотажа в Японии впервые 
заговорили о превращении Токийской фондовой биржи в международный центр 
торговли ценными бумагами. Строительный бум начался в деловом центре 
Токио и быстро распространился на все крупные города, охватив не только 
коммерческий, но и жилой сектора. Но «пузырь» лопнул в начале 1990 г., и 
престижный план превращения Токийской фондовой биржи в мировой 
финансовый центр благополучно забыт.  

Власти срочно ввели поправки в Закон о ценных бумагах и биржах. 
Дискреционные счета были запрещены, а банкам было разрешено торговать 
ценными бумагами – не непосредственно, а через свои дочерние компании. 
«Китайская стена», разделявшая кредитный и фондовый рынки, еще не рухнула, 
но пошатнулась, а на рынке брокерских услуг была усилена конкуренция. 

Кризис банковского сектора, отягченного безнадежными долгами, и скандалы 
вокруг брокерских компаний показали, что финансовая система Японии слаба и 
не соответствует месту страны в мировой экономике. Переход от косвенного к 
прямому финансированию корпораций был признан необходимостью, и поэтому 
реформа институтов фондового рынка была сочтена приоритетом программы 
«Большого взрыва». Дерегулирование фондового рынка было радикальным. 
Правительство, наконец, полностью отказалось от «трех принципов рыночных 
операций», принятых в 1947 г., и уравняло в правах внебиржевую торговлю 
ценными бумагами, которую вели брокерские фирмы, с биржевой. 

В последние годы Япония занимает лидирующие позиции на мировых 
рынках ценных бумаг. В 2011–2012 гг. токийской фондовой бирже принадлежало 
третье место в мире по совокупной стоимости акций (см. таблицу 2). Она стала 
мировым финансовым центром де-факто, без всяких амбициозных планов и 
усилий. Фондовый рынок, на котором крупными покупателями стали 
иностранные инвесторы, потерял прежнюю непроницаемость. Он стал работать 
синхронно с мировым рынком. 
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В структуре фондового рынка тоже произошли радикальные изменения. 
Работает вторая электронная торговая система «Nasdaq Japan», открытая 
новой японской брокерской компанией «Softbank Corp.» совместно с Осакской 
биржей. В 2000 г. Токийская биржа учредила электронную торговую систему 
«Mothers» (Market of High Growth and Emerging Stocks) для венчурных компаний. 
Это означает, что в Японии формируется полноценный сектор венчурного 
предпринимательства, которое до последнего времени существовало 
практически только внутри крупных корпораций в виде spin-off. 

Корпоративное управление. Кому принадлежит японская фирма? Этот 
вопрос не так прост. В мировой практике уживаются два понятия, две трактовки 
корпоративного управления. Понимание корпоративного управления в рамках 
«акционерного капитализма» было впервые сформулировано в работе 
американских юристов Адольфа Берли и Гардинера Минза, которые поставили 
вопрос о том, кто владеет и кто управляет крупными корпорациями при 
значительной диффузии собственности371. От этой работы произошла традиция 
считать корпоративным управлением только систему отношений между 
акционерами и менеджерами, построенную на разделении прав собственности и 
контроля. Интересы собственника и профессионального менеджера изначально 
конфликтны, а дисперсия собственности (результат купли-продажи акций на 
фондовом рынке) приводит к тому, что крупные пакеты не удерживаются 
инвесторами, и собственники теряют контроль в пользу менеджеров. 

Таблица 2. Капитализация десяти крупнейших фондовых бирж мира на конец 
2011 и 2012 гг., в млрд долл. США 

Биржевые площадки 
Капитализация 

На конец 2012 г. На конец 2011 г. 

Нью-йоркская NYSE  14. 086 15.421 

NASDAQ 4.331 4.614 

Токийская TSE 4.223 3.708 

Лондонская 4.014 3.865 

NYSE Euronext * 3.852 3.794 

Гонконгская 3.694 918 

Шанхайская 2.654 1.715 

TMX Group ** 2.105 1.638 

Германская Deutsche 

Börse 
1.781 1.323 

Австралийская SE 1.072 959 

Данные Всемирной федерации фондовых бирж. WFE Annual Report and Statistics, 
2012. Лондон, 13.01.2014. Доступ: http://www.worldexchanges.org 

*NYSE Euronext – общеевропейская фондовая биржа, имеющая филиалы в 
Бельгии, Франции, Нидерландах, Португалии и Великобритании. 

** TMX Group – канадская биржа и брокерские компании. 

В континентальной Европе и Японии считается, что корпорация действует 
в интересах более широкого круга лиц – стейкхолдеров (stakeholders372) – не 
только акционеров, но также своего персонала, клиентов, поставщиков, 

                                            
371 Berle A.A., Gardiner M. The Modern Corporation and Private Property. L.: Macmillan, 1932. 
372 В буквальном переводе - заинтересованные стороны. 
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кредиторов, имеющих интересы в корпорации и влияющих на ее деятельность. 
В Германии это понятие закреплено в законодательстве об акционерной 
компании: у персонала есть представительство в совете директоров и право 
участия в выработке стратегических решений. В корпоративном праве Японии 
этого нет, но негласно предполагается, что корпорация управляется в 
интересах широкого круга заинтересованных лиц. Но участие банков в капитале 
корпораций ограничено нормой в 5%. В США и Великобритании банки не имеют 
права держать акции корпораций.  

Поэтому представление о том, что в Японии нет нормального 
корпоративного управления, объясняется чисто американской трактовкой этого 
понятия. Американская экономика с ее гигантским фондовым рынком играет 
роль «центрального финансового рынка» для всего мира. У США есть 
уникальный опыт помощи в послевоенном восстановлении Западной Европы и 
Японии. США открыли свой внутренний рынок и доступ к своим ресурсам 
капитала, технического и управленческого опыта, что сделало экономическую 
систему США «международным общественным благом». Но это не значит, что 
национальное своеобразие корпоративных систем в XX веке пропало навсегда. 

Широкой трактовке корпоративного управления отвечает теория 
современной корпорации как «пучка контрактов» («a nexus of contracts»), 
разработанная американскими экономистами Дженсеном и Меклингом373. Эта 
теория рассматривает фирму как совокупность контрактов предприятия с 
наемными работниками, потребителями, поставщиками, независимо от того, 
внутренние это контракты или внешние. 

В Японии получила распространение предельно широкая трактовка 
понятия стейкхолдеров, включающая неформальные институты. Например, 
профессор Стэнфордского университета Масахико Аоки определяет публичные 
акционерные компании как «коалиционные сообщества различных 
заинтересованных лиц, включая менеджеров, наемных работников, банки, 
акционеров и партнеров по бизнесу»374. Структура корпоративного управления 
определяется им как «интерактивная сеть, состоящая из менеджеров, рядовых 
работников и инвесторов (индивидуальных владельцев, акционеров, 
держателей долговых обязательств, банков, венчурных капиталистов и так 
далее, в зависимости от контекста)»375.  

Во всех странах с рыночной экономикой типы корпоративной 
собственности и управления определяются конкретной историей. Может быть, 
настал «конец истории»? Может быть, в XXI веке, в условиях глобальной 
экономики настало время для конвергенции? 

Японский экономист Ёсиро Мива (Токийский университет) и Марк Рамзейер 
(Гарвардская школа бизнеса) считают, что разговоры о культурных детерминантах 
экономической организации – например, о коллективистской этике конфуцианства, 
– порождают ложные представления, своего рода «сказки о Японии». В конце 

                                            
373 Jensen M. C. and Meckling W. H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs 
and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 1976, October, vol. 3, No. 4, 
pp. 305-360. 
374 Aoki Masahiko. The Co-operative Game Theory of the Firm. Oxford, Clarendon Press, 1984. 
375 Aoki Masahiko. Institutional Complementarities between Organizational Architecture and 
Corporate Governance. // RIETI Discussion Paper Series 03-E-005. Р.16.  
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концов, пишут они, «все сказки о японской бюрократии, «кэйрэцу», головных 
банках и неправильно управляемых фирмах – это именно сказки. По существу, 
японская экономика мало чем отличается от американской экономики (или, как 
мы подозреваем, от любой другой). Если же японские фирмы страдают от того, 
что в их управлении доминируют инсайдеры, то фирмы с большим участием 
аутсайдеров должны были бы побеждать их в конкуренции. Этого не происходит. 
Наоборот, в полном соответствии с основами экономической теории, структура 
управления японскими фирмами вполне точно отвечает их потребностям»376.  

Перемены на рынке труда. Институт «пожизненного найма» тоже 
относится к разряду «сказок о Японии». Это неформальное правило о 
предоставлении бессрочного контракта кадровым работникам, которых фирма 
подготовила сама и считает своим «человеческим капиталом». Нет никакой 
статистики о распространенности этого понятия. Скорее всего, по бессрочным 
контрактам работают менеджеры крупных корпораций. Такие контракты дорого 
обходятся нанимателям, тем более, что весной, с началом нового финансового 
года, в коллективных договорах предусматривается повышение оплаты труда 
всех работающих по найму. 

Уволившись, кадровый работник теряет накопленную за стаж прибавку к 
своему заработку. Поэтому в Японии действительно трудно пригласить на 
работу менеджера со стороны. Постоянный персонал считает себя членами 
компании, они – «стейкхолдеры». 

Крупные корпорации дают своим кадрам гарантию занятости и вместо 
увольнений переводят работников в дочерние компании, не разрывая 
пожизненные контракты, или досрочно отправляют их на пенсию. 

Рынок труда в Японии неоднороден. Его можно назвать трёхъярусным. 
Верхний ярус – бессрочные контракты, второй – обычные срочные договоры в 
компаниях, которым «пожизненный наём» не по карману. Третий – работники, 
нанятые на неполный срок (месяц, неделю или день). Кратковременными 
контрактами широко пользуются женщины-домохозяйки и студенты, работая в 
розничной торговле в часы наплыва покупателей, в больницах на приёме по 
«скорой помощи» и т.д. Этот вид контракта не даёт доступа к социальной защите. 

Все эти виды контрактов действуют в любой стране, но по-разному. В США 
кадровые работники не теряют в зарплате, переходя из фирмы в фирму. 
Уровень безработицы Японии невысок по мировым стандартам (порядка 5%). В 
худшие годы наниматели вместо увольнений или снижения заработных плат 
переводят работников на кратковременные контракты. Это особенно часто 
делается в отраслях, ориентированных на экспорт (автомобильной 
промышленности, электротехнике и электронике) и особенно страдающих от 
неопределённости спроса на свою продукцию. В начале 1990-х гг. численность 
нанятых на сокращённое рабочее время составляла 20%, а в 2008 г. – уже 35%. 
В 2013 г. их стало 30% от общего числа занятых по найму377. 

Причиной сокращения масштабов этой части рынка был пересмотр закона 
о неполной занятости в 2008 г. Закон запретил дискриминацию работников в 

                                            
376 Miwa Yoshiro and J. Mark Ramseyer. The Fable of the Keiretsu. Urban Legends of the 
Japanese Economy. Chicago: University of Chicago Press., 2006. Рp. 147, 158.  
377 Labor Force Survey, 2013 Yearly Average Results. Доступ:  http://www.stat.go.jp  
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оплате труда и доступу к профессиональному обучению, если они выполняют 
ту же работу, что и обычные работники. Пересмотренный закон о трудовых 
стандартах, вступивший в силу 1 апреля 2013 г., дал право нанятым на 
неполный день (или неполную неделю), проработав на одном месте больше 5 
лет, получить право перейти в штат378. 

Полноценная реформа трудовых контрактов ещё предстоит. 

Эволюция промышленной политики и её конец. Отношения между 
государством и частным бизнесом и конкретное воплощение этих отношений 
принято называть промышленной политикой. Этим термином именуется 
выборочная государственная поддержка отраслей экономики, которые считаются 
стратегически важными для развития страны. А также помощь свёртыванию 
отраслей, потерявших конкурентоспособность на мировых рынках. 

Первые подходы к пониманию новой Японии, внезапно «выскочившей» 
перед глазами Запада, определили вполне практический интерес к феномену 
«японского экономического чуда»: кто его сотворил?  

В докладе ОЭСР о промышленной политике Японии, опубликованном в 
1972 г., экономика Японии была признана нерыночной или не вполне рыночной и 
вполне уникальной частнокапиталистической экономикой, подчинённой сильной 
государственной власти. В этом ключе о промышленной политике как главном 
источнике успеха было написано множество западных работ. Они следовали 
двум линиям: одна – хвалебная, в которой японская система отношений между 
государством и частным бизнесом рассматривалась как положительная 
модель, а другая – отторгающая эту систему как безусловное зло379.  

Однако ни один из западных наблюдателей не отрицал того, что в экономике 
Японии преобладает частная собственность, и что ее движущей силой является 
частное предпринимательство. В государственном секторе нет промышленных 
предприятий, кроме монетного двора и книжного издательства при 
министерстве финансов. Государству принадлежат международные аэропорты 
Ханэда и Нарита, лесничества, водоснабжение и канализация, маяки, мосты и 
путепроводы. Магистральные скоростные железные дороги и телефонно-
телеграфная связь были приватизированы в 1985 г. Почтово-сберегательные 
кассы – в 2006 г., платные скоростные автомобильные дороги – в 2008-2009 гг.  

Многие западные экономисты не разделяли упрощенное представление о 
«руководящей и направляющей» силе японского государства, тем более, что 
первые серьезные экономические работы вышли в свет после того, как период 
высоких темпов роста в Японии закончился. В предисловии к проекту Брукингского 
института «Новый гигант в Азии» (1976 г.) американские японоведы Х. Патрик и 
Х. Розовски впервые заявили, что японская модель вовсе не уникальна. 
Напротив, «типом отношений между государством и бизнесом Япония во многом 

                                            
378 The Nikkei, 1.04.2013. 
379 Примеры первого направления: Lockwood W. (ed.). The State and Economic 
Enterprise. Princeton, 1965; Vogel E.F. Japan as No. 1: Lessons for America. Cambridge, 
Mass., 1979; Johnson C. MITI and the Japanese Economic Miracle. The Growth of Industrial 
Policy. Stanford, CA, 1982. Ко второй линии относится книга голландского журналиста 
Ван Вольбферена. См.: Van Wolferen K. The Enigma of Japanese Power. People and 
Politics in a Stateless Nation. New York. 1989. 
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напоминает Францию, Западную Германию и другие страны континентальной 
Европы; скорее всего, Соединенные Штаты нетипичны»380. Участники этого 
проекта сомневались в непременной действенности государственного 
вмешательства. Правительство занято не только экономическим ростом, 
большой бизнес – только одна из групп политического давления. Например, 
программы свертывания угледобывающей и текстильной промышленности шли 
с большим трудом из-за того, что правительство слишком долго субсидировало 
шахтовладельцев и ткачей. Чиновники недооценили потенциал таких отраслей, 
как автомобилестроение и потребительская электроника, и они развивались 
практически без государственной поддержки. 

Японские специалисты в области экономической истории имеют в своём 
распоряжении массу первоисточников (архивные документы, газетные 
публикации, мемуары и пр.). Они знают, что в их стране не было никакой модели 
государственной политики на микроуровне, и ее разработкой никто специально 
не занимался. Но при пересмотре Антимонопольного закона от 1947 г. были 
разрешены картельные соглашения под контролем министерств. Так был 
создан механизм промышленной политики – легализованная картельная 
практика. В первой половине 1950-х гг. сложился аппарат оперативного 
сотрудничества – сеть консультативных советов на уровне министерств и 
ведомств, в которых сторону бизнеса представляют предпринимательские 
организации во главе с федерацией отраслевых союзов Кэйданрэн. 

Антимонопольный закон разрешал компаниям согласовывать между собой 
масштабы снижения производства и недогрузки мощностей до тех пор, пока 
избыток продукции не будет распродан. Эта мера широко применялась в 
качестве поддержки новых отраслей на стадии становления. Компаниям, 
делавшим вложения в крупномасштабные технологии, давалась возможность 
фиксировать цены и ограничивать выпуск продукции до того момента, как на 
внутреннем рынке страны возникал достаточный спрос. Тем самым можно 
было избегать разрушительной конкуренции во время освоения мощностей. 
Смысл этого разрешения состоял в том, что, хотя картель защищает 
экономически слабые предприятия, при резком падении спроса могут оказаться 
в критическом положении и сильные, могут начаться цепные банкротства, и в 
конечном счете концентрация рынка будет выше, чем до кризиса. Поэтому 
картельная практика, ограничивающая конкуренцию, была принята на 
вооружение именно как способ сохранения конкурентной структуры рынков. 

Наряду с этим видом картелей, называвшимся «антидепрессионными», 
разрешались картели для модернизации производственных мощностей. Это 
были соглашения о совместных закупках сырья группами предприятий, о 
совместном использовании технологий, скупке побочных продуктов и пр. 
Государство участвовало в выработке соглашений и составлении отраслевых 
программ и отвечало главным образом за то, они не становились бессрочными. 
При этом правительство никогда не оказывало компаниям индивидуальной 
поддержки, не занималось выращиванием «чемпионов» и не отвечало по 
обязательствам предприятий, 

При фиксированном курсе иены (1949–1971 гг.) правительство давало 
перспективным отраслям (отраслевым союзам предпринимателей) 

                                            
380 Patrick H. and Rosovsky H., op. cit. P. 48. 
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иностранную валюту для оплаты импорта. Но с середины 1960-х гг. 
предприниматели добивались самостоятельности. Законопроект, разрешавший 
правительству применять типовые «пакеты» помощи к целым группам отраслей 
(налоговые стимулы, льготное финансирование, поощрение слияний фирм и 
легальная картелизация), предложенный в 1963 г. Советом по промышленной 
структуре, не прошел через парламент. Промышленники предпочли разовые 
решения для каждой отрасли. Они опасались, что если закон будет принят, он 
даст правительственному аппарату полную власть над ними, сопоставимую с 
прямым контролем. 

  Баланс отношений между государством и бизнесом начал сдвигаться в 
стону бизнеса. Правительство, еще пыталось вмешиваться в процесс принятия 
управленческих решений при помощи согласований и бюрократического торга – 
так называемого «административного руководства». Эта инфраструктура, 
состоявшая из формальных и неформальных связей между политиками, 
чиновниками и лидерами делового мира, вырабатывавшими приоритеты 
распределения ресурсов, была совершенно непрозрачной для сторонних 
наблюдателей и вызывала раздражение на Западе. 

  В промышленной политике Японии отношения между государством и 
бизнесом строились по отраслевому принципу. Но в начале 1980-х гг. этот 
принцип перестал работать. Новые и растущие сферы деятельности, 
информационные технологии и технологии связи, пересекали границы 
отраслей, а, следовательно, и границы ведомственной юрисдикции, что 
вызывало серьезные конфликты между ведомствами по поводу компетенции. 

  Информационная функция, которую выполняла промышленная политика, 
потеряла смысл. При «догоняющем развитии» всегда есть образцы в виде 
структуры более развитого хозяйства, более продвинутых технологий и более 
развитых экономических институтов. Это основа при выборе приоритетов. Но в 
открытой экономике правительство перестало быть обладателем наиболее 
полной информации, активным координатором, направляющим действия 
частных предприятий. Оно не знает и не может знать нужные направления 
развития для всех секторов экономики. 

На стороне бизнеса тоже произошли необратимые перемены. Сектор 
крупных корпораций долгое время нуждался в финансовой поддержке и 
подстраховке, так как он работал в режиме очень жестких финансовых 
ограничений. К началу 1990-х гг. финансовая база корпораций упрочилась, и 
потребность в государственной финансовой поддержке отпала. 

Крупнейшие промышленные корпорации Японии – практически весь 
сектор публичных компаний – стали транснациональными и теперь, 
ориентируются на условия глобальных рынков. Эти перемены обесценили 
систему особых отношений между государством и бизнесом и вызвали закат 
японской промышленной политики в 1980-х гг.  

Кризис государственных финансов, далёкий от разрешения. Япония 
строго придерживалась принципа бездефицитного бюджета, начиная с 1949 г, 
когда бюджетная реформа покончила с первым послевоенным бюджетным 
кризисом. Джозеф Додж ввел принцип строгого балансирования расходов и 
доходов по всей системе бюджетных счетов. Профицит бюджета был 
важнейшим (вместе с фиксированным валютным курсом) условием 
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стабильности денежного обращения, без которого не было бы «экономического 
чуда». Страна отказалась от политики бездефицитного бюджета в 1965 г., когда 
состояние инфраструктуры стало «узким местом» экономического развития. По 
закону о государственных финансах от 1947 г. было разрешено финансировать 
выпуском облигаций только программы общественных работ и деятельность 
предприятий, в которые вложен государственный капитал. Правительству 
удавалось избегать опасного накопления государственного долга, пока 
сохранялись высокие темпы роста экономики, а соответственно и высокие 
налоговые сборы. 

Накопление внутреннего долга в Японии началось после нефтяного 
кризиса 1974 г., когда налоговые поступления сократились, бюджетная система 
должна была обеспечить выход из кризиса и стимулировать экономический 
рост. С этого времени дефицит государственного сектора стал использоваться 
в качестве «встроенного стабилизатора» экономики.  

К началу 1990-х гг. удалось выйти на бездефицитный бюджет благодаря 
приватизации крупных государственных предприятий. Но в течение 1990-х гг. 
правительство не прекращало попыток «вытащить» экономику из стагнации, 
увеличивая расходы на строительство объектов инфраструктуры. О 
стабилизации государственных финансов пришлось забыть. 

Чтобы вывести страну из экономического застоя, необходимо увеличивать 
бюджетные расходы для создания нового спроса на товары и услуги и снижать 
налоги. Но выпадающие налоговые поступления нечем восполнить, кроме 
эмиссии государственного долга. А чтобы преодолеть кризис государственных 
финансов, бюджетные расходы нужно сокращать. Но тогда нечего 
рассчитывать на выход из экономического застоя. В 2000–2012 гг. все 
правительства, от кабинета Мори до кабинета Ноды, бились над решением 
этой дилеммы. В антикризисных программах приоритеты отдавались 
социальной защите населения, созданию новых рабочих мест и строительству 
объектов инфраструктуры (шоссе, мосты и путепроводы и пр.). В попытках 
сократить бюджетный дефицит вводился «потолок» новых заимствований у 
частных банков, велась приватизация государственной почтово-сберегательной 
системы и скоростных автомобильных дорог, а расходы на строительство и 
содержание объектов инфраструктуры сокращались год от года и 
перекладывались на частный сектор на конкурсной основе. 

Однако ни одно правительство не добилось оздоровления бюджета и 
даже не пыталось начать его реформу. Сеть скоростных железных и 
автомобильных дорог начала рушиться от износа. С «потолком» новых 
заимствований у частных банков ничего не вышло. Бюджет центрального 
правительства на 2013 финансовый год (с апреля 2013 г. до конца марта 
2014 г.) финансируется примерно пополам налоговыми поступлениями (45,3%) 
и выпуском новых облигаций (46,3%).  

По данным на март 2013 г., накопленный долг центрального 
правительства Японии составлял 991,6 триллионов иен и на 90% превысил 
годовой ВВП (519,8 трлн иен). Это самый большой долг правительства в 
современном мире. Нельзя сказать, что долговое бремя безразлично для самой 
Японии. На обслуживание долга (погашение и выпуск новых облигаций и 
выплату процентов по ним) уходит 24% бюджетных средств – почти столько же, 
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сколько на пенсии, пособия и другие социальные выплаты населению381. 
Правда, этот долг вполне безопасно структурирован по времени. Почти 
половина долга состоит из облигаций со сроком погашения в 10, 20 и даже 50 
лет, и только четверть составляют краткосрочные казначейские обязательства 
(сроком менее года).  

От долгового кризиса Японию защищает устойчивость её банковской 
системы. К тому же Японии не грозит долговой кризис по европейскому 
образцу, когда сильной стране (Германии) приходится финансировать долги 
Греции и других, более слабых стран. Япония практически никому не должна: 
всего 8,7% её облигаций держат частные иностранные инвесторы. В Японии 
нет прямой угрозы бюджетного коллапса или дефолта по внутреннему долгу.  

Казначейские бумаги держат коммерческие банки, а долгосрочные 
облигации держат финансовые учреждения. Население Японии накопило 
огромные финансовые и вещественные активы. Финансовые активы семей 
составляют 1505 трлн иен – это почти треть национального имущества Японии 
(2995 трлн иен) и больше, чем совокупный основной капитал её нефинансовых 
корпораций (1020 трлн иен). Больше половины этих сбережений размещены на 
банковских счетах. Ещё 28% вложены в страховые полисы и пенсионные 
фонды. На этой мощной «подушке безопасности» покоится государственный 
бюджет Японии. 

Современная Япония переживает «демографический переход» – так 
демографы называют быстрое снижение рождаемости и смертности населения. 
Старение населения создаёт нагрузку на пенсионную систему и приводит (хотя 
и медленно) к снижению нормы сбережений в доходах населения. В последние 
годы норма сбережений сильно падает в американской экономике (норма 
сбережений ниже 0), в европейской экономике (10%), в японской экономике 
(5%). Пока «подушка» личных сбережений не «сдулась», дисбаланс между 
сбережениями и инвестициями Японии не грозит. Но чем больше изменяется 
возрастная структура населения (в 2012 г. 23,6% японцев было старше 65 лет, 
а в 2040 г. их будет уже 43,6%), тем быстрее эти сбережения станут таять.  

Премьер-министр Синдзо Абэ, пришедший к власти конце 2012 г., 
выдвинул и начал выполнять большую программу экономических реформ382. В 
отличие от предшественников, действовавших в рамках либеральной политики, 
Абэ строит свою политику на сочетании либеральных принципов с постулатами 
экономической теории Кейнса. 

Программу Абэ окрестили «абэномикой», и её выполнение началось 
немедленно, краткий официальный текст («дорожная карта») стратегической 
программы кабинета Абэ был опубликован 20 июня 2013 г. Это своего рода 
манифест Либерально-демократической партии перед выборами в палату 
советников парламента, где ЛДП рассчитывает получить большинство 

                                            
381 Расходы на социальные нужды составляют, соответственно, 29% и 31%. Данные 
Министерства финансов Японии. Доступ: http://www.mof.go.jp  
382 Абэ – четвёртый реформатор за последние тридцать лет. Ясухиро Накасонэ 
(1982-1987 гг.) провёл приватизацию государственных железных дорог. Рютаро 
Хасимото (1988-1998 гг.) реорганизовал банковскую систему страны. Дзюнъитиро 
Коидзуми (2001-2006 гг.) приватизировал почтово-сберегательную систему и сумел 
вывести экономику из первого кризиса. 
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сторонников. Главные цели кабинета Абэ – преодолеть дефляцию цен, создать 
новые объекты для инвестирования на внутреннем рынке и вернуть экономику 
страны на путь экономического роста. 

Синтаро Абэ уловил перемену в экономической динамике своей страны и 
поставил задачу быстро изменить ожидания народа – и потребителей, и 
предпринимателей. Сам Абэ назвал три главных направлений своей политики 
«тремя стрелами». Первая стрела – это «гибкое отношение к бюджетным 
расходам», грубо говоря, пренебрежительное отношение к бюджетному дефициту. 
Вторая стрела – «агрессивная денежная политика», то есть накачивание денег в 
экономику силами Банка Японии. Третья стрела – это разработка стратегии роста.  

Термином «абэномика» обозначается широкая программа действий. В 
качестве первого шага Абэ потребовал, чтобы Банк Японии установил целевой 
ориентир инфляции в 2% в год. Банк должен переломить ожидание снижения 
цен – ведь все крупные решения в экономике ориентируются на ожидания 
бизнес-сообщества и широкой публики. Требуется, чтобы Банк Японии 
удерживал ставку ссудного процента близко к нулю и активно рефинансировал 
частные банки, всё время пополняя их кредитные ресурсы. Чтобы быстро 
покрывать «дыры» в бюджете, Банк Японии обязан покупать государственные 
облигации, которые будут выпускаться для финансирования «общественных 
работ», на первичном рынке.  

Колоссальные средства будут пущены на ремонт объектов 
инфраструктуры (дорог, мостов, тоннелей и пр.). Ведь первые линии 
скоростных железных дорог были построены в 1960-х гг., а сеть скоростных 
шоссе создавалась в 1964–1972 гг. Старые сооружения начинают «сыпаться»: 
то обвалится потолок в тоннеле, то произойдет ещё что-нибудь. 

Кабинет Абэ готов пожертвовать бюджетной дисциплиной ради 
накачивания денег в экономику. Расчёт делается на так называемый 
мультипликатор спроса. Это классический пусковой механизм экономического 
роста. Строительные работы создают потребность в материалах и технике, 
вовлекают в производство дополнительных рабочих, а их заработки 
увеличивают потребительский спрос. Вслед за этим возникает потребность в 
новых капиталовложениях. Процентные ставки и товарные цены пойдут вверх, 
закончится дефляция, начнётся экономический подъём. Увеличится сбор 
налогов, и бюджетный дефицит начнет понемногу рассасывать. Правительство 
поставило задачу восстановить первичный баланс (соотношение поступлений и 
расходов без эмиссии государственного долга) не раньше 2020 г. Эту задачу 
невозможно решить без налоговых поступлений, которые увеличатся только 
при возобновлении экономического роста. 

Важнейшим компонентом программы кабинета Синдзо Абэ является 
реформа налоговой системы. Небольшие изменения в японском налоговом 
законодательстве делаются каждый год. В 2013 г. отменён налог на покупку 
автомобилей, а предпринимателям будет разрешено вычитать из походного 
налога 10% в обмен на 5%-ное повышение заработной платы, которую они 
платят своим работникам. Планируется поднять ставку налога на наследство, 
но разрешить наследникам, не платя этого налога, получать наследное 
имущество при жизни наследодателей. Примерно две трети накопленных 
сбережений принадлежит лицам старше 60 лет. Расчёт делается на то, что 
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старшее поколение «развяжет кошельки», и тогда «живые деньги» пойдут на 
потребительский рынок. В контексте «абэномики» старение населения 
рассматривается как хороший шанс для возобновления экономического роста.  

Все предложения о серьезной налоговой реформе регулярно 
проваливались уже много лет подряд. Ни одно правительство не решилось на 
такой маневр, как снижение прямого подоходного налога с тем, чтобы 
экономический рост впоследствии увеличил доходы, а затем и налоговые 
поступления в бюджет. Ещё в начале второго десятилетия XXI века было 
признано, что для наполнения бюджета придётся повышать ставку косвенного 
налога на продажи (он входит в состав всех розничных цен). Лет десять шли 
споры о том, когда и насколько придётся его повышать. Все правительства до 
кабинета Абэ считали эту меры политически опасной. В Японии хорошо помнят, 
как весной 1997 г. поспешная попытка кабинета Хасимото уменьшить 
бюджетный дефицит повышением этого налога с 3% до 5% подорвала 
динамику потребительского спроса и частного жилищного строительства. 

Но в первом полугодии 2013 г. «абэномика» вызвала в обществе надежды на 
перемены к лучшему. Рейтинг кабинета Абэ достиг 70%, и Абэ решился. Ставка 
налога на продажи поднята до 8% в апреле 2014 г. и будет повышена ещё на 10% 
в октябре 2015 г. В январе 2015 г. самые богатые будут платить подоходный налог 
по ставке в 55% (сейчас – 40%). Это «налог на богатых». По оценке Министерства 
финансов, его будут платить всего 50 тысяч жителей Японии383. Предполагается 
ввести налоговые льготы для компаний, которые обновляют оборудования и 
ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. 

Близкий конец сельскохозяйственного протекционизма. Экономика 
Японии открыта и ориентирована на внешние рынки. В настоящее время 
страна заново определяет свои ниши в международном разделении труда и 
создаёт новые возможности для своего экспорта. В планах кабинета Абэ роль 
ключевой отрасли, которая сможет снизить зависимость от импорта и выйти на 
зарубежные рынки сбыта, отводится сельскому хозяйству.  

Сельское хозяйство Японии консервативно, оно застыло на том типе 
мелких семейных ферм, который был выбран аграрной реформой 1940-х гг. К 
концу ХХ в. Этот тип организации привёл отрасль к упадку. Мелкие фермы 
малопродуктивны и по составу продукции не соответствуют спросу городского 
населения. Субсидии фермерам, выращивавшим рис, привели к тому, что в 
течение многих лет в стране наблюдается избыток риса, а цены на него 
примерно в два раза выше цен мирового рынка. Уровень самообеспеченности 
продовольствием упал с 70% в 1960 г. до 39% в 2012 г. Средний возраст 
фермеров – 66 лет, а младшее поколение не спешит и часть не хочет 
наследовать землю и профессию родителей. Результат: владельцы 
сельскохозяйственной земли перестают её обрабатывать, но не продают 
участки. Почти 10% орошаемых земель заброшено и зарастает сорняками. 
Вместе с тем, семейные фермы, охваченные сетью снабженческо-сбытовых 
кооперативов, образуют массовый электорат и являются крупных опорой 
политических партий. Аграрное лобби сопротивляется отмене субсидий и 
снижению тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции.  

                                            
383 The Nikkei, 25.01. 2013. 
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Поиски новых экспортных возможностей стали острой проблемой. 
Перспектива выхода на мировой рынок, очевидно, есть у высококачественной 
продукции сельского хозяйства. Клиенты в Восточной Азии, например, богатые 
китайцы охотно покупают японский рис, хотя он намного дороже местного риса. 
Для производства высококачественного продовольствия в больших масштабах 
(как в Нидерландах или Израиле, где земельные ресурсы ограничены) 
необходимо пойти на новую для Японии организацию сельского хозяйства, 
заменив небольшие крестьянские хозяйства крупными товарными фермами.  

Средний земельный надел у фермеров меньше 2 га. Японское хозяйство 
нуждается в концентрации земельных участков и привлечении свежих сил в 
сельское хозяйство. Реформа 2005 г. допустила в эту отрасль другие формы 
организации, акционерные компании и партнёрства. Они не получили права 
собственности на землю и работают на арендованных участках. Они ведут свои 
хозяйства как современный бизнес и не нуждаются ни в лоббировании своих 
интересов в парламенте, ни в субсидировании своих сбытовых цен. 

Снижение тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции является 
непреложным условием для присоединения Японии к организации Транс-
Тихоокеанского партнёрства (ТТП). Министерство сельского хозяйства долго 
поддерживало своих старых лоббистов и мешало правительству начать 
переговоры о присоединении к ТТП. Но без ТТП Япония не сможет занять 
должное место в экономических интеграционных связях в Тихоокеанской Азии. 
Кабинет Абэ принял политическое решение о начале переговоров. 
Консервативное Министерство сельского хозяйства было вынуждено 
подчиниться этому решению. Новый закон о землепользовании в сельском 
хозяйстве, упрощающий изъятие заброшенных участков у их владельцев, 
разрабатывается и вступит в силу в 2014 г. 

*   *   * 

В экономическом укладе Японии появляются многочисленные элементы, 
следующие американским образцам. Импортированные западные институты 
снова, как на рубеже XIX и XX вв., как в начале и середине ХХ в., вступили в 
своеобразный симбиоз с местными условиями. Глобализация вызывает 
конвергенцию национальных экономических систем и вынуждает 
национальные правительства устанавливать более высокую степень свободы 
для экономической деятельности. Характер и степень экономической 
регламентации различны от страны к стране. Но когда речь заходит о 
стандартизации этих правил, это не приведение своей системы к параметрам 
чужой, а унификация правил с тем, чтобы рынки работали возможно свободнее. 
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БРАЗИЛИЯ:  
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Многоплановая проблематика эволюции Бразилии за последние почти три 
десятилетия – начиная с 1985 г. – времени ухода военных с политической 
арены и начала построения демократического режима – и до наших дней – 
побуждает к глубоким размышлениям. Речь идет о проблематике модернизации 
и демократии (причем в последнем случае – как ее концептуального 
содержания, так и непосредственного политического воплощения), о возможности 
/ невозможности сочетания авторитаризма и демократии при проведении 
модернизаторских реформ, о многих других аспектах неоднозначного и 
противоречивого пути изменения социального облика общества, вышедшего из 
авторитарного режима и идущего по пути демократизации.  

Глава 17. МЕТАМОРФОЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ  
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В БРАЗИЛИИ  

Л.С. Окунева 

Несомненен тот факт, что Бразилия может рассматриваться как 
своеобразное «экспериментальное поле» современных структурных 
преобразований. В интересующий нас период – 1985–2013 гг. – «бразильский 
путь» был отмечен и преодолением острых политических кризисов, и 
разработкой и противоборством двух подходов к реформированию: социально-
ориентированного, с одной стороны, и стабилизационно-модернизаторского – с 
другой. Для бразильской парадигмы были характерны и четко выявившаяся 
потребность отвержения неолиберализма, и развитие в рамках социал-
демократической модели, и стремление к радикальным переменам. 
Одновременно данный период стал временем безусловной консолидации 
бразильской демократии, продвигавшейся ко всё более полному воплощению 
концепций социальной модернизации. Всё это и делает бразильский опыт 
модернизации и демократического обновления весьма репрезентативным. 

Анализ основных трендов экономического и социально-политического 
развития за последние 28 лет, а также сравнительный анализ правления шести 
демократически избранных бразильских президентов, в которых воплотилась 
эволюция бразильской модели модернизации и демократии, показывает, что, 
идя по пути экономического и социального реформирования и укрепления 
демократического режима, Бразилия последовательно продвигалась ко всё 
большему включению в свою модернизационную орбиту парадигмы социальности 
как наиболее полного воплощения потребностей развития страны и общества. 

В годы правления первого после ухода военных кабинета Ж. Сарнея 
главной задачей стало восстановление демократических свобод, принятие 
демократической конституции (1988 г.); в экономическим плане правительство 
реализовывало «пожарные» меры в виде направленных на борьбу с инфляцией 
ежегодных стабилизационных планов, не давших, однако, позитивного результата. 
Правление следующего президента – Ф. Коллора – охарактеризовалось 
попытками решить насущные проблемы преодоления инфляции и мощного 
экономического рывка с помощью «шоковой терапии»; результаты оказались 
резко негативными, разразился острый экономический кризис, приведший к 
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«остановке» экономического развития и индустриального роста, к откату 
страны, а не к ее прогрессу. Третий президент И. Франку сделал шаги в 
направлении смягчения «шоковых реформ», но это были лишь паллиативные, 
поверхностные меры, не способные привести к прочному успеху. 

Подлинный прорыв, по-настоящему рубежное событие оказалось связано 
с приходом к власти и восьмилетним правлением Ф.Э. Кардозу – правлением, 
характеризовавшимся крупным и всесторонним структурным реформированием 
общества. Не будет преувеличением сказать, что «эра Кардозу» (1995–2002 гг.) 
стала началом многолетней эпохи масштабного социального реформирования 
в Бразилии. Главное в «тренде Кардозу» – соединение глубоких экономических 
реформ (главное, по-настоящему выдающееся достижение – был положен конец 
безудержной инфляции, подлинного «бича» бразильской экономики) с сильной 
социальной составляющей. Однако, когда социальные реформы – в силу 
различных причин – затормозились, общество высказалось за более 
радикальный вариант социально-экономической стратегии. Этот вариант был 
воплощен в жизнь в годы правления президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы 
(2003–2010 гг.). Данное правление – торжество «социальности», когда приоритет 
социальных реформ стал главным опорным пунктом и основополагающим 
звеном стратегии бразильских левых. Успешность данного курса, ощутимый 
поворот к лучшему, который испытали десятки миллионов бразильцев, 
вышедших из крайней бедности и нищеты и перешедших в «новый средний 
класс», – всё это требовало продолжения данной парадигмы развития и в 
полной мере воплотилось в политике президента Д. Руссефф (2011–2014 гг.).  

Одновременно с модернизационным рывком Бразилия в 
рассматриваемый период в немалой степени продвинулась и по пути 
демократии: электоральные кампании 1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 гг. 
стали временем «оттачивания» демократических принципов. 

В результате Бразилия за почти три десятка лет совершила подлинный 
«модернизационный скачок», ее «социальное лицо» радикально преобразилось. 
Практически во всех странах эксперты, аналитики и политологи-бразиловеды 
едины в мысли о том, что ныне это восходящая мировая экономическая держава, 
крупная современная демократия, активный игрок на мировой арене. Бразильский 
опыт социальной, экономической и политической модернизации первого 
десятилетия XXI в. Доказал, что ориентация на глубокие социальные реформы 
обеспечивает долгосрочные интересы страны, способствует (и на настоящий 
момент, и на перспективу) позитивному изменению ее традиционного 
«социального имиджа», а в глобальном плане символизирует неуклонное 
поступательное продвижение страны по пути развития, роста, модернизации384. 

                                            
384 Подробно обо всем комплексе модернизационной проблематики Бразилии см. 

развернутый текст: Окунева Л.С. О трансформации бразильского проекта 
экономической и социально-политической модернизации в конце ХХ – начале XXI вв. // 
Мир перемен, 2013, № 2, с. 110-124. О содержании и наполнении демократического 
проекта Бразилии, в том числе об эволюции бразильской модели модернизации и 
демократии см.: Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. 
Страницы новейшей политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг. – 
2006 г.). М.: Изд-во МГИМО-Университет, 2008. 
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Неслучайно 1980-е гг. стали в Бразилии стадией демократизации, 1990-е – 
временем стабилизации, а 2000-е – сокращения социального неравенства. 

Однако Бразилия демонстрирует и иной опыт. Социальная и политическая 
конфигурация бразильского общества меняется на глазах. Десятилетие 
преобразований решило многие старые проблемы, но одновременно с этим 
появились и новые, возникшие в результате накопления противоречий, 
зачастую остававшихся под спудом и не находивших выхода. Именно это и 
предопределило тот факт, что в июне–июле 2013 г. ход событий, до этого 
казавшийся спокойным, предсказуемым и размеренным, был нарушен: Бразилия 
стала ареной массовых протестных социальных движений, явившихся полной 
неожиданностью и для политических элит, и для экспертов-политологов.  

Так «история успеха» в «восходящей державе» продемонстрировала – 
парадоксальным образом – свою оборотную сторону.  

Участниками этих движений стали представители практически всех 
социальных слоев, но главными действующими лицами были средний класс и 
молодежь, т.е. те, кто в наибольшей степени выиграл от социального 
реформирования последнего десятилетия.  

Таким образом, с одной стороны, крупные перемены, произошедшие в 
результате реформ последнего десятилетия, позволили включить в «общество 
потребления» многомиллионные массы. Но с другой – этот позитивный процесс 
повлек за собой и появление новых способов и путей культурной и 
политической самоидентификации возникшего «нового среднего класса», 
обладающего своим собственным голосом. Тем самым невиданный доселе в 
Бразилии процесс экономической и социальной интеграции прежде 
«исключенных» слоев породил непредвиденные и во многом неожиданные 
формы самовыражения и протестных движений.  

Фактически власти столкнулись с неудовлетворенным общественным 
запросом, требовавшим нового качества жизни: формального доступа к 
образованию и здравоохранению оказалось недостаточно, потребовалось их 
иное качество. Помимо этого, население не захотело мириться с грандиозной 
коррупцией, со всеми недостатками неповоротливой махины государственного 
управления, которые препятствовали позитивному решению застарелых проблем. 
Не случайно в те дни Бразилию сравнивали со «спящим гигантом, который 
проснулся». Власти отреагировали оперативно: требования людей не только были 
услышаны, но и были предприняты необходимые меры для улучшения положения.  

Казалось бы, массовые выступления против властей должны были заставить 
политический класс негативно оценить «повестку дня» социальных движений, 
расценить их как «беспорядки» и «хаос», препятствующие нормальному 
функционированию политической системы. Однако осмысление прошедших 
событий привело многих бразильских политологов к противоположным выводам. 
Задаваясь вопросом о том, были ли эти события сильной или слабой стороной 
демократического процесса, они пришли к заключению о том, что протестное 
движение – то, которое реально ставило перед властями вопросы улучшения 
качества реформ, а не то, которое демонстрировало силовой, «погромный» 
подход (последнее присутствовало в неизмеримо малой степени, лишь в форме 
отдельных «казусов», и ни в коей мере не определяло собой суть и характер 
движения в целом), – явилось «необычайно крупным продвижением вперед на 
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политическом поле», которое заставило правящие элиты «услышать голос улиц». 
Более того, данный феномен рассматривался как «плацдарм для начала в 
Бразилии нового демократического цикла». Ведь и сама демократия не является 
застывшей и неизменной, она эволюционирует, и массовые выступления были 
расценены не как «дестабилизация режима», а как его «вентиляция», как его 
«проветривание посредством демократии», необходимые для его 
консолидации и лучшего функционирования. В результате действий властей 
режим доказал, что он способен решать возникающие проблемы.  

Квинтэссенцией позиций бразильских политологов и СМИ стала позиция 
экс-президента Л.И. Лулы да Силвы – архитектора социальных реформ, 
которые и «вытащили» из бедности и нищеты десятки миллионов людей. 
Признав справедливый характер выступлений, он заявил, что «эти протесты 
целительны и полезны для общества. Ведь голодающие не способны к борьбе, 
а как раз те свыше 40 млн чел, которые вступили в новую жизнь, имеют право 
требовать большего». «Мы должны приветствовать демократическое участие и 
не можем допустить, чтобы молодежь от него отказалась… Мы хотим, чтобы 
молодые люди открыто обсуждали политические проблемы и понимали, что 
вне политики для них нет альтернативы…».  

Бразильские аналитики подчеркивали, что массовые манифестации, 
использовавшие социальные сети для мобилизации гражданского общества, 
продемонстрировали и действенность одной из главных демократических 
ценностей – права на самовыражение и свободу слова, зафиксированных в 
Конституции1988 г., 25-летие действия которой бразильцы отметили в 2013 г.  

Бразилия вступила в 2014 год – год очередных президентских выборов – 
как стабильная демократия, как страна, обладающая демократическими 
свободами, присущими развитым государствам. Бразильцы доказали, что они 
не откажутся от демократических ценностей, завоеванных на протяжении всего 
долгого поставторитарного периода. Не случайно имеющиеся проявления 
разочарования в политике и в политиках (вышеуказанные выступления), 
способные многократно увеличить количество «воздержавшихся» при 
голосовании на президентских выборах 2014 г., по мнению аналитиков, не 
означают падения интереса и пренебрежения к самой демократии как форме 
функционирования политического режима. Напротив, речь идет о стремлении к 
ее более «чистым» формам, к углублению ее партисипативного характера, 
чтобы на нее не могли бросить тень такие неприглядные и раздражающие 
население проявления, как привилегии, неравенство, многочисленные 
коррупционные скандалы.  

Таким образом, вступив в новую стадию, бразильский модернизационный 
проект продолжается, обретая новые формы и наполняясь новым содержанием. 
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Глава 18. ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ БРАЗИЛИИ  

Л.Н. Симонова 

В современной Бразилии процесс модернизация носит комплексный 
характер и предусматривает реализацию системы государственных мер, в том 
числе долгосрочного характера, направленных на преодоление 
«слаборазвитости» и ликвидацию «узких мест» в экономике и социальной 
сфере, стимулирование инвестиционного процесса в приоритетных отраслях, 
повышение конкурентоспособности производителей товаров и услуг и 
национальной экономики в целом.  

Среди ключевых задач бразильского проекта экономической модернизации 
2000-х гг., получившего законодательное и институциональное оформление в 
период правления Лулы да Силва (2003–2010 гг.) и продолженного 
правительством Дилмы Руссефф (с 2011 г.), можно выделить следующие: 

– создание современной инфраструктуры (строительство автомобильных 
и железных дорог, аэропортов и портов, развитие энергетических сетей и 
водоснабжения), обеспечивающей условия успешного функционирования и 
модернизации производства; 

– реализация энергетических проектов, разработка месторождений нефти 
и газа, строительство электростанций, использование возобновляемых 
источников энергии;  

– модернизация обрабатывающей промышленности и развитие 
инновационных отраслей, формирование кластера высокотехнологических 
производств; 

– снижение издержек производства и повышение конкурентоспособности 
национальной экономики за счет внедрения информационно-
телекоммуникационных систем и, в конечном счете – повышения качества 
управления движением товаров, услуг и финансовых средств; 

– продвижение экспорта и защита внутреннего рынка от недобросовестной 
конкуренции; 

– формирование емкого внутреннего рынка, создание новых рабочих мест, 
перераспределения доходов, решение проблемы бедности и повышения 
жизненного уровня населения, совершенствование системы образования и 
здравоохранения. 

Экономические реформы 2003–2010 гг. 

В качестве базы экономических реформ Луиса Игнасио Лулы да Силва 
была принята модель развития, ориентированная на расширение производства 
и потребления и формирование емкого внутреннего рынка страны. Учитывая 
резкие социальные диспропорции, характерные для бразильского общества, 
без решения проблемы массовой бедности и повышения жизненного уровня 
наиболее обездоленной части населения продвижение страны вперед на пути 
экономической и технологической модернизации вряд ли могло состояться.  

Основными драйверами роста бразильской экономики в рассматриваемое 
десятилетие стали:  

– увеличение госинвестиций в инфраструктуру и нефтегазовую отрасль; 
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– приток иностранных инвестиций в нефтедобычу и разработку полезных 
ископаемых;  

– увеличение сырьевого экспорта, стимулируемого высокими мировыми 
ценами (за исключением кризисного 2009 г.) и возросшим спросом на 
бразильское сырье и полуфабрикаты в Китае; 

– развитие социальной сферы (главным образом за счет социального 
обременения бизнеса и перераспределения доходов);  

– рост доходов населения и расширение потребительского кредитования, 
повышение занятости, прежде всего в сфере услуг и строительстве.  

По данным Министерства финансов Бразилии, объем средств, выделяемых 
федеральным правительством на реализацию различных программ поддержки 
беднейших слоев населения, увеличился с 6,9% в 2002 г. до 9,3% ВВП в 2010 г. 
Возросли госрасходы на образование и здравоохранение (до 5,6% ВВП и 4,9% 
ВВП соответственно). Социальные программы, запущенные правительством 
Лулы, охватили десятки миллионов человек и ощутимо улучшили положение 
наиболее нуждающихся слоев населения. По данным ЭКЛА, доля бразильцев, 
находящихся за чертой бедности, сократилась с 36,4% в 2005 г. до 20,9% в 
2011 г. Особенно обращают на себя внимание такие положительные сдвиги, как 
снижение детской смертности и рост продолжительности жизни. Удалось 
сократить и диспропорции в распределении доходов: индекс Джини снизился с 
0,639 в 2002 г. до 0,555 в 2011 г.385 

Важнейшим направлением экономической политики Лулы стало создание 
механизмов стимулирования инвестиционного процесса, учитывая 
традиционный для Бразилии низкий уровень сбережений населения и слабую 
инвестиционную активность частного сектора. К таким механизмам можно 
отнести обеспечение доступа к кредитным ресурсам реального сектора 
(льготное кредитование через банки развития), осуществление финансовой 
поддержки в рамках госпрограмм (развития инфраструктуры, жилищного 
строительства, сельского хозяйства, социальной сферы, стратегически важных 
и наукоемких отраслей экономики), снижение налоговой нагрузки и поддержку 
производства (прежде всего экспортного) на малых и средних предприятиях. 

Сопряженность социальной политики с политикой экономического 
развития и технологической модернизации нашла отражение в «Программе 
ускорения роста» (PAC) на 2007–2010 гг., получившей продолжение до 2014 г. 
включительно. PAC объединяет все существующие программы государственной 
поддержки и финансирования в таких областях, как инфраструктура, энергетика, 
социальная сфера, жилищное строительство. По мнению руководства страны, 
программа является новой моделью планирования, управления и реализации 
госинвестиций, создает необходимую институциональную и финансовую основу 
для осуществления проектов с участием государственного и частного капитала 
(прежде всего инфраструктурных).  

В условиях негативного воздействия мирового финансового кризиса и 
необходимости обеспечения занятости путем реализации инфраструктурных и 

                                            
385 Население, живущее ниже черты бедности, включает лица с доходом ниже стоимости 
двух продовольственных корзин. CEPAL – CEPALSTAT, Estadísticas e indicadores sociales; 
Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2012. Доступ: http://www.eclac.cl.  
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жилищных проектов значение государственной программы развития 
существенно возросло, увеличились и объемы финансирования. Размер 
инвестиций в 2007–2010 гг. составил почти 50 млрд дол., из которых около 46% 
пошло на реализацию инфраструктурных и энергетических проектов и около 
40% – на развитие социальной сферы и жилищного строительства386.  

В 2004–2010 гг. среднегодовые темпы роста экономики страны составили 
4,4%. Благодаря своевременно принятым мерам по наращиванию 
государственных инвестиций Бразилии удалось с минимальными потерями 
пройти кризисный 2009 год: объем ВВП сократился на 0,6% по сравнению с 
2008 г. В 2010 г. рост возобновился – ВВП увеличился на 7,5%, его объем на 
душу населения страны превысил 10,8 тыс. долларов. 

За время правления Лулы да Силвы инвестиции в основной капитал 
возросли с 15,3% до 18,5% ВВП, размер госинвестиций увеличился с 1,6% до 
3,6% ВВП. Особую роль в стимулировании инвестиционного процесса сыграл 
Национальный банк социально-экономического развития (БНДЕС), 
обеспечивший льготное кредитование производственных секторов.  

В 2003–2010 гг. в стране были осуществлены крупные проекты в области 
инфраструктуры: реставрированы 23 тыс. км дорожных покрытий, построено около 
тысячи километров железных дорог, введены 19 аэропортов, модернизированы 
20 морских портов, спущены на воду 129 судов. За восемь лет в Бразилии 
построено 21,8 тыс. км новых линий электропередач, по сравнению с 2002 г. 
энергетические мощности увеличились на 37%, достигнув 110 тыс. МВт. В 
Бразилии ведется строительство 11 ГЭС суммарной мощностью 8726 МВт, а в 
2010 г. стартовал крупный проект – строительство ГЭС «Бело Монти» на 
притоке Амазонки мощностью 11,1 тыс. МВт (третьей по размеру в мире)387.  

Существенно снизился уровень безработицы, который даже в кризисный 
2009 г. не превышал 8,1% экономически активного населения, а в 2010 г. составил 
6,7% ЭАН (12,3% в 2003 г.). Всего за время правления Лулы да Силва было 
создано более 14 млн рабочих мест, в том числе в 2009–2010 гг. – около 3 млн388. 

Важно отметить, что национально-ориентированная политика, 
предусматривающая увеличение государственных расходов на социальные 
нужды и более активное участие государства в экономическом развитии, 
опирается в Бразилии на взвешенную макроэкономическую политику, а также на 
достаточно жесткую и эффективную систему регулирования кредитно-банковской 
системы, создание которой стало одним из достижений реформ 1990-х гг. В 
период 2003–2010 гг. уровень инфляции в стране снизился с 12,2% до 5,9%. 

Восемь лет правления Лулы да Силва отмечены динамичным ростом 
бразильского экспорта (в 2,8 раза за период 2003–2010 гг.). Особые успехи 
были достигнуты в продвижении на внешний рынок продукции авиационной 
промышленности, автомобилестроения, медицинского оборудования, 
программного обеспечения, а также инжиниринговых и строительных услуг.  

                                            
386 PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, Comitк Gestor do PAC, Janeiro de 
2009. Доступ: http://www.pac.gov.br. 
387 Presidéncia da Republica. Mensagem ao Congresso Nacional. 
388 Economia Brasileira em 2010. Ministério da Fazenda, Abril 2010, p. 17. Доступ: 
http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2010/p090410.pdf 
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Важную роль в наращивании экспорта сыграла комплексная система 
стимулирования экспорта и поддержки экспортеров, сформировавшаяся уже к 
середине 1990-х гг., в которой можно выделить три главных направления: 
облегчение доступа к источникам финансирования, предоставление 
государственных субсидий и гарантий при кредитовании экспорта и экспортного 
производства; налоговые и таможенные льготы; организационно-
информационная поддержка. В 2003–2010 гг. власти Бразилии значительно 
сократили избыточное число нормативов, регулирующих экспортную 
деятельность, упростили процедуры оформления торговых операций. 
Государственные программы экспортного финансирования осуществляются 
через государственные банки – Банк Бразилии и БНДЕС, которые оказывают 
помощь большинству экспортеров, но в первую очередь – производителям 
новых и нетрадиционных товаров, а также малому и среднему бизнесу. Однако, 
несмотря на явные успехи в продвижении на внешний рынок товаров с высокой 
степенью обработки, темпы роста экспорта готовых промышленных изделий в 
2005–2011 гг. замедлились, что сказалось на сокращении их доли в совокупном 
объеме экспорта страны (с 55,1% до 37,1%). Данная тенденция в значительной 
степени стала следствием опережающего роста цен на продовольствие и сырье 
на мировых рынках, прервавшегося только во время кризиса 2009 г., повышения 
спроса на бразильское металлургическое сырье на азиатском рынке.  

Одновременно отмечалось усиление конкуренции со стороны иностранных 
поставщиков (прежде всего китайских компаний) промышленных товаров на 
внутреннем и региональном рынках: в 2005–2011 гг. положительное сальдо 
внешней торговли Бразилии готовыми промышленными изделиями в 8,5 млрд 
дол. Сменилось дефицитом в размере 9,2 млрд дол., что не могло не 
отразиться на положении бразильских производителей389.  

Корректировка стратегии модернизации  

Глобальный кризис 2008–2009 гг. и проблемы, связанные с ухудшением 
структуры экспорта и замедлением темпов роста промышленного 
производства, выдвинули на передний план задачу повышения 
конкурентоспособности бразильской экономики. Центральным элементом 
национальной стратегии экономического развития, реализуемой президентом 
Дилмой Руссефф, наряду с продолжением проектов в области инфраструктуры 
(при более широком участии частного капитала) и выполнением программ 
борьбы с бедностью, стала задача ускоренной модернизации обрабатывающей 
промышленности, развития высокотехнологичных и инновационных секторов 
экономики, улучшения системы образования.  

В 2011 г. темпы роста бразильской экономики снизились до 2,9% по 
сравнению с 7,5% в 2010 г. По данным Всемирного банка, в 2012 г. рост ВВП 
составил всего 0,9%, а в 2013 г. не превысил 2,2%390.  

Среди причин снижения экономических показателей правительство Бразилии 
отмечает низкие темпы роста мировой экономики, рецессию в странах Евросоюза, 

                                            
389 MDIC, Departamento de planejamento e desenvolvimento do comércio exterior. Balanza 
Comercial Brasileira, Jan.-Dec, 2011, pp. 2-4. 
390 World Bank. Global Economic Prospects. January 2014, p. 18. 
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ухудшение условий внешней торговли и отток капиталов с развивающихся рынков, 
расширение поставок китайских товаров в Латинскую Америку, включая Бразилию. 
Наиболее сильно от конкуренции со стороны дешевого китайского импорта 
пострадали такие отрасли обрабатывающей промышленности, как текстильная, 
мебельная и обувная промышленность, производство автомобилей. В 2012 г. 
объем бразильского экспорта снизился на 5,3%, а в 2013 г. сократился еще на 
0,2%. При этом импорт в 2013 г. вырос на 7,4%, в том числе из Китая – на 8,9%391. 

Вместе с тем снижение конкурентоспособности бразильской экономики и 
ухудшение положения бразильских производителей промышленных изделий на 
внешнем и внутреннем рынке имеют более глубокие причины. Прежде всего 
речь идет о низких темпах роста производительности труда в промышленности 
на фоне ускоренного повышения заработной платы и снижения безработицы – 
основного завоевания правительства Лулы да Силва. Так, в период 2003–2012 гг. 
размер минимальной заработной платы в Бразилии увеличился на 75% в 
реальных ценах, в то время как производительность труда возросла всего на 22%.  

Современная структура производства в стране характеризуется относительно 
невысокой долей отраслей среднего и высокого технологического уровня (30% 
производства обрабатывающей промышленности), при этом бразильские 
предприниматели (прежде всего малый и средний бизнес) демонстрируют слабую 
заинтересованность в увеличении инвестиций, расширении и модернизации 
производства, повышении производительности труда. Развитие обрабатывающей 
промышленности и прежде всего современных производств, связанных с 
применением новых технологий, сдерживается нехваткой квалифицированной 
рабочей силы и в целом низким уровнем базового образования (из 130 тыс. 
студентов технических факультетов лишь 35 тыс. получают диплом).  

Бюрократические барьеры, высокая стоимость кредитов и налоговое бремя 
(в среднем 67% налогооблагаемой базы) – всё это также существенно снижает 
эффективность производства и повышает риски в предпринимательском секторе 
Бразилии. Так, порядка 5% бразильского ВВП теряется из-за коррупции и 17% – из-
за бюрократии. Для открытия бизнеса в Бразилии требуется 185 дней, для создания 
МСП – 120 дней (в Китае – 40 дней), для получения патента – более пяти лет.  

Несмотря на рост финансирования, Бразилия продолжает отставать от 
развитых стран по объему инвестиций предпринимательского сектора в научные 
исследования и разработки (НИР). По данным Министерства науки, технологий 
и инноваций в 2011 г. национальные расходы на НИР составили 1,21% ВВП, 
при этом более половины (0,64% ВВП) приходилось на государственное 
финансирование, осуществляемое преимущественно за счет средств 
федерального бюджета. В США, в ряде стран Евросоюза, а также в Японии и 
Южной Корее доля предпринимательского сектора в национальных расходах на 
НИР превышает 70%, а совокупный объем инвестиций колеблется от 1,77% 
ВВП в Великобритании, до 2,8–2,9% ВВП в Германии и США и 3,77% ВВП в 
Южной Корее. Для Китая данный показатель в 2010 г. составил 1,75% ВВП392. 

                                            
391 Ministério do desenvolvimento, Secretaria de Comércio Exterior. Balança comercial 
brasileira – dezembro. / 2013. Доступ: http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/ 
interna.php?area=5&menu=4383&refr=1161 
392 Brasil: Coordenação Geral de Indicadores (CGIN) – ASCAV/SEXEC – Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI). Доступ: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/336625.html 
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В августе 2011 г. стартовал План «Большая Бразилия» (Plano Brasil Maior), 
определивший основные направления промышленного и инновационного 
развития страны на период 2011–2014 гг. Данный проект стал ответом на новые 
глобальные вызовы посткризисного мира и снижение конкурентоспособности 
бразильской экономики. Планом предусматривается рост нормы 
капиталовложений (с 18,4% ВВП в 2010 г. до 22,4% ВВП до 2014 г.), увеличение 
инвестиций в исследования и разработки предпринимательским сектором 
страны (с 0,59% ВВП до 0,9% ВВП), развитие инновационных производств в 
сфере малого и среднего бизнеса (рост числа инновационных предприятий на 
50% по сравнению с 2008 г.), увеличение доли высоко- и среднетехнологичных 
производств в обрабатывающей промышленности (с 30,1% в 2009 г. до 31,5% в 
2014 г.), повышение квалификации рабочей силы, снижение энергоемкости 
производства, продвижение бразильских технологий в области энергетики и 
альтернативных источников энергии на мировой рынок, диверсификация 
экспорта и увеличение доли страны в мировой торговле. Принятые программы 
охватывают такие стратегические сферы, как информационные и 
телекоммуникационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии, развитие 
оборонного комплекса, производство ядерной энергии393. 

Среди принятых в конце 2012 – начале 2013 гг. стимулирующих мер 
финансового и налогового характера, направленных на снижение издержек 
производства и рост инвестиций, следует назвать снижение процентных ставок 
по кредитам394, упрощение системы налогообложения и снижение налоговых 
платежей для производителей промышленных товаров (охватывает около 40 
отраслей и производств); понижение тарифов на электроэнергию (с начала 
2013 г. в промышленности – на 32% и в жилищном секторе – на 18%); 
поощрение частных инвестиций в создание современной инфраструктуры, в 
том числе в рамках концессионных соглашений (льготное финансирование, 
увеличение сроков кредитования до 25 лет, предоставление госгарантий в 
рамках проектного финансирования и др.)395. 

Успешность решения задачи экономической модернизации на основе 
инноваций в значительной степени будет определяться прогрессом в 
преодолении традиционных для бразильского общества проблем. К последним 
можно отнести недостаточный уровень капиталовложений, низкую 
производительность труда, особенно на предприятиях малого и среднего 
бизнеса, нехватку квалифицированных кадров и в целом высокие 
предпринимательские риски, связанные с незавершенностью реформ 
предшествующего поколения, прежде всего в системе государственного 
управления, налоговой и бюджетной сферах. 

                                            
393 Plano Brasil Maior 2011/2014/ Inovar para competir. Competir para crescer. Доступ: 
www.mdic.gov.br/brasilmaior 
394 В январе 2013 г. Банк Бразилии снизил ставку по кредиту overnight с 12,5% до 7,5%, 
ставку по кредитам юридическим лицам до 13,9% – на 3,5 п.п. по сравнению с 
декабрем 2011 г.  
395 Economia Brasileira em Perspectiva, Ministério da Fazenda. 18 Edição, Março 2013. 
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