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ВСТУПЛЕНИЕ
 
Актуальность темы. Украина как одно из наиболее молодых госу-

дарственных образований современности активно нуждается в выработке 
ориентиров для своего политического, экономического и духовного раз-
вития. Источниками подобных исканий могут быть как внутренние нацио-
нальные ценности и традиции, так и ценности и традиции, выработанные 
наиболее развитыми и процветающими государствами.

Кризис и последующая за ним катастрофа коммунистической моде-
ли построения украинского общества и могущество стран западного бло-
ка создали не только у миллионов рядовых граждан, но и у значительной 
части политиков и интеллектуалов представление о глобальной историче-
ской миссии либеральной демократии как об источнике будущего процве-
тания и панацее от всех бед. 

Анализ текстов выступлений лидеров государства, ведущих отече-
ственных политиков, учебных программ курсов общественных дисциплин 
в вузах и необъятного массива общественно-политической литературы 
свидетельствует: со времен перестройки и обретения Украиной государ-
ственной независимости и до сегодняшнего дня идеалы либеральной де-
мократии фетишизированы в той же степени, в какой это происходило ра-
нее в подцензурных обществах с идеями построения научного коммунизма 
или просвещенной монархии1. Оказалось, что привычка к идеократическо-
му мировосприятию, сформированная в СССР, не отпускает наше обще-
ство и остаётся важнейшей особенностью посткоммунистического этапа 
его развития. Как отмечает А. Уткин, возникает впечатление, что, “едва 
успев избавиться от старых догм, страна быстро обрела новые”. Главный 
новый, по западным образцам, миф — это то, что либеральная демократия 
всегда является символом прогресса2.

Подобное некритическое принятие новой парадигмы общественно-
политического развития общества может иметь серьёзные негативные по-
следствия в будущем, в случае если институты и ценности либеральной 
демократии не смогут справиться с вызовами времени; продемонстрируют 
неспособность эффективно решать возникающие задачи и в силу своей не-
адекватности новым реалиям усилят мировоззренческий и организацион-
ный кризис украинского проекта. Однако трезвый и незаидеологизирован-
ный взгляд на проблему настоящего и будущего либеральной демократии 
может привести общество к более глубокому пониманию природы этого 
явления, выработке принципиально нового подхода к осмыслению роли и 
места либеральной демократии в формировании грядущего миропорядка и 
определению в нём места Украинского Государства.

Двадцатилетний опыт развития Украины как суверенного государства 
убедительно свидетельствует о невозможности реформирования обще-
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ственных отношений без надлежащего научного обоснования, прогно-
стических предвидений, развития новейших методологии и теории обще-
ственных отношений. В условиях политического и правового нигилизма 
чрезвычайно опасной становится тенденция постепенной утраты государ-
ственными органами интереса к фундаментальным исследованиям. Одной 
из проблем теоретико-методологического характера, касающихся обосно-
вания новейшей модели реформирования общества в Украине, является 
отсутствие официально принятой научно обоснованной стратегии раз-
вития политической и правовой систем. Отсутствие опыта качественного 
анализа и планирования политических процессов в условиях динамиче-
ского общественного развития, слабая эмпирическая и методологическая 
база, которую используют украинские политологи-аналитики, во многом 
стали причиной возникновения трудностей и непоследовательности в деле 
реформирования украинского общества.

Методологическая неопределённость относительно направлений си-
стемного усовершенствования украинского общества, по мнению В. Горба-
тенко, привела к отрицательным последствиям во всех сферах обществен-
ной жизни; обусловила ориентацию на политику монетарно-либерального 
моделирования; определила курс на стихийную приватизацию, чрезмер-
ный отход государства от вмешательства в хозяйственную деятельность. 
Следствием этого стали падение товарного производства, разворовывание 
государственных ресурсов, взрывной рост цен и эмиссии, развал денеж-
но-финансовой системы, формирование мафиозно-преступных структур. 
Крайне ухудшилось материальное положение подавляющего большин-
ства населения, были грубо нарушены принципы социального равенства и 
справедливости, что привело к росту социальной напряжённости в обще-
стве и в итоге вызвало в конце 2004 г. революционную ситуацию в стране. 
В сознании правящей элиты закрепилась стойкая и неоправданная иллю-
зия о неограниченных возможностях рыночного развития, которая обусло-
вила опасное самоустранение государства от системного регулирования 
социально-политических процессов3.

В сложившейся ситуации представители власти и экспертной среды 
Украины должны приложить максимум усилий для изучения возможных 
сценариев будущего и выработки практических рекомендаций для поэтап-
ной адаптации институциональной и нормативной инфраструктуры госу-
дарства к возможным вызовам. Особую ответственность за это несёт ака-
демическая научная среда, способная явить политикуму и обществу при-
мер консолидации интеллектуалов для решения важнейших проблем, свя-
занных с обеспечением выживания и развития Украинского Государства. 
Как заметил академик НАН Украины Ю. Левенец, “в основе политики 
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лежат интересы и ценности. Но они для политических конкурентов всегда 
разные. У учёных главной ценностью и интересом является достижение 
истины. И если даже присутствуют некоторые разночтения, то в любом 
случае учёные движутся в одном направлении. То есть у них интересы не 
разнонаправленные. В политике, а политика это продолжение экономики, 
естественно, что интересы будут разнонаправленные… Для учёных такой 
проблемы не существует. Естественно, что найти общий язык, выстроить 
партнёрские отношения гораздо проще учёным, нежели политикам и биз-
несменам”4.

Важно подчеркнуть, что в передовых западных странах исследование 
будущего как отдельное теоретико-прикладное направление обществен-
ных наук (футурология) оформилось уже в 60-е годы ХХ в. Однако на тер-
ритории СССР и стран социалистического лагеря футурология осталась 
невостребованной в силу догматического характера понимания властями 
факторов, обеспечивающих общественное развитие. Авторы школьного 
учебника по обществоведению гордо заявляли: “В наше время мы уже не 
гадаем о том, каким будет коммунистическое общество, а научно пред-
ставляем себе его облик”5. В советской литературе термин “футурология” 
использовался для обозначения “современных немарксистских теорий 
будущего”, при этом декларировалось, что “концепциям буржуазной фу-
турологии противостоит марксистско-ленинское предвидение, основные 
положения и выводы которого нашли своё выражение в теории научно-
го коммунизма, в программных документах коммунистических и рабочих 
партий”6. 

К сожалению, и после обретения Украиной независимости отече-
ственная наука не поспешила преодолеть методологическое отставание от 
Запада в вопросах выработки надёжных основ и традиций политического 
прогнозирования. Ещё в 1992 г. академик НАН Украины И. Курас был вы-
нужден констатировать, что страна ощущает острую необходимость в на-
учных разработках практически по всему спектру проблем становления и 
укрепления политических структур независимой Украины. Его тревожило, 
что многие политические решения принимались на государственном уров-
не без серьёзной научной проработки. Оценивая аналитическое сопрово-
ждение деятельности высших органов власти, академик утверждал: “В 
этом деле нужны система, настоящий комплексный подход, широкое ис-
пользование современных методов и методологии исследования, данных 
социологии, независимость выводов и предложений”7.

Несмотря на выраженную обеспокоенность академической научной 
общественности, становление отечественных футурологических центров 
не находит пока достаточной поддержки со стороны возможных заказчи-
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ков — государственных структур, политических партий, корпораций и 
общественного сектора. В результате этого украинское общество остаётся 
чрезвычайно зависимым от прогностических усилий зарубежных анали-
тических центров, деятельность которых не всегда учитывает националь-
ные интересы нашего государства и, даже более того, может быть направ-
ленной на дезинформирование нашей общественности и правящей элиты. 
Отсутствие собственных мощных футурологических и прогностических 
центров приводит, по мнению И. Гарина, к тому, что “в риторике ведущих 
политических сил страны не хватает главного — проекта модели будущего 
политического режима, системы взаимоотношений социальных, полити-
ческих и идеологических элементов, образующих политическую власть. 
Фактически страна продолжает двигаться “туда, не знаю куда”8.

В последние годы, отмечает С. Переслегин, во всём мире заметно воз-
рос интерес к работам, посвящённым среднесрочному прогнозированию 
будущего. Актуальность подобных исследований обусловлена очевидным 
провалом политики “устойчивого развития”, кризисом процесса глобали-
зации, лежащего в её основе, и отсутствием внятного анализа этого кризи-
са в современной футурологии. Мировые элиты постепенно сознают, что 
развитие не бывает устойчивым, а процесс глобализации — управляемым, 
но это понимание носит интуитивный характер и не подкреплено эксперт-
ными оценками. Усилия таких авторитетных зарубежных “фабрик мысли”, 
как “Rand Corporation”, “National Intelligence Council”, “Interdisciplinary 
Center for Technological Analysis & Forecasting”, “Science and Technology 
Foresight Center”, “National Institute of Science and Technology Policy”, от-
мечает российский социолог, пока не в полной мере соответствуют реаль-
ным ожиданиям, поскольку не содержат развёрнутого анализа новых, на-
рождающихся угроз и опасностей9. Эти обстоятельства являются мощным 
призывом ко всем заинтересованным сторонам (политикам, предприни-
мателям, общественным деятелям, учёным) бросить дерзновенный вызов 
будущему и попытаться превратить общественно-политическое прогнози-
рование в надёжную и приоритетную сферу интеллектуального прорыва 
(“точку роста”) современного украинского общества. 

Возвращаясь к теме предлагаемого исследования — проблемы и пер-
спективы либеральной демократии в ХХІ в., следует признать, что в по-
следнее время наряду с традиционным, инерционным подходом к этим 
вопросам в западной и постсоветской общественной науке всё чаще раз-
даются голоса, призывающие рассматривать либеральную демократию 
как ограниченную в пространстве и времени модель организации власти, 
которая, выработав свой ресурс, должна будет уступить место более адек-
ватным способам самореализации и жизнеобеспечения человеческих объ-
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единений (или человечества в целом). В отдельных своих работах иссле-
дователи и политические деятели, такие как Зб. Бжезинский, Дж. Бьюке-
нен, И. Валлерстайн, Дж. Гэлбрейт, Ф. Закария, Г. Киссинджер, Дж. Сорос, 
Э. Тодд, Э. Тоффлер, С. Хантингтон, М. Хардт, А. Негри, А. Этциони, О. 
Арин, А. Бузгалин, А. Колганов, А. Данилов, М. Делягин, А. Дугин, А. 
Зиновьев, В. Иноземцев, А. Панарин, С. Переслегин, А. Уткин и другие, 
настаивают на необходимости комплексного и междисциплинарного ис-
следования ресурсов и перспектив либеральной демократии.

Однако стоит отметить, что выдвинутое на передний план политической 
науки обсуждение проблем и перспектив либеральной демократии как систе-
мообразующей идеологии современности не получило должного развития со 
стороны ведущих публичных научных центров, изучающих проблемы поли-
тических трансформаций. С полным основанием можно утверждать, что, по 
крайней мере до сих пор, на суд широкого экспертного сообщества политоло-
гов не было вынесено фундаментальной научной работы, в которой пробле-
ма будущего либеральной демократии подвергалась бы научно корректному, 
незаидеологизированному исследованию. Несоответствие актуальности темы 
её весьма малой изученности должно вызывать обеспокоенность у многих 
политиков и учёных, отвечающих за стабильное развитие отдельных наци-
ональных государств и мирового сообщества в целом, ориентированного на 
модернизацию в духе ценностей либеральной демократии. Неготовность по-
литической элиты к возможным трансформациям в этой сфере может дорого 
стоить даже для развитых и устойчивых обществ, не говоря уже о глобальной 
мировой периферии, и без того склонной к скатыванию в хаос.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Пред-
лагаемое исследование является результатом многолетних усилий, пред-
полагающих накопление эмпирического материала, разработку теорети-
ко-методологических основ изучения темы, апробацию промежуточных 
результатов работы в публикациях и выступлениях на научных собраниях. 
Отдельные аспекты исследуемой темы разрабатывались автором как со-
ставные научной проблематики Института политических и этнонацио-
нальных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины. В частности таких 
научных проектов, как: «Политические аспекты национального сувере-
нитета в условиях глобализации» (№ ДР 0110U003605), «Политический 
режим и народовластие в современной Украине: проблемы взаимоотноше-
ний» (№ ДР 0110U002926), «Политический класс в современной Украи-
не: специфика формирования, тенденции развития» (№ ДР 0108U001417), 
«Общественные ценности населения Украины в теоретических и практи-
ческих измерениях» (№ ДР 0110U002368), «Общественно-теоретическое 
измерение современной украинской политики» (№ ДР 0108U001418).
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Цель и задачи исследования. Представляемое исследование исходит 
из базовой установки, что за последние десятилетия либеральная демо-
кратия в нормативном значении оформилась в довольно стойкую и кон-
сервативную теорию, которая не подвергается значительным трансформа-
циям со стороны поточной конъюнктуры. В то же время в эмпирическом 
плане в качестве политической практики либеральная демократия обрела 
высокую мобильность. Десятки государств объявили, что положили “сим-
волы веры” либеральной демократии в основу организации собственных 
обществ, а некоторые страны, ранее установившие либерально-демократи-
ческие режимы, как например Венесуэла, Боливия, Россия, остыли к этим 
ценностям и выбрали курс на построение более авторитарных моделей об-
щественного развития. В обоих случаях именно либеральная демократия 
выступила мощным катализатором трансформации политических систем 
современных государств. Таким образом, вполне корректным может зву-
чать утверждение, что ни одно общество не может быть гарантировано от 
выхода за рамки либерально-демократических практик, даже если в своё 
время оно считалось образцом соответствия нормативной либеральной де-
мократии. Тем более что выбор моделей общественно-политического раз-
вития не только и не столько зависит от ценностного компонента, сколько 
от осознания обществом и его правящей элитой проблем, возникающих 
перед ними; своих целей и задач в конкретных исторических условиях и 
наличия консенсуса относительно средств и методов их достижения.

Соответственно, логичным выглядит и предположение, что если ли-
беральная демократия будет способствовать эффективному разрешению 
возникающих перед обществами проблем (вызовов), то это будет способ-
ствовать утверждению и распространению либерально-демократических 
традиций. Если же усложнит решение проблем, стоящих перед ними, мир 
может стать свидетелем преодоления этими обществами уважительного 
отношения к либерально-демократической теории и практике как в вопро-
сах самоорганизации политической жизни, так и на международной арене.

К факторам общественного развития, которые можно интерпретировать 
как вызовы современным либеральным демократиям, можно причислить:

1. Внутрисистемные факторы: 
– государственно-правовой аспект: нарастание несоответствия меж-

ду темпами усложнения социальной структуры общества и способностью 
человека их осознать, чрезвычайное усложнение систем управления обще-
ством, разрастание правовой системы, потеря легитимности существую-
щих форм организации власти и государственности;

– социально-экономический аспект: усиление социальной поляриза-
ции в рамках национальных обществ, монополизация рынков (технологий, 
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производства, сбыта и информации) большими корпорациями, перегрев 
фондовых рынков (разрастание спекулятивной экономики), нестабиль-
ность (низкая обеспеченность) национальных валют;

– менталитетный аспект: кризисные явления в сфере массовой куль-
туры и образования, потеря частью общества экзистенциального смысла 
социального бытия, прогрессирование на поведенческом уровне проявле-
ний маргинальности, асоциальности и безответственности; тотальность 
манипулятивных практик.

2. Внешние (внесистемные) факторы: 
– глобалистский аспект (глобальные проблемы современности): на-

растание сырьевого, энергетического и экологического кризисов, глобаль-
ное изменение климата, неконтролируемое расползание по миру ядерных 
технологий и материалов, эпидемиологические вспышки социальных за-
болеваний, техногенные катастрофы и естественные катаклизмы;

– геополитические аспекты: усиление демографического дисбаланса 
между западной и незападной цивилизациями, принципиальная неготовность 
западного мира уступить мировое лидерство незападным цивилизациям, увели-
чение роли цивилизационной идентификации современных обществ, социаль-
ных групп и граждан, распространение в мире антиамериканских настроений 
и расширение социальной базы авторитарных режимов, нарастание террори-
стических практик как эффективного метода достижения политических целей;

– геоэкономический аспект: ослабление традиционных политических 
институтов вследствие экономизации международных отношений, по-
теря стабильности мировой экономики (повышение вероятности финан-
сово-экономических кризисов), дестабилизация национальных экономик 
периферийных стран и разрушение в них традиционных укладов хозяй-
ствования, усиление технологического отрыва глобальной метрополии от 
мировой периферии, усиление социальной поляризации между ведущими 
и развивающимися странами.

Вышеперечисленные факторы (которые представляют далеко не пол-
ный список) позволяют сформулировать гипотезу исследования: в ХХІ 
в. либеральная демократия столкнётся с целым рядом антилиберальных и 
антидемократических системных вызовов, которые приведут к пересмотру 
либо нормативных основ либеральной демократии либо, что более веро-
ятно, — к выходу современных либерально-демократических обществ за 
существующие нормативные рамки. В любом случае ресурсы либераль-
ной демократии, с точки зрения диалектического метода, ограничены в 
пространстве и времени, что делает процесс перехода либеральных демо-
кратий к постлиберальным формам бытия непременным условием даль-
нейшей эволюции социальных систем. Вопрос сводится к тому, чтобы по 
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возможности определить время, детерминанты и особенности этого пере-
хода. Наступившее ХХІ столетие, в этом значении, станет рубежным испы-
танием жизнестойкости либеральных демократий, поскольку именно эта 
форма политической организации обществ в начале третьего тысячелетия 
осуществила заявку на тотальность и универсальность, а значит, должна 
принять всю полноту ответственности за характер дальнейшей эволюции 
человечества. 

Обозначенная гипотеза позволяет сформулировать цель предлагаемого 
исследования как: определение современной и перспективной (на глубину 
до середины — конца ХХІ вв.) ресурсной базы либеральной демократии; 
выявление современных и ожидаемых в будущем антилиберальных и анти-
демократических системных вызовов либеральной демократии; установле-
ние способности современных либеральных демократий им противостоять; 
моделирование возможных трансформаций либерально-демократических 
политических систем и политических режимов в процессе их адаптации к 
новым условиям жизни (вызванным вышеуказанными угрозами); обозначе-
ние перспектив принятия или отказа от ценностей и практик либеральной 
демократии обществами, принадлежащими к мировой периферии или к ци-
вилизациям с выраженными антилиберальными традициями.

В соответствии с основной целью, предполагается решить ряд иссле-
довательских задач, а именно:

– сформулировать нормативное понимание либеральной демократии 
как “идеальной” (в веберовском значении) организации общественно-по-
литической жизни;

– установить параметры соотношения нормативной и эмпирической мо-
делей либеральной демократии в границах основных сфер жизнедеятельно-
сти общества (государственной, правовой, экономической и менталитетной);

– определить, в какой исторический период и в каких обществах со-
ответствие указанных параметров достигало максимальных показателей. 
Дать теоретико-методологическое обоснование полученным результатам; 

– вычленить основные факторы общественного развития современ-
ности и будущего, способные вызвать антилиберальные и антидемократи-
ческие трансформации существующих либеральных демократий;

– проанализировать причины и политические последствия утраты ле-
гитимности современных представительских институтов и демократиче-
ских процедур;

– выявить факторы милитаризации современных обществ и усиления 
роли “силовых” институтов в выработке политических решений. Оценить 
влияние этих процессов на перспективы демократизации политических 
систем и режимов;
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– оценить характер и масштабы ограничения прав человека и усиле-
ния контроля над деятельностью граждан со стороны государства и корпо-
раций в современных и будущих обществах;

– пояснить причины и возможные последствия для развития либераль-
ной демократии усиления роли представителей правящих элит и элитарист-
ских институтов гражданского общества в системе государственной власти;

– указать причины размывания государства, формирования парал-
лельных центров власти и последствия этого для институтов либеральной 
демократии;

– выявить причины и механизмы маргинализации и вытеснения на-
циональных элит транснациональными. Оценить влияние процесса на ха-
рактер политического представительства;

– установить причины и механизмы перехвата государственной вла-
сти со стороны наднациональных организаций. Оценить перспективы 
формирования системы глобального управления и влияния её на либераль-
но-демократические институты национальных государств;

– охарактеризовать влияние субъектов современной глобализованной 
экономики (ТНК, глобальных монополий, финансовых рынков и т. п.) на 
либерально-демократические политические институты и процедуры;

– оценить политические последствия усиления социальной поляриза-
ции и свёртывания доктрины “общества всеобщего благоденствия”; 

рассмотреть энергетический, сырьевой и экологический кризисы как 
факторы грядущей трансформации либеральных демократий;

– установить цивилизационные пределы распространения либераль-
ной демократии и степень принятия либеральных ценностей основными 
мировыми цивилизациями;

– проанализировать последствия демографического кризиса западной 
цивилизации для распространения либеральных ценностей;

– обозначить геополитические вызовы глобальному распространению 
либеральной демократии;

– установить, какие из вышеуказанных факторов (вызовов) обще-
ственного развития и в какой мере влияют на выбор направления эволю-
ции современных и будущих моделей либеральных демократий; 

– создать прогностическую “модель-образ” (варианты моделей) даль-
нейшей эволюции либеральных демократий с учетом влияющих на них 
факторов (вызовов).

Объектом исследования является либеральная демократия как до-
минирующая в современном мире форма политического устройства госу-
дарства большинства ведущих и развивающихся стран мира (в том числе 
и Украины). 
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Предметом исследования — наблюдаемая и предполагаемая транс-
формация либеральной демократии в ХХІ в., вызванная внутрисистемны-
ми и внешними факторами (вызовами). 

Методы исследования. Проведение научного исследования отдель-
ных аспектов будущего предполагает обращение к методологическому ин-
струментарию футурологии. Следует сразу признать, что до сегодняшнего 
дня политическая наука не выработала надёжных методов прогнозирова-
ния, а ряд серьёзных интеллектуалов подвергают сомнению принципиаль-
ную возможность получения научно корректных результатов, ссылаясь на 
то, что “футурология, хотя и основывается иногда на науке, не может сле-
довать научному методу, так как не может быть верифицирована никакими 
методами, кроме как ожиданием будущего”10.

Например, Д. Уилсон утверждает, что у современных экономистов 
и социологов нет ни хорошей модели, ни методики сбора данных: “Так 
же, как средневековые пророки строили внушительные интеллектуальные 
структуры на основе ложных толкований библейских текстов”, современ-
ные обществоведы “построили замысловатые математические макроэко-
номические модели на предположениях, которые существуют только в их 
собственных головах”11. В. Цаплин так же категоричен: “Социальное буду-
щее человечества невозможно предсказать, сколько бы мы ни занимались 
“изучением намечающихся тенденций” или теоретическим моделировани-
ем социальных процессов… Социальные прогнозы в принципе недосто-
верны, и заниматься ими — дело безнадёжное. Настоящее не в состоянии 
помочь предвидеть особенности социального устройства общества буду-
щего: формы собственности, механизмы и принципы распределения мате-
риальных благ, институты власти, ценностные и идеологические приори-
теты, способы урегулирования конфликтов, особенности межличностных 
связей и отношений между полами, принципы образования и воспитания 
подрастающего поколения, формы производственных отношений, научно-
го и гуманитарного развития, мораль, нравы и т. д. и т. п.”12.

Скептичен в отношении к прогностическим усилиям футурологов и Ф. 
Фукуяма, которого многие интеллектуалы считают одним из наиболее вли-
ятельных общественных провидцев. Он констатирует, что исследователь 
будущего попадает в плен реальности и не может представить себе мир, 
отличный от наблюдаемого по существу, что мешает ему рисовать карти-
ны, радикально отличающиеся от привычных13. Российские футурологи С. 
Переслегин и Н. Ютанов даже констатировали кризис футурологии, от-
мечая, что за последние 25 лет ни в литературе, ни в науке, ни в результате 
деятельности социальных институтов не появилось каких-либо значимых 
работ, посвящённых развитию европейской цивилизации. По их мнению, 
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к настоящему времени все варианты “земного рая”, равно как и “земного 
ада”, полностью исчерпаны “текущей Реальностью”. Логика мыслителей 
такова: “Неожиданно выяснилось, что к исходу XX столетия все эти задачи 
удовлетворительно решены в текущей Реальности (в развитых странах)… 
Оказалось, что моделей общественного устройства в принципе не очень 
много, и все они давно реализованы на практике. Сколько-нибудь разум-
ные варианты были исследованы ещё в прошлом столетии… Старые идеи 
не работают, новых нет”14.

По мнению же французского социолога Ж. Бенда, очевидным недо-
статком футурологии является склонность исследователей-обществове-
дов рассматривать историческое прошлое в качестве источника прогнозов 
будущего. В результате большинство прогнозов носят пессимистический 
характер, поскольку вся история человечества являет собой практически 
сплошной период интеллектуальной и нравственной тьмы. “Если обозреть 
историю в целом, пожалуй, можно сказать, что, исключая две-три очень 
короткие светоносные эпохи, чей свет, однако, подобно свету некоторых 
звёзд, долго ещё озаряет мир по их угасании, человечество в основном 
живет во мраке, так же как литературы в основном пребывают в упадке, 
а всякого рода организм — в разлаженности. И, что не может не внушать 
тревогу, человечество, кажется, неплохо приспособилось к этому пещерно-
му бытию и медленной смене времён”15, — заключает мыслитель. С этой 
оценкой соглашается и А. Семёнов, который подчёркивает, что современ-
ная футурология не смогла нащупать верный методологический путь про-
гнозирования общепланетарных процессов. Современная футурология, по 
его мнению, проникнута скорее “фаталистическими, апокалипсическими 
сценариями будущего, чем здравым целесообразным мировоззрением”16.

В то же самое время важно подчеркнуть: большая часть академических 
учёных считают футурологию перспективным видом научного исследования, 
способного оперировать собственными познавательными методами. Как за-
являет П. Диксон, хотя сторонники новой науки резко расходятся во мнениях 
относительно её методов и возможного названия, тем не менее, они выступа-
ют единым фронтом, когда дело касается её существа. “Они уверены в воз-
можности и необходимости изучения будущего. В отличие от гадалок с маги-
ческим кристаллом и газетных пророков они не считают, что будущее можно 
точно предсказать, поскольку очень многое остаётся неизвестным. Сравнивая 
различные варианты будущего, которые могут или должны иметь место, фу-
турологи пришли к выводу, что они могут содействовать повышению способ-
ностей общества к восприятию, что позволит принимать решения, гораздо 
лучше соответствующие тому будущему, к которому мы стремимся, и не стать 
рабами обстоятельств из-за наших собственных необоснованных действий. 
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Футурологи полагают, что их влияние может особенно сказаться в тех случа-
ях, когда определённые затраты времени, средств, физической и умственной 
энергии позволят предотвратить одни события и создать благоприятные усло-
вия для возникновения других”17, — заключает социолог.

Один из ведущих футурологов России И. Бестужев-Лада утвержда-
ет, что для изучения будущего пригодны те же методы научного познания, 
которые используются при изучении настоящего, поскольку “настоящее, 
строго говоря, — всего лишь пограничная линия, через которую будущее 
ежесекундно “перетекает” в прошлое”. Таким образом, обнаруживает он, 
все науки занимаются либо прошлым (исторические науки), либо буду-
щим, “перетекающим” в прошлое (все остальные). Мало того, “прогноз — 
равно как и анализ, как и диагноз — составляет триединую функцию каж-
дой науки, и недопустимо “грабить” их, отбирая одну из функций, чтобы 
сосредоточить её в рамках некой новой, искусственно созданной науки”18.

Известный американский социолог-футуролог Д. Нейсбит также нахо-
дит в изучении тенденций современности прочные основы для прогнозиро-
вания будущего. Лично он руководствуется принципом: “самый надёжный 
способ предугадать будущее — понять настоящее”19. Украинский футуролог 
И. Гарин настаивает: “Будущее предсказуемо, поскольку оно — это пролон-
гированное прошлое… Политические прогнозы, в сущности, не вызывают 
большого труда: поскольку каждое следующее поколение “продвинутее” 
предыдущего, поскольку в наше время будущее всё сильнее поторапливает – 
в политических играх побеждает тот, кто способен быстрее реагировать на 
вызовы времени и лучше решать насущные проблемы. В истории, конечно, 
нередко случаются “скачки назад”, как в Ираке или Иране, но это все-таки 
исключения, выпадающие из стройного миропорядка”20.

Касаясь перспектив футурологии, скептицизм отбрасывает и А. Зино-
вьев, который констатирует, что “широко распространенное убеждение, буд-
то будущее вообще непредсказуемо… очевидным образом ложно, поскольку 
человеческая деятельность вообще включает в себя компонент предвидения 
будущего в качестве необходимого”. По его мнению, достаточно надёжное 
предсказание будущего возможно, если оно руководствуется определённы-
ми методологическими правилами21. Прежде всего, отмечает он, должен 
быть чётко выделен социальный субъект. Далее необходимо отталкиваться 
от установки, что социальное будущее данного субъекта есть результат двух 
совокупностей факторов. К первой совокупности относятся факторы соци-
ального настоящего, материал субъекта и объективные социальные законы. 
С этой точки зрения, социальное будущее есть реализация тенденций и по-
тенций настоящего. В этом, и только в этом смысле будущее предопределя-
ется настоящим. Ко второй группе факторов, о которых идет речь, относятся 
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такие, которые не зависят от настоящего и не содержатся в нём. Их невоз-
можно обнаружить путём анализа настоящего, поскольку их там вообще 
нет. От этих факторов зависит, в какой мере и в какой форме реализуются 
потенции и тенденции настоящего, как будет жить материал настоящего, в 
какой форме проявляются объективные социальные законы. В этом смысле 
будущее не предопределено настоящим и не может быть предсказано на-
учно22. С логической точки зрения, результат этот будет иметь такой вид: 
если рассмотренные в прогнозе тенденции и потенции настоящего не встре-
тят серьёзного препятствия в своём дальнейшем действии, то результатом 
их развития будет то-то и то-то. Ход исторического процесса может быть 
нарушен и прерван непредвиденными обстоятельствами, но это не будет 
опровержением прогноза такого логического типа. Фактически А. Зиновьев 
обращается к синергетическим принципам прогнозирования, которые кон-
статируют: “когда система, эволюционируя, достигает точки бифуркации, 
детерминистическое описание становится непригодным. Флуктуация вы-
нуждает систему выбрать ту ветвь, по которой будет происходить дальней-
шая эволюция системы. Переход через бифуркацию — такой же случайный 
процесс, как бросание монеты”23.

В своей работе современные футурологи используют несколько ме-
тодов, которые можно разделить на четыре группы. К первой относится 
определение общего мнения путём опросов. Анкетирование проводится 
среди учёных и людей, непосредственно занятых в прогнозируемой отрас-
ли. Во вторую группу входят всевозможные анализы, то есть выявление 
тенденций, их сопоставление, рассмотрение успехов и неудач в экономиче-
ской, социальной или других сферах. Также распространены составление 
сценариев будущего и симуляция с ролевыми играми, демонстрирующие 
прогнозируемое будущее24. Методы политического прогнозирования, под-
чёркивает В. Бебик, постоянно совершенствуются. Анализ существующих 
тенденций развития общественных процессов (т. н. экстраполированный, 
или поисковый прогноз) уже не считается достаточным основанием для 
получения надёжного научного результата. Исследователи всё чаще пы-
таются разглядеть контуры будущего, комбинируя этот метод с анализом 
усилий субъектов политики в организации будущего (целевым или норма-
тивным прогнозом)25. Кроме того, помимо эмпирических методов иссле-
дования ряд учёных признают эффективность иррациональных источни-
ков знания, основанных на интуитивных предчувствиях, которые могут в 
известных пропорциях дополнять эмпирические исследования будущего.

Таким образом, в предлагаемом исследовании были использованы три 
группы методов научного познания: специфические прогностические (фу-
турологические), универсальные научные и общие логические.
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В частности, из арсенала прогностических методов исследования 
были использованы:

– метод моделирования как основной метод предлагаемого исследо-
вания. Позволил создать “модели-образы” нормативной и эмпирических 
либеральных демократий. Дал возможность создать статичные и динамич-
ные, простые и сложные, модели либерально-демократических политиче-
ских систем в контуре “прошлое — настоящее — будущее”. Помог (с ис-
пользованием сравнительного метода) построить прогностические модели 
исследуемых процессов и явлений; изучить механизмы функционирова-
ния и развития этих политических феноменов;

– метод построения сценариев — позволил осуществить анализ аль-
тернативных путей развития общественно-политических систем разного 
уровня и по различным аспектам; 

– метод экстраполяции — позволил распространить на будущее опре-
делённые элементы социальных процессов прошлого и современности;

– метод интерполяции — обеспечил возможность фиксировать про-
межуточные этапы развития политических процессов от современности 
до определённого конкретного события, ожидаемого в будущем. (Напри-
мер, от текущего момента до времени окончательного истощения опредё-
ленных полезных ископаемых);

– метод исторической аналогии — позволил переносить закономер-
ности развития похожих событий во времени или из других сфер знания;

– метод имитации — дал возможность протестировать предполага-
емую реакцию моделей политических систем на различного рода вызовы 
и раздражители (в том числе и гипотетического и равновероятного харак-
тера);

– метод “SWOT-анализа” обеспечил осуществление комплексного 
системного анализа моделей политических систем и процессов;

– метод “размышления о будущем” — крайне субъективная попытка 
футурологических предвидений отдельных учёных, политиков или публи-
цистов, позволившая составить представление о картинах будущего, ри-
суемых людьми, хорошо знакомыми с проблемами современности. (Реа-
билитирует этот спорный метод на редкость удачная деятельность таких 
мыслителей-интуитивистов, как лауреат Нобелевской премии Э. Тоффлер, 
И. Бестужев-Лада, У. Гейтс, Т. Лири, Р. Уилсон, Дж. Лилли, С. Гроф и др.).

Значительная часть использованных методов исследования является 
универсальной познавательной практикой для общественных и естествен-
ных наук. Так, были использованы:

– системный метод — рассматривающий феномен либеральной де-
мократии как целостный, сложный саморегулирующийся организм, на-
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ходящийся в беспрерывном взаимодействии с окружающей средой. При 
этом либерально-демократические общества рассматриваются в течение 
всей работы как сложные системы, состоящие из подсистем, и как подси-
стемы более широких социальных образований;

– структурно-функциональный метод — позволяющий выделить со-
ставные элементы структуры либерально-демократического общества (го-
сударственно-правовая, экономическая и менталитетная (идеологическая) 
сфера); провести изучение их функциональной зависимости (например, 
взаимосвязей между уровнем экономического развития и политическим 
устройством, образовательным уровнем населения и доминирующими по-
литическими ценностями, мерой социальной поляризации и радикализмом);

– синергетический метод — базирующийся на идее нелинейности раз-
вития и применении междисциплинарных исследований, позволяющий рас-
смотреть феномен либеральной демократии с точки зрения влияний на неё от-
дельных свойств системы, или внешних влияний (например, случайности, не-
стабильности, асимметричности, нерегулярности и т. д.). Демонстрирующий 
много вариантов, альтернативность выбора путей эволюции современных 
либеральных демократий. Диалектически дополняющий системный метод;

– диалектический метод — позволяющий установить внутренние 
противоречия либеральной демократии как источник её саморазвития, рас-
смотреть их в постоянном движении и обновлении, в соотношении этапов 
реформ и революций; проявить причины её подъема на современном этапе 
и возможные условия упадка в будущем;

– сравнительный (компаративный) метод — дающий возможность 
провести сравнение “моделей-образов” нормативной либеральной демо-
кратии и эмпирических либерально-демократических обществ разных 
исторических периодов, что способствовало выявлению характера транс-
формации современных обществ. Данный метод оказался полезным при 
проведении сравнительного анализа разных современных моделей либе-
ральной демократии (американской, европейской и постсоветской). Также 
он оказался полезным при проведении сравнения социокультурних уста-
новок основных мировых цивилизаций, позволившего определить их спо-
собность принять либерально-демократические ценности;

– нормативно-ценностный метод — составляющий исследователь-
скую основу первого раздела, в рамках которого предпринята попытка 
сформулировать нормативное значение либеральной демократии;

– институциональный метод — позволяющий определить характер 
и направление эволюции политических институтов (парламентов, прави-
тельств, партий и избирательных процедур) либерально-демократических 
стран середины ХХ — начала ХХI века;
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– социологический метод — способствующий активному использо-
ванию результатов социологических исследований отношения жителей 
разных современных обществ (стран, цивилизаций) к либерально-демо-
кратическим (антилиберальным и антидемократическим) ценностям и 
практикам;

– антропологический, психологический и бихевиористский мето-
ды — оказавшиеся полезными при изучении трансформации механизмов 
психологической и социокультурной мотивации современных обществ, 
поведения людей и социальных объединений как источника политической 
власти;

– социально-психологический метод — для изучения психологических 
особенностей восприятия ценностей и традиций либеральной демократии 
основными социальными и этнонациональными группами;

– коммуникативный метод — позволивший рассмотреть информа-
ционно-коммуникативный аспект осуществления власти и принятия поли-
тических решений соответствующими политическими структурами либе-
рально-демократического общества, исходя из сложившихся механизмов 
формирования информационных потоков;

– метод экспертных оценок — использующийся для изучения экс-
пертной среды и анализа её теоретико-методологических установок и дис-
куссий. Позволяющий обеспечить широкий охват концептуальных подхо-
дов специалистов к поднятым вопросам;

– статистический (анализ) метод — использующийся для исследова-
ния характера влияния социальной стратификации современных обществ на 
характер политических отношений (и в национальном и в наднациональном 
масштабах). Кроме этого, данный метод позволил соотнести такие явления, 
как социально-демографическая динамика основных цивилизаций и темпы 
распространения либерально-демократических ценностей в мире.

Как уже указывалось выше, также широкое применение получили об-
щие логические методы научного познания (анализ и синтез, индукция и 
дедукция, определение и классификация, аналогия, абстрагирование и т. 
д.), которые традиционно служат универсальным инструментарием любо-
го научного исследования.

Научная новизна полученных результатов. Предлагаемая работа 
является первым отечественным комплексным исследованием проблем и 
перспектив либеральной демократии в ХХІ ст. Она содержит целый ряд 
положений, тезисов и подходов, ранее не выносившихся на обсуждение 
экспертного сообщества. В частности, в исследовании:

– комплексно и системно обобщен значительный опыт футурологиче-
ских исследований различных академических, политических, обществен-
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ных организаций и отдельных мыслителей, посвященный изучению фак-
торов, которые в будущем повлияют на общественно-политические транс-
формации и перспективы либеральной демократии;

– применен междисциплинарный подход к обобщению материалов 
футурологических исследований. Политологический дискурс монографии 
включает результаты научных и творческих усилий социологов, филосо-
фов, религиоведов, психологов, педагогов, историков, правоведов, эконо-
мистов, экологов, военных экспертов и представителей других социально-
гуманитарных и естественных сфер научного знания;

– получила дальнейшее развитие научная методология А. Зиновьева 
(т.н. “логическая социология”), положенная в основу предложенного ис-
следования. Инкорпорация в методологию А. Зиновьева отдельных по-
ложений цивилизационного методологического подхода позволяет ис-
следователям более полно учитывать территориально-географические, 
религиозные, этнонациональные, социокультурные, государственно-поли-
тические особенности эволюции и самоорганизации народов, не принад-
лежащих к западной цивилизации;

– предложена новая познавательная концепция моделирования обще-
ственно-политических процессов, предполагающая изучение возможных 
сценариев реагирования социума и его политических институтов на веро-
ятностные вызовы (как внутрисистемные, так и внесистемные);

– обоснован прогноз и возможные варианты развития либеральной де-
мократии в ХХІ в. с учетом целого ряда факторов (вызовов) как внутриси-
стемного, так и внешнего характера (государственно-правового, социально-
экономического, энергетически-сырьевого, экологического, геоэкономиче-
ского, демографического, цивилизационного и геополитического и т.п.);

– предложено теоретико-методологическое обоснование некоррект-
ности и ошибочности доктрины Ф. Фукуямы, изложенной в работе “Конец 
истории? ”, об окончательном глобальном триумфе либеральной демокра-
тии как «последней остановке» человечества. Обоснована историческая 
неизбежность эволюции либерально-демократических обществ к постли-
беральным формам бытия (путем научно корректного использования диа-
лектического метода);

– обоснован тезис о зависимости перспектив утверждения либераль-
ной демократии от наличия соответствующей ресурсной базы общества 
(социально-экономической, ментально-ценностной, эколого-сырьевой, 
институциональной и т.п.);

– установлены исторический период и география наиболее полного 
соответствия «нормативной» и «эмпирической» моделей либеральной де-
мократии, и обоснованы причины данного явления (во многом обусловлен-
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ного обстоятельствами ведения Западом “холодной войны” против СССР 
и его сателитов);

– выявлен и обоснован феномен нарастания кризиса легитимности 
современных демократических институтов и идеи представительства. 
Серьёзным фактором подрыва легитимности либерально-демократиче-
ских режимов является замедление вертикальной социальной мобильно-
сти населения и консервация социальных статусов граждан. Ни в одной 
из промышленных стран фактически не произо шло изменений глубинной 
структуры власти (струк туры элит), а офи циальные механизмы представи-
тельства очень быстро превратились в каналы воспроизводства элит. Спо-
собствует процессу замедления вертикальной мобильности прогрессиру-
ющая социальная поляризация и свёртывание государственных программ 
построения “общества всеобщего благоденствия”;

– обоснованы причины размывания функций современного государ-
ства и формирования в обществе параллельных центров власти (анали-
тических структур, неправительственных организаций, религиозных и 
этнических объединений, СМИ, организованной преступности, теневой 
экономики, частных силовых структур и т. п.);

– выявлена тенденция ограничения прав человека и усиления кон-
троля над деятельностью граждан в станах либеральной демократии со 
стороны органов власти и корпораций. Несмотря на рост численности 
формальных либеральных демократий в мире, в последнее время укреп-
ление либерального правопорядка и защиты прав человека прогрессирова-
ло очень медленно, а по некоторым аспектам развития правовой системы 
(авторитет и эффективность правосудия вообще, динамика преступности, 
права подследственных и осуждённых, слежка за частной жизнью граждан 
(“прайвеси”) со стороны государства и корпораций) произошёл серьёзный 
откат назад;

– доказана теоретическая несостоятельность тезиса «нормативной» 
модели либеральной демократии о схождении на нет военных методов ре-
шения политических задач по мере распространения либерально-демокра-
тических режимов. За последние десятилетия, несмотря на значительное 
увеличение численности либерально-демократических режимов, количе-
ство вооружённых конфликтов, войн и террористических атак только воз-
росло. Отмечается усиление милитаризации экономических и политиче-
ских систем, выход отдельных элементов спецслужб из-под гражданского 
контроля и возвышение их в системе принятия политических решений;

– выявлены и изучены механизмы доминирования глобальных рыноч-
ных структур (ТНК, глобальных монополий, банков, финансовых органи-
заций и т.п.) над государственно-политическими. Система глобальной эко-
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номической власти демонстрирует больший уровень возможностей, чем 
локальная политическая система и её ядро — государство. В то же время 
институты государственной власти ведущих стран получают непропорци-
онально большую власть над рынками мировой экономической перифе-
рии. В результате возникает модель, во многом напоминающая систему 
колониальной эксплуатации периферии метрополией;

– радикально пересмотрены сложившиеся в современной политоло-
гии представления о механизмах взаимоотношений между государством и 
гражданским обществом в условиях глобализации (гражданское общество 
рассматривается в качестве института, подрывающего народный и нацио-
нальный суверенитет демократического государства, лишающего государ-
ство либерально-демократической легитимности);

– выявлена роль ряда элитаристских институтов гражданского обще-
ства (закрытых учебных заведений и клубов) в процессе воспроизводства 
правящей элиты современных либеральных демократий; 

– установлен антилиберальный и антидемократический характер эво-
люции современных партий и партийных систем (вырождение многопар-
тийных систем в фактически двухпартийные (двухблоковые); препятство-
вание политических систем появлению новых партий; “олигархизация” 
руководства политических партий и замедление ротации партийных элит; 
отход политических партий от твёрдых идеологических принципов; их 
ориентация на достижение ближайших практических целей в ущерб стра-
тегическим интересам общества);

– доказана принципиальная нереализуемость в ХХІ в. моделей ми-
рового порядка, обеспечивающих глобальное распространение либераль-
ной демократии. (В одних случаях, когда речь идёт об однополярности и 
гегемонии западного мира, либеральная демократия может существовать 
лишь в качестве формы политической организации обществ, принадлежа-
щих к мировой метрополии. В остальных случаях (многополярность или 
безполярность) либеральная демократия может быть ограничена рамками 
отдельных цивилизаций и не сможет выйти за их границы);

– обосновано утверждение о принципиальной неспособности неза-
падных цивилизаций (в первую очередь исламской, китайской и восточ-
но-православной) принять в ХХІ в. политические ценности либеральной 
демократии. Между западной, китайской, исламской и восточно-право-
славной цивилизациями усиливается геополитическое противостояние, в 
основе которого находится не только сфера интересов, но и конфликт ба-
зовых ценностей.

Практическое значение полученных результатов исследования 
заключается в возможности их использования для выработки адекватной 



28

Вступление

стратегии внешней и внутренней политики Украины на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. В частности, эти результаты могут быть полез-
ными при: дальнейшей разработке концепций реформ конституционной, 
административной, военной, правоохранительной, налоговой, пенсион-
ной, социальной и образовательной сфер; законодательном регулировании 
взаимоотношений между государством и институтами гражданского об-
щества (в том числе религиозными и национально-культурными организа-
циями); определении внешнеполитического курса Украины и т. п. Соответ-
ственно, предлагаемая работа может представлять определённый интерес 
для целого ряда органов государственной власти и управления: Админи-
страции Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Мини-
стров Украины, Совета Национальной Безопасности Украины, Министер-
ства иностранных дел Украины, других министерств и ведомств. Отдель-
ные выводы данной работы могут быть положены в основу программных 
документов политических партий и общественных организаций. 

Материалы исследования могут быть использованы при подготовке 
учебных курсов “Политология”, “Политическое прогнозирование”, “По-
литическая социология”, “Международные отношения”, “Государствен-
ное управление”, “Государство и право” и других дисциплин обществен-
но-гуманитарного ряда.

Некоторые положения монографии могут вызвать заинтересован-
ность и дискуссию в академической среде, что в целом будет способство-
вать возрастанию интереса к затронутым вопросам со стороны научной 
общественности; подтолкнёт к исследованию перспектив либеральной 
демократии свежие интеллектуальные силы. Вполне допустимо, что тема 
исследования и его отдельные аспекты станут предметом обсуждения от-
ечественных политологов и обществоведов в форматах научных собраний: 
на конференциях, семинарах, “круглых столах” и т. п.

Апробация результатов диссертации. Основные положения и вы-
воды диссертации были использованы для подготовки докладов и сооб-
щений на международных научных конференциях и симпозиумах, в том 
числе на Международной научно-практической конференции “Церковь 
и государство в служении народу” (г. Хмельницкий, 2-4 ноября 2005 г.), 
Одиннадцатых чтениях памяти В. Липинского, VI Международной на-
учно-практической конференции “Актуальные проблемы развития обще-
ства: историческое наследие, реалии и вызовы XXI века” (г. Луцк, 17 апре-
ля 2008 г.), Международном управленческом форуме “Управление сегодня 
и завтра” (г. Хмельницкий, 15-16 мая 2008 г.), ІІ Международной научно-
практической конференции “Стратегии развития Украины в глобальной 
среде” (г. Симферополь — Ялта, 7-9 ноября 2008 г.), Международной на-
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учно-практической конференции “Седьмые осенние юридические чтения” 
(г. Хмельницкий, 28-29 ноября 2008 г.), VIII Международной научной кон-
ференции “Эволюция как методологическая и мировоззренческая пробле-
ма в гуманитарных науках” (г. Каменец-Подольский, 18-23 мая 2009 г.), 
ІІІ Международной научно-практической конференции “Формирование 
единого научного пространства Европы и задачи экономической науки” 
(г. Тернополь, 28-29 мая 2009 г.), Международной научно-практической 
конференции “Проблемы и перспективы инновационного развития эконо-
мики Украины” (г. Днепропетровск, 28-30 мая 2009 г.), Международной 
научно-практической конференции “Глобализация и психологическая на-
ука в XXI веке: проблемы и перспективы” (г. Днепропетровск, 29-30 ок-
тября 2009 г.), XXVI Международной научно-практической конференции 
“Роль науки, религии и общества в формировании моральной личности” (г. 
Донецк, 11 декабря 2009 г.), Тринадцатых чтениях памяти В. Липинского, 
VІІ Международной научно-практической конференции “Актуальные про-
блемы развития общества: историческое наследие, реалии и вызовы XXI 
века” (г. Луцк, 15 апреля 2010 г.), материалы которых были опубликованы, 
а содержание выступлений соискателя было отмечено в соответствующих 
обзорах.

 Узловые проблемы исследования также были изложены в докладах 
на отечественных научных конференциях и конгрессах, в том числе на Меж-
вузовской научно-теоретической конференции “Становление и развитие го-
сударственности в Украине на современном этапе” (г. Хмельницкий, 2 марта 
2004 г.), Межвузовской научно-теоретической конференции “Выдающиеся 
социологи и социологические теории и современность” (г. Хмельницкий, 28 
октября 2004 г.), Всеукраинской научно-практической конференции “Про-
блемы становления и развития конституционного государства в Украине” 
(г. Хмельницкий, 14-15 марта 2008 г.), “Круглом столе” Института полити-
ческих и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины 
и Украинского центра политического менеджмента “Политический класс в 
современной Украине: специфика формирования, тенденции развития” (г. 
Киев, 16 мая 2008 г.), Межвузовской научно-практической конференции 
“Проблемы гуманитарного образования в условиях реформирования выс-
шей школы Украины” (г. Львов, 20 июня 2008 г.), Четвертых Курасовских 
чтениях “Политические конфликты в современной Украине: сущность, ис-
токи, пути преодоления” (г. Киев, 7 октября 2008 г.), Всеукраинской научно-
практической конференции “Четвертые педагогические чтения памяти Н. Н. 
Дарманского “Профессионализм педагога в контексте европейского выбора 
Украины” (г. Хмельницкий, 2 апреля 2009 г.), Межвузовской научно-практи-
ческой конференции “Проблемы и перспективы социально-экономического 
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развития Украины” (г. Симферополь, 15 апреля 2009 г.), Втором конгрес-
се политологов Украины “Трансформация власти в современной Украине: 
специфика, перспективы” (г. Киев, 22 мая 2009 г.), Пятых Курасовских чте-
ниях: “Политическое пространство Украины: региональные измерения” (к 
70-летию И. Ф. Кураса) (г. Киев, 6 октября 2009 г.), VІІ Всеукраинской На-
учно-практической конференции “Региональное измерение сензитивности 
механизмов управления: правовой, финансово-экономический, психоло-
гический аспекты” (г. Черновцы, 10-11 декабря 2009 г.), Научно-практиче-
ской конференции “Философия человекоцентризма: методология, теория, 
практика” (г. Киев, 15 декабря 2009 г.), Всеукраинской научно-практической 
конференции “Свобода и Соборность как составляющие национальной идеи 
Украины” (г. Киев, 22-23 марта 2012 г.), Всеукраинской научно-практической 
конференции “Седьмые педагогические чтения памяти Н. Н. Дарманского 
“Профессиональная компетентность педагогов в условиях реформирования 
современного образования” (г. Хмельницкий, 29 марта 2012 г.), Всеукраин-
ской научно-практической конференции “Общество ХХІ столетия: социаль-
но-психологические проблемы гармонизации и гуманизации” (г. Хмельниц-
кий, 27 апреля 2012 г.) и других научных собраниях.

Подходы автора к анализу феномена либеральной демократии и её 
перспектив нашли отображение в учебном пособии для студентов высших 
учебных заведений — двухтомнике “Очерки истории социологических 
учений” (написанном в соавторстве)26. Проблемы, изложенные в диссерта-
ционной работе, легли в основу учебных курсов политологии и философии 
для бакалавров и специалистов, обучающихся в Хмельницком институте 
Межрегиональной академии управления персоналом27.

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного 
исследования изложены автором в 50 публикациях. Из них 28 статей опу-
бликованы в научных журналах и сборниках научных работ, включённых 
в перечень специализированных изданий по политологии, утверждённых 
ВАК Украины. 4 материала напечатаны в научных изданиях, утверждён-
ных ВАК Украины по другим обществоведческим специализациям (“исто-
рия”, “государственное управление”, “правоведение”, “экономика”). Еще 
18 материалов представляют собой опубликованные доклады, выступле-
ния и тезисы выступлений в сборниках научных собраний (конференций, 
форумов, “круглых столов” и т. п.).

Автор выражает признательность всем коллегам по Институту поли-
тических и этнонациональных отношений им. И. Ф. Кураса НАН Украины, 
Национальной Академии государственного управления при Президенте 
Украины, других академических, исследовательских и вузовских центров 
Киева, Донецка, Одессы, Днепропетровска, Симферополя, Львова, Черно-
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вцов, Хмельницкого, Каменца-Подольского, Ивано-Франковска, Луцка, 
Тернополя, Ялты и других городов Украины за участие в обсуждении темы 
исследования, продуктивные дискуссии и доброжелательные советы.

Структура монографии. Научная работа состоит из вступления, 
пяти разделов, семнадцати подразделов, выводов, списка использован-
ных источников и литературы (1277 позиций). Общий объём монографии 
944  страницы.
__________________

1Для этого достаточно сравнить практически любой вузовский учебник по по-
литологии с раритетными изданиями “Научный коммунизм” и “Закон Божий”. Во 
всех случаях главная задача курса — легитимация правящего режима и закрепле-
ние нужного властям мировоззрения и поведения своих граждан. Напр., см.: Осно-
ви демократії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [М. Бессонова, О. Бірюков, 
С. Бондарук та ін.] ; за заг. ред. А. Колодій. — К. : Вид-во “Ай Бі”, 2002. — 684 
c.; Hаучный коммунизм : учеб. для вузов / [П. H. Федосеев, В. Г. Афанасьев, H. Б. 
Биккенин и др.]. — 7-е изд. — М. : Политиздат, 1985. — 400 с.; Лавров Алексей. 
Записки по предмету “Закона Божія” для ІІІ, ІV и V классовъ мужскихъ гімназій 
/ Лавров Алексей. — К. : РПО “Полиграфкнига”, 1993. — 264 с. — (Репринтное 
издание 1912 г.). Показательно и сходство провозглашенных разными президен-
тами Украины официальных курсов страны на безальтернативность построения в 
стране демократии либерального толка. Напр., см.: Кучма Л. Д. О самом главном 
/ Л. Д. Кучма. — К. : Аpт-Эpия : УСПП, 1999. — С. 348-349.; Кучма Л. Д. “Пу-
тем радикальных экономических реформ” (Выступление Президента Украины Л. 
Кучмы на заседании Верховной Рады 11 октября 1994 года) [Электронный ресурс] 
/ Л. Д. Кучма. — Режим доступа : Сайт “Ротори клуб”. — http://www.ritori.com.
ua/useful/speaches/detail.php?ID=350, свободный. — Загл. с экрана.; Ющенко В. А. 
Послання Президента України Віктора Ющенка до Верховної Ради України про 
внутрішнє і зовнішнє становище / В. А. Ющенко // Урядовий кур’єр. — 2008. — 16 
трав. — С. 4–5.; Ющенко В. А. Щорічне послання Президента України Віктора 
Ющенка про внутрішнє і зовнішнє становище України від 31 березня 2009 року 
/ В. А. Ющенко // Урядовий кур’єр. — 2009. — 1 квіт. — С. 3–4.; Янукович В. Ф. 
“Настав час проявити характер, довести і собі, і світові, що Україна — це країна-
лідер”. Звернення Президента України Віктора Януковича до Верховної Ради “Про 
внутрішнє та зовнішнє становище України у 2011 році” / В. Ф. Янукович // Урядо-
вий кур’єр. — 2011. — 8 квіт. — С. 3–4.

2Уткин А. И. Вызов Запада и ответ России / А. И. Уткин. — М. : Изд-во Эксмо, 
2003. — С. 410.

3Горбатенко В. П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика / 
В. П. Горбатенко. — К. : Генеза, 2006. — С. 6.

4Интервью академика НАН Украины, директора Института политических и 
этнонациональных исследований Юрия Левенца [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа : Сайт “Дискуссионного клуба “Саммит”. — 2009. — 18 марта. — http://
dc-summit.info/proekty/kruglyj-stol/182-182.html, свободный. — Загл. с экрана.
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вед.] / Г. X. Шахназаров, А. Д. Боборыкин, Ю. А. Красин, В. В. Суходеев. — 22-е 
изд. — М. : Политиздат, 1985. — С. 294.

6Краткий словарь по научному коммунизму / [редкол.: В. Г. Афанасьев и др.] ; 
cост. В. Т. Калтахчян. — М. : Политиздат, 1989. — С. 406–407.

7Курас І. Ф. Етнополітологія: запити життя і відповіді вчених / І. Ф. Курас 
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Курас. — К. : Ін-т політич. та етнонац. досліджень НАН України, 1999. — С. 13–14.

8Гарин И. И. Что ждет Украину. Оптимистические прозрения скептика / И. И. 
Гарин. — Х. : Торсинг плюс, 2009. — С. 261.

9Переслегин С. Новые карты будущего, или Анти-Рэнд / С. Переслегин. — М. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА 

ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

1.1. Источники исследования характера эволюции 
и перспектив либеральной демократии

Хотя феномен либеральной демократии относится к числу наиболее 
молодых явлений современности, изучение его без учета исторических 
условий зарождения демократических принципов правления государством 
было бы опрометчивым в силу того, что подобная историческая ретро-
спектива даёт богатый материал для анализа направления эволюции де-
мократического процесса. В исторических и историко-политических тру-
дах Фукидида, Полибия, Платона, Аристотеля, Плутарха, Н. Макиавелли, 
К. Каутского, Дж. Неру1 демократия рассматривается в качестве одной из 
форм правления, имеющей как свои преимущества, так и недостатки. Дан-
ные мыслители не склонны идеализировать демократический процесс и не 
считают, что он способен оптимально разрешить проблемы общественно-
го развития. В более поздних работах таких профессиональных историков, 
как Г. Кёнигсбергер, Э. Бриггс, П. Клэвин, Н. Верта, М. Маля, Е. Языкова 
и др.2, демократия рассматривается в качестве идеи и практики, во многом 
определивших становление современного западного общества и продол-
жающих оставаться важнейшим идеологическим ориентиром для значи-
тельной части человечества.

Содержательным источником изучения зарождения, становления и 
развития доктрины либеральной демократии выступают многочисленные 
антологии, хрестоматии и авторские труды теоретиков — основателей это-
го учения: Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Милля, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, 
Б. Констана, Г. Гегеля, А. Смита, Т. Джефферсона, А. де Токвиля и др.3, в 
которых содержатся рассуждения об идейных и социальных источниках, 
природе, смысле, противоречиях и перспективах либеральной демократии. 
Большинство авторов склонны видеть в этой доктрине значительный по-
зитивный потенциал развития человека, общества, государства и межгосу-
дарственных отношений. Изучению эволюции идей либерализма и демо-
кратии посвящены монографии значительного ряда современных полито-
логов, философов и обществоведов. Некоторые из их работ представлены 
в виде учебных пособий, другие представляют собой системные историче-
ские исследования мировоззренческих проблем человечества4. Ценность 
подобных трудов заключается в возможности составить комплексное и 
системное видение становления институтов либеральной демократии в 
качестве ответа модернистского общества на детерминанты внутреннего 
развития социума.
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Чрезвычайно важным источником информации являются научные тру-
ды обществоведов, которые являются очевидцами становления либерально-
демократических практик конца ХІХ — середины ХХ вв. В работах извест-
ных социологов, социальных философов, культурологов, политэкономистов 
И. Шумпетера, М. Вебера, Г. Спенсера, А. Бергсона, Х. Ортега-и-Гассета, 
Н. Элиаса, А. Тойнби, О. Шпенглера, П. Сорокина, С. Франка, Н. Бердяе-
ва и др.5 демократия рассматривается в качестве альтернативы распростра-
нённым в мире авторитарным политическим традициям. В более поздних 
работах обществоведов Г. Маркузе, Р. Арона, П. Бурдье, Ж. Бодрийяра, К. 
Поппера, М. Дюверже, Р. Даля, А. Камю, К. Ясперса, М. Фуко, Н. Смелзера 
и др.6 либеральная демократия рассматривается уже в качестве реальной по-
литической практики, которой присущи не только очевидные достоинства, 
но и существенные недостатки, которые не следует сбрасывать со счётов 
при анализе дальнейших направлений развития этой идеологии. 

Значительную ценность представляют исследования экономического 
и политического либерализма, проведённые в ХХ в. представителями раз-
ных экономических школ. В трудах Ф. Хайека, Дж. Гэлбрейта, А. Пшевор-
ского, Б. Гаврилишина, Л. Туроу, Т. Фридмана, Б. Линдси, М. Ротбарда и 
др.7 экономические процессы рассматриваются в качестве важной детер-
минанты становления либерально-демократического политического режи-
ма. Кроме того, привычка экономистов оперировать строгими научными 
категориями и строить прогностические модели общественных отноше-
ний оказали заметное влияние на методы прогнозирования политических 
процессов, применённые в предлагаемом исследовании.

Составной частью источников также послужили труды психологов и 
антропологов, посвящённые изучению проблем формирования у личности 
потребности в индивидуальной свободе — основополагающему принципу 
либеральной демократии. Работы таких мыслителей, как З. Фрейд, К. Юнг, 
В. Франкл, Дж. Франкл, Э. Фромм, С. Гроф, Э. Ласло, П. Рассел, К. Ле-
онгард и др.8, представляют собой богатейший материал для определения 
ресурсов либеральной демократии с точки зрения потребностей и возмож-
ностей психики и сознания человека. Также ряд психологических исследо-
ваний демонстрируют возрастающую роль в современном и будущем мире 
информационно-манипулятивных технологий, угрожающих демократиче-
скому процессу “подменой” личностей, способных к самостоятельному 
принятию решений, на особей с заданной извне моделью поведения9. 

Традиционно для общественных исследований постсоветского пери-
ода в структуре источников представлены работы критиков доктрины ли-
беральной демократии с позиций левых идеологий (марксизма, неомарк-
сизма, анархизма и т. п.). Работы таких разноплановых мыслителей, как 
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К. Маркс, Ф. Энгельс, П. Прудон, П. Кропоткин, А. Грамши, Д. Лукач, П. 
Волобуев, С. Платонов и др.10, подвергают либеральную демократию си-
стемному анализу и обнаруживают сильную тенденцию к олигархизации и 
элитаризации политической власти в обществах, ориентированных на ут-
верждение капиталистической модели развития. Несмотря на моральную 
устарелость некоторых аспектов предлагаемых концептуальных подходов, 
вопрос о конвертации экономической власти в политическую как источ-
ник сужения социальной базы демократии остаётся сильным аргументом 
критики либерально-демократических политических режимов с позиций 
левых идеологий (апеллирующих, в первую очередь, к вопросам о соци-
альной справедливости).

Отдельное место в системе источников диссертационного исследова-
ния занимают материалы различных жанров (от публичных выступлений 
до мемуаров и дневников) и различных идеологических подходов (от край-
не левого до крайне правого спектра), принадлежащие перу государствен-
ных деятелей и политиков, имевших в ХХ в. (время утверждения и рас-
цвета либеральной демократии) непосредственное отношение к формиро-
ванию контуров современного мира. Мировоззренческие позиции таких 
исторических величин, как В. Ленин, Л. Троцкий, Г. Димитров, Ф. Кастро, 
М. Каддафи, Дж. Картер, М. Горбачёв, Р. Хасбулатов, Л. Кучма, Е. Гайдар, 
В. Путин, Маркос, Х. Солана, А. Гор, Дж. Буш-младший, М. Олбрайт, К. 
Райс, Д. Рамсфельд, Б. Обама Х. Клинтон и др.11, независимо от неодно-
значности исторической оценки их деятельности, дают не только богатей-
ший фактологический материал и способствуют реконструкции ключевых 
эпизодов утверждения либеральной демократии, но и привносят в иссле-
дование ощущение глубокого содержательного (хотя и заочного) диалога 
с крупными политическими фигурами о роли и судьбе демократии в мире 
реальной политики.

Однако, без сомнения, наиболее существенные для анализа проблем и 
перспектив либеральной демократии в ХХІ в. данные представляют много-
численные работы ведущих западных (в первую очередь американских) 
экспертов, имеющих опыт как государственной, политической, так и ака-
демической деятельности. В первую очередь речь идет о Ф. Фукуяме, Зб. 
Бжезинском, Г. Киссинджере, С. Хантингтоне, П. Бьюкенене и Дж. Кьезе.

Быстро обретя популярность благодаря довольно провокационной 
работе “Конец истории?” (1989 г.), Ф. Фукуяма стал той символической 
фигурой, которая для многих политиков, обществоведов и просто интел-
лектуалов обозначила пророка и предвестника новой эпохи — глобального 
триумфа единственной конкурентоспособной идеологии — либеральной 
демократии12. Однако со временем к американскому социологу, получив-
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шему опыт работы в госдепартаменте США, исследовательском центре 
Rand Corporation и ряде ведущих университетов, после опубликования 
целого ряда фундаментальных работ пришла и настоящая академическая 
известность. Ф. Фукуяма, изучая такие различные социальные феномены, 
как-то: проблема социального доверия, политические последствия разви-
тия биотехнологий, глобальная роль США в современном мире, функцио-
нирование “несостоявшихся” государств, межцивилизационные конфлик-
ты и т. п., стал приходить к более глубокому пониманию движущих сил 
общественного развития13. Он радикальным образом изменил свои ранние 
мнения о том, что либеральная демократия образует собой конечную иде-
ологическую остановку человечества, и порвал с неоконсервативным кры-
лом Республиканской партии, которое рассматривало “Конец истории?” в 
качестве манифеста, легитимирующего силовые акции для демократиза-
ции стран с недружественными политическими режимами. 

Сегодня учёный в большей степени склоняется к мысли, что люди 
стремятся не столько к установлению режима либеральной демократии, 
сколько к такой системе общественных отношений, при которых они будут 
ощущать признание своих достоинств со стороны общества, а экономи-
ческая модернизация обеспечит высокие стандарты жизни. Либеральная 
демократия, на его взгляд, является лишь одним из вариантов ответа на 
этот вопрос, но может случиться так, что и авторитарные идеологии в кон-
кретно-исторический период смогут удовлетворить ожидания граждан. 
Кроме того, отмечает социолог, либеральная демократия обладает такой 
малоизученной особенностью, как “проедание” социального капитала, 
существование которого необходимо для функционирования демократиче-
ского режима.

Радикальная трансформация научных и политических воззрений Ф. 
Фукуямы оказала мощное воздействие на состояние умов во всем мире. 
Участвуя в своё время в процессе идеологизации и мифологизации либе-
ральной демократии, сегодня социолог является одним из лидеров процес-
са интеллектуального ревизионизма теории демократии, надеясь постро-
ить её на твёрдых научных основах.

Масштабными фигурами в мире современной политической науки 
выступают такие личности, как Зб. Бжезинский14 и Г. Киссинджер15, — 
ветераны американской внешней политики. Оба в разные годы занимали 
должность советника по национальной безопасности президента США 
(представляющих разные политические партии). Г. Киссинджер был так-
же Государственным секретарём США и лауреатом Нобелевской премии, 
а Зб. Бжезинский продолжает оставаться одним из руководителей Трех-
сторонней комиссии. 
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Между интеллектуалами последние 40 лет существуют серьёзные 
разногласия в вопросах внешнеполитической стратегии США и в понима-
нии проблем распространения либеральной демократии. Зб. Бжезинский 
считает, что США несут персональную ответственность за сохранение и 
распространение в мире либерально-демократических ценностей. В усло-
виях, когда мир “пробуждается к политическому осознанию неравенства в 
обстоятельствах человеческого бытия”, отдельные политические и рели-
гиозные организации пользуются этим для расширения социальной базы 
антиамериканизма и терроризма, — США могут пойти как путем милита-
ризации своего общества и сохранения принципа односторонних действий 
во внешней политики (тем самым ослабив позиции либеральной демокра-
тии), так и пойти путем создания саморегулирующейся международной 
системы во главе с Западом (тем самым придав либеральной демократии 
мощный импульс развития)16. Г. Киссинджер также считает, что именно 
США ответственны за перспективы либеральной демократии. Однако, по 
его мнению, гарантией демократичности самих США должна быть праг-
матичная внешнеполитическая активность Америки. Он формулирует 
следующую дихотомию: или США сохранят себя (в союзе с развитыми 
демократическими странами) в качестве мирового гегемона, эффективно 
отстаивающего свои национальные интересы (способствующие утвержде-
нию либеральной демократии), или мир объединится против самих США 
“и заставит их ограничить свои претензии, что в конечном итоге приведёт 
их к изоляции и истощению”17. Взгляды Зб. Бжезинского во многом близки 
политикам Демократической партии США, а подходы Г. Киссинджера раз-
деляют приверженцы Республиканской партии.

Близки взглядам республиканцев и методологические подходы таких 
масштабных деятелей, как С. Хантингтон18 и П. Бьюкенен19. Бывший пре-
зидент Американской Ассоциации политических наук С. Хантингтон имел 
опыт работы в Совете национальной безопасности США и Центре между-
народных отношений. Его более молодой коллега П. Бьюкенен работал в 
администрациях президентов США Р. Никсона, Дж. Форда и Р. Рейгана и 
трижды баллотировался в президенты США от Республиканской и Рефор-
мистской партий. 

С. Хантингтон обнаруживает, что каждая культура (цивилизация) 
имеет свою систему общественных и политических ценностей, которые 
не всегда коррелируются с ценностями либеральной демократии. Согласно 
его воззрениям, только западная цивилизация, которая включает США, Ка-
наду, Западную Европу, Австралию и некоторую часть Океании, имеет про-
изводные от ценностей либеральной демократии политические традиции. 
Остальная часть мира отталкивается от своих национальных “символов 
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веры”, которые невосприимчивы к идеалам либерализма и демократии в 
их западном понимании. Результатом столкновения систем ценностей (на-
ходящихся в основе этногенеза цивилизаций) являются конфликты между 
континентами, государствами и социальными группами, в результате чего 
либеральная демократия вытесняется как неэффективная система сглажи-
вания противоречий и коллизий между субъектами межцивилизационного 
политического процесса.

П. Бьюкенен, развивая подходы С. Хантингтона, утверждает, что За-
пад, а соответственно, и его уникальное либерально-демократическое 
устройство находятся на краю гибели. Причины: низкая социально-демо-
кратическая динамика западных обществ по сравнению с их оппонентами, 
принадлежащими к другим цивилизациям; практически неограниченная 
миграция в США и страны ЕС выходцев из нелиберальных обществ; раз-
мывание базовых политических ценностей Запада за счет импорта чужих 
мировоззренческих систем.

Безусловную ценность представляет творчество известного ита-
льянского журналиста и политика Дж. Кьезы20, имеющего опыт работы в 
американских академических центрах и ведущих мировых СМИ. Как пу-
бличный общественный деятель, он избирался депутатом Европарламента 
(2003–2009 гг.) от группы “Альянс либералов и демократов в поддержку 
Европы” и являлся вице-президентом Комиссии по делам международной 
торговли. Изучая состояние демократии в мире, Дж. Кьеза пришёл к вы-
воду, что после “холодной войны” потребность западных правящих элит 
в поддержании дорогостоящего режима либеральной демократии значи-
тельно уменьшилась. Начался процесс стремительной олигархизации 
политических систем стран Запада, а массовый человек утратил возмож-
ность влиять на принятие политических решений. Мыслитель обнаружи-
вает тенденцию “изнашивания” демократии, которая оказалась ненужной 
правящим элитам в мире, где поведение людей можно контролировать при 
помощи экономических и информационных рычагов. 

Особое место среди западных интеллектуалов занимает известный 
финансист и филантроп Дж. Сорос21. В его многочисленных и разноплано-
вых работах либеральная демократия (именуемая “открытым обществом”) 
рассматривается как безусловно позитивное достижение человеческой ци-
вилизации. Однако мыслитель обнаруживает ряд вызовов, которые испы-
тывает современное “открытое общество”. Это — и экстремистские иде-
ологии (“закрытые общества”), которые способны дать твёрдую идейную 
основу бытия индивида и общества, и рыночный фундаментализм, разру-
шающий общественную солидарность, и американский геополитический 
гегемонизм, попирающий уважение к праву и моральным ценностям. Дж. 
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Сорос считает, что либеральная демократия образует собой очень хрупкое 
социальное установление, которое должно поддерживаться совместными 
усилиями государства, гражданского общества и бизнеса, и не решается 
давать оптимистические прогнозы по поводу перспектив либеральной де-
мократии в ХХІ веке.

Важнейшим источником исследования феномена либеральной демо-
кратии выступают труды современных академических обществоведов. На-
учное творчество социологов-футурологов Э. Тоффлера, Э. Валлерстайна, 
М. ван Кревельда и Э. Тодда даёт значительный познавательный материал 
для моделирования общественно-политических процессов в ближайшем 
будущем.

Лауреат Нобелевской премии Э. Тоффлер широко известен как один 
из авторов концепции постиндустриального общества. В его основных ра-
ботах проводится тезис о переходе человечества к новой технологической 
революции, то есть на смену первой волне (аграрное общество) и второй 
(индустриальное общество) приходит новая, ведущая к созданию (сверх-
индустриального) информационного, или постиндустриального общества. 
В ранних своих работах социолог с большим оптимизмом воспринимал 
грядущие перемены, считая, что они будут способствовать либерализации 
и демократизации человеческих обществ22. Содержание последних работ 
Э. Тоффлера акцентирует внимание на возрастании в XXI в. мощи воен-
ных технологий и оружия, усилении роли технологий манипулирования 
сознанием, увеличении агрессивности капитализма, ведущих к распаду и 
кризису таких базовых общественных институтов, как семья, школа, здра-
воохранение, социальная сфера, представительская демократия, правосу-
дие, правоохранительная система, профсоюзы, наука и т. д.23 Учёный пред-
упреждает о новых сложностях, социальных конфликтах и глобальных 
проблемах, с которыми столкнётся человечество в XXI в. Считая знание 
самым демократичным источником власти, Э. Тоффлер приходит к выводу, 
что в современном мире знание служит элите для управления и контроля 
над массами. Это означает конец “массовой демократии” и наступление 
новой эпохи, когда политика станет продуктом функционирования “взры-
воопасной, весьма динамичной “мозаичной демократии”, которая будет 
соответствовать мозаичной экономической структуре”24.

Большое влияние на становление общественно-политической футуро-
логии оказывает деятельность американского академического исследовате-
ля, бывшего председателя Международной социологической ассоциации 
И. Валлерстайна25. Он считается автором мир-системной теории (исследу-
ющей социальную эволюцию систем обществ, а не отдельных социумов), 
позволяющей моделировать социальные процессы в будущем. Моделируя 
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политическую парадигму ХХІ в., он отталкивается от следующего тезиса: 
демократия и либерализм — это не понятия-близнецы, скорее эти понятия 
друг другу противостоят. Либерализм возник как средство для противосто-
яния демократии. Своим возникновением он был обязан стремлению обу-
здать опасные классы сначала в ведущих странах, а потом в рамках мироси-
стемы в целом. Формула либерального государства, разработанная в странах 
центра в XIX в., — всеобщее избирательное право и государство благосо-
стояния — дала исключительно хорошие результаты. В XX в. аналогичная 
формула была применена к межгосударственной системе в форме лозунгов 
самоопределения наций и экономической эволюции развивающихся стран. 
Тем не менее, в силу невозможности создания государства всеобщего благо-
состояния во всемирном масштабе применение этой формулы дало осечку, 
поскольку старая формула работала в государствах центра и успех ее осно-
вывался на скрытой переменной величине — экономической эксплуатации 
Юга в сочетании с направленным против Юга расизмом. На мировом уровне 
такой переменной не существует, она логически не может иметь места по 
определению. Таким образом, учёный заключает: глобализованное челове-
чество не сможет поддерживать режим глобальной либеральной демокра-
тии. Более того, эта идеология умирает, и опасные классы в ХХІ в. вновь 
станут активными субъектами политической борьбы26.

К подобным выводам приходит и голландский военный футуролог М. 
ван Кревельд, имеющий опыт университетской научной деятельности и 
работы консультантом Министерства обороны США. Интеллектуал отме-
чает значительное уменьшение роли института государства в современном 
мире. Причины этого кризиса, по его мнению, в конечном итоге сводятся 
к потере государством легитимности ввиду его неспособности исполнять 
взятые на себя обязательства по поддержанию правопорядка, защите от 
внешних угроз и обеспечению населения “социальными благами”. Упадок 
государства может в обозримом будущем привести к радикальной транс-
формации всего современного мира. Разные страны, народы, социальные 
группы и территории, утверждает М. ван Кревельд, по-разному пережи-
вут эту трансформацию. Для одних могут открыться возможности для 
бес прецедентного развития и процветания, других ожидает стагнация, а 
третьих — деградация и жалкое существование. В любом случае новый 
мир не будет нуждаться в сохранении либерально-демократического по-
литического режима. Сильные постараются реализовывать свои властные 
амбиции непосредственно, а слабые будут вынуждены заискивать перед 
сильными или сбиваться в маргинальные банды27.

Серьёзного отношения к себе заслуживает творчество французского 
социолога-футуролога Э. Тодда, которому удалось в 80-е годы ХХ в. точ-
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но предсказать время и причины развала СССР28. Анализируя роль либе-
ральной демократии в жизни западного общества, учёный констатирует, 
что в 1950 — 60-х годах её расцвет достиг своего апогея на Западе, став 
выразителем универсальных потребностей людей в массовой демокра-
тии, свободе самовыражения, расширении социальных прав, борьбе за 
гражданские права и т. п. В последние десятилетия социолог выявил ряд 
причин, ведущих, по его мнению, к демонтажу и ослаблению роли либе-
ральной демократии. Он отмечает, что причинами подобной тенденции 
служат следующие обстоятельства: олигархизация политических систем в 
развитых странах; милитаризация внешней политики США, направленная 
на подчинение себе ресурсной базы всей планеты; усиление социального 
неравенства практически во всех странах мира. Прогнозируя мир ХХІ в., 
Э. Тодд констатирует, что он “не будет однообразно демократическим и 
либеральным, как о том мечтает Ф. Фукуяма. В то же время он никоим 
образом не сможет вернуться к тоталитаризму нацистского, фашистского 
или коммунистического типа”. Развитыми странами будут двигать проти-
воречия между потребностями населения в демократизации, а элит — в 
олигархизации власти. Будущее мировой периферии остаётся туманным и 
неопределённым29.

Активными и заинтересованными исследователями проблем ста-
новления либеральной демократии выступают российские учёные, среди 
которых экономист и социолог В. Иноземцев занимает особое место — 
коммуникатора между западными и отечественными футурологическими 
подходами. Возглавив, в 1996 г. некоммерческую организацию “Центр ис-
следований постиндустриального общества”, учёный способствовал пере-
воду на русский язык и популяризации в русскоязычной среде работ аван-
гардных обществоведов современности. Как-то: П. Дракер, Э. Гидденс, Ч. 
Хэнди, Р. Инглегарт, М. Кастельс, А. Этциони, Т. Сакайя, Т. Стюарт, Л. 
Эдвинссон, М. Мэлоун, А. Турен, Р. Райх, З. Бауман, Д. Д’Суза, Ф. Закария, 
Н. Щаранский, А. Ливен, М. Уолцер, Э. Рагман, Дж. Стиглиц, Д. Бхагвати, 
Дж. Сакс, Э. де Сото, О. де Риверо, З. Сардар, М. Дэвис, Д. Харви, Дж. Най, 
Ж.-Ф. Ревель, Б. Барбер, Н. Фергюсон, Р. Хаас, Р. Харви, М. Игнатьефф, Л. 
Зидентоп, У. Хаттон, М. Хардт, А. Негри и др.30 

Кроме того, сам В. Иноземцев является носителем оригинальных 
идей постэкономической трансформации мира31, которая предполагает, 
что часть человечества, принадлежащего к наиболее развитым обществам, 
достигнув в будущем изобилия, будут больше заботить не экономические, 
а психологические, моральные, социальные и эстетические проблемы, что 
в целом окажет благотворное влияние на перспективы либеральной демо-
кратии. Однако, согласно его прогнозам, в ХХІ в. только 1/5 часть чело-



43

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологический подход к проблеме исследования феномена...

вечества сможет рассчитывать на высокие стандарты жизни. Остальным 
придётся бороться за повышение качества жизни или просто за выжива-
ние. Глобализация, выступающая движущей силой формирования постэ-
кономического мира, не сможет сделать его подлинно единым — она была 
и останется средством построения евроцентричного мира. В экономиче-
ском плане она будет не сближать, а ранжировать страны и регионы, в ре-
зультате чего мировое неравенство окажется непреодолимым, а перифе-
рийный характер отдельных стран окажется закреплённым навсегда. Всё 
это, отмечает В. Иноземцев, вряд ли может дать повод для историческо-
го оптимизма. Возникновение резко сегментированного мира приведёт к 
тому, что демократические инструменты, свойственные западному обще-
ству, не смогут эффективно функционировать. Либерализм будет не в со-
стоянии предложить чёткой концептуальной основы для плюрализма, и в 
этой формуле “заключена драма всего современного западного мира”32.

В целом российская интеллектуальная традиция рассматривает про-
блемы либеральной демократии под двумя основными углами зрения: гео-
политическим (объясняющим продвижение демократии стратегическими 
интересами США и его сателлитов) и цивилизационным (увязывающим 
ценности либеральной демократии с культурными традициями западно-
христианской цивилизации). В рамках подобной парадигмы работают А. 
Панарин, А. Уткин, О. Арин (Р. Алиев, А. Бэттлер), А. Дугин, С. Карага-
нов, С. Переслегин, С. Кара-Мурза, Б. Кагарлицкий и другие исследовате-
ли33. Прогнозируя контуры политического порядка ХХІ в., учёные доста-
точно скептически оценивают перспективы либеральной демократии. Так, 
А. Панарин констатирует, что наступившее столетие пройдёт под знаком 
глобализма (глобализации, осуществляемой в интересах Запада), который 
в политическом отношении означает новый феодализм: “он хоронит демо-
кратию в её прямом значении политического суверенитета народа, изби-
рающего и контролирующего свою власть, подменяя её властью междуна-
родных нотаблей”34. Учёный подчёркивает: “Современный либерализм — 
это поистине ящик с двойным дном, ибо он говорит, с одной стороны, о 
демократизации, а с другой — о глобализации, намеренно не уточняя, что 
одно исключает другое. Глобализм — это демократия для привилегирован-
ного экстерриториального меньшинства, имеющего все “демократические 
права” и в то же время не обременённого никакой ответственностью перед 
«туземным населением”35.

Во многом с таким подходом солидаризируется и позиция А. Уткина, 
который отмечает две негативные тенденции для глобальных перспектив 
либеральной демократии. Первая заключается в ослаблении демократиче-
ских институтов в США, что вызвано гегемонистской внешней политикой 
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и размыванием американского населения мигрантами из недемократиче-
ских стран. Вторая обнаруживает себя в безнадёжном состоянии миллиар-
дов людей, не принадлежащих к “первому миру” и “золотому миллиарду”. 
Учёный утверждает: “В конечном счете, если Америка не найдёт схему 
примирения пяти миллиардов мирового населения с фактом своей отста-
лости, бедности и бесперспективности, если тридцатикратное превосход-
ство “золотого миллиарда” в доходах на душу населения над остальны-
ми пятью миллиардами не будет преодолено, если мир обездоленных не 
увидит перспективы про гресса, то мирной эволюции в XXI в. ожидать не 
приходится”36.

По мнению же О. Арина, критикующего глобализм с левых идеологи-
ческих позиций, современная версия либеральной демократии представ-
ляет собой не столько реальную форму организации политической власти, 
сколько исключительно культурологический инструмент геополитической 
стратегии США, направленный на ослабление и деформиро вание нацио-
нально-культурной самобытности стран и цивилизаций, претендующих на 
субъектные роли в формирующемся мировом порядке37. Таким образом, 
будущее либеральной демократии определяется не столько потенциалом 
её жизнестойкости и эффективности, сколько конъюнктурой внешней по-
литики США, которая в XXI в. может развиваться по многовариантному 
сценарию.

Известный российский идеолог “евразийства” А. Дугин предполага-
ет, что либерально-демократическая доктрина будет в XXI в. выступать 
главным политическим трендом эпохи. Однако в её рамках произойдёт 
смещение нормативных приоритетов. Упор будет делаться на рыночную 
(правую) составляющую, которая станет общеобязательным компонен-
том, тогда как левая гуманитарная составляющая (“права человека” и т. 
д.) де-факто будет рассматриваться как второстепенная. Либерализм на 
этой стадии войдёт в определённый концептуальный антагонизм с демо-
кратией. Философ заявляет: “Логика мондиализации, спонсируемой Запа-
дом, ведёт к постепенному сокращению элементов демократии, особенно 
в отношении социальных и культурных регионов, медленно осваивающих 
либеральные нормативы или вовсе отчаянно сопротивляющихся им. Этот 
феномен чреват так называемой дифференцированной, избирательной де-
мократией, а в пределе — полным отказом от неё. В такой ситуации рано 
или поздно встанет вопрос о своего рода либеральной диктатуре”38. 

Активным и плодовитым исследователем будущего является ещё один 
российский учёный — М. Делягин, директор Института проблем глобали-
зации. Ему удалось разработать свою теорию глобализации; произвести 
комплексное исследование влияния основных политико-экономических и 
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социальных групп на функционирование государства. Учёный обнаружи-
вает, что процесс глобализации приводит к “подрыву демократии” из-за 
следующих механизмов влияния: ослабления (размывания) государства, 
являющегося несущей конструкцией и опорой современных либеральных 
демократий; ментального отрыва правящих элит от низов; увеличения роли 
технологий манипулирования сознанием в общественной жизни; усиления 
контроля над поведением граждан со стороны спецслужб и корпораций; 
возникновения на едином мировом рынке глобальных монополий, уничто-
жающих экономическую конкуренцию; стремления США к доминирова-
нию в мире, опираясь на силу и игнорируя нормы международного права39.

Особое место среди российских исследователей феномена либераль-
ной демократии занимает правовед-историк и футуролог А. Ковлер40, быв-
ший 12 лет судьёй Европейского суда по правам человека. В своих работах 
он приходит к выводу, что в наступившем столетии произойдёт измене-
ние содержательных приоритетов либеральной демократии. Если в ХХ в. 
“традиционная либеральная демократия покоилась на трех китах: пред-
ставительной демократии, государстве всеобщего благоденствия, среднем 
классе как опоре демократии”, то в XXI в. на смену прежней триаде при-
ходит другая: “правосудие, средства массовой информации, “обществен-
ное мнение”, причем главную роль играют, конечно, средства массовой 
информации”. Эта осовремененная версия демонстрирует неспособность 
“предложить миру обновлённые идеалы и ценности”, в результате чего ли-
беральная демократия “переживает самый глубокий свой кризис за время 
своего существования”. А. Ковлер завершает свой прогноз пессимистиче-
ской констатацией: “Хранителям либеральной демократии предстоит про-
делать огромную работу по ее переустройству. Остаётся открытым один 
вопрос: какой слой общества, какая общественная сила возьмёт на себя 
труд провести всю эту работу? На этот вопрос, похоже, сложнее всего най-
ти ответ”41.

Изучению феномена либеральной демократии уделяют внимание и 
украинские исследователи. В работах Ю. Левенца, В. Горбатенко, И. Бу-
товской, А. Гальчинского. В. Бебика, В. Ребкало, Ю. Щербака, О. Рома-
нюка, А. Кудряченко, Ф. Рудича, В. Храмова, А. Фисуна, И. Гарина, С. 
Удовика, М. Сенченко, Н. Латигиной и др.42 рассматриваются различные 
аспекты бытия либеральной демократии: условия возникновения доктри-
ны; нормативное содержание идеологии; особенности адаптации к куль-
турным традициям современных обществ; историческая эволюция ценно-
стей; проблемы распространения; альтернативные проекты; перспективы 
утверждения в Украине и других регионах мира. Однако следует отметить, 
что для указанных учёных исследование современных проблем и перспек-
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тив либеральной демократии является не главной научной задачей, а, ско-
рее, иллюстрацией для изучения других (пограничных) научных тем по-
литологического характера.

В отечественной политической науке пока отсутствует фундаменталь-
ное комплексное исследование, посвящённое анализу проблем и перспек-
тив либерально-демократических ценностей и практик в глобальных мас-
штабах, однако диссертации, защищённые в последние годы, подчёркива-
ют возрастающий интерес украинских исследователей к темам, связанным 
с демократизацией и либерализацией современных обществ. В работах 
В. Голоперова, Н. Сбитневой, Т. Грозицкой, Н. Гедиковой, Е. Кубрако-
вой, С. Донченко, О. Вьюницкой, А. Полторакова43 либеральная демокра-
тия рассматривается как мощный фактор трансформации современных 
обществ; условие их успешной модернизации и конкурентоспособности 
в современном мире. Вместе с тем не менее убедительно звучит предо-
стережение В. Розумюка: “Несмотря на беспрецедентные успехи демо-
кратии в мире на протяжении последних двух десятилетий, предсказания 
об окончательном исчезновении тоталитаризма поддерживаются главным 
образом лишь страстным желанием авторов этих прогнозов. Невзирая на 
отсутствие серьёзного идеологического противника, судьба либеральной 
демократии будет непосредственно зависеть от эффективности демокра-
тических политических систем, их способности решать актуальные про-
блемы современного мира и давать адекватные ответы на вызовы времени. 
Если же их подстережёт неудача, над человечеством всегда будет виснуть 
угроза “вечного возвращения” разнообразных форм диктатуры”44.

Диссертационные работы С. Юрченко, Б. Абдульдина, В. Вознюка, А. 
Полторацкого, Т. Кремень, Л. Мошковой, П. Синовец, В. Лаги, О. Нико-
госян45, поскольку объекты и предметы их исследований и данной науч-
ной работы имеют некоторые точки соприкосновения, также послужили 
важными источниками для формирования научного понимания проблем и 
перспектив либеральной демократии в ХХІ веке. 

Благодаря возможностям Интернет-ресурсов и библиотек источниками 
данного исследования послужили десятки научных, научно-популярных, 
экспертно-аналитических, общественно-политических и публицистиче-
ских изданий. Значительным подспорьем стали материалы, размещённые 
на сайтах “Washington ProFile”, “Foreign Affairs” (США), “Project Syndicate” 
(США — ЕС — Россия), “Voltairenet. org. Réseau de presse non-alignée” (Фран-
ция), “Effedieffe.com” (Италия), “ИноСМИ.Ru”, “Либеральная миссия”, 
“Библиотека Якова Кротова”, “Библиотека думающего о России”, “Россия 
в глобальной политике”, “США и Канада: экономика, политика, культура”, 
“Futura.ru”, “Центр исследований постиндустриального общества” (Рос-
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сия), “Al Jazeera” (Арабский межгосударственный проект) и др. Активно 
использовались материалы ведущих отечественных и зарубежных периоди-
ческих изданий. Среди них: “День”, “Зеркало недели”, “Газета 2000” (Укра-
ина); “Независимая газета”, “Российская газета”, “Комсомольская правда”, 
“Известия” (Россия); “The Washington Post”, “The New York Times”, “The 
Wall Street Journal”, “Chicago Tribune”, “Los Angeles Times”, “USA Today”, 
“The Wall Street Journal” (США); “The Guardian”, “The Independent”, “The 
Financial Times”, “The Economist” (Великобритания), “Le Monde”, “Le Monde 
diplomatique”, “Le Point”, “Le Nouvel Observateur”, “Liberation”, “Le Figaro”, 
“Les Echos” (Франция); “Die Zeit”, “Die Welt”, “Frankfurter Rundschau”, 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” (Германия) и т. д.

Указанные информационные ресурсы позволили при подготовке ис-
следования руководствоваться самыми современными материалами таких 
известных интеллектуалов, как М. Алмонд, А. Аппельбаум, П. Берковиц, 
М. Босацки, Я. Бреммер, П. Брукс, М. Бут, М. Вульф, А. Гамильтон, А. 
Гат, Н. Гвоздев, Г. Грасс, Т. Грэхэм, Р. Дарендорф, Э. Зандшнайдер, Д. Иг-
натиус, Р. Каган, Т. Карузерс, М. Кац, А. Коэн, П. Коэн, Р. Коэн, Ч. Краут-
хаммер, П. Кругман Д. Курланцик, Л. Ларуш, М. Леонард, А. Липтак, М. 
Мандельбаум, М. Макфол, Дж. Монбио, Т. де Монбриаль, Э. Моравчик, Д. 
Муази, Р. Пайпс, Р. Питерс, Р. Пош, Г. Рахман, Д. Робертсон, У. Рис-Могг, П. 
Розанваллон, Дж. Сэмюэльсон, П. Тойнби, П. Ханна, Р. Холбрук, А. Шлей-
зингер, Т. Эш и многие другие обществоведы, политики и мыслители.

Известную пользу принесли справочные и энциклопедические изда-
ния, которые позволили отследить эволюцию базовых понятий исследова-
ния, произошедшую за последние десятилетия46.

1.2. Теоретико-методологические проблемы 
изучения либеральной демократии 

Комплексное изучение феномена либеральной демократии в жизни 
современного общества невозможно без строгого обозначения теоретико-
методологического инструментария и категориального аппарата данного 
исследования, обеспечивающих его системность и внутреннюю непроти-
воречивость. Предложенная задача усложняется тем, что современное со-
стояние социальной теории, по мнению ведущих обществоведов, можно 
охарактеризовать как кризисное. Кризис философских оснований совре-
менной социальной теории объясняется теми трудностями, которые воз-
никают в социальных исследованиях при попытке создать аутентичную 
теорию общества, определяющую, с одной стороны, структуру и типику 
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социальных процессов, с другой — позволяющую осмыслить сущность и 
специфику тех динамичных преобразований, которые происходят в совре-
менном обществе, именуемом многими социологами “информационным”.

Классические социальные теории, к которым можно отнести концеп-
цию К. Маркса, критическую теорию Т. Адорно, М. Хоркхаймера, Г. Мар-
кузе и т. д., структурно-функциональный подход Р. Мертона, Т. Парсонса 
и других, базируются на идее определённой устойчивости социальных си-
стем, что делает возможным понимание сущности социальных процессов. 
Однако данные теории подвергаются в последние десятилетия критике за 
неспособность адекватно отобразить суть радикальных изменений, фик-
сируемых в современном обществе в сфере информации и коммуникации. 
Общий кризис классической философии, развитие постмодернистских 
тенденций в современной культуре инициировали появление идей де-
структивизма в современной социологии. Отказ от субстанционализма как 
определяющего принципа построения социальной теории приводит к по-
тере незыблемых оснований философского конструирования и в конечном 
счете ставит под вопрос самоё возможность объективного социального по-
знания.

Тем не менее, именно в рамках классических социальных теорий на-
чался процесс эволюции политического учения о либеральной демокра-
тии. Возникшее в эпоху Возрождения и Нового времени в трудах таких 
философов и социальных мыслителей, как Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, 
А. Смит, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Ф. Вольтер, Д. Дидро, Дж. Милль, И. 
Кант, Г. Гегель и др., либеральное идейное учение под воздействием дости-
жений социологии стало превращаться в предмет более строгого исследо-
вания с использованием научного (для того времени) инструментария. Уже 
в работах французского социолога и политика А. де Токвиля парадигма по-
литического либерализма получила новое выражение, обозначившее про-
блемные границы политической теории XX века. Фактически А. де Ток-
виль первым предложил рассматривать либеральную демократию не как 
цель, а как средство достижения устойчивой общественной эволюции47.

К концу XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс в своих исследованиях капи-
талистического общества пришли к выводу, что в его недрах наличествует 
и постоянно развивается глобальный социальный конфликт между бур-
жуазией и пролетариатом, в основе которого находится неравное отноше-
ние разных классов к средствам производства. Либеральная демократия 
с идеей разделения властей, защитой прав меньшинства, всеобщим изби-
рательным правом есть, по их мнению, “ширма”, под которой скрывает-
ся господство (“диктатура”) буржуазии над пролетариатом. Логическим 
результатом развития марксизма стало как противопоставление моделей 
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либерально-демократической и радикально-демократической политиче-
ских теорий, так и признание исторической ограниченности либеральной 
демократии вообще48.

Резкое расширение участия масс в политической жизни общества на-
чала ХХ века нашло свое отображение в работах испанского социально-
го мыслителя X. Ортега-и-Гассета, который определил эту ситуацию как 
установление “политического господства масс” и “триумф гипердемокра-
тии” “человека-толпы”. По его утверждению, вхождение масс в мир по-
литики знаменует эру установления антилиберальных демократических 
практик, лишающих отдельных людей и групп меньшинств защиты перед 
“властью толпы”49. 

Значительный и весомый прорыв к более точному и адекватному опи-
санию механики политической жизни начала ХХ века был осуществлён Г. 
Моской, В. Парето и М. Вебером, которые, решив по-новому взглянуть на 
государство и политику, перешли от анализа формальной структуры власти 
к исследованию её подлинной, или реальной, организации, вскрывали её 
латентные структуры, мотивы и основания. Так, используя исторический 
метод, Г. Моска пришёл к выводу, что во всяком обществе существует фун-
даментальное деление на два политических класса — правящий и управ-
ляемый. Первый из них образует господствующее меньшинство общества, 
которое выполняет все политические функции, монополизирует власть, 
а также те блага и преимущества, которые она даёт. Второй класс, более 
многочисленный, управляется и контролируется первым. Либеральная де-
мократия на определённом этапе развития общества выступает лишь фор-
мой легитимации правящего класса, апеллируя к существующим нормам и 
ценностям. Функционирование демократии без организующего и коорди-
нирующего участия правящего меньшинства, по мнению Г. Моски, невоз-
можно, а сама идея демократии в чистом виде (как правление всего народа) 
вообще представляет собой миф, не имеющий ничего общего с реальной 
политической действительностью50. Схожие выводы о нежизнеспособно-
сти демократии (в том числе и либеральной модели) без организации и 
координации её развития со стороны определённым образом отобранного 
меньшинства (элиты) сделал и другой итальянский социолог — В. Парето. 
Но если Г. Моска в своей концепции ставит ударение на значении и при-
оритете политического аспекта в структурировании человеческого обще-
ства, то В. Парето объясняет динамику социальной жизни скорее психоло-
гическими факторами51.

Значительное влияние на формирование современной парадигмы поли-
тических наук оказал выдающийся немецкий социолог М. Вебер. Сущность 
феномена власти он находил, прежде всего, в осуществлении повиновения 



50

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологический подход к проблеме исследования феномена...

определённому приказу в силу трёх причин — личной заинтересованности, 
привычки или симпатии. Трём мотивам повиновения соответствуют три мо-
дели властно-политических отношений, три типа легитимного (узаконенного 
в глазах большинства населения) господства: легальное, традиционное, хариз-
матическое. Эта концепция типов легитимного господства стала теоретической 
основой для переосмысления социологом постулатов классической либераль-
ной идеи. Понимание того, что легальное господство в силу своей формальной 
рациональности не имеет ценностного основания, позволило сформулировать 
контуры нового понимания демократической теории, которое состояло и в том, 
что система легального (формально-рационального) господства (основы либе-
рального правления) нуждается в источнике дополнительной независимой ле-
гитимации — со стороны традиции и/или со стороны харизмы52.

В дальнейшем научные разработки Г. Моски, В. Парето и М. Вебера 
послужили основой становления постклассической парадигмы процессу-
альной (или конкурентной) теории демократии53. В рамках этого подхода 
австрийский экономист Й. Шумпетер осуществил программную модифи-
кацию исходной классической доктрины демократии, меняя местами её 
важнейшие элементы. Поскольку в современном обществе вряд ли воз-
можно непосредственное участие граждан как в законодательстве, так и 
в политическом процессе в целом, то на первый план в содержательном 
толковании демократии выходит проблема способа определения лиц, ко-
торые будут осуществлять политические решения. То есть демократия — 
это определённый способ “институализации политических решений”, при 
котором “индивиды добиваются власти для принятия решений средствами 
конкурентной борьбы за голоса народа”. Либеральные принципы рыноч-
ных отношений переносятся Й. Шумпетером в сферу политического: каж-
дый государственный деятель выносит на продажу свой “товар”, а избира-
тель волен сделать свой выбор в качестве потребителя54. Таким образом, 
демократия у австрийского учёного сводится к методу, а точнее, становит-
ся побочным продуктом процедуры конкуренции в обновлении лидеров.

В последующие годы в рамках политической науки США, явно ори-
ентированной на эмпирические исследования с упором на социологиче-
ские и социально-психологические методы и подходы, обозначились две 
основные интерпретации “процессуальной” парадигмы демократической 
теории — плюралистическая и элитистская. Сторонники первого варианта 
(Р. Даль, Д. Трумэн, С. Липсет, Д. Рисмэн и др.) рассматривают демокра-
тию как политический механизм, регулирующий взаимодействие между 
конфликтующими интересами путем “демонополизации” законного до-
ступа к “принятию решений”. Рынок политики мыслится им по аналогии 
с либерализованным экономическим рынком: правительство и политики, 
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в их представлении, способны откликаться на запросы, выражаемые через 
фракции и группы интересов, точно так же, как предложение откликается 
на спрос в экономике. Исследователи элитистского подхода (Дж. Сарто-
ри, В. Корнхауз, Р. Дарендорф и др.) рассматривают демократию как по-
литический процесс, обеспечивающий осуществление демократических 
принципов отбора и функционирования политической элиты. По их мне-
нию, либерально-демократические системы с самой широкой представи-
тельностью как раз и приводят к неуправляемости государства, поэтому 
парламенты и правительства (правящие элиты в целом) должны обладать 
определённой “независимостью” от настроений “избирателей”, иначе они 
не в состоянии нести ответственность за свою политику55. 

Среди французских исследований теории функционирования демокра-
тии необходимо выделить социолога П. Бурдье и его концепцию “политиче-
ского поля”, в рамках которой он попытался выявить наиболее глубинные 
структуры различных сред социального пространства и установить механиз-
мы, служащие их воспроизводству и изменению56. Обращаясь к описанию 
политического поля, П. Бурдье трактует его как особый рынок, в котором су-
ществует производство, спрос и предложение продукта особого сорта — по-
литической партии, программ, мнений, позиций. Этот рынок является “ме-
стом конкурентной борьбы за власть, которая осуществляется посредством 
конкуренции за непосвящённых, или, лучше сказать, за монополию на право 
говорить и действовать от имени какой-либо части или всей совокупности 
непосвящённых”57. При этом профессиональный политик присваивает себе 
не только количественный голос группы непосвящённых (от имени кото-
рой он “говорит”), но и “самоё” силу этой группы, производству которой он 
способствует, наделяя её голосом, признаваемым в качестве легитимного, 
в политическом поле. Иначе говоря, “сила” выдвигаемой на политическом 
рынке продукции измеряется не ценностью истины, но заключенным в ней 
мобилизационным потенциалом, то есть “силой группы, признающей эти 
идеи”. При этом доверенное лицо обретает власть над передавшим ему свои 
полномочия58. В дальнейшем эта власть трансформируется в символическое 
насилие над передавшими власть, в ходе которого людям навязываются нор-
мативно-ценностные стереотипы, упрощённые, неполные, искажённые, ми-
фологизированные представления о “сущем и должном, необходимом и за-
претном”. Люди, отмечает П. Бурдье, охотно признают легитимность любой, 
в том числе авторитарно-полицейской, тиранической, тоталитарной, власти 
и не склонны препятствовать символическому насилию над их сознанием и 
поведением, спокойно перенося дефицит свобод и естественных прав59. 

К теории П. Бурдье логически примыкают другие авангардные (пост-
структуралистские и постмодернистские) стратегии изучения сущности 
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политических феноменов (М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотара, А. Турена и др.), ко-
торые отличаются радикальным пересмотром представлений и мнений о 
сути власти и демократии, устоявшихся в социально-политических науках. 
Так, например, выдающийся французский социолог М. Фуко обращает 
внимание на экзистенциальный аспект отношений господства/подчине-
ния, то есть интерпретирует их в качестве некоего опыта существования. 
По его мнению, определяющим признаком власти является то, что она 
кем-то отправляется, с одной стороны, и кем-то переживается, испытыва-
ется — с другой, то есть она в своей самой глубокой сущности есть от-
ношением силы. В этом случае важнее оказывается не борьба за выигрыш 
(что предполагает равноправие с партнёром), а принуждение, насилие со 
стороны более мощного, более удачливого игрока, диктующего свои усло-
вия и наслаждающегося своим преимуществом. Это насилие может быть 
завуалированным и иметь вид законов, норм политической деятельности, 
легитимирующих удобные условия существования “титанам”, “боссам” 
политического поля. А может быть и откровенной, жёсткой “игрой” силь-
ного со слабым60. Значение новой парадигмы политических исследований, 
предложенной П. Бурдье, М. Фуко и др., состоит в том, что она позволяет 
выявить изначально антилиберальный характер наиболее скрытых струк-
тур отношений господства/подчинения, образующих глубинные основы 
существования политического порядка и всей социальной реальности.

Приведённый выше краткий обзор основных социологических и по-
литических теорий свидетельствует о решительном эволюционировании в 
ХІХ — ХХ вв. общественной науки в направлении от классицизма через 
модерн к постмодернистской маргинальности. Осознание кризиса социаль-
ной теории, по мнению многих социологов, становится очевидным вслед-
ствие влияния внешних факторов, а именно — изменения и трансформации 
самой социальной реальности, которые отмечаются в последние десятиле-
тия. Процесс перерастания индустриального общества в качественно новое 
состояние (именуемое разными специалистами постиндустриальным, ин-
формационным, технотронным, постмодернистским, постэкономическим, 
постлиберальным и т. д.) ставит под вопрос возможность понимания совре-
менных форм социальности с позиции социальной теории. Непрерывно ме-
няющиеся реалии современного общества не могут рассматриваться с пози-
ций классической теории, поскольку социальная теория полагает общество 
как некую определённость, доступную рациональному описанию.

В среде западных социологов нарастает интерес к созданию теории, 
адекватно описывающей коммуникативный характер современного обще-
ства, поскольку “формирование информационной инфраструктуры обще-
ства приводит к тотальному изменению форм социальности, которое не 
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сводится только к множеству социальных взаимосвязей, а определяется 
коммуникативным характером самой социальной реальности”61. Таким 
образом, по их мнению, описание современных социальных процессов с 
позиции традиционных теорий оказывается невозможным хотя бы в силу 
того, что анализ социальной проблематики предполагает обращение к те-
ории коммуникации.

В исследовании современной коммуникации ярко выделяются футу-
рологический и социально-философский подходы. В рамках первого, ко-
торый представлен в работах Д. Белла, У. Дайзарда, И. Масуды, М. Ма-
клюэна, Н. Постмана, Г. Стоуньера и др., коммуникация отождествляется 
с развитием коммуникативной инфраструктуры информационного обще-
ства. Информатизация социального пространства инициирует появление 
новых форм коммуникации — электронных, что приводит к изменению 
характера и форм современной коммуникации. Предметом анализа явля-
ется имманентное содержание коммуникации, которое определяется ме-
ханизмами коммуникативного пространства. Коммуникация понимается 
в аспекте развития технического потенциала информационного общества, 
при этом социальные основания и политические последствия коммуника-
тивного действия остаются вне поля зрения.

Наряду с футурологическим подходом к коммуникации сегодня полу-
чает развитие и социально-философский, наиболее полно презентованный 
в теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса и системной теории 
Н. Лумана. В своем роде данные модели коммуникации знаменуют собой 
определённый поворот в развитии социальной теории, когда в качестве ос-
нования исследования выступают не репрезентативные формы социаль-
ной реальности, а механизмы коммуникации.

Анализируя эволюцию современного общества, Ю. Хабермас опреде-
ляет его как общество модернового типа, которое функционирует на сты-
ке капиталистического способа производства и жизненного мира, причем 
сферы экономики и пространство жизненного мира переплетаются таким 
образом, что формирование нормативных механизмов социального управ-
ления определяется взаимодействием данных подсистем. Начиная с сере-
дины ХIХ века в Англии как в наиболее модерновом обществе, отмечает 
социолог, происходило “взаимопроникновение” отношений частной соб-
ственности и публичной сферы. Со временем хрупкое равновесие между 
ними постепенно стало нарушаться в пользу частной собственности. По 
мере того как капитализм становился все более могущественным и вли-
ятельным, его сторонники переходили от призывов к реформам государ-
ственных институтов, к их захвату и использованию в своих целях. Таким 
образом, на Западе постепенно возникло капиталистическое государство, 
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а его сторонники стали всё чаще переходить от дебатов и агитации к ис-
пользованию государства, в котором они теперь доминировали, в борьбе 
за свои частные интересы. В результате члены парламента одновременно 
оказались и членами правлений частных компаний, политические партии 
стали получить от бизнеса прямое финансирование, возникли центры раз-
работки партийных стратегий, в парламенте начались систематическая 
лоббистская деятельность и обработка общественного мнения, публичная 
сфера теряла свою независимость. Фактически содержание контролируе-
мых правящим режимом коммуникаций стало сводиться не к информиро-
ванию, а к формированию необходимого мнения. Как результат, считает 
Ю. Хабермас, современный демократический процесс характеризуется 
тем, что он в основном протекает в союзах политических и экономических 
элит, оставляя при этом общественности роль почти безучастного зрителя, 
лишь опосредованно включённого в процесс политической коммуника-
ции. Последняя, по сути, замещается “демонстративной и манипулятивной 
публичностью” организаций, действующих через голову, но не от имени 
публики62.

В отличие от Ю. Хабермаса, Н. Луман изначально исходит из другой 
интерпретации коммуникации. Он “освобождает” её от хабермасовского 
универсализма и встраивает модель коммуникации в рамки системной те-
ории общества63. У Н. Лумана понятие коммуникации позволяет предста-
вить социальный строй как оперативно закрытую, аутопойэтическую (са-
мовоспроизводящуюся) систему, элементы которой — коммуникации вос-
производят себя посредством сети этих элементов — сети коммуникаций. 
Воззрение на общество как на аутопойэтическую систему коммуникаций, 
операциями воспроизводства которой являются коммуникации, делает по-
нятие коммуникации решающим для определения понятия общества. Со-
ответственно, демократия в лумановской социологии выступает в качестве 
определённой системы поддержания сложной структурности (“комплекс-
ности”), то есть достаточно широкой сферы многообразия альтернативных 
мнений, позиций и ориентаций, в рамках которой происходит выработка 
и принятие решений в системе. При этом Н. Луман считает, что полити-
ческая система не может легитимировать себя тем, что она определяет 
процесс политического волеизъявления. Политика в своих решениях, по 
его мнению, не может использовать какие-либо внешние опоры, смыслы 
и ценности. Напротив, последние в качестве критериев принятия реше-
ний вырабатываются самой политикой (внутри, а не вне её). Демократия, 
таким образом, комбинирует способность выработки нужных решений с 
сохранением комплексности, то есть структурной открытости для альтер-
нативных действий. Фактически Н. Луман превращает её в чисто техни-
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ческую функцию, обеспечивающую политической системе долговремен-
ную устойчивость и возможность существования. Демократия начинает 
оправдывать себя уже не в качестве “наиболее гуманной” или “наиболее 
справедливой” формы организации властных отношений, а как стратегия, 
позволяющая в современных условиях лучше всего сохранить систему64.

Однако теории Ю. Хабермаса и Н. Лумана, несмотря на достаточную 
популярность среди обществоведов, не лишены серьёзных недостатков. В 
частности, они носят описательный характер и не закладывают основ фун-
даментальной универсальной теории функционирования общества. Как 
отметил русский социолог Н. Головин, “описания современного общества 
в ХХ веке все меньше и меньше претендуют на всеобъемлющую теорети-
ческую разработку. Общественные теории, как правило, затрагивают от-
дельные, наиболее важные явления и ограничиваются ими, либо сводятся 
к научному описанию нашей эпохи”65. Таким образом, можно констатиро-
вать, что кризис современной социологии заключается в неспособности, 
с одной стороны, к созданию онтологической социальной теории, а с дру-
гой — в её увлечённости чисто эпистемологическими разработками, ко-
торые не закладывают основ фундаментального понимания свойств соци-
альной материи, предполагают артикулирование принципиально различ-
ных аспектов социальной теории и, как правило, противоречат друг другу.

По мнению В. Бачинина и Ю. Сандулова, современную социологи-
ческую науку характеризует принятие постмодернистской парадигмы, в 
которой “отсутствует стремление отыскивать во всем смыслы и значения; 
вместо него есть готовность исследовать то, что существует “по ту сторо-
ну смысла”, что сродни внезапным болезням, разрушительным аффектам, 
безумию, немотивированным преступлениям, что не подчиняется никаким 
контролирующим инстанциям, не вписывается в пространства, ограничен-
ные полярностями бинарных оппозиций, хотя и обладает онтологической 
правомерностью”66.

Однако кроме спекулятивности современной социологической на-
уке свойственна и определённая встроенность в идеологическую систему 
общества, что мешает получению беспристрастных научных результатов. 
Отображая доминирующую тенденцию развития западного мира, его об-
ществоведение развивается в пределах и по законам функционирования 
самого западного общества, исходя из его стратегических интересов и 
цивилизационных стереотипов. Политизация и коммерциализация совре-
менной общественной науки достигла уровня, за которым можно смело 
провозглашать гибель официальной науки “как процесса поиска истины”. 
Реальное изучение общественных феноменов последние десятилетия ве-
дётся, как правило, специалистами, работающими по заказам коммерче-
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ских или политических сил, заинтересованных в получении заранее уста-
новленного результата. Такое положение, за редчайшими исключениями, 
вынуждает соответствующих исследователей подгонять — причём за-
частую неосознанно — не только свои выводы, рекомендации и методы 
анализа, но и первоначальные наблюдения (так как иначе их исследование 
будет носить формально недобросовестный характер) под заранее жёст-
ко опредёленные требования заказчика или под собственную самоцензуру 
(идеологические предрассудки).

Как отметил П. Диксон, главной задачей исследовательских центров 
(“мозговых трестов”, “фабрик мысли”), популярных на Западе, является 
“не проведение традиционных фундаментальных исследований, приклад-
ных исследований или разработок, хотя и то, и другое, и третье обычно вы-
полняется, а установление связи между знанием и властью, между наукой 
и техникой, с одной стороны, и разработкой политики в широких областях, 
представляющих интерес, — с другой. Они, скорее, занимаются распро-
странением новых знаний, а не их созданием”67. Теоретики же, профес-
сионально специализирующиеся на исследовании указанных процессов, 
обычно испытывают жёсткий дефицит конкретной практической инфор-
мации, в результате чего привычно строят усложнённые, “методологиче-
ски правильные” предположения на заведомо неполных, а в целом ряде 
случаев и недостаточно достоверных данных. 

В свою очередь, становлению незападной социологической науки ме-
шает отсутствие заказа на поиски фундаментального научного знания. К 
настоящему времени для многих учёных, работающих в этом направле-
нии, поиск истины во многом сводится к банальному поиску разнообраз-
ных грантов, установленных западными корпорациями или политически-
ми институтами. Сам же исследовательский процесс как познавательная 
деятельность решительно отошёл на второй план и практически утратил 
самостоятельную значимость. По мнению М. Делягина, “можно сказать, 
что современная общественная наука стремится знать бесконечно много 
даже не столько о “бесконечно малом”, сколько о бесконечно мало значи-
мом. Исключительное значение приобретает при этом коллекционирова-
ние разнообразных частных случаев и построение моделей, основанных 
на абстрагировании от существенных сторон моделируемого явления”68.

Однако признание кризисного состояния современной социологиче-
ской мысли никоим образом не снимает с повестки дня вопрос о разработ-
ке теоретико-методологической базы предлагаемого исследования. При 
этом необходимо учитывать, что отдельной проблемой современной по-
литологии является её недостаточная “научность” с точки зрения относи-
тельной молодости и неразвитости собственной методологической базы. 
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Значительное число политологов имеют базовое философское или исто-
рическое образование, а среди политологических работ и сегодня можно 
встретить мало структурированные исследования, которые носят характер 
интуитивной интерпретации. Подразумевая под теорией “одно из возмож-
ных объяснений наблюдаемых явлений, представляющее собой некоторое 
множество логически взаимосвязанных допущений и пропозиций (сужде-
ний)”69, современный исследователь должен отдавать себе отчёт, что тео-
рии ни в каком абсолютном смысле не являются ни истинными, ни ложны-
ми, а только более или менее полезным интеллектуальным инструментом, 
объясняющим политическую жизнь и её феномены. 

1.3. Теоретико-методологическая база исследования
Источниками поиска и выработки оптимальной научной теории мо-

жет служить синтез собственных творческих размышлений и систематиче-
ское изучение чужих достижений в данной области. А сама теория должна 
отвечать следующим классическим требованиям: быть верифицируемой, 
логически непротиворечивой, доступной, общей и экономичной70. Учиты-
вая, что она также должна обладать строгой логической структурой (со-
стоять из множества понятий, связанных утверждениями, логически выве-
денными из множества предположений), считаем возможным предложить 
в качестве теоретического основания нашего исследования оригинальную 
“теорию социальной организации человейников” российского общество-
веда А. Зиновьева (1922–2006), разработанную в рамках его курса “логи-
ческой социологии”71.

Многочисленные научные роботы А. Зиновьева, написанные на ру-
беже ХХІ века, в систематической форме излагают оригинальную соци-
ологическую теорию, которая является итоговой по отношению ко всем 
его многолетним предшествующим исследованиям в этой области. Учё-
ному удалось тщательно изложить методологические и логические осно-
вы своей социологии, окончательно оформить категориальный аппарат, 
позволяющий охватить ход исторической эволюции в целом, обобщённо 
суммировать, уточнить и развить теорию реального коммунизма, теорию 
современного западного общества (западнизма), современные тенденции 
развития человечества72.

Центральной в социологических взглядах А. Зиновьева является идея 
законов социальности. Объектом его изучения (социальными объектами) 
являются люди и их объединения; при этом люди рассматриваются не во 
всем многообразии их свойств, каковых очень много, а только в тех про-
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явлениях, которые вытекают из факта их принадлежности к социальным 
объединениям. Согласно логической социологии, люди выделились из жи-
вотного мира и образовали качественно новый, более высокий уровень в 
эволюции живой материи благодаря таким трём способностям: 1) приоб-
ретать, сохранять, накапливать и использовать результаты и средства по-
знания окружающего мира независимо от биологически прирожденных 
средств; 2) изобретать, сохранять и накапливать материальную культуру 
независимо от биологических способностей и готовых даров природы; 3) 
самоорганизовываться независимо от биологически наследуемой способ-
ности поведения.

Жизнь индивидов, поскольку они принадлежат человеческому объ-
единению и действуют в его рамках, как и жизнь самого объединения, 
представляющего собой множество индивидов, протекает по строгим за-
конам73. Имеет место также дальнейшее, всё нарастающее усложнение 
жизни объединения, охватывающее как вертикаль, так и горизонталь от-
ношений. Объединения людей приобретают особое качество и называются 
человейниками (по ассоциации с муравейниками), если они: а) живут со-
вместно исторической жизнью (из поколения в поколение); б) действуют 
как целое; в) имеют внутри себя сложное строение с разделением функ-
ций; г) занимают определённую территорию и относительно автономны во 
внутренней жизни; д) обладают внутренней и внешней идентификацией. 

В силу длительного совместного существования в человеческом объ-
единении, складывающемся в единый народ, вырабатывается единый язык 
(если его не было до этого), устанавливаются бесчисленные личные кон-
такты и деловые связи, совместные или сходные школы, сходные моды в 
одежде и традиции в быту, браки заключаются в основном в рамках этого 
объединения, люди проводят всю свою жизнь (за немногими исключени-
ями) в этой среде, образуется некая единая человеческая масса и среда, 
воспроизводящиеся в более или менее устойчивом виде из поколения в по-
коление. Формируется то, что можно назвать характером этого феномена 
именно как целого, характером этого народа.

Поскольку людей в человейнике много и они вынуждены вступать в 
отношения друг с другом просто из-за того единственного факта, что их 
много, то они действуют в силу социальных законов, которые автор на-
зывает законами экзистенциального эгоизма. Это такие законы, которые 
заставляют социального индивида действовать исходя из его собственной 
социальной позиции, чтобы сохранить её, по возможности укрепить или 
занять более высокую позицию. Действовать в своих интересах внутри че-
ловейника и в интересах своего человейника в отношениях с другими че-
ловейниками — такова основа социальности. Так как люди в социальном 
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поведении действуют сознательно, то законы экзистенциального эгоизма 
выступают в виде законов рационального расчёта74. 

В любом человейнике устанавливается иерархия социальных классов. 
Переход людей из одного класса в другой более высокого или более низкого 
уровня иерархии образует вертикальную динамику населения человейника. 
Она различна в различных человейниках и меняется со временем в тех же 
человейниках75. Любой человейник также сохраняет и сам порождает иерар-
хию в распределении жизненных благ, соответствующих социальной иерар-
хии. Неравенство в обладании благами есть изначальный закон человеческого 
бытия. Возникнув однажды, неравенство в распределении жизненных благ 
само становится опорой социальной организации, породившей её. Неравен-
ство становится преемственным и устойчивым. Требуется длительное время, 
чтобы накопились силы, способные разрушить сложившуюся систему нера-
венства и создать новую, более адекватную новой ситуации в человейнике.

В человейнике А. Зиновьев различает три аспекта: деловой, коммуналь-
ный и ментальный. Первый аспект охватывает действия людей и формы их 
организации, направленные на обеспечение средств существования, созда-
ние материальной культуры. “Во втором аспекте люди совершают поступки 
в зависимости от того, что их много, что их интересы не совпадают, и они 
вынуждены с этим считаться”76. Третий аспект охватывает то, что касается 
сознания (психики, менталитета) человека. В него включается формирова-
ние сознания у новых поколений людей, поддержание такого состояния со-
знания взрослых, какое диктуется условиями и интересами самосохранения 
человейника, снабжение людей “духовной пищей”, выработка и соблюдение 
правил поведения, необходимых для выполнения упомянутых задач, мани-
пулирование людьми путем воздействия на их сознание77. Это — аспекты 
человейника, но не его части; они всегда существуют в единстве, хотя харак-
тер единства может быть различным и колебаться от слияния до достаточно 
чётко дифференцированного, почти автономного функционирования. 

В структуре человейника можно различить также три основных уров-
ня — микроуровень, макроуровень и суперуровень. На микроуровне чле-
ны человейника образуют первичные деловые клеточки. В них протекает 
основная жизнедеятельность членов человейника. На макроуровне дело-
вые клеточки объединяются в особые сферы, охватывающие своей дея-
тельностью человейник в целом, — государственность, право, экономику, 
идеологию. Суперуровень человейника образуют явления, возникающие 
на основе микроуровня и макроуровня, но выходящие за их пределы. Это – 
социальные слои и классы, партии, профсоюзы и другие объединения лю-
дей, на этом уровне возникают сверхклеточные, сверхгосударственные, 
сверхправовые, сверхэкономические явления78. 
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История человечества есть история возникновения, изменения, борь-
бы, гибели, распада, эволюции и т. д. человейников, которые в процессе 
эволюции, считает А. Зиновьев, проходят три стадии: предобщество, об-
щество, сверхобщество. Если апеллировать к привычным ассоциациям, 
то предобщество соответствует родовому строю первобытной формации; 
общество — государственно-цивилизационным формам жизни (рабовла-
дельческой, феодальной и капиталистической формациям)79. Сверхобще-
ство представляет собой постцивилизационную стадию80. 

Сверхобщество, по мнению социолога, не будущее, а в значительной 
мере уже настоящее. Оно складывается после Второй мировой войны и 
уже не просто сосуществует с обществами, а начинает играть доминиру-
ющую роль. На стадии сверхобщества складывается единый глобальный 
человейник, лишающий человеческие объединения возможностей для ав-
тономной эволюции в течение длительного времени. Сверхобщество уста-
навливается как господство Запада. Этот процесс протекает на основе и в 
соответствии с законами социальности, в силу которых другие (незапад-
ные) народы и страны будут занимать подчинённое и периферийное поло-
жение. При этом сама западная цивилизация сходит с исторической сцены, 
порождая феномен более высокого уровня социальной организации.

В недрах западной цивилизации развился и ко второй половине ХХ 
века утвердился социальный строй (“западнизм”), который содержит 
элементы капитализма и демократии, “но не сводится к ним” (поскольку 
включает и недемократические элементы). После победы Запада в “холод-
ной войне” и превращения США в единственную сверхдержаву планеты 
западнизм стал главным фактором, определяющим характер социальной 
эволюции всего человечества, и решающим пунктом эволюционного пере-
лома. Этот перелом идёт по трём линиям (в трёх аспектах и на трёх уров-
нях) одновременно: 1) образования человейников более высокого уровня 
социальной организации, чем западнистские общества, — сверхобществ 
западнистского типа; 2) интеграции западных сверхобществ в единое 
целое, которое по отношению к западной цивилизации выступает как за-
паднистская сверхцивилизация; 3) установления мирового порядка под 
эгидой западного мира и объединения человечества в единый глобальный 
человейник на основе западнизма.

Эволюция западной цивилизации, порождая сверхобщества, вынуж-
дает их к объединению в сверхцивилизацию. Последняя, со своей сторо-
ны, способствует образованию и развитию сверхобществ и даже застав-
ляет западные страны становиться на этот путь в интересах выживания 
на достигнутом ими жизненном уровне. И та же необходимость толкает 
западный мир на борьбу за господство над прочим человечеством, к объ-



61

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологический подход к проблеме исследования феномена...

единению человечества в единый глобальный человейник не ради каких-
то абстрактных идеалов, а как к необходимому условию формирования и 
выживания западной сверхцивилизации. Для выживания на достигнутом 
уровне ей как среда существования необходима вся планета, необходимы 
все ресурсы человечества.

Достижение этого результата предполагает блокирование сверхоб-
ществами возможности спонтанного развития общественных процессов. 
Развитие истории переходит из естественно-исторической фазы в плано-
во-управляемую. Сама эволюция становится сознательным актом, её на-
чинают планировать “наподобие того, как планируется какое-то сложное, 
масштабное дело”. При этом, утверждает А. Зиновьев, “по объективным 
законам управления огромными человеческими объединениями и даже 
всем человечеством, на что претендует западный мир во главе с США, де-
мократия в том виде, как её изображают западная идеология и пропаганда, 
абсолютно непригодна”.

В целом можно констатировать, что А. Зиновьев развивает свою ори-
гинальную концептуальную схему эволюции общества, сопоставимую по 
масштабу с теми, которые предлагали К. Маркс, О. Конт, Э. Дюркгейм, 
М. Вебер, А. Тойнби, П. Сорокин, и тем самым стимулирует практиче-
ски затухающие исследования и дискуссии по теории общества. Он идёт, 
однако, дальше и предлагает теорию, которая соединяет точность социо-
логического (в узком, эмпирическом смысле слова) знания и широту фило-
софско-исторических обобщений, заявляя тем самым претензию на науку 
об обществе.

Активный пропагандист “логической социологии” директор Инсти-
тута философии РАН академик РАН А. Гусейнов констатирует, что “соци-
ология Зиновьева в современной отечественной и мировой науке является 
уникальной в том отношении, что она предлагает целостную теоретиче-
скую концепцию общества и его развития”. При этом академик подчёрки-
вает, что “для существа дела и для биографии А. Зиновьева показательно, 
что его работы, критически анализирующие советский коммунизм, впер-
вые появились на Западе, а работы, посвящённые исследованию Запада, — 
в России… Сторонников Коперника сжигали. Учение Дарвина запрещали. 
С Зиновьевым поступают намного хуже — его замалчивают”81.

Однако в последние годы в России отмечается всплеск интереса к на-
учному наследию А. Зиновьева. В частности, в 2007 г. Институтом фило-
софии РАН совместно с факультетом философии МГУ им. М. Ломоносова 
принято решение о подготовке к печати 50-томного собрания сочинений 
мыслителя. В том же году в десятках университетов были впервые прове-
дены зиновьевские чтения. При МГУ создан Центр по изучению его твор-
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ческого наследия, который основал научный журнал “Зиновьев”. Можно с 
уверенностью ожидать, что в ближайшее время российская общественная 
наука будет интенсивно овладевать и развивать теоретико-методологиче-
ское наследие А. Зиновьева.

1.4. Понятийный аппарат исследования. 
Понятие либеральной демократии

В рамках предлагаемого исследования проблем и перспектив либе-
ральной демократии в ХХІ в. “теория социальной организации человей-
ников” А. Зиновьева представляет безусловную теоретико-методологиче-
скую ценность. Она может пройти определённую проверку эмпирически-
ми методами и получить дальнейшее теоретическое развитие или коррек-
тировку.

Данное исследование также требует определения и уточнения свое-
го категориального аппарата. С учетом того, что А. Зиновьев по-своему 
интерпретирует едва ли не все используемые им общеупотребительные 
понятия государства, идеологии, власти, демократии, общества, экономи-
ки, морали, цивилизации и вводит много новых специфических понятий и 
терминов, его категориальный аппарат требует переосмысления, рациона-
лизации и адаптации в рамках традиций политической науки.

Сам учёный отмечает, что терминология, относящаяся к сфере соци-
альных исследований с точки зрения требований научного подхода к соци-
альным явлениям, не удовлетворяет логическим критериям. Только лишь в 
самой сфере профессиональной науки насчитываются десятки различных 
определений базовых категорий и понятий. В подавляющем большинстве 
случаев употребляющие эту терминологию люди не в состоянии объяс-
нить смысл этих слов самих по себе, довольствуясь лишь их контекстуаль-
ным смыслом, т. е. заученным их употреблением в подходящих наборах 
фраз. Это, по мнению А. Зиновьева, объясняется не столько тем, что люди 
всего лишь не могут договориться об однозначности понятий, сколько тем, 
что люди вообще не владеют логической техникой определения научных 
понятий.

Исходя из задекларированных подходов можно предложить следую-
щее содержательное наполнение базовых категорий предлагаемого иссле-
дования. 

Общество — объединение биологически неродственных людей, за-
нимающее или использующее определённую территорию, обладающее 
сравнительной замкнутостью, воспроизводящееся как целое из поколения 
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в поколение в течение более или менее длительного времени. Обладает 
внутренней и внешней идентификацией. Функционирует по социальным 
законам. 

Условием образования общества как социального объединения явля-
ется возникновение управляющего органа (сферы государственности). В 
нём также происходит разделение функций членов объединения в других 
аспектах: правовом (регулирование отношений), экономическом (матери-
альное производство) и менталитетном (духовное производство). В совре-
менных условиях наглядными примерами обществ выступают западные 
страны (“национальные государства”). Историческим предшественником 
обществ выступали предобщества — социальные объединения, функци-
онирующие на основе родоплеменных отношений. Историческими после-
дователями обществ с середины ХХ века начинают выступать сверхобще-
ства — социальные объединения, функционирующие на основе отноше-
ний, возникающих в надстроечной части общества (которая решает задачи 
стратегического уровня и в снятом виде является социальным объединени-
ем более высокого уровня организации, чем общество). (См. Глобализация)

Политика — сфера общественных отношений, возникающих в про-
цессе понуждения людей к выполнению воли правителей (властвования)82. 

Власть как социальное явление есть проявление функций воли и со-
знания социальными субъектами (отдельно взятыми людьми и объедине-
ниями людей) в отношении социальных объединений в целом. Феномен 
власти возникает тогда, когда один социальный субъект имеет власть над 
другим, если и только если первый может в каких-то отношениях распо-
ряжаться вторым по своей воле. Первый будем называть носителем власти 
(властителем), второй — объектом власти (подвластным). Отношение вла-
сти и подвластности есть одно из самых фундаментальных социальных 
отношений.

Власть есть многосторонний феномен. Она характеризуется наличи-
ем у социального субъекта как носителя (обладателя) власти таких призна-
ков: 1) осознание своего положения в отношении подвластных субъектов; 
2) осознание того, что он может и хочет требовать от подвластных, способ-
ность сформулировать свое желание в знаках (в языке); 3) сообщение сво-
ей воли подвластным (приказание); 4) способность и средства принудить 
подвластных к исполнению приказания; 5) контроль над исполнением при-
казания. В простейших случаях и в исторически исходных формах чело-
веческих объединений все эти стороны слиты воедино. С увеличением и 
усложнением объединений происходит разделение сторон целого в виде 
функций различных людей и их объединений, совместно выполняющих 
функции власти.
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Власть может быть частичной и кратковременной. Но может быть и 
многосторонней и постоянной, пожизненной. В этих пределах колеблется 
степень власти и подвластности. Предел власти — когда властитель рас-
поряжается всеми важнейшими аспектами жизни подвластного субъекта, 
включая его биологическую жизнь. В социальных объединениях склады-
ваются сети и иерархии власти так, что одни и те же люди оказываются в 
положении властителей по отношению к одним и в положении подвласт-
ных по отношению к другим людям. 

Источник власти есть действие закона экзистенциального эгоизма, 
согласно которому высокая степень властности повышает возможности 
её обладателей в борьбе за существование. В силу действия этого закона 
люди стремятся к власти, прежде всего для самих себя и во вторую очередь 
для подвластных. Всякие властители стремятся к максимуму власти над 
подвластными и к максимально возможному расширению множества под-
властных83. 

Подвластные стремятся к минимуму подвластности. Они, в опреде-
лённых условиях, могут бросать вызовы власти, пытаться выйти из-под 
её контроля и сами претендовать на занятие властного положения. Добро-
вольность подвластности имеет место лишь тогда, когда она в какой-то 
мере выгодна подвластным. 

Основные функции власти связаны с упорядочением распределе-
ния жизненных благ (ресурсов), что является необходимым условием 
самосохране ния и развития общества, а также консервации социального 
статуса властвующих. 

Система власти западного общества расщепляется на политическую 
и экономическую власть. Субъектом политической власти, как правило, 
выступает государство, экономической — собственники и менеджеры кор-
пораций. Эти две основные ветви власти срастаются и переплетаются, но 
не поглощают друг друга полностью. Они до некоторого предела сохраня-
ют независимость. Иногда они вступают в конфликты и ведут серьёзную 
борьбу друг с другом, главным образом — под давлением общества84.

Государство есть управляющий орган общества как единого целого, 
возникающий одновременно с формированием общества. 

Основная функция государства — обеспечить жизнь и самосохра-
нение общества как единого целого. Она детализируется в сложную си-
стему функций — установление правового порядка и охрана его, защита 
от внешних нападений и т. д. В число этих функций попадает и забота 
о частных интересах определённых категорий граждан, слоёв, классов, а 
также устранение вражды между ними. Однако сущность государства не 
сводится механически к его основным функциям.
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Задача государства — управление обществом как целым. Специфи-
ческими средствами этого являются законодательство и аппарат принуж-
дения исполнения законов. 

Структура государства определяется двумя основными факторами. 
Первый связан с внутренней организацией государства, второй — с его ро-
лью в обществе. В структуре современного западного государства обыч-
но выделяются такие элементы: 1) центральное правительство; 2) местные 
(территориальные) органы власти; 3) административно-бюрократический 
аппарат; 4) органы общественного порядка и защиты страны; 5) правящая 
элита; 6) политические партии и “околоправительственные” организации. 
Между ними имеют место множество взаимоотношений, образующих 
многомерную сеть отношений. Они выполняют разнообразные функции, 
точно так же переплетающиеся в сложную и даже запутанную систему. 

Считается, что в рамках западной государственности достигнуто 
разделение власти на три ветви: законодательную, исполнительную и 
судебную. 

Идеологи этого процесса (Дж. Локк, Г. Гроций, Ш. Монтескье и др.) 
считали, что каждая из этих ветвей власти должна делить некоторую долю 
власти с другими, снижая возможность для каждой по отдельности стать 
чрезмерной в исполнении её функции. Тем самым предполагалось избе-
жать абсолютной деспотической (тиранической) власти. При этом деле-
ние властей предполагалось произвести, отталкиваясь от дифференциации 
особых функций западной государственности. Однако идея разделения 
властей фактически не воплотилась в жизнь или это разделение утратило 
ту роль, какую играло ранее. Это проявляется, например, в том, что за-
конодательные органы занимаются не столько разработкой и одобрением 
общего кодекса поведения, сколько решениями, направляющими конкрет-
ные действия исполнительной власти. Исчезла разница между законода-
тельством и текущими распоряжениями властей, между общими и част-
ными задачами власти. Главной задачей представительной власти стало 
не законодательство, а управление. Правительство получило возможность 
издавать для самого себя удобные ему законы и практически вышло из-под 
контроля закона. Сама концепция закона потеряла значение. Правление 
стало главной задачей законодательного органа, а законодательство — его 
побочной функцией. 

Государственный суверенитет — формальное законодательное при-
знание подвластности общества лишь власти, существующей в границах 
определённой государственности. Один из необходимых элементов леги-
тимизации государственной власти. Как правило, постоянно нарушается 
исходя из логики политической борьбы и интересов властителей.



66

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологический подход к проблеме исследования феномена...

Легитимность государственной власти — признание власти обще-
ством в качестве законной. Будучи узаконено (легитимировано), государство 
само становится органом легитимации других феноменов общества. Легитим-
ность власти достигается путём комбинирования административных (насиль-
ственных), правовых и идеологических инструментов. По мере усложнения 
общества роль последних двух инструментов возрастает. Предполагает сакра-
лизацию источника власти. На разных этапах эволюции общества источни-
ками власти выступали: сверхчеловеческие силы, моральные авторитеты, на-
циональные или социальные приоритеты. В западном обществе с XVIII века 
источником власти начинают провозглашаться народ и его свободная воля. 
Благодаря этому изобретению невыполнение распоряжений власти и всякие 
покушения на неё стали рассматриваться как выступления не против конкрет-
ных лиц во власти и конкретных проявлений власти, а против обезличенного 
и сверхчеловеческого закона. Такой способ легитимации получил название де-
мократия (по аналогии с полисной демократией Древней Греции). 

Демократия — первоначально способ организации и функциониро-
вания социальной организации (общества) на принципах самоуправления 
(равного права всех членов брать участие в управлении ею, выборности и 
сменяемости руководящих органов, подотчётности власти и т. д.). В даль-
нейшем демократический принцип формирования и контроля власти иде-
ологическими средствами стал культивироваться в качестве содержания и 
символа государственности западных стран. Во время “холодной войны”, 
и особенно после краха советского коммунизма, слово “демократия” фак-
тически приобрело статус святости, что затрудняет непредвзятое (“неза-
идеологизированное”) изучение этого феномена.

Важно различать демократию как элемент государственности (госу-
дарственную демократию) и демократию как совокупность правовых норм 
(правовую или гражданскую демократию). В рамках же государственной 
демократии надо, в свою очередь, различать способ формирования власти, 
её структуру и функционирование, т. е. выборность органов власти, разделе-
ние властей, публичность работы власти, официальную оппозицию, много-
партийность и другие явления западной государственности, в той или иной 
форме и комбинации, фигурирующие в различных определениях демокра-
тии. Гражданская демократия включает в себя правовые нормы, деклариру-
ющие общеизвестные права человека и демократические свободы, разрабо-
танную на этой основе систему правовых норм, обеспечивающих правовую 
защиту граждан общества и их объединений, и совокупность учреждений, 
обеспечивающих соблюдение этих норм на деле.

Гражданская демократия институционально связана с феноменом 
“гражданского общества” или “гражданственности”.
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Гражданское общество — совокупность добровольных негосудар-
ственных и неделовых (неэкономических) объединений граждан с целью 
защиты своих частных интересов, а также с целью защиты общих интере-
сов, игнорируемых государством и деловыми кругами.

Гражданское общество не есть нечто единое и организованное целое. 
Это совокупность отдельных объединений людей, в той или иной мере ор-
ганизованных по отдельности, поскольку в него включаются объединения, 
имеющие различные и даже враждебные интересы.

Демократия не исчерпывает западнистскую государственность. Она 
есть лишь часть последней. Государственность западнистского обще-
ства состоит из демократической и недемократической частей. Для 
первой характерны выборность представительной власти, разделение вла-
стей, публичность, наличие официальной позиции, многопартийность. Во 
вторую часть входит административно-бюрократический аппарат (органы 
власти, полиция, суды, тюрьмы, армия, секретные службы и т. д.). Функци-
онирование первой части невозможно без функционирования второй.

Демократия как символ западной государственности всячески идеализи-
руется средствами идеологии и пропаганды. Создан идеологический образ де-
мократии, который включает в себя ряд абстрагируемых черт реальной поли-
тической жизни. Согласно этому штампу, каждый гражданин может выбирать 
и быть избранным в представительские органы власти, народовластие обе-
спечивает делегирование во власть наиболее достойных граждан, общество 
обладает достаточными возможностями контролировать выборную власть, 
степень богатства общества зависит от уровня развития его демократии и т. д.

Политические партии — группа граждан, публично организованная 
для захвата и контроля власти путем участия в выборах.

Функции партии: рекрутирование новых членов, политическое обра-
зование и воспитание населения, информация, воздействие на обществен-
ное мнение, выдвижение политических идей и программ, стимулирование 
дискуссий и участие в них, суммирование и урегулирование интересов, 
стимулирование политической активности граждан.

В случае победы партии на выборах она поставляет своих людей в 
государственные учреждения, влияет на деятельность органов власти и на 
их политическую линию, организует повседневные операции представи-
тельных органов. В случае поражения — действует как официальная оп-
позиция. При всех обстоятельствах партия наблюдает за деятельностью 
правительства и воздействует на него. Она есть составная часть системы 
государственности, как и правительство85.

Партийная система — совокупность политических партий и отноше-
ний между ними в борьбе за власть и процессе её осуществления. 
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Партийная система западных стран характеризуется многопартий-
ностью, которая объясняется следующими причинами: 1) историческими 
условиями, вследствие которых сложилось именно несколько партий и 
они выжили; 2) склонностью больших социальных групп распадаться на 
группировки в силу общих законов коммунальности; 3) наличием в боль-
шом обществе различия интересов людей и их конфронтации; 4) действи-
ем инстинкта самосохранения правящего класса, который, создавая види-
мость плюрализма, предпочитает для легитимации политической системы 
дробиться на различные партийные группировки; 5) наличием тенденции 
к вырождению партийной системы как явления в сфере государственно-
сти, в двухпартийность. В случае трёх и более партий образуются блоки, 
из которых один становится правящим (побеждает на выборах), а другой 
остаётся в оппозиции, получая какой-то кусочек власти и связанных с ней 
жизненных благ. Побеждённая партия не сходит со сцены. Она остаётся в 
качестве лояльной оппозиции, ожидающей реванша. К тому же её просто 
невозможно ликвидировать, если бы победитель и захотел, — у неё есть 
корни в обществе. Наконец, ядро партии есть своего рода предприятие, 
поставляющее политические услуги. Оно существует по общим законам 
рынка. Сведение многопартийности к двухпартийности, а последней — 
к компромиссу победителя и побеждённого отражает общую тенденцию 
рынка к концентрации и укрупнению предприятий.

Новые партии пробиваются к жизни с большим трудом. Это удаётся 
лишь в порядке исключения. Политический рынок всячески препятствует 
появлению потенциальных конкурентов, дабы не дестабилизировать сло-
жившуюся на политическом рынке ситуацию. Создаются специальные за-
конодательные, идеологические и экономические фильтры, затрудняющие 
формирование и вхождение во власть радикальным партиям.

В западных странах имеет место тенденция к превращению партий-
ной системы государственности в псевдопартийную. Политические пар-
тии западных стран состоят из сравнительно неболь шого числа профес-
сиональных политиков, которые избираются в органы власти или как-то 
иначе оказываются в государственном аппарате, и прочей массы членов, 
остающихся вне власти. В последнее время в ряде стран, на всех уровнях 
иерархии, начиная от местных общин и кончая уровнем страны в целом, 
происходит превращение партийных активистов (политиков вообще) в 
часть правящего слоя — происходит сращивание политики и управления. 
А с другой стороны, партии “врастают” в хозяйственную жизнь обще-
ства и в другие его сферы. Политики становятся сотрудниками концернов, 
занимая в них не политические посты. Образуются своего рода картели 
больших партий и группировки профессиональных политиков, которые 
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решают, кто и какие посты будет занимать в учреждениях, в которые вла-
сти имеют доступ. Они распределяют в своих кругах возможности иметь 
жизненные блага и привилегии. Группировки образуются по принципам 
личных связей — происходит “феодализация” партийной системы. Через 
эти группировки происходит допуск к власти. Партии и группировки пре-
вращают государство в свою добычу, в источник карьеры и всяческих жиз-
ненных благ. Тенденция к “пропорциональной демократии” ведёт к тому, 
что фактически потеря власти исключается, власть и влияние политиков, 
партий и группировки обеспечивается на длительное время сверх сроков, 
на которые выбираются политики.

Постепенно в западной системе государственности сложилось ядро из 
партий, группировки и политиков по профессии, которое не менее устой-
чиво, чем соответствующие “ядра” в государственном аппарате бывших 
коммунистических стран. Эта консервация партийной системы, несмотря 
на противоречие идеологического характера, обеспечивает реальное ста-
бильное функционирование системы государственности. Устранение тако-
го рода “дефектов демократии” привело бы к дефектам ещё худшего сорта, 
в частности — к укомплектованию системы власти случайными людьми и 
дилетантами.

Политические выборы — процесс формирования представительских 
органов власти. Позволяет осуществлять сменяемость формально высшей 
власти, сохраняя при этом стабильность и преемственность системы го-
сударственности. Является формой легитимации власти. Идеологически 
символизирует реализацию на практике принципов демократии. 

Благодаря активному идеологическому сопровождению во многом ка-
муфлирует истинные механизмы формирования органов власти, в которых 
большая часть правящего корпуса функционирует не на выборной основе 
“снизу”, а в результате назначений “сверху”. 

Реальные политические выборы имеют мало общего с их идеологиче-
ски-пропагандистскими схемами. Значительное число граждан, имеющих 
право голоса, игнорируют выборы, мотивируя это тем, что от их участия или 
неучастия ничто не изменится, что результаты выборов не меняют ничего в 
их положении, что большинство кандидатов им неизвестно лично, что кан-
дидатов где-то выбирают в узком кругу и потом навязывают избирателям.

Практика избирательных кампаний свидетельствует, что преимуще-
ства в классе политиков имеют люди, свободные от моральных ограниче-
ний, тщеславные, склонные к закулисным связям и махинациям, способ-
ные притворяться, склонные к позёрству и демагогии и т. д. Как правило, 
люди, попадающие в их число, скоро обучаются этим способностям, если 
стремятся к успеху и имеют его в какой-то мере. 
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Правовая (юридическая) сфера, или право, — совокупность норм 
(юридических законов), определяющих изначальные и фундаментальные 
атрибуты власти подвластного общества, благодаря которым они приоб-
ретают социальное качество, соответственно, государства и общества. 
Рассматриваемая совокупность правовых норм обладает такими чертами. 
Во-первых, она устанавливает статус государства, его строение, права, 
обязанности и способ воспроизводства. Государственной власти придаёт-
ся монопольное право на нормативную (правовую в юридическом смысле, 
законодательную) деятельность, касающуюся общества в целом, а также 
право суда и право наказания за преступления против законов. Во-вторых, 
рассматриваемая совокупность норм устанавливает статус подвластных 
государству людей, их социальное положение (социальные категории), от-
ношения между этими категориями людей, их права, обязанности по от-
ношению к государству. Это и есть фактическое установление в данном 
скоплении людей основ общества. Данная совокупность правовых норм 
образует фундаментальное право общества. Оно, с одной стороны, фик-
сирует реальные явления, уже сложившиеся в социуме исторически, и, с 
другой стороны, становится условием дальнейшего нарастания, усиления 
и развития этих явлений рождающегося и родившегося общества.

Государство, став монополистом в сфере законодательства и про-
фессионалом в этом деле, продолжило начатое фундаментальным правом 
дело, развивая часть права, которую можно назвать государственным пра-
вом. Эта деятельность идёт по многим линиям, основные из которых суть 
следующие. Во-первых, — законодательство, охватывающее общество в 
целом и формально, т. е. не персонифицируя (общегосударственные за-
коны). Во-вторых, — обеспечение правовой защиты членов общества и 
объединений (гражданское право). И в-третьих, — установление законов, 
в рамках которых должны совершаться правовые соглашения частных лиц 
и их объединений. По этой линии развивается часть правовой сферы, вы-
ходящая за рамки государственного права — частное право.

Правовую сферу образуют множество людей, групп, организаций, уч-
реждений и т. п., специальным делом которых являются правовые нормы 
(юридические законы) и поступки членов общества, поскольку они подле-
жат оценке с точки зрения правовых норм. В современных обществах систе-
мы правовых норм разрослись до колоссальных размеров, стали чрезмерны-
ми и дорогостоящими, вышли за пределы понимания обычных граждан86. 

Параллельно с реальной правовой системой существует её идеологи-
ческий штамп, внедряемый в сознание рядовых граждан. Идеологический 
образ права — доктрина правового государства (“диктатуры закона”) — 
создаётся для легитимации самой правовой системы. Согласно этому 
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штампу, субъектом законотворчества выступают народ или его наиболее 
достойные представители, все граждане равны перед законом вне зависи-
мости от социального положения, правосудие неотвратимо, каждый чело-
век имеет неотчуждаемые права и т. д.

Законодательство — введение в жизнь общества правовых норм 
(юридических законов), регулирующих взаимоотношения между членами 
общества, между управляемыми членами общества и управляющей вла-
стью, между членами самой системы государственности, а также надзор 
за соблюдением этих норм, принуждение граждан их придерживаться и 
наказание за их нарушения. 

Правосудие (суд, судебная система) — процесс рационализации и раз-
решения конфликтных ситуаций, в рамках государственности, с формаль-
ной опорой на правовые нормы. Фактически — площадка для борьбы раз-
личных сил с противоположными интересами. Предполагает вовлечение 
заинтересованными сторонами значительных ресурсов. 

На отправление правосудия влияют как юридические, так и многие 
неюридические факторы — средства массовой информации, личности 
участников дела, характер адвокатов, политические интересы, обществен-
ное мнение и т. п. 

Хозяйство (экономика) — сфера общественной деятельности, на-
правленной на создание материальной культуры, обеспечивающей жизне-
деятельность общества (в первую очередь — добывание и производство 
средств существования)87.

Экономика западных стран считается капиталистической.
Капитализм — совокупность явлений общества, которые касаются 

деятельности капиталистов и функционирования капиталов. 
Капитал — сумма денег (или их эквивалент), используемая для при-

обретения прибыли. 
Капиталист — человек (объединение людей), который живёт за счёт 

прибыли от организации какого-то дела путём покупки средств труда и 
найма рабочей силы. Источником его дохода является эксплуатация наём-
ного труда.  

Капиталистическое общество — общество, в экономике которого 
доминирует капитализм. Различают периоды “старого” и “нового” капи-
тализма. “Старый” капитализм был по преимуществу множеством инди-
видуальных капиталов, вкраплённых в общество некапиталистическое по 
общему типу. Степень вовлечённости населения в денежные отношения 
по законам капитала ещё не была всеобъемлющей.

Начиная с XX века западное общество под влиянием укрупнения 
предприятий и концентрации капиталов, усиления роли государства в де-
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нежных операциях, разрастания денежного законодательства, правового 
регламентирования трудовых отношений, структурирования предприни-
мательства и т. д. стало превращаться в тотально капиталистическое (“но-
вый” капитализм). После Второй мировой войны отчётливо обнаружилась 
тенденция к превращению больших территорий и целых стран в объеди-
нения, функционирующие как огромные денежные системы и капиталы. 
Наряду с концентрацией капиталов произошло вовлечение масс населения 
в денежные операции по законам капитала, увеличение множества таких 
операций и усиление их роли в жизни людей. Организация жизни боль-
шинства населения этих объединений практически стала средством функ-
ционирования одного капитала.

Рынок — совокупность продаж и покупок товаров и услуг. Функцио-
нирует как часть экономики общества и общества в целом. Следует разли-
чать различные сферы, уровни, стадии развития рынка, его региональные 
аспекты и категории участников (в зависимости от которых правила функ-
ционирования радикально меняются). Характеризуется взаимодействием 
различных и даже взаимоисключающих явлений88. Важно отметить, что 
спрос сохранил и будет сохранять роль доминирующего фактора в той 
части сферы потребления, которая включает в себя самые необходимые, 
естественные и традиционные потребности людей (фундаментальные по-
требности). Но в той части потребностей, которая выходит за рамки фун-
даментальных, доминирующую роль прочно захватило предложение. А 
именно эта часть потребностей заняла экономически более важное место в 
жизни западного общества.

Рынок постоянно находится под контролем общества и власти. Пе-
риодически выходит из-под контроля с негативными последствиями для 
общества (зачастую по вине контролирующих институтов). Государство 
вмешивается в функционирование рынка в самых различных формах и по 
бесчисленным каналам (налоги, полиция, суды, законы, министерства, ко-
миссии, советы, кредиты, субсидии и т. п.). Государство также является 
самым крупным покупателем на рынке. Другой фактор, ограничивающий 
свободу рынка, — это концентрация капиталов и укрупнение предприя-
тий. Крупные корпорации фактически доминируют на рынке, определяют 
выпуск продукции и цены, т. е. на деле овладевают важнейшими рынками. 
Эта тенденция усиливается.

Рынок не является всеобъемлющим. В его сферу не попадают обще-
ственное обслуживание (больницы, школы, транспорт и т. п.), значитель-
ная часть военной промышленности, жизненно важные для страны, но не-
рентабельные с точки зрения рынка отрасли промышленности, единичные 
государственные проекты больших масштабов и многое другое.
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Параллельно с реальным рынком существует его идеологический штамп, 
внедряемый в сознание рядовых граждан. Идеологический образ рынка созда-
ётся для дискредитации традиционных экономических систем и включения их 
в глобальную экономику. Этот штамп включает в себя ряд абстрагируемых черт 
реальной экономической жизни общества, которые идеализируются и объеди-
няются в некоторое целое и выдаются за исчерпывающие характеристики рын-
ка. Согласно этому штампу, рынок поставляет предпринимателю информацию 
о спросе и предложении и координирует их. Производители узнают от потре-
бителей, что им производить и за какие цены продавать. Они стремятся делать 
вещи и выполнять услуги как можно лучше и продавать как можно дешевле, 
дабы привлечь потребителей. При этом производители не зависят друг от друга. 
Рыночные операции протекают так, как будто ими манипулирует “невидимая 
рука”. Последняя есть сам рыночный механизм, а не государство. Задача госу-
дарства — обеспечить рынку возможность выполнять его функции, не мешать 
ему работать, защищать от постороннего вмешательства. 

Реальная рыночная экономика западных стран представляет слож-
нейшее переплетение всевозможных средств организации грандиозного 
процесса перераспределения ресурсов и всевозможных способов управле-
ния им со стороны корпораций и государства89. 

Менталитетная сфера общества — постоянно действующий компонент 
социальной организации, обеспечивающий функцию социального управления 
(управление путем воздействия на сознание людей). Люди, занятые в этой сфе-
ре, профессионально занимаются менталитетом членов общества и живут за 
счёт этой деятельности. Возникновение этой сферы связано с необходимостью 
выработки механизмов социальной наследственности (преемственности).

Задача менталитетной сферы заключается прежде всего в том, что-
бы: 1) выработать сознание общества как целого, сохранять его, разраба-
тывать и приспосабливать к меняющимся условиям жизни людей; 2) на-
вязывать это сознание членам общества, стандартизировать их сознание, 
сделать их индивидуальное сознание воплощением сознания общества как 
целого; 3) управлять поведением людей путём формирования в них стан-
дартного сознания и воздействия на него. 

По мере разрастания, усложнения и обогащения менталитетного 
аспекта происходило отпочкование ряда функций менталитетной сферы в 
виде функций других сфер — науки, культуры, права, норм морали, этике-
та и т. п. В итоге за менталитетной сферой осталось то, что было главным 
в исходном пункте, а именно обработка и стандартизация сознания членов 
человейника и манипулирование ими путем воздействия на их сознание. 

Функции менталитетной сферы более конкретно можно классифи-
цировать так: 1) разработка, хранение и внедрение в головы людей опре-
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делённого мировоззрения и определённой системы ценностей (оценок); 
2) вовлечение людей в определённые действия, касающиеся их сознания, 
принуждение к этим действиям; 3) контроль над мыслями и чувствами лю-
дей и организация их на такой контроль в отношении друг друга.

Системообразующим ядром менталитетной сферы общества являет-
ся идеологическая сфера, которая, в свою очередь, состоит из следующих 
трёх основных компонентов:

Идеология — образует определенную совокупность представлений, 
понятий, суждений, идей, учений, концепций, убеждений, мнений и т. п. 
людей обо всём том, что в данных условиях и в данной человеческой общ-
ности считается важным для осознания человеком самого себя и своего 
природного и социального окружения. 

Идеологический механизм — образует совокупность людей, организа-
ций, учреждений, предприятий и используемых ими средств, так или ина-
че связанных с разработкой идеологии (с производством идеологических 
товаров и услуг), с её распространением и доведением её до потребителя, 
то есть до отдельных членов общества и их объединений

Идеологическое состояние — образует фактическое состояние созна-
ния и чувств людей, которое складывается в результате воздействия на них 
всей совокупности факторов их жизни, а не только идеологии. Оно касает-
ся тех же вопросов, что и идеология, но не идентично ей. Предполагает за-
полнение сознания идеологическим содержанием из других источников — 
опыт жизни, литература, кино, газеты, беседы со знакомыми и т. д. 

В идеологии современного западного общества можно выделить три 
уровня:

Элитарный — образуют сочинения, претендующие на научность, 
внеидеологичность, творчество. В этой сфере идеология облекается в фор-
му высокого профессионализма: производятся научные исследования, раз-
рабатывается формальный аппарат.

Пропагандистско-просветительский — образуют множество книг, 
статей, лекций и докладов широкого круга специалистов, занятых обуче-
нием студентов, выступлениями на конференциях, популяризацией и про-
пагандой идей, журналистикой.

Житейский — образуют средства человеческой деятельности, кото-
рые так или иначе могут быть носителями идеологии, — фильмы, литера-
тура, телевизионные передачи, школьные уроки, повседневная пропаган-
да, коммерческая реклама.

Главным ценностным содержанием идеологии западного общества 
является индивидуализм (“либерализм”) который подчёркивает ценность 
личности в противовес ценности коллектива. 
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Либерализм как ведущее идейно-политическое течение современ-
ности (ядром которого выступает понятие “индивидуализм”) в этико-по-
литическом аспекте рассматривает индивида как самоцель, а в счастье 
и всестороннем развитии отдельной личности он видит конечную цель; 
в частности, общество и государство он рассматривает только как вспо-
могательные средства для достижения индивидом цели. Применительно 
к экономике распространяется модель хозяйственного индивидуализма, 
предоставляющего хозяйственную жизнь свободной игре сил (“Laissez 
faire”). В социально-культурологическом значении индивидуализм высту-
пает против солидаризма или универсализма (“открытое общество”). На 
разных идеологических уровнях либеральные ценности принимают форму 
пропаганды: богатства, власти, славы, профессионализма, собственности, 
комфорта, благополучия, моды, силы, здоровья, удовольствия, предприни-
мательства, свободы, права и т. п. 

Существование идеологической сферы и идеологии в западном обще-
стве не принято афишировать. Считается, что граждане самостоятельно, 
без помощи специальных институтов, открывают для себя, впитывают, 
усовершенствуют и тиражируют идеологические постулаты.

Глобализация (“западнизация”) — закономерный, проектируемый и 
управляемый процесс интеграции западного мира (процесс превращения 
западной цивилизации в сверхцивилизацию западнистского типа). 

Окончательно оформился как доминирующий социальный процесс 
в конце ХХ века. Предполагает взаимодействие “надстроек” социаль-
ных организаций (“национальных государств”), которые образуют такие 
феномены, как сверхгосударство, сверхэкономику, сверхидеологию, т. е. 
образуют “надстроечные” объединения наднационального и межнацио-
нального масштаба, а также объединение, охватывающее весь западный 
мир, условно — глобальное сверхобщество. Дальнейший вектор эволюции 
глобализации предполагает превращение всего человечества в зону актив-
ности глобального сверхобщества. Цель глобализации — эксплуатация 
ресурсной базы всей планеты и овладение эволюционным процессом че-
ловечества в интересах сложившегося сверхобщества.

Приведённый понятийный аппарат позволяет вплотную подойти к 
решению такой важной проблемы, как формулирование категориального 
содержания понятия “либеральная демократия”. Можно констатировать, 
что среди специалистов политической науки отсутствует согласованное 
определение либеральной демократии, что имеет как объективные, так и 
субъективные основания. Объективные причины состоят в том, что ли-
беральная демократия в современном мире представляет собой сложное 
многоплановое явление, субъективные — имеют основой высокую сте-



76

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологический подход к проблеме исследования феномена...

пень идеологизации политической науки, зависимость исследователей от 
мировоззренческих пристрастий и целевых установок проводимого анали-
за. Важно заметить, что подавляющее большинство исследователей либе-
ральной демократии избегают формулирования собственного понимания 
этого феномена, ограничиваясь использованием описательных и сравни-
тельных методик. Складывается впечатление, что любое позитивное опре-
деление либеральной демократии как социальной реальности обречено на 
неприятие в среде профессионалов-политологов за допущенные упроще-
ния, схематизм и неадекватность.

Большинство интеллектуалов констатируют, что либерализм и демо-
кратия, несмотря на тесную связь между собой, — это отдельные понятия. 
Если демократия, отмечает Б. Шапталов, — это власть собственников, то 
либерализм есть идеологическое обеспечение демократии, прав и свобод 
граждан90. “Демократия и либерализм, — констатирует испанский мыс-
литель Х. Ортега-и-Гассет, — отвечают на два совершенно разных госу-
дарственно-правовых вопроса. На вопрос: “Кто должен осуществлять по-
литическую власть?” — демократия отвечает так: “Осуществление поли-
тической власти возлагается на гражданское общество”. В данном случае 
речь идет не про границы власти, а только про выбор того, кому надлежит 
править. Демократия предлагает каждому из нас. Либерализм отвечает на 
совсем другой вопрос: “Какими должны быть границы политической вла-
сти?”. Ответ звучит так: “Политическая власть, автократическая или все-
народная, не должна быть неограниченной, а какое-либо вмешательство 
государства ограничено правами, которыми наделена личность”. Можно 
быть большим либералом и совсем не демократом, и наоборот — неисто-
вый демократ далеко не всегда либерал”91. 

Схожую трактовку предлагает и французский социолог Ф. Нэмо, по 
мнению которого демократия и либерализм стремятся разрешить две про-
блемы, совершенно различные по сути и в конечном итоге независимые: 1) 
Кто должен иметь политическую власть? 2) Каковы должны быть границы 
политической власти, в чьих бы руках она ни находилась? Ответ на первый 
вопрос с помощью понятия свободных и регулярных законных выборов, 
понятия мирных процедур, смены руководителей и контроля за их поли-
тикой приводит к идее демократии. Ответ на второй вопрос утверждени-
ем, что государство — а в государстве сама законодательная власть — не 
может ни в коем случае посягать на свободы личности, на безопасность, 
собственность, свободу совести, свободу слова, право заключать соглаше-
ния и т. д., приводит нас к либерализму. Что оба понятия — “демократия” 
и “либерализм” являются различными и, следовательно, выражение “ли-
беральная демократия” не служит словесным излишеством, видно из того 



77

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологический подход к проблеме исследования феномена...

факта, что противоположные им по смыслу понятия различны. Антоним 
демократии — это авторитарный образ правления, а антоним либерализ-
ма — это тоталитарный режим. В принципе можно иметь либеральное 
общество с авторитарным правлением или тоталитарное общество с де-
мократическим правлением. Исторический опыт коммунистических стран 
и южноамериканских диктатур, соответственно, показывает, что при тота-
литаризме невозможны демократический пересмотр общества и законная 
смена руководителей, и, наоборот, правительство, которое не контролиру-
ется демократически и опасается за продолжительность своего правления, 
неизбежно приходит к тому, что посягает на свободы личности своих про-
тивников. В целом либерализм и демократия подразумевают друг друга 
так же, как тоталитаризм и деспотизм92.

Как продолжает Ф. Фукуяма, хотя в жизни либерализм и демократия 
почти всегда вместе, в теории их можно разделить. Страна может быть 
либеральной, не будучи демократической, как Великобритания XVIII в., 
где широкий набор прав, в том числе право голоса, был полностью предо-
ставлен весьма узкой элите, а прочим в этих правах было отказано. Воз-
можна также страна демократическая, но не либеральная, то есть не защи-
щающая права личностей и меньшинств. Хороший современный пример 
такой страны — Исламская Республика Иран, где проводились регулярные 
выборы, достаточно честные по стандартам третьего мира, и страна была 
более демократична, чем под правлением шаха. Но исламский Иран — не 
либеральное государство. В нём не гарантируется свобода слова, собраний 
и прежде всего — религии. Самые элементарные права граждан Ирана не 
защищены законом, и эта ситуация ещё хуже для этнических и религиоз-
ных меньшинств страны93.

Попытка развести понятия демократия и либерализм позволяет вы-
явить, что под демократией большинство политологов понимают примерно 
то же самое, что и во времена Древней Греции. Классическое определение 
демократии неразрывно связано с его этимологическим происхождением. 
Термин происходит от греческого слова, состоящего, в свою очередь, из 
двух слов: demos — народ и kratos — власть, правление. Зародившись еще 
в античности, демократия дословно обозначает “власть народа” или “наро-
довластие”94. В современной интерпретации демократия — это выборность 
власти на соревновательной основе. Дефиниция “либеральная” производна 
от латинского слова libertas, что в переводе означает “воля”, “свобода”. Она 
обычно используется как синоним понятия “свободная”. В идейно-теоре-
тическом плане либерализм предшествовал либеральной демократии. Его 
основоположники Дж. Локк и Ш. Монтескье сформулировали такие осно-
вополагающие принципы политического либерализма, как приоритет ин-
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дивидуальной свободы, базирующийся на принципах естественного права, 
отделение государства от гражданского общества, разделение властей. На 
основе этих принципов идеи демократии (как народовластия) наполнялись 
либеральным содержанием. Стержневыми идеями в теориях либерализма 
были политическое равенство и представительное правление. Идея о при-
рождённых, неотчуждаемых правах человека на жизнь, свободу и частную 
собственность стала центральной в либеральных концепциях. Частная соб-
ственность рассматривалась как основа индивидуальной свободы, а свобо-
да — как необходимое условие самореализации личности. Отсюда вытекали 
апология демократического индивидуализма и трактовка общества как со-
вокупности равноценных независимых личностей95. Тем не менее, подчёр-
кивает А. Романюк, понятие “либеральная демократия” вовсе не означает, 
что в политической системе доминирующие позиции занимает идеология 
либерализма. К либеральным демократиям принадлежат и страны, в кото-
рых популярна идеология социал-демократии, как например в Швеции, где 
благодаря продолжительному правлению Социал-демократической рабочей 
партии (1932–1976 гг.) была построена “шведская модель социализма”96.

Л. Даймонд подчёркивает, что главными критериями либеральной 
демократии выступают не её экономические детерминанты и атрибуты (в 
качестве которых часто рассматривают степень открытости экономики и 
развитость рыночной инфраструктуры), а “политический режим с хорошо 
развитыми и прочно защищёнными личными и групповыми свободами”. 
По его мнению, основные свойства либеральной демократии таковы: 1. 
Реальная власть принадлежит выборным чиновникам и назначаемым ими 
лицам. 2. Исполнительная власть ограничена конституционно, а её по-
дотчётность обеспечивается другими правительственными институтами 
(независимой судебной властью, парламентом, омбудсменами, генераль-
ными аудиторами). 3. Результаты выборов не могут быть предопределены 
заранее. Существует реальная возможность периодического чередования 
победивших партий. Все общественные силы имеют право в рамках кон-
ституционного процесса создавать свои партии и участвовать в выборах. 4. 
Культурным, этническим, конфессиональным и др. меньшинствам, равно 
как и традиционно дискриминируемым группам большинства, не запре-
щено (законом или на практике) выражать собственные интересы в поли-
тическом процессе и использовать свои язык и культуру. 5. Помимо партий 
и периодических выборов имеется множество других постоянных каналов 
выражения и представительства интересов и ценностей граждан (ассоци-
ации, движения, группы и т. п.). 6. В дополнение к свободе ассоциации 
и плюрализму существуют альтернативные источники информации, в т. 
ч. независимые СМИ, к которым граждане имеют неограниченный (поли-
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тически) доступ. 7. Индивиды обладают основными свободами, включая 
свободу убеждений, мнений, обсуждения, слова, публикации, собраний, 
демонстраций и подачи петиций. 8. Все граждане политически равны (хотя 
они неизбежно различаются по объёму находящихся в их распоряжении 
политических ресурсов), а упомянутые выше личные и групповые свобо-
ды эффективно защищены независимой, внепартийной судебной властью, 
чьи решения признаются и проводятся в жизнь другими центрами власти. 
9. Власть закона ограждает граждан от произвольного ареста, изгнания, 
террора, пыток и неоправданного вмешательства в их личную жизнь со 
стороны не только государства, но и организованных антигосударствен-
ных сил97.

Во второй половине ХХ — начале ХХІ в., подчеркивает Ф. Закария, 
на Западе демократия и свобода оказались неразрывно переплетены, в 
результате чего понятие “демократия” стало синонимом понятия “либе-
ральная демократия”98. Данную тенденцию подчёркивает и М. Мандель-
баум, который констатирует: “То, что в XXI веке принято называть демо-
кратией, является на самом деле слиянием двух различных политических 
традиций. Одна — это свобода (liberty), имеется в виду свобода личности 
(individual freedom). Другая — народный суверенитет, или народовластие 
(demokratia)”99.

Универсализация и расширение сфер обращения понятия “демокра-
тия” (“либеральная демократия”) привели к тому, что в современной по-
литической науке и практике этот термин используется крайне широко и 
может означать: способ организации власти; форму государства; форму 
плюралистической организации гражданского общества и выражающих 
его интересы политических партий, профсоюзов и прочих общественных 
организаций; политический режим; политическое мировоззрение и по-
литические ценности; социально-политическую ценность, обладающую 
системообразующими возможностями; общественно политическое дви-
жение; политический процесс (процедуру управления); принципы нацио-
нального и международного права и т. п.100

Вышеуказанное позволяет сформулировать понятие либеральной де-
мократии в том значении, в котором оно используется в предлагаемом ис-
следовании. Исходя из того, что в политической теории и практике понятие 
либеральной демократии используется для обозначения как идеального, 
так и действительного состояния общества, речь может идти о либераль-
ной демократии идеальной (нормативной) и реальной (эмпирической).

Либеральная демократия в нормативном значении представляет собой 
способ организации и функционирования социальной организации обще-
ства (форму общественно политического устройства государства) на основе 
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представительской демократии, наполненной либеральным ценностным со-
держанием (предполагающим в первую очередь защиту прав, свобод и инте-
ресов как меньшинств, так и отдельных граждан). Она провозглашает: при-
верженность парламентскому строю, необходимость разделения властей, 
политический плюрализм и верховенство закона, обеспечение основных 
политических прав и свобод граждан, уважение достоинства человеческой 
личности, расширение практики плебисцитарной демократии и всенародно-
го обсуждения законов, укрепление местного самоуправления, компромисс 
и консенсус в решении важнейших политических проблем, подчинение 
меньшинства большинству с защитой прав меньшинства, негативное отно-
шение к разросшимся экономическим и социальным функциям государства, 
защиту прав собственности, неприкосновенность частной жизни, свободу 
слова, собраний и вероисповеданий и т. д.

Нормативный контекст либеральной демократии расщепляет её на 
академическую версию (представленную трудами политических филосо-
фов, теоретиков, экономистов) и “вульгарную” (представленную идеоло-
гическими клише в разного рода информационной продукции).

Академическая (научная) версия либеральной демократии как теория, 
характеризующая способы формирования государства и организации си-
стемы их правления, создавалась усилиями огромного числа философов, 
экономистов, социологов, политологов, писателей, политических и обще-
ственных деятелей начиная с эпохи Возрождения и в целом достигла опре-
делённой завершённости к середине ХХ в. (хотя продолжает изучаться и 
совершенствоваться до сегодняшнего дня). Эта версия, вводя в оборот на-
учные методы познания, пытается обосновать высокую эффективность ли-
беральной демократии, объективность её распространения в мире, изучить 
её основные проблемы и противоречия, предложить пути модернизации. 
При этом теория либеральной демократии не зафиксирована в виде одного 
систематизированного учения, как это имеет место, например, в случае ве-
ликих религий или марксизма-ленинизма. Она является плюралистической 
в том смысле, что состоит из множества различных идей, учений, концеп-
ций, направлений мысли. Её части невозможно механически объединить 
в единое логическое целое. Эти части зачастую противоречат друг другу, 
враждуют между собой. Она остаётся несистематизированной, рассеянной 
по многочисленным и разнородным текстам так, что изложить её в виде 
единого цельного учения представляется весьма затруднительным делом.

“Вульгарная” (идеологическая) версия либеральной демократии 
представляет собой совокупность упрощённых представлений, понятий, 
суждений, идей, учений, концепций, убеждений, мнений и т. п. о теории 
и практике функционирования либеральной демократии, обеспечивающих 
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легитимность существующего социального строя западных стран и запад-
низации других обществ. Эта версия включает в себя ряд абстрагируемых 
черт реальной социальной организации западных стран (“капитализм”, 
“демократия”, “либерализм”, “разделение властей”, “частная собствен-
ность”, “предпринимательство”, “рынок”, “многопартийность”, “граждан-
ское общество”, “правовое государство”, “открытое общество”, “свобода 
личности”, “права человека” и т. д.), которые идеализируются и объединя-
ются в некоторое целое и выдаются за её исчерпывающие характеристики.

Важно констатировать, что, либеральная демократия как система ценно-
стей сегодня в развитых странах уже не является идеологической установкой 
какой-либо социальной группы, партии, слоя или класса современного запад-
ного общества (хотя первоначально возникла как классовая установка буржу-
азии). Она есть идеология внегрупповая, внеклассовая, всеобщая. Ни один 
класс, ни один слой, ни одна партия и ни одна социальная группа не заявляют 
о ней как о своей идеологии. Она возникает, сохраняется и распространяется 
как особый и самостоятельный элемент общественного устройства. При этом 
на Западе официально отрицается факт выполнения либеральной демократи-
ей функции единой государственной (официально признанной) идеологии в 
противовес идеократическим и теократическим государствам, где государ-
ственная идеология легализована в виде сакрального цельного учения. 

Либеральная демократия в эмпирическом значении представляет со-
бой степень соответствия (реализованности) реальной социальной органи-
зации общества нормативным принципам либеральной демократии.

Чем выше уровень соответствия, тем больше реальный обществен-
ный строй общества может претендовать на идентификацию в качестве 
либеральной демократии. С понижением уровня соответствия, можно го-
ворить об изжитии реального состояния либеральной демократии вплоть 
до трансформации в её противоположность — деспотию и тоталитаризм.

Определение степени соответствия эмпирической и нормативной 
моделей либеральной демократии предполагает разработку целого ряда 
критериев, по которым возможно осуществление сравнительного анали-
за. Такими критериями могут стать традиционные для нормативной мо-
дели либеральной демократии положения, касающиеся функционирова-
ния основных сфер современного общества: сферы государственности, 
правовой, хозяйственной и менталитетной сфер. (Например, разделение 
властей, верховенство закона, демократичность выборов, свобода пред-
принимательства, рыночная экономика, правовая защищенность, сувере-
нитет личности и т. д.). Очевидно, что на практике невозможно добиться 
полного соответствия этих моделей (а равно как невозможно представить, 
чтобы эмпирическая модель абсолютно выходила за рамки нормативной). 
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Либеральная демократия обязана своим существованием собственным 
идеалам, но из этого не следует, что мир строился сознательно по этим 
идеалам вследствие сознательно разработанной конструкции.

Можно с уверенностью сказать, что социальная организация западных 
стран действительно содержит в себе элементы выборности власти, рыноч-
ных отношений, свободного предпринимательства, правовой защищённо-
сти, но не сводится к ним, поскольку каждому из перечисленных аспектов 
в недрах западного общества соответствует явление обратного порядка. 
(Например, в недрах государственности функционируют демократические 
и недемократические сегменты, рынок сосуществует с протекционизмом, 
капитализм нагружается социалистической системой социальной защиты, 
либерализм ограничивается идеологическими императивами и т. д.).

Социальная организация современных обществ настолько усложнилась, 
что общественная наука испытывает затруднения с разработкой адекватных 
способов классифицировать их типы на содержательной, а не описательной 
основе. До сегодняшнего дня в системе общественной науки популярным 
остаётся упрощённый подход к интерпретации социального строя западного 
общества, воспринимающий его капиталистическим с экономической точки 
зрения и демократическим с политической точки зрения. Капитализм и демо-
кратия описываются так, как это сложилось в XIX в. и в первой половине XX 
в. в западной идеологии. (Например, советские исследователи предпочитали 
обозначать социальную организацию Запада понятием “капитализм”, в свою 
очередь, западные обществоведы предпочитают акцентировать внимание на 
“либерально-демократической” сущности функционирования своих госу-
дарств). При этом игнорируется тот очевидный факт, что социальный строй 
западных стран радикальным образом изменился, что во второй половине XX 
в. в этом отношении на Западе произошёл качественный перелом, наглядно 
фиксирующий выход нынешней экономической и политической системы За-
пада за традиционные рамки “капитализма” и “либеральной демократии”.

Таким образом, изучение социальной организации современного запад-
ного общества и выявление тенденций его дальнейшего развития представля-
ет собой актуальную задачу общественной науки. При этом важно помнить, 
что односторонний подход к изучению либеральной демократии – норматив-
ный либо эмпирический — способен привести к негативным последствиям. 
Научно корректное исследование либеральной демократии нуждается как в 
реализме (знании фактов), так и в идеализме (влиянии ценностей на факты). 
Идеалы не должны занимать место фактов, они должны налагаться на них.
________________________

1См.: Фукидид. История / Фукидид // Историки античности : в 2 т. — М. : 
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54Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія / Й. Шумпетер ; пер. з 
англ. — К. : Основи, 1995. — С. 351, 360.

55Фисун А. Политическая мысль ХХ века / А. Фисун // Политология : учеб. по-
соб. для вузов / [сост. и ред. Н. Сазонова]. — Харьков : Фолио, 2001. — С. 180–181.

56Социальный мир, по мнению П. Бурдье, представляет собой многомерное 
пространство, каждое измерение которого (экономическое, политическое, куль-
турное) можно описать в качестве определенного поля взаимодействующих в нем 
сил — “как совокупность определенных отношений сил, которые навязываются 
всем, входящим в это поле, и которые несводимы к намерениям индивидуальных 
агентов или же к их непосредственным взаимодействиям”. При этом социолог, 
изучая различные поля, обнаруживает неизменные закономерности их консти-
туирования и функционирования: 1) автономизацию поля и его профессиона-
лизацию; 2) определение “ставок” (выигрышей) и специфических интересов 
профессиональных участников игры; 3) борьбу за установление внутреннего де-
ления поля на классы позиций (доминирующие и доминируемые) и социальные 
представления о неизменности именно этого деления.



97

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологический подход к проблеме исследования феномена...

57Бурдье П. Делегирование и политический фетишизм / П. Бурдье // Социоло-
гия политики / П. Бурдье ; [пер. с фр., сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко]. — 
М. : Sodo-Logos, 1993. — С. 231.

58Там же. — С. 233.
59Цит. по: Бачинин В. А. История западной социологии: учеб. / В. А. Бачинин, 

Ю. А. Сандулов. — СПб. : Изд-во “Лань”, 2002. — С. 177.
60Фуко М. Правительственность (идея государственного интереса и ее гене-

зис) / М. Фуко; пер. И. Окуневой // Логос. — 2003. — № 4/5. — С. 14–15.
61Лоскутникова В. М. Хабермас и Луман: два подхода к исследованию про-

цессов коммуникации в современном обществе [Электронный ресурс] / В. М. Лос-
кутникова. — Режим доступа : Сайт “Гуманитарная информатика”. — http://huminf.
tsu.ru/e-jurnal/magazine/2/losk.htm, свободный. — Загл. с экрана.

62Габермас Юрген. Три нормативні моделі демократії / Юрген Габермас // 
Демократія : [антологія / упоряд. О. Проценко]. — К. : Смолоскип, 2005. — С. 
364–371.

63Сам Н. Луман при разработке понятия общества предлагает исходить из по-
нятия системы, под которой понимает не определенные сорта объектов, а опред-
еленное различение, а именно: различение системы и окружающей среды. Сис-
тема — это форма различения, которая имеет две стороны: систему (внутреннюю 
сторону формы) и окружающую среду (внешнюю сторону формы). Кроме того, 
система является производимым произведением, точнее, формой различения 
системы и окружающей среды. Это обозначается понятием, заимствованным из 
биологии — аутопойэсиса.

64При этом важно отметить, что социолог главной особенностью 
организованных систем считает их способность к искусственной стабилиза-
ции способов поведения и отхода на второй план личных мотивов и ценнос-
тей (“генерализация мотивов” на основе “правил членства”). Власть, наряду 
с другими символически обобщенными коммуникационными средствами, 
используется в таких организациях для облегчения “контингентных” комму-
никаций. (См.: Феофанов К. А. Социология организаций Никласа Лумана: 
коммуникация власти и доверия / К. А. Феофанов // Соц. исследования. — 
1999. — № 3. — С. 126–128).

65Головин Н. А. Прощание с Никласом Луманом: к последнему этапу творче-
ства немецкого социолога [Электронный ресурс] / Н. А. Головин. — Режим доступа 
: Сайт факультета соц. СПбГУ. — http://www.soc.pu.ru/projects/daad/luhman.shtml, 
свободный. — Загл. с экрана.

66Бачинин В. А. История западной социологии: учеб. / В. А. Бачинин, Ю. А. 
Сандулов. — СПб. : Изд-во “Лань”, 2002. — С. 61.

67Диксон П. Фабрики мысли / П. Диксон ; пер. с англ. — М. : ООО Изд-во 
“ACT”, 2004. — С. 44.

68Делягин М. Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации : курс лекций / 
М. Г. Делягин. — [3-е изд., перераб. и доп.]. — М. : ИНФРА-М, 2003. — С. 22–23.

69Мангейм Дж. Б. Политология. Методы исследования / Дж. Б. Мангейм, Р. К. Рич 
; [пер. с англ., предисл. А. К. Соколова]. — М. : Изд-во “Весь Мир”, 1997. — С. 538.

70Там же. — С. 50.
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71Логической социологией А. Зиновьев называет “логическую обработку 
языка, на котором люди думают, говорят, пишут, слушают и читают о социальных 
объектах, т. е. о человеческих объединениях и о людях как о членах таких 
объединений, а также логическую обработку методологии исследований таких 
объектов” (Зиновьев А. А. Логическая социология / А. А. Зиновьев. — М. : Со-
циум, 2002. — С. 7.)

72См.: Зиновьев А. А. Логическая социология / А. А. Зиновьев. — М. : Социум, 
2002. — 260 с.; Зиновьев А. А. Гибель русского коммунизма / А. А. Зиновьев. — М. : 
ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. — 431 с.; Зиновьев А. А. Запад / А. А. Зиновьев. — 
М. : ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000. — 509 с.; Зиновьев А. А. Глобальный человей-
ник / А. А. Зиновьев. — М. : ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000. — 459 с.; Зиновьев А. 
А. Фактор понимания / А. А. Зиновьев. — М. : Алгоритм, Эксмо, 2006. — 528 с.

73Прежде всего (это самый важный и необходимый признак) возникает разделение 
множества людей на “мозг” и “тело”, на начальников, управляющих, и подчиненных, 
управляемых. Происходит разделение функций, возникают органы для их выполнения, 
отношения между ними регулируются законом взаимной адекватности.

74Исходя из этого, А. Зиновьев утверждает: “Реальная жизнь человечества 
была, есть и останется вечно борьбой между людьми, их объединениями, народа-
ми, странами, группами стран. Какой бы прогресс человечества ни происходил и 
какие бы меры люди ни изобретали, эта борьба не исчезает, она лишь принимает 
новые формы. Более того, социальная борьба между людьми, их различными ка-
тегориями и объединениями в известных формах и масштабах есть условие суще-
ствования и прогресса человейников”.

75В реальности разделение членов человейника на социальные классы про-
исходит в соответствии с их социальным статусом. Последний определяется сово-
купностью признаков, в число которых включаются такие (в той или иной комби-
нации): величина дохода, имущественное положение, положение на иерархической 
лестнице социальных позиций, престижный уровень профессии, образование, уро-
вень культуры, сфера общения, связи, перспективы роста, перспективы для детей и 
другие (опять-таки набор признаков зависит от типа человейника).

76Взаимоотношения рассматриваемых аспектов различны в различных чело-
вейниках и даже в рамках одного и того же человейника в различных сферах и 
в разное время. Например, в человейниках западного типа деловой аспект доми-
нирует над коммунальным, а в человейниках коммунистического типа — наобо-
рот, коммунальный доминирует над деловым. В экономике преобладает деловой 
аспект, в государственности — коммунальный.

77Функции ментальной сферы, по А. Зиновьеву, более конкретно можно клас-
сифицировать так: 1) разработка, хранение и вбивание в головы людей определен-
ного мировоззрения и определенной системы ценностей (оценок); 2) вовлечение 
людей в определенные действия, касающиеся их сознания, принуждение к этим 
действиям; 3) контроль над мыслями и чувствами людей и организация их на такой 
контроль по отношению друг к другу.

78Явления суперуровня возникают на основе явлений микроуровня и макро-
уровня, но из материала микроуровня как новая ступень в эволюции этого матери-
ала. Если в силу закона диалектики макроуровень есть в некотором роде отрица-
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ние микроуровня, то суперуровень есть диалектическое отрицание макроуровня и 
отрицание отрицания по отношению к микроуровню. 

79Отношение между упомянутыми эволюционными уровнями человейников, 
с логической точки зрения, характеризуется понятием диалектического отрицания 
или снятия. Возникновение более высокого уровня социальной организации чело-
вейника означает, что некоторые признаки более низкого уровня организации исче-
зают (“отрицаются”), а некоторые другие сохраняются в новом состоянии в “сня-
том” виде, т. е. в виде, «очищенном» от их исторических форм, преобразованном 
применительно к новым условиям и “подчиненном” признакам нового состояния. 
Общество появляется как диалектическое отрицание предобщества, сохраняя его 
в себе в снятом виде. Аналогично отношение сверхобщества и общества. Сверхоб-
щество выступает по отношению к предобществу как отрицание отрицания или 
снятие снятия и по ряду признаков является “возвратом” к предобществу.

80Переход от общества к сверхобществу является, по мнению А. Зиновьева, 
основной тенденцией развития человейника в XX веке. Этот переход протекал в 
двух эволюционных линиях и в ожесточенной борьбе обществ, представлявших 
эти линии. Обе эти линии сложились в рамках западноевропейской цивилизации, 
которая уникальна (и в этом смысле отлична от других цивилизаций) в том отноше-
нии, что она способна к смене собственных качественных состояний; “она убивает 
сама себя и делает это на пути баснословного прогресса”. Одна линия была пред-
ставлена человейниками коммунистического типа и наиболее цельно воплотилась 
в Советском Союзе, ее особенность состояла в том, что она опиралась по преиму-
ществу на коммунальный аспект жизнедеятельности. Вторая линия, именуемая в 
книге западнистской, воплотилась в наиболее “чистом” виде в США, странах За-
падной Европы, в ней преимущественное развитие получил деловой аспект жизне-
деятельности человейника. “Западный и коммунистический миры стали “точками 
роста” в эволюции человечества. Между ними шла непримиримая борьба за роль 
лидеров мирового эволюционного процесса и за мировую гегемонию. Эта борьба 
образовала основное содержание социальной жизни человечества в XX веке, осо-
бенно во второй его половине”. В этой борьбе победил Запад, выиграв “холодную 
войну” против Советского блока. Вопрос о том, является ли эта победа окончатель-
ной, автор в целом пока еще оставляет открытым, хотя и признает, что Россия из 
игры выбыла и деградировала до уровня колониальной демократии. 

81Гусейнов А. А. Об Александре Зиновьеве и его социологии [Электронный 
ресурс] / А. А. Гусейнов. — Режим доступа : Сайт “Электронная библиотека пу-
бликаций дагестанских философов”. — http://www.dgu.ru/~philosophy/stgusea2.
htm, свободный. — Загл. с экрана.

82Предполагает умение добиваться целей любыми средствами, вводить в за-
блуждение противника, управлять и манипулировать людьми. Находиться вне сферы 
моральности и развивается по отдельным недостаточно изученным правилам. 

83В этом смысле они не имеют никаких ограничений в самих себе. Властители 
имеют ограничения своим стремлениям лишь вовне, а именно — в других влас-
тителях и в подвластных, в сопротивлении последних амбициям властителей. С 
разрастанием множества властителей в их среде происходят расколы, образуются 
враждующие и конкурирующие группировки. И функцию упомянутого сопроти-
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вления присваивают себе представители множества властителей, которые вовлека-
ют подвластных в сопротивление по мере надобности и возможности.

84Экономическая власть не имеет такую законодательно оформленную струк-
туру, как политическая власть. Она не афиширует себя. Однако она дает о себе 
знать настолько ощутимо, что можно предположить, — именно эта власть является 
главной властью западного общества. Постепенно это находит свое отображение в 
законодательной системе.

85Современные партии западных стран, как правило, не имеют четкой и сис-
тематизированной идеологии, то есть определенной концепции человеческого об-
щества, истории и человека, совокупности ценностей и моральных принципов, 
принципов деятельности властей, проектов будущего состояния общества. Партии 
не имеют далеко идущих целей и программ их достижения. Они действуют, руко-
водствуясь ближайшими практическими целями. Они стремятся завоевать попу-
лярность в массах и получить как можно больше голосов на выборах, выдвигая для 
этого лозунги и программы применительно к конкретным условиям.

86В западном обществе правовая система превратилось в общество правового то-
талитаризма (“диктатуры закона”, “правового государства”). Профессиональная каста 
юристов образовала особый социальный слой с высоким уровнем доходов и большим 
влиянием в обществе. Мало кто из граждан общества обходится без их услуг. А для зна-
чительной части граждан они суть неотъемлемый элемент их жизни. Такие граждане 
не могут сделать серьезный шаг без их советов и делового посредничества. Одновре-
менно стали обычными ситуации в рамках правовых норм, неразрешимые правовыми 
нормами, в самой реальности возникает огромное число ситуаций, не поддающихся 
нормированию в рамках правовых норм. Все более обычными становятся поступки, 
не поддающиеся оценке юридическими критериями.

87На заре человечества почти все население человейника занималось хозяй-
ством. По мере увеличения производительности труда стало расти число людей, 
которые сами непосредственно не занимались в хозяйстве, а жили за счет того, 
что делали другие. Эти люди появились прежде всего в сфере власти и в мента-
литетной сфере. С другой стороны, часть членов общества, способных содержать 
не только себя, но и других, относительно сокращалась. Они образовали особую 
сферу — хозяйственную. Так что образование сфер власти и хозяйства суть резуль-
тат единого процесса. Власть смогла образовать особую сферу лишь при условии 
образования сферы хозяйства.

В современных наиболее развитых обществах число людей, занятых в хозяй-
ственной сфере, сократилось относительно числа людей, занятых в других сферах 
(в системе власти и управления, в культуре, в науке, в сфере обслуживания и т.д.), 
настолько, что стало возможно рассматривать сферу хозяйства как одну из многих, 
причем — даже не как главную. 

88Среди которых: свободная конкуренция и протекционизм/препятствование, 
определение предложения товаров спросом и определение спроса предложением, 
снижение и повышение цен, точный расчет и авантюристический риск, взлеты и 
банкротства, прибыли и убыток, стихийное ценообразование и заранее рассчитан-
ное намерение.
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89Государство является активным участником экономической жизни общества, 
причем оно вынуждается к этому, а не просто делает это по своему произволу. Во-
первых, государство удерживает за собою эмиссию денег и контроль за денежной 
системой, которая сама по себе есть важнейший фактор экономики. Государство 
является крупнейшим банкиром страны. Второе обстоятельство, вынуждающее 
государство на экономическую роль, образует набор общественных нужд, которые 
не в состоянии удовлетворить частный сектор (рынок). Для этого складывается так 
называемый общественный сектор, в который попадают устарелые предприятия 
и отрасли промышленности, которые неконкурентоспособны в качестве частных, 
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РАЗДЕЛ 2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЛЕГИТИМНОСТИ 

2.1. Кризис легитимности современных демократических
институтов и идеи представительства

Демократии как прогрессивному общественному явлению очень дол-
го не везло с широким признанием в среде политиков и мыслителей, что 
может вызвать удивление у современного политического наблюдателя в 
силу той универсальности, которую демократия, и особенно либеральная 
модель, обрела в последнее время. 

Строгий анализ исторических традиций известных нам народов и го-
сударств свидетельствует о том, что в некоторые периоды разные формы 
демократических отношений и, соответственно, институтов бытовали в их 
практике, однако антидемократические (деспотические) формы правления 
имели значительно большее распространение как во временном, так и в 
географическом пространстве.

Во времена античности была заложена мощная интеллектуальная 
традиция критики или игнорирования демократии, как недолговечной и 
бесперспективной формы правления, которая в угоду черни неизбежно 
заканчивается тиранией. Подобных взглядов, например, придерживались 
Ликург, Сократ, Платон, Аристотель, Исократ, Полибий и другие ученые 
мужи древнего времени.

При этом важно отметить, что уже тогда обнаружились зачатки тер-
минологического хаоса и неопределенности в отношении содержатель-
ного значения понятия демократии как таковой. Например, Сократ назы-
вал демократией власть бедняков, которые, “одержав победу, некоторых 
из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в 
гражданских правах”1. Аристотель, в свою очередь, считал, что демокра-
тией можно назвать такой строй, “при котором верховная власть находится 
в руках свободнорожденных”, власть же всех он называл охлократией и 
считал худшей из всех возможных форм правления2. Таким образом, уже 
у истоков политической науки были обозначены две основные концепции 
трактовки демократии по типу носителя власти: элитарная, сближающая 
её c аристократией и олигархией, и эгалитарная (массовая), ассоциирую-
щаяся с охлократией и анархией. Можно даже сказать, что в разные перио-
ды развития демократических форм правления существовала конкуренция 
между элитарной демократией, основанной на системе установленных 
привилегий, и массовой демократией, основанной на равноправии и вы-
борах снизу.
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Сами по себе демократические признаки организации власти в чело-
веческом обществе обнаруживаются уже в первобытных общинах периода 
палеолита, когда коллективы имели систему межличностных отношений, 
при которых трудоспособные особи брали на себя заботу о нетрудоспо-
собных. Они находились под защитой коллектива — о них заботились и 
ухаживали. Развитие социальных отношений в этих общинах сделало воз-
можным завершение формирования человека и общества, превращение 
неандертальцев в неоантропов (Homo sapiens). С появлением последних 
возникли родовые общины — узколокальные, замкнутые, не зависимые 
друг от друга социальные образования, у членов которых было сильно раз-
вито чувство единства. Как отмечал П. Кропоткин, “в родовом быте чело-
век научился сперва основному правилу всякой общественности: не делать 
другому того, чего не желаешь, чтобы делали тебе, и сдерживать разными 
мерами тех, которые не хотели подчиняться этому правилу. А затем в нем 
развилась способность отождествлять свою личную жизнь с жизнью сво-
его рода”3.

Некоторые социальные характеристики общин (коллективизм, общая 
собственность, совместное распределение и потребление) образовали фе-
номен первобытной демократии, который на протяжении многих тысяч 
лет гарантировал человеку удовлетворение его базовых потребностей и 
безопасность. Как отмечают отечественные археологи, “этот демократизм 
определялся не результатом осознания прав человека, уважения к ним, 
а наоборот, определялся полным приоритетом коллектива при решении 
всех дел. Только полное согласование действий позволяло людям выжить. 
Слишком слабым был человек, чтобы противостоять хищнику, холоду и 
голоду”4.

Универсальный характер первобытной демократии подчеркивал из-
вестный английский этнограф Э. Тайлор, который настаивал на принци-
пиальном сходстве социальных организаций всех первобытных культур. 
“При таких сравнениях, — утверждал ученый, — не следует, придавать 
большого значения хронологической датировке или географическому по-
ложению. Обитатели озерных жилищ древней Швейцарии могут быть по-
ставлены рядом со средневековыми ацтеками, а североамериканские од-
жибве — рядом с южноафриканскими зулусами”5.

Вышеприведенные характеристики родовых общин были свойствен-
ны и для более поздних общинных форм (племенной и сельской), с опреде-
ленными оговорками, отражающими процесс их размывания и дополнения 
новыми признаками, например, легализацией института рабства. Дальней-
шее усложнение общественного производства и усиливающееся имуще-
ственное расслоение требовали укрепления функции власти. Привилегии 
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и богатства верхушки общества нуждались в охране от посягательств со 
стороны рабов, простолюдинов, бедняков. Традиционные родоплеменные 
органы власти, проникнутые духом первобытной демократии, были для 
этого непригодны. Они должны были уступить место новым, более эли-
таристским формам политической организации, достойное место среди 
которых заняла античная демократия.

Пионером в установлении традиций античной демократии приня-
то считать греческие города-государства, которые образовались прибли-
зительно в IX в. до н. э. на Пелопонесском полуострове. Пройдя череду 
общественных возмущений и диктаторских режимов, вызванных соци-
ально-экономическим расслоением, население наибольшего греческого 
города Афин с VI в. до н. э. выступило с требованиями законности и по-
литического равенства, что способствовало идейному и организационному 
становлению в IV в. до н. э. Афинской демократии. 

Эта модель правления, явившая миру добротный функциональный 
образец институциональной демократии (включавшей народное собрание, 
суд, военные коллегии и муниципальные исполнительские органы), по 
своей социальной сути, была ограничена узким кругом свободных граж-
дан мужского пола. Как отмечал английский философ Д. Юм, “Афинская 
республика… была самой широкой демократией, о которой мы узнаем из 
истории. И все же, если мы произведем необходимое ограничение, ис-
ключив женщин, рабов и иностранцев, то обнаружим, что… любой закон 
принимался одной десятой от числа тех, кто был обязан оказывать ему 
повиновение, не говоря уже об островах и заморских владениях, которые 
афиняне объявили своими по праву завоевателя”6. Согласно более поздним 
подсчетам Ф. Энгельса, на каждого взрослого гражданина мужского пола 
приходилось, по меньшей мере, 18 рабов и свыше двух находившихся под 
его покровительством чужеземцев и вольноотпущенников7. 

Сходная ситуация наблюдалась и на соседних территориях, напри-
мер, в Спарте, на Крите, Сицилии, в Сиракузах, Фессалии, Беотии, Кар-
фагене, где существовали определенные демократические установления, 
однако участие в их работе считалось привилегией лишь ограниченной 
касты граждан-мужчин. Подобное общественно-политическое устройство 
античных государств было прямым продолжением эволюции принципов 
“военной демократии”, практикующихся в целом ряде предшествующих 
и современных им варварских племен, где высшим органом общины вы-
ступало народное собрание, которое, в свою очередь, представляло собой 
не что иное, как сходку мужчин-воинов.

В дальнейшем античная демократия обнаружила весьма ограни-
ченный ресурс жизнестойкости. В полисах довольно быстро произошло 
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расслоение граждан. Крупные рабовладельцы за счет массового исполь-
зования рабов вытеснили из экономической системы средних и мелких 
собственников, превратив их в маргинализований плебс. Сплоченность 
полисов была подорвана. Народные собрания все чаще ставали аренами 
подкупа социальных низов, а вооруженное ополчение начало представлять 
большую угрозу для местных олигархов, чем армии чужих полисов. Наем-
ные армии превращались в личные гвардии олигархов и антидемократич-
ный инструмент силовой социальной политики. 

Современник этих событий, известный афинский оратор Исократ так 
описывал бедственное положение Греции в первой половине IV в. до н. э.; 
“Морские разбойники хозяйничают на море, наемники захватывают горо-
да, а граждане вместо того, чтобы воевать с другими за свою страну, сра-
жаются между собой внутри своих городских стен… вследствие частых 
перемен управления жители городов находятся в более смутном настро-
ении, чем наказанные изгнанием, так как первые непрестанно борются за 
свое будущее, а последние утешаются надеждами на возвращение. И все 
так далеки от свободы и политической самостоятельности…”8.

Попытка Рима (к середине VI в. до н. э.) установить некое подо-
бие массовой представительской демократии за счет выравнивания в 
гражданских правах патрициев и плебеев (лиц добровольно или прину-
дительно переселенных в Рим из покоренных племен) также оказалась 
недолговечной. Хотя многие исследователи античности обнаруживают, 
что на некоторое время решающим фактором управления Римским го-
сударством стал консенсус между правящей элитой (контролирующей 
сенат) и социальными низами9, источником подобного консенсуса все 
реже становилась “общественная польза” и все чаще — прямой подкуп 
избирателей. Постепенно римская представительская система преврати-
лась в средство для социальных низов добывать пропитание и вымогать 
у кандидатов всяческие блага. В 53 году до н. э. скупка голосов вызва-
ла колоссальный спрос на деньги, что привело к стремительному росту 
ссудного процента и глубокому финансовому кризису, потрясшему осно-
вы Римского государства10.

На плечах институтов формальной массовой демократии очень бы-
стро утвердился режим власти местных олигархов. Каждая богатая семья 
создавала институт клиентов, окружая себя зависимым электоратом. Не-
сколько таких кланов богатых семей захваты вали этим путем управление 
государством в свои руки, добивались избрания своих ставленников на 
высшие должности. В результате, как отмечал К. Каутский, “римский на-
род не достиг господства в государстве, он добился только права сам вы-
бирать своих господ”11. С середины I в. до н. э. Рим фактически становится 
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монархической империей, тем самым поставив точку на античной демо-
кратической традиции. Остатки же демократических институций превра-
тились в Риме в формальные атрибуты государственности.

В дальнейшем на протяжении более чем тысячелетия упоминания о 
демократии носят исключительно эпизодический характер. Известно, что 
некоторым варварским племенам, противостоящим Риму, была свойствен-
на военная демократия. Например, германские вожди выносили на обсуж-
дения сборов воинов вопросы войны и мира, дележа трофеев, судьбы во-
еннопленных. Подобная организация, по мнению В. Семенова, ничем не 
отличалась от исторических опытов “греков — в эпоху Гомера, римлян — 
в ранний “догосударственный” период истории”12.

После падения в 476 г. Западной Римской империи в Европе возникло 
большое количество мелких нестабильных государственных образований 
с примитивным государственным устройством. Попытки правителей скон-
центрировать под своей властью как можно больше племен способство-
вали превращению этих государств в военные монархии. Через организа-
ционную неэффективность новой государственной власти плантаторское 
рабство было заменено институтом земледельцев-оброчников. Крупные 
римские землевладения были разделены между многочисленными во-
инами-аристократами и крестьянами-варварами. Экономической основой 
новых государств стало выступать земледелие, а основной социально-эко-
номической единицей — сельская община, обладающая признаками ро-
довых общин с их элементами первобытной демократии. В частности, у 
англосаксов в VI — VII вв. сельские общины являлись на сборы, выбирали 
старост и делегировали своих представителей на народные сборы графств. 
Официальный правитель графства (представитель королевской власти — 
шериф) в своей деятельности должен был считаться с этими сборами, в 
которых решающую роль играла местная знать13.

Однако эта родовая демократия просуществовала совсем недолго: со 
второй половины VI в. у франков и с VIII в. у англосаксов сельская община 
начала разлагаться. Под влиянием римского права произошел переход зем-
ли в частную собственность, а вместе с этим усилилось имущественное 
расслоение землевладельцев. Сформировалась система феодальной зави-
симости, которая практически уничтожила свободного крестьянина. Вся 
полнота административной, судебной и военной власти перешла к местной 
знати, которая на первых порах была сильнее короля. Позднее усилилась 
феодальная иерархия, при которой закреплялась не только зависимость 
крестьян от землевладельцев, но и последних от еще более крупных соб-
ственников. Цепочка зависимостей выстраивалась вплоть до короля, кото-
рый и венчал феодальную пирамиду власти. Дж. Неру отмечал: “Странно 
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видеть, как древние варварские племена Европы, которые так любили сво-
боду, постепенно отказывались от нее именно ради этой феодальной систе-
мы, полностью ее отрицавшей. Эти племена в прошлом, следуя обычаю, 
избирали своих вождей и контролировали их. Теперь мы повсюду встреча-
ем деспотизм и самовластие и никаких признаков выборов”14.

В какой-то мере демократические институты начали вновь прони-
кать в Европу в ХІ в. в новых зарождавшихся там формах. Постепенное 
оживление торговли (благодаря усилению централизации государств) и 
демографический рост населения привели к изменению социально-эко-
номической структуры общества. Наряду с феодальными вертикалями 
власти стали укрепляться сословия ремесленников и торговцев, которые 
не являлись частью феодальной системы. Только во Франции с конца ХІ 
до конца ХІІ вв. около 40 городов освободились от феодальной зависимо-
сти и обрели права “вольных городов” или “городов-коммун”. В вопро-
сах внутреннего управления такие города пользовались полной автоно-
мией. Они имели выборный городской совет, выборные суды, городскую 
армию и флаг15.

Первоначально власть в “вольных городах” принадлежала наиболее 
богатым слоям населения (патрициату): купцам, ростовщикам, домовла-
дельцам. С ХІІІ в. против патрициата борьбу повели цехи (объединения ре-
месленников определенной профессии с целью сохранения монопольного 
производства и сбыта своей продукции на местном рынке). В дальнейшем 
цеховые элиты перестали отстаивать цеховые корпоративные интересы, 
превратив цеховых мастеровых в лиц наемного труда. Образовался слой 
городского плебейского элемента, который иногда в борьбе за свои эко-
номические права вступал в силовое противостояние с патрициатом, чем 
принуждал последних считаться со своими интересами, несмотря на то 
что не мог рассчитывать на получение избирательных прав.

Параллельно с бурным развитием городов усиливались и монархи-
ческие режимы. Получая значительные финансовые поступления в виде 
налогов от “вольных городов”, короли усиливали свои позиции в обще-
государственной системе власти. Кроме того, они имели возможность 
противопоставлять буржуа институту дворянства, оставляя за собой право 
верховного управления. Как отмечал Н. Элиас, “усиление королей и возвы-
шение буржуазии функционально тесно взаимосвязаны; осознавая это или 
нет, эти две силы способствовали укреплению социальных позиций друг 
друга, хотя их отношения оставались амбивалентными”16.

Однако постепенное усложнение социальной структуры общества за-
кладывало на перспективы предпосылки к его дальнейшей демократиза-
ции. Так, во времена раннего Средневековья король опирался на совет зна-
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ти, который пытался превратить в своих сторонников и вассалов, перерас-
пределяя в их пользу земельные угодья и добычу. Подобные советы хотя 
и были коллегиальными органами, однако не исполняли функций предста-
вительства интересов разных социальных групп. С появлением буржуа, в 
среде которых отмечались активные процессы вертикальной мобильности 
и ротации, были созданы условия для возникновения и юридического за-
крепления института представительства. 

Важным нормативным источником представительства послужило рим-
ское право, зафиксировавшее юридическую процедуру, согласно которой 
клиента на суде мог представлять адвокат. Другой принцип римского права, 
гласивший: “То, что касается всех, должно быть одобрено всеми”, — также 
стал рациональным обоснованием представительства. В XII в. эти принципы 
были приняты церковными учреждениями, сначала монашескими орденами, 
а затем и западной церковью в целом. Так, Иннокентий III впервые в 1215 г. 
собрал членов соборных капитулов и региональных монашеских организаций 
на IV Латеранский собор, который, как считалось, представлял церковь в це-
лом. Не случайно первыми глубокими адептами принципа представительства 
выступили религиозные философы XIV в. М. Падуанский и У. Оккам17.

Совершенно очевидно, что владетельные монархи предпочитали пра-
вить единолично, не разделяя полномочий со своими подданными. Однако 
часто в критические для государства моменты монарх вынужден был соби-
рать представителей основных сословий — дворянства, духовенства и бур-
жуа, для того чтобы обеспечить широкую поддержку своей политической 
программе. Среди государственных институтов большинства западных 
стран в XII — XVIII вв. заметное место занимали представительские уста-
новления (преимущественно сословные парламенты), которые, однако, со-
бирались крайне нерегулярно и не имели четко закрепленных полномочий. 
Например, первые Генеральные штаты во Франции, созванные в 1302 г. 
Филиппом IV Красивым, были лишь совещательным органом и в отличие 
от английского парламента не имели реальной политической власти. Ре-
шение большинства вопросов за исключением финансовых, зависело от 
короля. Лишь незначительное время (1421–1439 гг.), т. е. в завершающий 
период Столетней войны, Генеральные штаты созывались регулярно и об-
ладали определенными полномочиями. В остальное время они созывались 
крайне редко (например, в 1614 г., затем лишь в 1789 г.)18.

Более того, можно утверждать, что, именно в этот период на смену огра-
ниченной демократии коммунального Средневековья постепенно пришла 
регионально-абсолютистская монархия с чиновничье-бюрократическим и 
военным аппаратом, подчиненным непосредственно суверену. Как заметил 
Д. Линч, “до Американской и Французской революций, которые произошли 
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в конце ХVIII в., западный мир представлял себе общество в виде иерархиче-
ской лестницы. Люди и институции были, как бы размещены на отведенных 
им ступенях; верхние ступени резервировались для королей, аристократов 
и священнослужителей, составляющих высшую часть общества, а нижние 
уровни предназначались их подданным. Считалось, что такая иерархия дана 
Богом или представляет собой естественный порядок вещей…”19.

Тем не менее, в таких странах, как Франция, Англия, Испания, Шве-
ция, Польша, Венгрия, Нидерланды, а также в некоторых итальянских и 
немецких княжествах активно формировались представительские собра-
ния (ассамблеи, парламенты, кортесы, ландтаги, сеймы, штаты и т. д.), 
которые, как правило, опирались на принцип представительства трех со-
словий: духовенства, дворянства и городских буржуа, хотя в некоторых 
случаях могли включать даже свободных крестьян (Франция, Швеция), а в 
других — исключать представителей городов (Польша, Венгрия).

Ни одно из этих представительных собраний не было демократиче-
ским, в современном понимании слова. Оно почти никогда не осуществля-
лось на общей выборной основе: право представительства обычно дава-
лось как привилегия — богатым корпорациям, отдельным группам населе-
ния или регионам, контролирующим общественно важные ресурсы. Обяза-
тельным условием вхождения во власть считалось наличие собственности 
в соответствии с установленным имущественным цензом. Фактически и 
демократические, и представительские государственные учреждения воз-
никли в качестве института легализации политической власти экономиче-
ских элит, способных платить налоги на общественные нужды.

Например, Английская конституция времен протектората О. Кром-
веля (1653–1658) предусматривала установление для избирателей членов 
парламента имущественный ценз в 200 фунтов стерлингов для всех со-
словных категорий. Однако уже через полвека, в 1711 г. — во времена 
правления Анны Стюарт, парламентский статут предусматривал повы-
шение имущественного ценза для депутатов от графств до 600 фунтов 
стерлингов годового дохода с недвижимого имущества, что привело к 
усилению в парламенте позиций крупных землевладельцев, на которых 
опиралась партия тори20. Таким образом, манипуляции с размерами само-
го имущественного ценза также позволяли верховным правителям ме-
нять характер представительства, исходя из сложившейся политической 
конъюнктуры.

Исторические хроники позволяют утверждать, что интересы и по-
литический кругозор депутатов подобных представительских собраний 
были, как правило, очень узкими, в парламентах процветали коррупция 
и воинствующая некомпетентность в вопросах общеполитического харак-
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тера. Однако, по мнению Г. Кёнигсбергера, “когда члены собраний требо-
вали от правителя соблюдения их привилегий, они тем самым защищали 
власть закона против открытого произвола; когда они пытались ограни-
чить налоговые аппетиты правителя, они защищали интересы непривиле-
гированных слоев населения; а когда настаивали на заключении междуна-
родных договоров и критиковали агрессивную политику своего правителя, 
они способствовали (пусть и косвенно) смягчению худших черт междуна-
родной анархии того времени”21.

Дальнейшее усложнение социальной структуры общества, вызван-
ное промышленной революцией, урбанизацией, ростом образовательного 
уровня населения и его самосознания, вывело решение проблемы опти-
мальной формы государственного правления на принципиально иной уро-
вень. Начиная с ХVI в. в Европе городские низы и крестьянские массы 
вторгались в политику, становились ее прямыми участниками, вовлекаясь 
в религиозно-политические движения и восстания против феодально-като-
лического нобилитета и торгово-ростовщического патрицианства. Огром-
ную роль в этом сыграли идеи реформаторов церкви Д. Уиклифа, Я. Гуса, 
М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвина, а также работы утопических социа-
листов Т. Мора, Т. Кампанеллы, Дж. Уинстенли, Г. Мабли, Морелли и др., 
которые ставили вопрос об исторической исчерпанности существующих 
форм общественной самоорганизации и необходимости социальных пре-
образований на разумных началах. 

Важным фактором общественно-политической жизни стали труды 
мыслителей либерального толка — Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Вольтера, 
Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, П. А Гольбаха, К. А. Гельвеция, 
Б. Франклина, Дж. Адамса, Т. Джефферсона, которые, чутко реагируя 
на общественные перемены, первыми подняли тему легитимности и 
эффективности существующих форм государственного правления. Так, 
Т. Гоббс, официально демонстрируя приверженность монархическим 
установлениям, тем не менее, объявил источником легитимности всех 
форм правления согласие граждан, а единственной легитимной орга-
низацией совместной жизни людей — “демократию, или народоправ-
ство”22. Ш. Монтескье сформулировал политический идеал свободного 
общества в виде республики с разделением властей и институтом пред-
ставительства. Мыслитель высказывался против широкого участия масс 
в непосредственном управлении делами общества, однако считал, что 
“все граждане должны иметь право отдать свой голос, для того чтобы 
избрать представителя, за исключением тех, которые находятся в таком 
низком состоянии, что на них смотрят как на людей, вообще лишенных 
собственной воли”23. Ж.-Ж Руссо отстаивал прямое участие народа в 



111

РАЗДЕЛ 2. Представительские институты и демократические процедуры...

“верховной власти”, в принятии законов, праве назначать и смещать чи-
новников. При этом философ категорически выступал как против уста-
новления института представительства интересов народа, так и против 
идеализации прямой демократии. Он рассматривал демократию скорее 
как этический идеал общественной гармонии, требующий своего ор-
ганизационного разрешения в будущем24. Однако, несмотря на целый 
ряд неразрешенных вопросов, либералы провозгласили курс на расши-
рение социальной базы правящих режимов как на условие повышения 
эффективности их деятельности и признания их легитимности в глазах 
подданных. 

Подобные радикальные идеи обнаруживали благодатную почву в 
наиболее политизированных британском, американском и французском 
обществах, где к активным формам борьбы за свои права переходили та-
кие слои общества, как ремесленники, рабочие, мелкие торговцы и зем-
лепользователи, буржуазная интеллигенция. И если богатая Великобрита-
ния, увлеченная ходом промышленной революции, предпочла постепенно 
эволюционировать в сторону дальнейшей демократизации политической 
жизни, то во Франции и США, более склонных к социально-экономиче-
ским кризисам, движение к демократизации системы власти прошло через 
революционные потрясения.

Глубокий кризис французской экономики в 1789 г. вынудил правя-
щий режим частично демократизировать процедуру выборов в сословный 
парламент — избирателям “третьего сословия” было предоставлено право 
равного голоса для мужчин старше 25 лет, независимо от имущественного 
ценза25. Первоначально Людовик XVI предполагал, что многочисленные 
и агрессивные депутаты от третьего сословия вынудят депутатов первых 
двух сословий взять на себя бремя дополнительных государственных рас-
ходов, однако высвобожденная энергия депутатов от народа, привела вна-
чале к ликвидации сословного парламента, провозглашению “Декларации 
прав человека и гражданина”, а затем — к массовым беспорядкам, револю-
ции, войне, террору и диктатуре Наполеона. 

Параллельно на Североамериканском континенте сложилась моло-
дая англоязычная буржуазная нация с определенными общими чертами 
психологического склада. Будучи английской колонией, без права пред-
ставительства в общегосударственном парламенте, Северная Америка не-
однократно отвечала на произвол имперской администрации восстаниями 
фермеров и ремесленников, требовавших политических прав, расшире-
ния самоуправления колоний и ограничения власти местных губернато-
ров. Дискриминационные “торговые войны”, ведшиеся Англией против 
колонистов, привели к тому, что 4 июля 1776 г. второй Континентальный 
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конгресс принял Декларацию независимости. Этот документ провозгла-
сил право граждан на справедливую власть, которая “основывается на 
согласии управляемых”, и признал за народом право “изменить его или 
упразднить и установить новый строй, основанный на таких принципах и 
организующий управление в таких формах, которые должны наилучшим 
образом обеспечить безопасность и благоденствие народа”26. Несмотря на 
то, что целый ряд дальнейших законодательных актов нового государства 
ограничивал права малоимущих классов на участие в управлении страной, 
общее движение общества в сторону демократизации было очевидным. 

Именно Американская и Французская революции дали мощный тол-
чок к дальнейшему развитию и утверждению либеральной демократии, ко-
торая сформулировала понятное массам и популярное в его среде требова-
ние общего избирательного права. Как отмечал Дж. Неру, с этого времени 
“на демократию начали даже смотреть, как на целебное средство от всех 
зол и недугов государства и народа. Идеалом демократии было отсутствие 
привилегий и признание государством всех людей равными в социальном и 
политическом отношении… Поэтому одним из главных требований демо-
кратии на протяжении всего девятнадцатого века было расширение изби-
рательного права, то есть права участия в голосовании”27. В политический 
лексикон большинства европейских стран прочно входит слово “либерал”, 
которым обозначают сторонников конституционализма и свободы слова. 
В 1822 г. в Лондоне вышло в свет периодическое издание под названием 
“Либерал”, осуществившее попытку выработки единой либеральной плат-
формы в среде сочувствующих европейских интеллектуалов.

Важно отметить, что борьба широких общественных групп за всеоб-
щее избирательное право в ХІХ в. проходила в условиях активного про-
тиводействия не только со стороны традиционного противника демокра-
тии — земельной аристократии, но и со стороны вчерашнего союзника — 
крупной буржуазии, которая, воспользовавшись результатами социальных 
революций, канонизировала свое присутствие в системе власти и не виде-
ла смысла в дальнейшей демократизации политической системы.

До XX в., отмечает Ф. Закария, большинство стран Западной Европы 
были “либеральными автократиями или, в лучшем случае, полудемокра-
тиями”, поскольку право голоса жестко ограничивалось, а выборные за-
конодательные органы имели урезанные полномочия28. Так, во Франции 
право на участие в выборах до середины ХІХ в. ограничивалось высоким 
имущественным цензом: до 1830 г. при цензе в 300 франков количество 
избирателей колебалось от 88 тыс. до 110 тыс. избирателей, после 1830 
г. при имущественном цензе в 200 франков — от 166 тыс. до 241 тыс. из-
бирателей при 25-миллионном населении страны. Для получения же пра-
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ва избрания депутатом необходимо было достигнуть 40-летнего возраста 
и уплатить налог свыше 1 тыс. франков. Таких лиц тогда насчитывалось 
всего 15 тыс.29 В Великобритании до реформы 1832 года избирательным 
правом располагали 1,8% взрослого населения. После нее эта цифра под-
нялась до 2,7%. После следующего увеличения числа людей, обладавших 
правом голоса, в 1867 году она достигла 6,4%, после 1884 года — 12,1%30.

Не лучше обстояла ситуация и в США. После принятия Конституции 
1787 г. из 4 млн. жителей бывшей колонии право голоса получили 120 тыс. 
Женщины, индейцы, мелкие фермеры, бедные ремесленники, рабочие, 
лица, состоявшие в услужении, и все черное население были лишены из-
бирательных прав путем установления многочисленных цензов. Через 30 
лет в 1818–1821 гг. лишь в трех штатах (Коннектикут, Массачусетс и Нью-
Йорк) был отменен имущественный избирательный ценз. В других штатах 
страны этот ценз сохранялся вплоть до второй половины ХIХ в. В 1824 г., 
то есть через 48 лет после обретения независимости, лишь 5 процентов 
взрослых американцев приняли участие в выборах президента31.

Однако именно в это время идеология либеральной демократии, провоз-
гласившая борьбу за всеобщие избирательные права, получила официальное 
признание в ведущих странах мира. Как заметил М. Маля, если раньше “от 
Платона до американских отцов-основателей “демократия” была перегруже-
на негативом бедности и анархии”, то дальше с 20–30-х гг. XIX в. в США и в 
30–40-х гг. XIX в. во Франции “понятие “демократия”… начали использовать 
в позитивном значении… “демократия” постепенно входила в официальную 
риторику обеих стран”32. И действительно, впервые со времен Древней Гре-
ции термин “демократия” стал вытеснять более распространенное до этого 
понятие “республика”, которое несло меньшую эгалитарную нагрузку.

Дальнейшая демократизация ведущих стран Запада прошла через че-
тыре синхронизированных по времени этапа, вызванных обстоятельства-
ми структурной эволюции самих обществ и внешними факторами геопо-
литической конъюнктуры. 

Первый этап (середина — конец ХІХ в.) был вызван обстоятельствами 
набирающей обороты промышленной революции, меняющей социально-
классовую структуру общества и освобождающей для политической ак-
тивности значительные слои населения. В результате реформы британской 
парламентской системы 1832, 1867 и 1884 гг., Французская революция 
1830, “европейская” революция 1848 г., гражданская война в США (1861–
1865 гг.) расширили социальную базу правящих режимов до границ эконо-
мически самодостаточных граждан.

Так, в Великобритании после парламентской реформы 1884 г. из 30 
млн. населения страны избирательными правами пользовались 2,5 млн. 



114

РАЗДЕЛ 2. Представительские институты и демократические процедуры...

человек, что составляло уже треть взрослого мужского населения, вклю-
чающую не только крупных, но и сравнительно мелких собственников. 
Во Франции закон от 31 мая 1850 г. предоставлял избирательное право 
мужчинам, достигшим 21 года, которые проживают в данной местности 
не менее трех лет и внесены в списки плательщиков личного налога. Эти 
ограничения лишили избирательного права около 3 млн. человек (29% 
избирателей), преимущественно массу мигрирующих малоквалифициро-
ванных работников, лишенных стабильного заработка. В 1870 г. XV в. по-
правка к конституции США предоставила черным американцам равные с 
белыми избирательные права, а выборы 1848 г. в Прусское учредительное 
собрание и Франкфуртский парламент прошли вообще на основе всеобще-
го избирательного права. Всего же к 1900 г., по мнению М. Мандельбаума, 
10 стран — США, Канада, Великобритания, Франция, Швейцария, Нидер-
ланды, Дания, Бельгия, Швеция и Греция могли, с некоторыми оговорка-
ми, претендовать на статус либеральных демократий33. 

Следующий этап демократизации ведущих стран мира был спровоци-
рован событиями 1917 — 1920 гг. в России и Восточной Европе, вызванные, 
в свою очередь, победой Октябрьской революции. Масштабное социальное 
экспериментирование большевиков в вопросах государственного строи-
тельства, вовлечение в процессы общественного переустройства миллионов 
представителей низших сословий и популярная среди низов радикально-де-
мократическая идеология нового коммунистического общества чрезвычай-
но затруднили нормальное функционирование существующих буржуазных 
республик. Как отмечает Е. Языков, “со всей остротой встал вопрос о рас-
ширении социальной базы власти крупной буржуазии, о необходимости ин-
теграции широких народных масс в капиталистическую систему… встала 
задача — создать реальную альтернативу угрозе осуществления социали-
стической трансформации капиталистического общества”34.

В результате правящие элиты промышленно развитых стран были 
вынуждены в очередной раз расширить избирательное право, а также на-
чать процесс переориентации деятельности государства на достижение 
общественно важных целей вопреки интересам отдельных корпоратив-
ных групп. Например, в Великобритании в 1918 г. была осуществлена 
очередная реформа избирательной системы, которая ликвидировала 
имущественный ценз. Избирательные права были предоставлены всем 
мужчинам с 21 года при сохранении 6-месячного ценза оседлости. Изби-
рательные права получили и женщины, но только с 30 лет. В результате 
число избирателей в стране сразу возросло более чем в 2,5 раза — с 8 
млн. до 21 млн. В США в 1919 г. было введено всеобщее избирательное 
право для мужчин, а в 1920 г. право голоса получили женщины. Изби-



115

РАЗДЕЛ 2. Представительские институты и демократические процедуры...

рательные права женщинам в эти годы предоставили также в Швеции, 
Польше и Чехословакии35. В мире же, по подсчетам Ф. Фукуямы, коли-
чество либеральных демократий возросло за этот период до 25, за счет 
либерализации политических режимов в Норвегии, Австрии, Чехослова-
кии, Финляндии, Новой Зеландии, Уругвае, Колумбии и других странах, 
представляющих уже все континенты, кроме Азии36.

Третий этап демократизации избирательных систем ведущих стран 
мира (1945–1970 гг.) связан с обстоятельствами “холодной войны”, когда 
правящая элита западного мира приняла решение отмобилизовать все ре-
сурсы своих обществ для решительной борьбы с “коммунистической угро-
зой”. В результате победы над Германией в войне 1941–1945 гг. Советский 
Союз навязал свой социальный строй странам Восточной Европы и колос-
сально усилил свое влияние в мире, превратившись во вторую сверхдер-
жаву с огромным военным потенциалом. Коммунизм стал стремительно 
распространяться по планете, ставя под угрозу геополитические интересы 
Запада. Кроме того, СССР удавалось на первом этапе “холодной войны” 
выигрывать эволюционную гонку в сфере социальной политики, массо-
вого образования, культуры и фундаментальной науки, чем способствовал 
популяризации идей коммунизма. Бывший Премьер-министр Великобри-
тании У. Черчилль в своей известной речи, произнесенной в Фултоне 5 
марта 1946 г., не мог не признать возросшей популярности коммунистиче-
ских идей в послевоенном мире. “В большом числе стран, далеких от гра-
ниц России, во всем мире созданы коммунистические “пятые колонны”, 
которые работают в полном единстве и абсолютном послушании в выпол-
нении директив, получаемых из коммунистического центра”37, — конста-
тировал он. И действительно, в 1945 — 1947 гг. коммунисты входили в со-
став правительств Франции, Италии, Бельгии, Австрии, Дании, Норвегии, 
Исландии и Финляндии. Во Франции в ноябре 1946 г. коммунистическая 
партия собрала на выборах почти 30% голосов избирателей38.

Одним из проявлений “холодной войны” стала дальнейшая либерали-
зация избирательного законодательства в ведущих западных странах. Уже 
к концу 40-х годов всеобщее избирательное право было введено в боль-
шинстве европейских странах (Франции, Великобритании, Италии, Ни-
дерландах, Бельгии), что позволило Ф. Закарии назвать их первыми насто-
ящими либеральными демократиями39. В США в 1964 году 24-я поправка 
к Конституции запретила увязывать предоставление избирательных прав 
с уплатой какого-либо налога, а через семь лет, в соответствии с 26-й по-
правкой, был снижен до 18 лет возрастной ценз для молодежи. Целым ря-
дом федеральных законов были значительно расширены права местного 
самоуправления и общин по проведению референдумов40. 
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К 70 годам ХХ в. в ведущих странах западного мира был достигнут 
наивысший уровень соответствия нормативной и эмпирической моделей 
либеральной демократии. По мнению А. Зиновьева, “имела место демокра-
тия во взаимоотношениях между национальными государствами и между 
различными силами внутри их. Борьба партий явным образом влияла на 
политику власти. Существовало плюралистическое общественное мнение. 
В массах населения и в предпринимательстве существовали разнообраз-
ные подразделения, благодаря которым были возможны различные тече-
ния в социальной, политической, культурной и идейной жизни западных 
людей. Плюрализм, без которого немыслима реальная демократия, суще-
ствовал на самом деле и играл существенную роль”41. Всего же, по данным 
Центра по проблемам международного развития и обуздания конфликтов 
при Мэрилендском университете, в 1977 году в мире уже насчитывалось 
35 государств, соответствующих критериям либеральной демократии42.

Последним этапом, зафиксировавшим мощный всплеск либераль-
но-демократических трансформаций, стал период краха СССР и развала 
мировой социалистической системы конца 80-х — начала 90-х годов ми-
нувшего столетия. К этому времени в “холодной войне” произошел ради-
кальный перелом. Постепенно стали сказываться преимущества Запада в 
экономике, науке, технике, сфере управления и массовых коммуникаций. 
Советский Союз, в свою очередь, утратил динамику развития, истощил 
свои силы в гонке вооружений, сфере экономики и технологии, во многом 
лишился идеологической привлекательности для своих и чужих граждан. 
Как следствие — на огромном дезинтегрированном постсоветском про-
странстве и территориях стран “третьего мира” были провозглашены де-
сятки новых либеральных демократий. По данным международной пра-
возащитной организации “Freedom House”, если в 1990 г. 69 стран мира 
могли быть названы либеральными демократиями, то в 2005 г. таких стран 
стало уже 129 из 190 признанных к этому времени ООН43. 

Более того, ряд обществоведов заявили о полной и окончательной 
победе этого политического режима. Так, французский обществовед Ж.-
Ф. Ревель объявил, что борьба демократии и тоталитаризма, длившаяся с 
переменным успехом на протяжении последних двух веков, наконец, раз-
решилась после падения коммунизма: “Разрушение тоталитаризма пре-
кратило все дебаты, лишила нас какого-либо выбора. Достаточно безумия: 
мы обречены править в соответствии с правилами либеральной демокра-
тии”44. Его американский коллега Ф. Фукуяма пришел к выводу, что уста-
новление либеральной демократии ставит точку в политическом развитии 
государства как способа общественной самоорганизации. Достижения ли-
беральной демократии, по мнению политолога, делают ее “конечным пун-
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ктом идеологической эволюции человечества” и “окончательной формой 
правления в человеческом обществе”. Это подтверждает и окончательный 
уход с исторической арены основных оппонентов либеральной демокра-
тии — наследственной монархии, фашизма и коммунизма45.

Тотальный масштаб появления новых либеральных демократий по-
зволил ряду исследователей сделать вывод, что процесс их образования 
носит не только добровольный, но, возможно, и принудительный характер, 
вызванный обстоятельствами нового миропорядка. Известный британский 
политолог М. Алмонд заявил, что у правительств современных стран, “не-
смотря на все разговоры о “трудном выборе”, — любые альтернативы 
(кроме либерально-демократического пути — Авт.) находятся под запре-
том. Ни архитекторы “вашингтонского соглашения”, ни ЕС не потерпят 
“отклонений от линии партии”46. А французский социолог Ж.-К. Гийебо 
обнаружил, что сегодня политический либерализм предъявляет права на 
установление некой диктатуры, “претендующей на окончательное разре-
шение в глобальном масштабе вопросов прогресса и эмансипации с по-
зиции своего универсализма”47. 

Однако, несмотря на чрезвычайно благоприятные для либеральной 
демократии тенденции развития, вопрос о ресурсах и перспективах это-
го политического режима остается открытым. Как справедливо заметил 
Л. Туроу, “демократия еще не является видом, выжившим в борьбе за су-
ществование. В смысле всеобщего голосования ей меньше ста лет”48. И 
действительно, предшественники либеральной демократии — античные 
демократии Афин и Рима просуществовали лишь несколько десятилетий, 
а наиболее успешная — современная демократия США, по меткому выра-
жению политолога Р. Коэна, с исторической точки зрения, “в свои жалкие 
232 года — всего лишь подросток”49. Кроме того, С. Хантингтон настаи-
вает на том, что “история не является однонаправленной”. После каждой 
известной в последние два столетия волны демократизации следовал от-
кат, во время которого некоторые страны, совершившие прежде переход 
к демократии, возвращались к недемократическому правлению. И хотя “в 
определенном смысле волны демократизации и отливы укладываются в 
схему “два шага вперед — шаг назад”, делать выводы о сохранении по-
зитивной динамики распространения либеральной демократии в дальней-
шем ученый призывает не торопиться50. 

Сам Ф. Фукуяма, обосновывая свою теорию необратимости установ-
ления либерально-демократической формы правления, якобы использует 
методологическую матрицу Г. Гегеля, который, по его мнению, считал, что 
“эволюция человеческих обществ не бесконечна; она остановится, когда 
человечество достигнет той формы общественного устройства, которая 
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удовлетворит его самые глубокие и фундаментальные чаяния”, т. е. либе-
ральной демократии. Это означает, что “более не будет прогресса в раз-
витии принципов и институтов общественного устройства, поскольку все 
главные вопросы будут решены”51.

Однако именно такая интерпретация взглядов Г. Гегеля вызывает 
большие сомнения в среде профессиональных философов. Проблема за-
ключается в том, что философское наследие немецкого мыслителя вклю-
чает в себя как учение о диалектическом методе, который обладает без-
условной научно-методологической ценностью, так и метафизическую 
систему, отражающую мировоззренческие ориентиры автора, увлеченного 
теологической субъективностью. В дальнейшем обе части учения Г. Гегеля 
обнаружили свою противоречивость. Диалектический метод предполагал 
бесконечное становление бытия, а метафизическая система установила 
принципиальную возможность завершенности мира.

Центральный элемент логико-онтологического учения немецкого фило-
софа (изложенного в “Энциклопедии философских наук” и “Науке логике”) — 
теория о диалектическом снятии предполагает, что “становление содержит в 
себе бытие и ничто и содержит их таким образом, что оба они сполна перехо-
дят друг в друга и взаимно снимают друг друга”. Становление, таким образом, 
по Г. Гегелю, “оказывается безудержным движением”, поскольку “бытие и ни-
что исчезают в становлении, а лишь это исчезновение и составляет понятие 
становления”52. Иными словами, становление — бесконечно.

В то же время в ряде более поздних работ (“Философия права”, “Лек-
ции по истории философии”, “Лекции по философии истории”) Г. Гегель 
утверждает, что социальные системы эволюционируют в направлении уве-
личивающейся степени рациональности, позволяющей людям добиться 
более адекватного самопознании. При этом сами люди выступают лишь 
в качестве средства (инструмента) самопознания “мирового духа” (“аб-
солюта”), который представляет собой некое безличное духовное начало, 
существующее до возникновения общества. Вводя в свою философскую 
систему теологическое понятие “абсолют”, Г. Гегель устанавливает в каче-
стве цели истории достижение высокого уровня самопознания “мирового 
духа”, которое достигается посредством познания человеком своего тож-
дества с “абсолютом” и институциализаций результатов этого познания в 
виде установления государства и права, уважающих экономические и по-
литические права своих граждан53.

Как отмечают норвежские философы Г. Скирбекк и Н. Гилье, готов-
ность Г. Гегеля обрести “конец истории” в виде “великого всеобъемлющего 
синтеза, при котором ничто не утрачивается (подразумевается позитивный 
опыт прошлого — Авт.)”, — “преобразует всю теорию диалектического 



119

РАЗДЕЛ 2. Представительские институты и демократические процедуры...

снятия в нечто абстрактное и спекулятивное, подобное благодушной на-
дежде на то, что “в конце концов все будет хорошо”54.

Таким образом, Г. Гегель, рассуждая о векторе становления мировой 
истории, разрешал эту задачу в рамках религиозного, а не научного дис-
курса, что ставит под сомнение научность методологии самого Ф. Фукуя-
мы, который использовал имя немецкого философа для легитимации своих 
интеллектуальных построений. Фактически американский политолог из-
бирательно использовал наследие Г. Гегеля, акцентировав внимание не на 
объективированном диалектическом методе Г. Гегеля, а на его субъективи-
рованном религиозно-философском “символе веры”.

Этот результат позволяет нам утверждать, что до сих пор учёные-
обществоведы не смогли предложить строго научной теории, объясняю-
щей современные успехи либеральной демократии не в качестве частного 
случая, а как тотальную тенденцию, обладающую универсальной перспек-
тивой для всего человечества. Учитывая, что на протяжении большей ча-
сти XX в. характер изучения феномена либеральной демократии зависел 
во многом от задач “холодной войны”, современная политическая наука 
остается заидеологизированной и тяготеет к созданию спекулятивных по-
строений, опирающихся на либерально-демократическую аксиоматику 
(исходящую из того, что: стремление к демократии и свободе имманентно 
присуще индивиду и обществу; оно обязательно обнаружит свою реализа-
цию в установлении политического режима, чуткого к интересам граждан; 
этот режим обладает высокой функциональной эффективностью и способ-
ностью гармонизировать отношения в обществе55). 

При этом, отмечает израильский политолог А. Гат, в современных ис-
следованиях, посвященных триумфу либеральной демократии в прошлом 
столетии, игнорируется тот факт, что падение основных оппонентов “сво-
бодного мира” — фашизма и коммунизма произошло не вследствие специ-
фических преимуществ самой либеральной демократии, а в силу того, что 
США обладали колоссальным ресурсным преимуществом по сравнению 
со своими геополитическими (и заодно формационными) оппонентами: 
Японией, Германией и СССР. Без этих ресурсов либеральная демократия 
могла бы в ХХ в. сойти с исторической арены, а не переживать невидан-
ный подъем. Однако, отмечает учёный, сегодня у экспертного сообщества 
“возникает соблазн приписать такой исход событий особым свойствам и 
внутренним преимуществам либеральной демократии… и выступать сто-
ронниками линейной теории развития”56.

Французский мыслитель П. Розанваллон пришел к выводу, что имен-
но американская правящая элита приложила руку к сакрализации демокра-
тических идей путем превращения демократии в “моральную догму” или 



120

РАЗДЕЛ 2. Представительские институты и демократические процедуры...

“религию”. В результате американская интерпретация демократии страда-
ет “абстрактизацией, отрицанием ее социальной динамики, диссимуляци-
ей ее трудностей… очищением её от радикальных вопросов и избавлением 
от своего взрывного потенциала”. По мнению француза, сегодня только 
европейская наука в состоянии трезво рассуждать о проблемах и перспек-
тивах демократии57. Его британский коллега С. Дженкинс также выражает 
тревогу по поводу того, что в современном мире “демократия преврати-
лась в новое христианство… в новую веру западной цивилизации… в но-
вое общепринятое лицо духа крестовых походов”58.

Такое положение дел фактически превращает научное сообщество в 
источник легитимации современных политических практик, за которы-
ми реально стоят интересы правящего истеблишмента. Одновременно 
такая позиция делает весьма уязвимой легитимность либеральных де-
мократий, поскольку требует, чтобы практика функционирования этих 
режимов действительно демонстрировала высокую эффективность раз-
решения стоящих перед обществом проблем, ориентацию на достижение 
общего блага и уважение к мнениям и интересам отдельных граждан, а 
главное — свою универсальность в пространстве и времени. В против-
ном случае либеральную демократию может постичь участь её предше-
ственников: монархии, фашизма и коммунизма, которые, достигнув зна-
чительных результатов в самоутверждении, начали накапливать внутрен-
ние противоречия, терять эффективность и лишаться социальной базы 
поддержки (делегитимироваться).

Более того, принципиальная возможность, или даже необратимость, 
именно такого хода вещей непосредственно проистекает из логики диа-
лектики (освобожденной от гегелевского и марксистского мессианства). 
Аналогичные результаты дает использование синергетического метода, 
который скептически ставится к рациональности человеческих обществ в 
качестве источника их развития. Как утверждает основатель синергетики 
И. Пригожин, если проследить за траекторией эволюции социальной си-
стемы, может оказаться, что в каких-то ситуациях эта траектория стано-
вится все менее устойчивой и распадается на множество новых траекторий 
(это состояние называется бифуркацией — Авт.). При этом, по какой из 
этих ветвей дальше пойдет система, предугадать невозможно. “Когда си-
стема, эволюционируя, достигает точки бифуркации, детерминистическое 
описание становится непригодным… Переход через бифуркацию — такой 
же случайный процесс, как бросание монеты”59. Например, ученый кон-
статирует, что в будущем с ростом народонаселения планеты “повышается 
вероятность нелинейных микрофлуктуаций, связанных с индивидуальной 
свободой выбора, поскольку увеличивается численность игроков. С дру-
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гой стороны, поскольку люди становятся все более объединены сетями, 
может появиться и обратный эффект: императивы объединенного коллек-
тива подавят индивидуальную свободу выбора”60. 

С подобной точкой зрения солидарен и британский социолог Э. Хоб-
сбаум, который пришел к выводу, что проверки историей не выдержива-
ет “ни телеология, будь она марксистской или немарксистской, ни любая 
другая теория, основанная на однонаправленном и однообразном развитии 
всего мира”. По его мнению, “и эволюционная теория, и практика ХХ века 
показали, что у эволюции нет конкретного направления, которое позволя-
ло бы человеку предсказывать ее социальные, культурные и политические 
последствия”. Поэтому попытку официальной западной науки доказать, 
что либеральная демократия “призвана завоевать весь мир и не подвер-
жена ни историческим трансформациям, ни влиянию времени”, он назвал 
“последней утопией ХХ века” и призвал учёное сообщество к проявлению 
исторического реализма61.

Таким образом, и в рамках диалектического и в рамках синергетиче-
ского методов теория “конца истории” не выдерживает строгой научной 
критики и, соответственно, либерально-демократическая модель развития 
современных обществ не может рассматриваться как вечная и безальтер-
нативная. Более того, ряд исследователей уже сейчас обнаруживают тен-
денции, подрывающие в перспективе жизнестойкость, эффективность, 
универсальность и демократичность этой модели и тем самым ослабляю-
щие её легитимность в глазах общества. Например, группа обществоведов 
выражает сомнение в функциональности либеральной демократии в со-
временных условиях вообще, считая, что её историческая миссия по раз-
рушению тоталитарных и авторитарных режимов уже выполнена. 

По мнению А. Зиновьева, либеральная демократия сыграла свою роль 
“орудия западного мира” в его борьбе с миром коммунистическим в “хо-
лодной войне”. После разрушения СССР планета стала “однодержавной”, 
или “однополюсной”. И весьма дорогостоящий для правящих элит режим 
либеральной демократии стал ненужным в новом мире, даже более того, 
нежелательным в силу гегемонистских устремлений этих элит62. Теперь, 
отмечает социолог, “началось стремительное падение демократии на всех 
уровнях и во всех сферах жизни человечества… в самом повседневном 
образе жизни людей, включая политическую и идеологическую сферы и 
сферу “гражданского” общества”63.

Другой российский исследователь, В. Иноземцев, ставит под сомне-
ние долговременную устойчивость либеральной демократии, считая, что 
она “не представляет собой какой-то стабильной социальной формы”, а 
“является скорее разрушителем любых устойчивых форм, источником 
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непрерывных перемен в обществе и в жизни составляющих его людей”. 
Демократия, отмечает он, была, безусловно, прогрессивным явлением в 
те времена, когда на протяжении столетий она расшатывала авторитарные 
режимы, однако она “совершенно не обязательно должна оставаться тако-
вой и после достижения вершин своего развития”64.

Классическая форма всеобщей либеральной демократии, по мнению 
В. Иноземцева, свою историческую миссию исполнила, и теперь перед 
западными обществами стоит задача её модернизации, для чего “необхо-
димо глубоко осмыслить вопрос о том, от каких элементов либеральной 
доктрины следует отказаться, какие — сохранить, а какие, более того, — 
развить и усовершенствовать”. Сам учёный предполагает, что дальнейшее 
развитие западных обществ приведет к снижению уровня демократизма 
и становлению определенного типа элитаристского (меритократического) 
правления, предполагающего формирование политического класса не пу-
тем всенародных выборов, а “путем “естественного отбора” в среде интел-
лектуалов и разного рода экспертов”65. 

Данный подход находит отклик и у американского социолога З. Баума-
на, который отмечает, что демократия не только не предполагает стабильно-
сти и неизменности социальных институтов, но, напротив, постоянно под-
вергает их испытаниям. Он соглашается с утверждением, что “демократия 
представляет собой не институт, а прежде всего анти-институциональную 
силу”, и настаивает на том, что “демократия выражает себя в непрерывной 
и безжалостной критике институтов; это анархический и разрушительный 
элемент, встроенный внутрь политической системы; по самой своей сути 
это сила несогласия и перемен”. По мнению социолога, дальнейшая эво-
люция демократических систем будет предполагать подавление властью 
спонтанной активности граждан, с одной стороны, и отказ гражданами от 
права на свободу в обмен на безопасность и комфорт — с другой. “В обоих 
случаях, — отмечает З. Бауман, — результат поразительно одинаков: осла-
бление демократических рычагов, растущая неспособность к политическим 
действиям, массовый отход от политики и ответственного гражданства”66. 

В публицистической форме этот же тезис изложил американский по-
литический аналитик Н. Мейлер, который заявил, что “демократия не яв-
ляется естественным состоянием человеческого общества”, а скорее нао-
борот, “гражданам приходится прикладывать много усилий лишь для того, 
чтобы её сохранить”. Демократия не самовоспроизводится, отмечает он, 
и как только общество, в силу разных причин, отходит от борьбы за свои 
политические права, — демократия исчезает67.

Следующий аргумент, подрывающий представление про универсаль-
ный характер либеральной демократии сводится к тому, что этот политиче-
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ский режим крайне неэффективен в обществах, расколотых по принципу 
расовой, национальной или религиозной идентичности. Так, нормативная 
модель либеральной демократии предполагает правление большинства, 
которое, в свою очередь, представляет явление неустойчивое и динамич-
ное. Меньшинство со временем имеет возможность стать большинством 
и наоборот. Однако, отмечает Г. Киссинджер, когда деление идет по пле-
менным, этническим или религиозным линиям, от таких расчетов прихо-
дится отказаться. Как правило, в таких случаях понятие большинство и 
меньшинство обретает стабильные границы и канонизируется на неопре-
деленный срок68. В этих условиях “не могут эффективно функционировать 
ни европейская парламентская система, ни федеративная система США”, 
а политический процесс сводится к борьбе не за чередование властей, а 
за доминирование, причем достигается это… посредством переворотов и 
этнических конфликтов, а не конституционным путем”69.

Как отмечают эксперты влиятельного британского издания “The 
Economist”, попытка в таких ситуациях решать проблемы инструментами 
либеральной демократии “может привести к катастрофе, особенно в сочета-
нии с национальным самоопределением, при котором многонациональные 
страны дробятся на все меньшие части, страсти накаляются, и постоянно 
растет опасность кровопролития”. Поэтому, делает вывод издание, “народ-
ная воля важна, но она не обеспечивает качественного управления”70. 

Неспособность демократии эффективно разрешать конфликты между 
этническими или национальными группами признает и Ф. Фукуяма, ут-
верждающий, что СССР в силу своей многонациональности “не мог стать 
демократическим, оставаясь при этом унитарным”. Из существующих 
либеральных демократий, отметил он, только американская “справляется 
с этническим разнообразием, но это разнообразие удерживается в опре-
деленных границах: ни одна из этнических групп в Америке не образует 
историческую общность, живущую на своей издавна земле и говорящую 
на собственном языке, помнящую прежнюю суверенную государствен-
ность”71. Именно влиянием этого фактора О. Платонов и Г. Райзеггер объ-
ясняют практическую невозможность демократизировать такое большое и 
многонациональное государство, как Китай, который, по их мнению, одно-
значно распадется на мононациональные территории или будет ввергнут в 
широкомасштабную гражданскую войну72. 

Принципиально важно отметить, что выявленные проблемы функцио-
нирования современных демократий уже не локализуются на территориях 
нескольких стран с ярко выраженными национальными или религиозны-
ми конфликтами. С учетом интенсивных миграционных процессов данная 
проблема экспортируется практически во все страны западной демократии 
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(особенно это заметно во Франции, Нидерландах, Португалии). Более того, 
на базе расовых, этнических, национальных и религиозных общин созда-
ются компактные и одновременно хорошо разветвленные антисистемные 
группы (криминальные кланы, тоталитарные секты, экстремистские груп-
пировки, теневые сектора экономики и т. п.), способные обеспечить силь-
ную внутригрупповую идентичность (более сильную, чем общегосудар-
ственная), дисциплину и артикуляцию интересов. Не разделяя либераль-
но-демократических ценностей, эти группы, с одной стороны, успешно 
пользуются западными политическими системами для отстаивания своих 
интересов, а с другой — постепенно переносят свои межгрупповые кон-
фликты на общество в целом, обнажая беспомощность либеральных демо-
кратий эффективно противодействовать подобным сценариям.

Как поясняет М. Олсон, небольшим группам с узко сфокусированны-
ми интересами всегда легче сорганизоваться, чем большим формирова-
ниям с широкими, расплывчатыми интересами. Поэтому в либеральных 
демократиях “небольшие сплоченные группы, нацеленные на получение 
личных выгод за счет общего благосостояния, имеют естественное пре-
имущество в борьбе за власть”73. Таким образом, тоталитарные по своей 
природе институции, интегрированные в “гражданское общество” совре-
менного западного государства, обладают конкурентным преимуществом 
перед демократическими, что является очередным парадоксом либераль-
ной демократии, ослабляющим его легитимистскую привлекательность 
для граждан.

Отдельной проблемой современной либеральной демократии являет-
ся вопрос о степени зависимости демократичности политической системы 
страны от уровня развития экономики и национального богатства. Извест-
но, что первые либеральные демократии, возникшие более века назад, при-
надлежали к числу стран — лидеров промышленного развития и торговли. 
На протяжении ХХ в. ряды “свободного мира” пополняли преимуществен-
но государства, модернизировавшие свои экономики и интегрированные в 
структуры глобальной капиталистической системы на лидерские позиции 
по отношению к остальному человечеству. Однако к 80-м годам прошлого 
столетия стратификационная пирамида, определяющая место государства 
в международном разделении труда, в целом сформировалась и начала 
консервироваться с целью сохранения привилегированного положения 
промышленно развитых стран74. Сегодня ведущие страны мира блокируют 
попытки других стран по строительству конкурентных экономик. Более 
того, разрыв в уровне благосостояния между странами “первого” и “тре-
тьего” мира постоянно растет75. Это вызывает сомнение в принципиальной 
способности стран “третьего мира” к установлению либерально-демокра-
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тических режимов и, таким образом, опровергает утверждение про уни-
версальный характер мировой демократизации.

Последние сорок лет общественная наука в целом соглашается с вы-
водом социолога С. Липсета, что главным условием политического успеха 
либеральной демократии является экономическое процветание общества, 
которое выражается в повышении национального дохода в расчете на душу 
населения. Проведенные в разные годы исследования данной проблемы 
политологами Ф. Закарией, А. Пшеворским, Ф. Лимоньи подтвердили, что 
продолжительность и стабильность функционирования демократий напря-
мую зависит от уровня доходов на душу населения и что только “попытка 
перехода к демократии в стране, располагающей ВВП на душу населения 
в среднем от 3000 до 6000 долларов, имеет высокие шансы на успех”76.

Проведя самостоятельное исследование, В. Иноземцев обнаружил 
следующую связь экономического развития и демократии: “Для выжи-
вания демократического режима необходим такой его уровень, который 
позволял бы властной элите достичь приемлемого благосостояния без на-
рушений закона, а у низших слоев общества не вызывал бы ни социаль-
ной апатии, ни желания взяться за оружие”. Однако, отмечает он, дости-
жение такого уровня создает потенциальную воз можность установления 
демократии, но не гарантирует этого. Необходимо и субъективное желание 
граждан демократизировать свою политическую систему77.

Именно уровень достатка граждан называет “ахиллесовой пятой” демо-
кратии российский социолог Б. Шапталов. Он констатирует, что если в то-
талитарных государствах бедность — нормальное состояние подавляющей 
части населения, которое не подрывает основы функционировании власти, то 
в демократическом социуме государство зависит от поступления и размера 
налогов. В случае долгого экономического застоя (а этого периода не может 
избежать ни одно государство) демократические институты попадали в по-
лосу серьезного кризиса. Многообразие целей и потребностей при нехватке 
средств на их удовлетворение разлагало и парализовало власть. Демократия 
объективно соскальзывала к тоталитаризму, а свободные товаропроизводите-
ли “передоверяли” свои политические интересы диктатору и бюрократии78.

Таким образом, по мнению экспертов, попытки построения стабиль-
ной либеральной демократии в бедных государствах практически обрече-
ны на неудачу. В рамках существующей капиталистической мироэконо-
мики трудно рассчитывать, что жизненный уровень всех существующих 
стран может одновременно возрастать. Скорее наоборот, логичнее выгля-
дит утверждение, что рост благосостояния одних народов достигается во 
многом за счет сдерживания роста других, и именно это обстоятельство 
превращает бедность в универсальную проблему современного общества.
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Американский социолог И. Валлерстайн утверждает, что по мере ли-
берализации и демократизации отношения между социальными “верха-
ми” и “низами” как на глобальном, так и на локальном уровнях будут обо-
стряться. При деспотических режимах, отмечает он, небольшая группа, 
осуществляющая управление своим обществом, была ограничена в своих 
политических возможностях “извлекать слишком многое из тех, кто вни-
зу, и они нуждаются не в столь многом, чтобы чувствовать себя вполне 
комфортно”. Однако при переходе к демократии происходит расширение 
этой группы, и как следствие — “становится не только возможным, но и 
необходимым извлекать больше из тех, кто внизу, чтобы удовлетворить по-
требности тех, кто наверху”79. 

Это обстоятельство, по мнению социолога, свидетельствует, что “вну-
тренние противоречия либеральной идеологии носят тотальный характер”, 
поскольку, провозглашая с одной стороны равные права людей и народов 
невозможно долго сохранять “такую неэгалитарную систему, какой всегда 
была и всегда будет капиталистическая мироэкономика”. Но если это от-
крыто признать, продолжает он, существующая общественная организа-
ция “потеряет легитимность в глазах опасных, то есть обездоленных клас-
сов. А если система лишена легитимности, она не выживет”80.

В последнее время все больше аналитиков выражают пессимизм по 
вопросу о перспективах утверждения режима либеральной демократии 
в современных бедных странах, имеющих к тому же недемократическое 
прошлое. В своих последних работах Ф. Фукуяма вынужден был признать, 
что сегодня “не существует теории, объясняющей, как и по каким причи-
нам происходит политическое развитие в самых бедных странах”81. А один 
из наиболее глубоких исследователей проблем современной демократии 
Р. Даль выразил уверенность в том, что в краткосрочной перспективе воз-
можности передовых государств превращать отсталые в стабильные либе-
ральные демократии (полиархии) весьма ограничены. Для успеха нужны 
“редкостные совпадения благоприятных условий, подобные тем, которые 
произошли после Второй мировой войны в Германии, Австрии и Япо-
нии”82, (которые глобальный Запад модернизировали и интегрировали в 
мировую экономику сразу на лидерские позиции — Авт.).

В вопросе о либерально-демократической перспективе слаборазви-
тых стран, как ни в каком другом, обнаруживается острое столкновение 
научной и идеологической позиций. Именно с легкой руки идеологов “хо-
лодной войны” и “демократической экспансии” к началу ХХІ в. статус 
либеральной демократии получили 2/3 существующих в мире государств, 
большинство из которых — необоснованно. Особенно, отмечает политолог 
А. Этциони, склонность занижать критерии демократии усилились после 



127

РАЗДЕЛ 2. Представительские институты и демократические процедуры...

1989 г., когда геополитические интересы Запада потребовали демонстра-
ции безальтернативности либерально-демократического пути эволюции 
всего человечества. Именно тогда демократическими были объявлены та-
кие страны, как Турция, Иордания, Венесуэла, Индонезия, Россия, а чтобы 
замаскировать нехватку там демократии, были изобретены разного рода 
эвфемизмы типа “направляемой демократии”, “управляемой демократии”, 
или “электоральной демократии”83. 

В конечном счете, констатирует политолог, “вся эта игра слов позво-
ляет поддерживать ощущение триумфа в США, но у нее есть несколько 
неприятных последствий”. В частности, она “дискредитирует понятие “де-
мократия”, “ведет к цинизму и неуважению власти”, а в некоторых случаях 
“провоцирует стремление вернуться к прежнему режиму, а то и отомстить 
за пустые обещания “восстановить” или развить экономику (как в Афгани-
стане, Сомали, Гаити, Нигере и ряде других стран)”. Поэтому А. Этциони 
предлагает повысить критерии соответствия демократическим режимам, а 
политические режимы большинства стран, именуемых “молодыми демо-
кратиями”, определять как “пост-тиранические”84.

Изучение степени соответствия реальной демократичности стран 
“молодой демократии” нормативному содержанию либеральной демокра-
тии приводят многих исследователей в замешательство. Т. Карузерс при-
шел к выводу, что большинство стран, считающихся демократичными, 
на постсоветском пространстве, Балканах, Ближнем Востоке и в Африке 
южнее Сахары реально живут в условиях полуавторитарного политическо-
го режима. В таких странах, как правило, регулярно проводятся выборы, 
допускается создание новых оппозиционных партий, действует некоторое 
количество независимых организаций гражданского общества и СМИ. Но 
одновременно такие режимы “достаточно жестко контролируют рычаги 
власти, чтобы исключить любую серьезную угрозу собственному положе-
нию”85. С этим соглашается и британец Э. Гамильтон, который отмечает, 
что во многих странах, названных в свое время Западом “демократиями” 
(в Таиланде, Пакистане, Кении, Узбекистане, Киргизии, Грузии, Зимбабве 
и др.), “выборы стали просто средством сохранения власти в руках тех или 
иных кланов и тиранов”. В сложившейся ситуации он даже предлагает за-
падным дипломатам вывести из активного оборота слово “демократия”, 
поскольку его использование в вышеуказанном контексте сильно обесце-
нивает саму демократическую идею86.

Следует также признать, что Запад, превратив понятие “демократия” 
в публичный источник международной легитимности, вынудил практиче-
ски всех авторитарных правителей включиться в процесс фетишизации и 
выхолащивания сути этого понятия. Как отмечает Ф. Фукуяма, сегодня все 
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“автократы — от Зимбабве и Венесуэлы до Беларуси — на словах клянутся 
в верности принципам либеральной демократии”87. Подобное положение 
дел, по мнению французского социолога К. Аллегра, подрывает легитим-
ность либерально-демократических форм правления и одновременно не 
решает проблем многих обществ, стремящихся синтезировать демократию 
и национальные традиции. По его мнению, западные элиты должны от-
казаться от догматичного проталкивания бренда либеральной демократии 
во все общества “без учёта исторического контекста, уровня экономиче-
ского развития страны, демографического или этнического разнообразия, 
существующей социальной структуры”. Мировому сообществу, считает 
он, следует легитимировать и другие нелиберальные формы демократиче-
ского правления, “с сильными провинциальными автономиями, где прави-
тельство формировалось бы непрямым образом, где учитывались бы пле-
менные разногласия, где были бы созданы институциональные механизмы 
защиты прав меньшинств”88.

Американский политолог Л. Арон, признавая наличие данной пробле-
мы, в свою очередь, предлагает подобные “несостоявшиеся либеральные 
демократии” считать “предлиберальными демократиями” и относиться к 
ним с “той самой надеждой и упорством, которые “свободный мир” прояв-
лял к людям, живущим за “железным занавесом” в годы “холодной войны”. 
Политолог выражает уверенность в том, что со временем эти режимы смо-
гут соответствовать критериям классических либеральных демократий89. 

Однако за фасадом подобных научных дискуссий происходят собы-
тия, которые могут поставить под сомнение желание “предлиберальных 
демократий” эволюционировать в указанную сторону. Адептов либераль-
ной демократии в последнее время серьезно беспокоит динамика эконо-
мического развития группы стран, не принявших либерально-демократи-
ческую модель развития. Так, за последние 15 лет среднегодовые темпы 
экономического роста в группе стран с авторитарными режимами (Китай, 
Россия, Малайзия и Сингапур) составляют 6,8% — что в два с половиной 
раза превосходит соответствующий показатель для развитых и развиваю-
щихся стран, ориентированных на построение либеральной демократии90. 
Подобный результат местные режимы достигли путем “либерализации 
экономики при одновременном отказе от политического либерализма (де-
мократии)”91. 

Итальянский философ П. д’Аркаис, проанализировав последствия 
этого процесса, пришел к выводу, что успешный опыт Китая и России по 
освобождению капитализма от демократии вынуждают такие устоявши-
еся либеральные демократии, как США или Италия, следовать за ними, 
“хотя и не настолько радикальным образом”. В результате, отмечает он, и 
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развивающиеся и развитые страны “представляют собой картину заката 
демократии”, что в перспективе делает малосодержательной дискуссию о 
судьбах либеральной демократии92.

С подобным утверждением не согласен Ф. Фукуяма, который продол-
жает утверждать, что, “несмотря на авторитарное возрождение в России и 
Китае, либеральная демократия остается единственной легитимной фор-
мой правления, принимаемой широкими слоями населения”, и он “совер-
шенно уверен в том, что в долгосрочной перспективе только демократиче-
ские системы являются жизнеспособными”93. Однако другой влиятельный 
американский политолог, Р. Коган, заявляет, что развитие событий не под-
тверждает этих прогнозов: “Вместо реформирования или отмирания в ус-
ловиях глобализации, самовластные режимы приспосабливаются к ним. В 
России и Китае экономический бум, основанный на росте международной 
торговли, не подрывает, а усиливает самовластие”94. 

Также важным фактором, подрывающим позиции либеральной демо-
кратии в мире, можно назвать её недостаточную эффективность в случаях, 
когда требуется высокая степень мобилизации общества для преодоления 
природных катаклизмов, техногенных катастроф и ведения военных дей-
ствий. Демократия, отмечает Б. Курашвили, в таких случаях отступает на 
второй план, а на первый план выдвигается авторитарность95. При этом 
демократические режимы становятся послушными учениками своих анти-
подов — тоталитарных режимов, поскольку “различные разновидности 
коммунизма, фашизма и других тоталитарных форм, при которых власть 
сконцентрирована в одной инстанции власти, обладают значительно боль-
шими мобилизационными характеристиками”96. Кроме того, ценности ли-
беральной демократии, обладающие безусловной интеллектуальной при-
влекательностью в мирное и благополучное время, перестают быть фак-
тором, мотивирующим поведение людей в кризисных ситуациях. “Люди 
готовы воевать и умирать за семью, за друзей, за веру, за страну, за свобо-
ду, — утверждает американский сенатор П. Бьюкенен, — но только не за 
демократию”97. 

Серьезным фактором подрыва легитимности либерально-демократи-
ческих режимов суть также замедление вертикальной социальной мобиль-
ности населения и консервация социальных статусов граждан, отмечаемые 
в последнее время социологами.

Нормативное требование либеральной демократии изначально заклю-
чалось в том, “чтобы правящая элита не фиксировалась и не превраща-
лась тем самым в диктаторское меньшинство”98. По мнению П. Сороки-
на, именно большая интенсивность вертикальной мобильности отличает 
демократические общества от недемократических99. Подобный результат, 
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согласно видению либеральных мыслителей, должен был достигаться рас-
ширением избирательных прав и установлением эффективной представи-
тельской системы.  

Пока во второй половине ХІХ — первой половине ХХ вв. все новые 
категории граждан получали возможность брать участие в выборах, а их 
представители — инкорпорироваться в существующую правящую элиту, 
уровень легитимности демократических систем стабильно повышался. 
Как отмечал М. Каддафи, уже сам факт, что представители низов могут 
от имени народа общаться с династическими правителями, вызывал эй-
форию100. Казалось, что представительская форма правления дает возмож-
ность преодолеть наследственный характер передачи власти, обеспечить 
обратную связь между верхами и низами общества, в том числе и путем 
ротации элит. 

Однако уже со второй половины ХХ в. демократические процедуры 
перестали влиять на существующую социальную стратификацию. По за-
ключению Нобелевского лауреата Э. Тоффлера, ни в одной из промыш-
ленных стран фактически не произошло изменений глубинной структуры 
власти — структуры субэлит, элит и суперэлит, а официальные механизмы 
представительства очень быстро превратились в каналы воспроизводства 
элит, путем конвертации экономической власти в политическую. В резуль-
тате, отмечает социолог, “представительская форма правления, которую 
нас научили называть демократией, была индустриальной технологией 
для поддержания неравенства. Представительская форма правления по 
сути своей — псевдопредставительская”101. Или, как емко высказался один 
из идеологов “новых левых”, инициировавших массовые беспорядки в За-
падной Европе в 1968 г., философ Г. Маркузе: “Свободные выборы господ 
не отменяют противоположности господ и рабов”102.

Ярким проявлением процесса консервации социального статуса пра-
вящих элит, констатирует Д. Раймондо, стало образование в рамках поли-
тической системы крупнейшей в мире либеральной демократии — США 
десятков династических кланов, монополизировавших государственную 
власть. Наиболее известные среди них — “клан Бушей”, “клан Клинто-
нов”, “клан Кеннеди” по своей структуре и влиянию очень напоминают 
королевские и аристократические семьи времен абсолютизма103. Как по-
ясняет А. Пшеворский, подобные группы изначально обладают большими 
ресурсами для победы в условиях универсализированных политических 
институтов, а результаты политической борьбы в либерально-демократи-
ческих системах, как правило, заведомо предопределены положением кон-
курирующих групп в гражданском обществе104. Таким образом, подытожи-
вает А. Дугин, “либеральная демократия постепенно ведет к отчуждению 
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граждан от сферы политики, которая становится делом особого социаль-
ного класса профессиональных менеджеров”105.

Обратной стороной указанной проблемы, которая также снижает леги-
тимность либеральных демократий, есть вопрос о степени эффективности 
участия в выработке государственной политики представителей социаль-
ных и интеллектуальных “низов”. Ещё отцы либерализма в XVII — XVIII 
вв. не могли однозначно ответить на вопрос о необходимости предостав-
ления всеобщего избирательного права, опасаясь охлократизации полити-
ческих систем. Однако в ХХ в. правящая элита западных стран, пытаясь 
сохранить за собой политическую инициативу в условиях формационного 
противостояния с коммунистическим миром, пошла на предоставление из-
бирательных прав представителям “опасных классов”. Либералы сделали 
ставку на то, что прежде лишенные такого права категории лиц, воспримут 
периодическое голосование в качестве всей полноты политических прав, 
на которые эти категории претендовали, и потому “оставят более радикаль-
ные идеи о действенном участии в коллективном принятии решений”106. 
С тех пор положение про всеобщие избирательные права превратилась в 
нормативную аксиому либеральной демократии.

Уже тогда это решение, по мнению многих интеллектуалов, закла-
дывало под идеологию либерализма “мину замедленного действия”: вы-
свобожденная энергия масс будет подавлять рациональные импульсы 
интеллектуальных элит. Так, всемирно известный социолог Г. Спенсер 
предупреждал, что “люди, сознающие необходимость честно пользоваться 
своим разумением при выборе законодателей и подавать голоса по сове-
сти, составляют лишь меньшинство, и желания этого меньшинства гораздо 
менее влияют на выбор кандидата, чем незаконные побуждения, руководя-
щие остальными”. Поэтому, сделал вывод он, либеральная теория не под-
тверждается либеральной практикой107. По мнению социального философа 
Ю. Эволы, “равенство голосов отрицает и умаляет достоинство личности, 
поскольку голос великого мыслителя… выдающегося юриста, социолога 
или крупного полководца уравнивается с голосом безграмотного ученика 
мясника, полуидиота или первого встречного, легко поддающегося вли-
янию толпы”. Это обстоятельство свидетельствует, что “по самой своей 
природе принцип демократического представительства не способен обе-
спечить главенства общего интереса, особенно в том случае, если он имеет 
трансцендентное, “политическое”, а не “социальное” содержание”108.

В результате, отмечает В. Иноземцев, в современных условиях демо-
кратия массового участия “серьезно усиливает и без того значительный 
дисбаланс социальных структур, поскольку отражает мнение большин-
ства, не вполне компетентного в вопросах, о которых в конечном счете 
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имеет весьма приблизительное представление”109. Отсюда естественным 
образом следует вывод об опасности масштабного разрастания популизма, 
предотвращать который и должна демократия. Например, Э. Аппельбаум 
вынужден был констатировать, что влияние массового избирателя на по-
литику в США проявляется в том, что “никому и никогда не занять выбор-
ную должность, если он начинает говорить о реформах и о необходимости 
чем-то пожертвовать или согласиться на снижение жизненного уровня”. 
Политики-реалисты воспринимаются общественностью как политики-не-
гативисты, недостойные быть вознесенными к власти110. И наоборот, за-
мечает А. Тайлер, — “большинство голосует за кандидатов, сулящих наи-
большие расходы общественных средств”, в результате чего “демократия 
погибает из-за дурной финансовой политики и сменяется диктатурой”111. 
Ярким примером эффективности популизма П. Бьюкенен называет беше-
ную популярность в 30-х годах всенародно избранного канцлера Германии 
А. Гитлера, которого в 1938 г., в год аншлюса и Мюнхена, журнал “Time” 
назвал “Человеком года”112. 

Способность масс принимать адекватные решения всегда вызывала со-
мнения в среде интеллектуалов. Основатель современного реализма Р. Де-
карт настаивал на том, что “большинство голосов не является доказатель-
ством, имеющим какое-нибудь значение для истин, открываемых с некото-
рым трудом, так как гораздо вероятнее, чтобы истину нашел один человек, 
чем целый народ”113. Развивая этот тезис, современный российский иссле-
дователь М. Ильин подчеркивает, что либерально-демократическая модель 
априори исходит из безусловного допущения, будто средний гражданин ско-
рее прав, чем ошибается. Однако, с другой точки зрения, столь же возможно 
допущение, будто средний гражданин скорее ошибается, чем прав.

Используя математико-статистические методы анализа (формулу 
Блэка) М. Ильин убедительно доказал, что коллегиальные решения могут 
отличаться компетентностью лишь в случае, когда персональный индекс 
компетентности условного гражданина выше среднего (больше чем 0,5). 
Однако, отмечает ученый, в политике возможны случаи формирования 
корпуса граждан и путем негативного отбора, например, путем изгнания 
слишком амбициозных, образованных и преуспевающих, а значит — и 
компетентных. Возникающие системы типа охлократии отличаются тем, 
что компетентность условного члена корпуса принимающих решения ста-
новится ниже 0,5. Уровень компетентности 0,49 дает вероятность верного 
решения при большинстве 51 из 100 на уровне 48%, 55 — 44%, 60 — 31% 
и 70 — 16,7%. При уровне компетентности 0,4 большинство 51 из 100 дает 
вероятность верного решения на уровне 30,7%, при 55 — 1,7%, при 60 — 
0,2%, а при 70 опускается практически к нулю. В такой ситуации, заключа-
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ет М. Ильин, “голосование теряет всякий смысл и решения следует прини-
мать путем чисто механической процедуры, например метания жребия”114.

Параллельно с этим, замечает Ф. Закария, происходит “размывание 
и, в конечном счете, фактическое исчезновение в процессе всепроникаю-
щей демократизации того слоя гражданственно мыслящих и дальновид-
ных профессионалов — политиков, предпринимателей и юристов, которые 
готовы принять на себя ответственность за судьбы своей страны и ее на-
рода”, что вынуждает американского ученого призывать общество к такой 
корректировке механизмов представительства, при которой избранные на-
родом политические деятели станут обладать “определенным иммуните-
том от капризов изменчивого общественного мнения”115. О парализующем 
воздействии массовой демократии на интеллектуальную элиту говорит и 
российский профессор С. Капица. Он отмечает, что думающие люди не 
верят в возможность влиять на ситуацию демократическим способом, т. 
к. “на одного избирателя, давшего себе труд изучить потенциальных кан-
дидатов и их программы, а также имеющего достаточный потенциал для 
исполнения этого труда, приходятся тысячи, а может, и десятки тысяч тех, 
кто это ленится делать, или не способных это делать в силу невысокой 
информированности, слабого ума, узкого и малого жизненного опыта”116.

Усиливающееся отчуждение между интеллектуалами и массовым из-
бирателем, наблюдаемое в современном мире, французский социолог Э. 
Тодд объясняет тем, что либеральная демократия являлась политической 
надстройкой общества лишь на определенном этапе развития культуры, 
для которого характерно начальное обучение, тогда как продолжение раз-
вития образования с утверждением среднего и высшего образования вы-
ступает фактором дестабилизации демократии. Особенно распространение 
высшего образования, по мнению социолога, возвращает в ментальную и 
идеологическую организацию развитых обществ понятие неравенства. По-
лучившие высшее образование граждане “после определенного периода 
колебаний и ложных угрызений совести действительно начинают считать 
себя “высшими”. В развитых странах появляется новый класс, на который 
приходится около 20% социальной структуры в количественном и 50% — 
в денежном отношении. Этот новый класс начинает все с большим трудом 
переносить ограничения, налагаемые системой всеобщего голосования. 
Таким образом, делает вывод Э. Тодд, “развитие высшего образования по-
зволяет нам сегодня наблюдать… катастрофическое движение: движение к 
олигархии… демократия чахнет на месте своего рождения: американское 
общество превращается в систему по сути неравноправного господства”117.

Существенным фактором подрыва логики либерально-демократиче-
ского процесса является фактическое низведение демократии до манипу-
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лятивной технологии в руках особого социального класса профессиональ-
ных менеджеров. В рамках современной либеральной демократии, отме-
тает А. Дугин, “область политики, выборов, референдумов превращается 
в “зрелище” сродни обычным рекламным кампаниям — товаров и услуг”. 
Таким образом, формально сохраняя принцип свободного политического 
волеизъявления граждан, “либеральная система практически сводится на 
нет через использование социальных и информационных технологий, под-
меняющих искусным внушением реальную политическую свободу”118.

Важной составной частью подобной технологии стало привнесение 
в общество массовой демократии искусственно сконструированных кри-
зисов. Социолог Л. Туроу объясняет это необходимостью преодоления 
консервативности большинства граждан, которые неохотно отказываются 
от привычного образа жизни. Чтобы сосредоточить общее внимание на од-
ном и том же вопросе, политтехнологи электризуют общественное внима-
ние “вброшенным” в информационное пространство кризисом и “обостря-
ют” его до получения необходимой эмоциональной реакции со стороны 
граждан119. Другой распространенной технологией является сужение дис-
курса политического выбора между плохими и худшими альтернативами, 
когда обществу предлагают выбирать меньшее из зол. При этом, отмечает 
Н. Гвоздев, у граждан, вовлеченных в процесс выработки политики и при-
нятия решений, “не возникает ощущения, что их интересы будут реально 
представлены и защищены”120.

Стремительное распространение подобных манипулятивных практик 
привело к тому, что в последние годы на Западе все чаще раздаются голо-
са экспертов, требующих демонтировать эгалитарную систему выборов и 
установить для граждан квалификационные экзамены на право участия в 
политической жизни страны. Например, Ф. Ландберг предлагает установить 
подобные экзамены для тех категорий населения, которые не получили базо-
вого образования. При этом эксперт считает, что кандидат должен продемон-
стрировать не столько сносную юридическую подготовку, сколько доброт-
ные познания социологии, логики и гуманитарных наук вообще. Улучшить 
положение в сфере избирательных прав можно, по его мнению, применив 
простую систему дифференцированного голосования. “Каждый гражданин, 
не получивший образования, имел бы, как и сейчас, 1 голос. Окончившие на-
чальную школу имели бы 2 голоса, окончившие среднюю школу — 4 голоса, 
а окончившие колледж — 16 голосов”. Чем выше интеллект у избирателя, 
констатирует Ф. Ландберг, тем легче ему решить, за которого из кандидатов, 
уже прошедших тщательный отбор, следует голосовать121.

Российский учёный В. Цаплин также выражает озабоченность тем, 
что в либеральных демократиях в сфере общественных отношений отсут-
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ствует порог дееспособности, который установлен во всех других сферах 
жизнедеятельности общества для определения уровня мышления, образо-
ванности и профессионализма каждого конкретного человека. В резуль-
тате при решении общих вопросов жизни общества “решающую роль на-
чинают играть люди малограмотные и обладающие неразвитым мышле-
нием”, и потому “общественное здание цивилизации представляет собой 
хаотическое, несправедливое и неустойчивое нагромождение случайных, 
примитивных и непродуманных конструкций”122.

В. Цаплин предлагает для определения порога абстрагирования и об-
щественной дееспособности граждан установить единые для всей планеты 
опросники, которые позволили бы “судить не о грамотности и не о владении 
профессией, а о рациональности мышления и общих знаниях”. В дальней-
шем, надеется он, допущенные до участия в выборах квалифицированные 
граждане могли бы овладеть более сложными правилами голосования, при 
которых избирателю будет предоставлено право разбивать свой голос на ча-
сти и выражать свою поддержку сразу нескольким политическим силам в 
зависимости от привлекательности отдельных пунктов их программ123.

Некоторые парадоксы и внутренние противоречия либеральной де-
мократии, подрывающие её легитимность в глазах общества, обозначил 
известный американский политолог М. Ротбард. Он замечает, что либе-
ральная демократия, с одной стороны, дает гражданам право подать голос 
за определенное направление политики или за выбор руководителей госу-
дарства, которые и будут проводить ту или иную политику. С другой — не 
признает даже за большинством права демократическим путем отказаться 
от демократических принципов организации власти. Таким образом, народ 
предстает в качестве носителя ограниченного суверенитета, что недемо-
кратично. Кроме того, возникает провокационный вопрос: “с кем в таком 
случае народ свой суверенитет делит?”124. 

Следующая головоломка современной демократии предполагает по-
иск ответа на вопрос: на каком административно-территориальном уровне 
должно сформироваться большинство, управляющее обществом, — стране, 
области или населённом пункте? М. Ротбард считает, что если у регионов, 
населённых пунктов и даже отдельных личностей отнять право на отделе-
ние от государственных образований, тогда придется признать право боль-
ших (с многочисленным населением) государств силой включать в свой 
состав меньшие (малочисленные) государства. В этой ситуации настоящий 
поборник национального суверенитета должен быть противником либераль-
ной демократии, поскольку она может лишить его национальной родины125.

Неубедительной, по мнению М. Ротбарда, выглядит попытка правя-
щих элит легитимировать представительское правление, ссылаясь на не-
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достаточный уровень разумности и информированности рядовых граждан, 
не позволяющий допустить их к механизмам прямой демократии. Поли-
толог констатирует, что сторонники такого подхода оказываются в плену 
следующего фатального противоречия: “если избиратель не может при-
нять разумного решения по вопросам a, b, c и т. д., то каким образом он 
может судить о том, кто лучше справится с вопросами a, b и c — г-н X или 
г-н Y?”. Парадокс заключается в том, что в условиях представительской 
демократии к разуму и информированности гражданина предъявляются 
большие требования, чем в условиях прямой демократии. Ведь в существе 
решаемых проблем он еще кое-как может разобраться, а в деловых каче-
ствах неизвестных ему лично и постоянно улыбающихся политиков — 
практически нет126.

Однако для массового наблюдателя наиболее наглядным доказатель-
ством нарастания несоответствия нормативной и эмпирической моделей 
либеральной демократии выступают не гипотетические парадоксы и про-
тиворечия системы в целом, а проблемы функционирования тех политиче-
ских институтов, с которыми они связаны непосредственно на протяжении 
своей жизни: представительские органы власти, система их выборов, по-
литические партии и их выдвиженцы.

Известно, что при либеральной демократии вся система государствен-
ного управления в идеале создается на основе всеобщих выборов, при ко-
торых народ передает свое право осуществления власти своим представи-
телям. Механизм, позволяющий представителям народа получить и осу-
ществить власть, обрел свое воплощение в виде института политических 
партий. Сами политические партии в современном значении возникли в 
середине ХІХ в., однако только через столетие обрели универсальность в 
качестве основных субъектов политических систем127. Это явление напря-
мую было связано с расширением избирательного права. Возрастающее 
число голосующих, в условиях конкуренции за власть, следовало позна-
комить с кандидатами и привлечь на свою сторону. Сначала подобную 
функцию выполняли временные избирательные комитеты, которые позже 
трансформировались в постоянно действующие политические партии.

Нормативное содержание либеральной демократии, закрепленное 
в конституциях и законах большинства демократических государств, в 
той или иной форме утверждает, что партия является выразителем поли-
тической воли народа128. Это утверждение предполагает, что партия фор-
мулирует определенные политические взгляды социальных субъектов, 
их требования к изменению или развитию существующих в обществе 
отношений, которые партия намерена отстаивать, а народ, голосуя за ту 
или другую партию, поддерживает или не поддерживает эти намерения 



137

РАЗДЕЛ 2. Представительские институты и демократические процедуры...

будущей власти. Если же партия, получив власть, не выполняет свои обе-
щания, то на следующих выборах народ может отказать ей в поддержке, 
проголосовав за другую партию129. При этом идеологи либерализма обя-
зательно подчеркивают, что гарантом демократии может выступать только 
многопартийная система, предполагающая конкуренцию партий в борьбе 
за власть. Сами же партии должны обеспечивать внутрипартийную конку-
ренцию между её членами за право выдвигаться на лидерские позиции130. 

Однако в действительности эта схема практически не имеет ничего 
общего с реалиями современных либеральных демократий. Скорее на-
оборот, основные тенденции эволюции современных партий и партийных 
систем носят яркий антилиберальный и антидемократичный характер. 
Например, ученый уже давно фиксируют тенденцию вырождения много-
партийных систем в фактически двухпартийные. В одних странах (США, 
Великобритания, Австралия и т. д.) подобная ситуация уже канонизирова-
на в качестве особой политической традиции, в других (Франция, Италия, 
Германия и др.) проявляется в виде противостояния двух партийных бло-
ков. По мнению А. Миграняна, подобная двухпартийная или двухблоковая 
конфигурация, с зауженной центристской ориентацией по основным про-
блемам внутренней, внешней и социальной политики, призвана служить 
гарантом стабильности политических систем, в чем и заинтересованы пра-
вящие элиты131. 

Как отмечает А. Зиновьев, в условиях политического либерализма 
“партии существуют по общим законам рынка”, соответственно, сведение 
многопартийности к двухпартийности, а последней — к компромиссу по-
бедителя и побежденного, по его мнению, “отражает общую тенденцию 
рынка к концентрации и укрупнению предприятий”. При этом политиче-
ский рынок всячески препятствует появлению потенциальных конкурен-
тов, которым “не дают ходу не ради каких-то высших идеалов, а из опа-
сения, что они могут завоевать на свою сторону избирателей и испортить 
признанным партиям их политическую ситуацию”132.

Становление двухпартийной системы знаменует собой процесс оли-
гархизации и монополизации политической жизни общества. Известный 
американский социолог Дж. Гелбрейт утверждает, что в США обе суще-
ствующие мегапартии республиканская и демократическая одинаково от-
горожены от жизни рядового гражданина, “отражают в политике и дей-
ствиях потребности и желания богатых и обеспеченных”133. Другой амери-
канский обществовед Ф. Ландберг подчеркивает, что в США фактически 
существует “единственная партия — Партия собственников, которая со-
стоит из двух частей республиканской и демократической”. Главной при-
чиной “полного провала третьих партий в США” заключается в том, что 
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“ни одна сколько-нибудь значительная группа владельцев собственности 
не находила нужным поддержать какую-либо из них”134.

Аналогичные процессы происходят и во внутренней жизни партий. 
“Руководство партий, отмечает М. Дюверже, имеет естественную тенден-
цию принимать олигархическую форму”. В них образуется настоящий 
“правящий класс”, более или менее замкнутая каста, “внутренний круг”, 
куда нелегко проникнуть. Ротация элит в партиях имеет тенденцию к за-
медлению в силу как сопротивления самих элит, которые “приватизируют” 
партийную структуру, так и консервативности масс, которые “привязаны к 
привычным лидерам и не доверяют новым лицам”135. В самих политиче-
ских партиях реальная власть перемещается от партийной массы к партий-
ному центру, её публичному лидеру или боссу — руководителю теневой 
структуры партии, которая решает вопросы связанные с её финансирова-
нием. Зачастую, констатирует М. Дюверже, “обе иерархии (публичная и 
теневая — Авт.) неотделимы”136. Проблема боссизма в современной ему 
партийной системе интересовала и М. Вебера, который одним из первых 
обнаружил, что реальный руководитель партии — босс — “не имеет твер-
дых политических “принципов”, он совершенно беспринципен и интере-
суется лишь одним: что обеспечит ему голоса”137. 

Один из наиболее последовательных апологетов политического либе-
рализма, Ф. Хайек объясняет этот феномен тем, что глава партии “может 
в душе стремиться к каким-либо принципиальным целям”, однако для их 
осуществления “ему нужна власть, а значит — большинство”. Чтобы за-
ручиться поддержкой большинства, он должен привлечь на свою сторону 
группы, представителей которых мало интересуют идеи, движущие самим 
лидером. Следовательно, ему для поддержки своей программы приходится 
обслуживать интересы “многочисленных групп с особыми интересами”, в 
результате чего программа может измениться до неузнаваемости138. Влия-
ние групп интересов (лоббистов) на политические партии и представитель-
ские установления в целом, по мнению Нобелевского лауреата Г. Грасса, 
сегодня достигло настолько невероятных размеров, что именно лоббисты 
пишут большинство законов. При существующем положении, дел отме-
чает он, “законодатели становятся объектом насмешек, парламент — фи-
лиалом биржи, а демократия подчиняется мировому и космополитичному 
капиталу”139.

Отход политических партий от твердых идеологических принципов 
с ориентацией на существующий политический рынок превращается в 
универсальную практику современных политических партий. Необходи-
мость завоевания электоральной поддержки, особенно в тех политических 
системах, где победа на выборах одерживается незначительным боль-
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шинством голосов, вынуждает политические партии занимать схожие со 
своими ближайшими конкурентами позиции. В ситуации, когда “правые 
партии стремятся равняться на крайне правых, едва возрастает сила по-
следних, а левые сползают вправо, — отмечает французский политолог Д. 
Кола, — партийные программы утрачивают всякую идеологическую опре-
деленность”140. Более того, современные партии, как правило, не имеют 
“определенной концепции человеческого общества, истории и человека, 
совокупности ценностей и моральных принципов, принципов деятельно-
сти властей, проектов будущего состояния общества… далеко идущих це-
лей и программ их достижения”, а в политической деятельности “руковод-
ствуются ближайшими практическими целями”141. Именно “временную 
базу политики” называет самым разрушительным фактором либеральной 
демократии Э. Тоффлер. Временной горизонт политика, констатирует он, 
обычно простирается не дальше следующих выборов, что не позволяет об-
ществу всерьез задумываться о проблемах долговременного будущего142.

Наряду с аморфной внешней (публичной) идеологией у политиче-
ской партии существует внутренняя (закрытая) идеология, которая опре-
деляется пересечением множества реальных интересов руководителей и 
собственников партии. Внутренняя идеология “является реальностью, не 
рассчитанной на гласность и широкое обсуждение… её положения не за-
фиксированы в виде документов”143. Однако именно соответствие этим 
требованиям, “выражающим мировоззрение и мышление руководства пар-
тии”, является ориентиром в поведении для членов партии, желающих сде-
лать политическую карьеру. И наоборот — желание партийного политика 
рассматривать внешнюю идеологию партии в качестве фактора, связываю-
щего его императивными обязательствами перед избирателем, неизбежно 
приведет его конфликту с партией. Таким образом, именно соответствие 
требованиям внутренней (закрытой, непубличной) идеологии наделяет 
партийных политиков легитимностью, также как это было в практике та-
ких недемократических институций, как религиозные секты или тайные 
организации. 

Следует отметить, что современные двухпартийные (двухблоковые) 
системы разрушают нормативное представление либеральной демократии 
о разделении властей и в целом ведут к их концентрации. Например, ког-
да (в парламентской республике) одна партия обладает большинством в 
парламенте и занимает все посты в правительстве, то фактически она под-
меняет собой законодательную и исполнительную власть, что устраняет 
систему конституционных противовесов, как это бывает в однопартийных 
системах. Даже наличие сильной оппозиционной власти в таком случае 
не ограничивает концентрацию власти. Кроме того, оппозиционная пар-
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тия может или занимать конформистскую позицию, ожидая, когда маят-
ник электоральных настроений качнется в её сторону, или, как отмечает 
М. Каддафи, чтобы доказать некомпетентность правящей силы, оппози-
ционная партия “старается свести на нет её достижения и дезавуировать 
программу её деятельности, даже если эта программа служит интересам 
общества”144. В обоих случаях предложенные модели трудно назвать опти-
мальными для решения задач, стоящих перед политическими системами 
либеральных демократий.

Известный обществовед Б. Гаврилишин в докладе Римскому клубу 
пришел к выводу, что либерально-демократические политические систе-
мы, декларируя на нормативном уровне “поддержку стимулов для оппози-
ции перспективой прихода к власти, не могут гарантировать, что главной 
целью оппозиции на самом деле будет “сдерживание использования вла-
сти”. По его мнению, когда основным мотивом оппозиции станет желание 
прийти к власти, она начнет противодействовать, что приведет “к попыт-
кам ослабить тех, кто при власти, до обострения противоречий, расшире-
ния конфликта, поляризации общественных сил, усиления столкновений 
и, как следствие, к превращению потенциально полезной энергии на лиш-
нее политическое напряжение”. Этот процесс ученый называет социально-
политической энтропией, которая являет собой “институциализированное, 
законное и даже добросовестное разрушение власти”145.

Тенденции эволюции партий и партийных систем в целом характерны 
и для становления такого института, как “политик общегосударственного 
масштаба” (например, кандидат в президенты). Практика президентских 
выборов показывает, что выборы главы государства происходят из 3–5 
рейтинговых кандидатов, причем число реальных кандидатов редко пре-
вышает двух человек. И если ситуация, связанная с монополизацией поли-
тического рынка несколькими партиями, может не казаться гражданам па-
радоксальной, то аналогичная ситуация в сфере борьбы за президентские 
полномочия выглядит обескураживающей. Как отмечает В. Цаплин, вы-
боры президента из 2-х реальных кандидатов, в таких странах, как США 
или Россия, демонстрирует обществу, что “в среднем лишь один человек 
из ста миллионов способен выполнять, в общем-то, обычные администра-
тивные функции”, а это доказывает, что “процедура выдвижения крайне 
несовершенна, представительность выборов является фикцией и высшая 
власть очень редко оказывается в руках действительно яркой и оригиналь-
но мыслящей личности, способной принимать неординарные и продуктив-
ные решения”146.

Система выборов вообще обладает критически важным значением 
для определения будущего либеральной демократии. С точки зрения её 
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нормативного (идеологического) содержания, выборы представляют квин-
тэссенцию самой идеи народовластия, с технологической — позволяет 
мирным путем обеспечивать передачу власти от одних лиц — другим, с 
политико-правовой — обеспечит легитимность государственной власти, а 
соответственно, и общественно-политического строя. При этом, как отме-
чает Э. Тоффлер, в современных политических системах выборы играют 
скорее функцию “массового ритуала внушения”, целью которых является 
“убеждение граждан в их причастности ко всему происходящему” в ус-
ловиях, когда правящие элиты, “в сущности, сохраняли постоянный кон-
троль над системой представительской формы правления”147.

С подобной оценкой ситуации согласен и А. Зиновьев, который подчер-
кивает, что суть системы выборов, существующей в развитых странах, заклю-
чается не в том, чтобы осуществлять абстрактную идею демократии, а в том, 
чтобы дать возможность практически отобрать каких-то лиц в органы власти 
и узаконить их в качестве таковых. Такая система выборов при всех ее недо-
статках (касающихся нормативного содержания либеральной демократии — 
Авт.) позволяет осуществлять сменяемость формально высшей власти, со-
храняя при этом стабильность, преемственность системы государственности, 
ограждая общество от излишних и опасных радикальных перемен148.

Подчеркивая утопичность либерально-демократической теории, А. 
Зиновьев настаивает на том, что “если даже допустить, что реализовалась 
бы абсолютная справедливость, в кандидаты выдвигались бы умнейшие и 
честнейшие граждане, все кандидаты имели бы одинаковые условия и т. 
д., положение во власти не улучшилось бы. Скорее всего, оно ухудшилось 
бы, ибо были бы выбраны не профессионалы управления, а устраивающие 
большинство безликие дилетанты, и вели бы они себя не по правилам по-
ведения во власти, а как примитивные новички”149. 

Наличие колоссального разрыва между нормативным и эмпирическим 
содержанием современной либеральной демократии делает чрезвычайно 
уязвимой в перспективе легитимность подобных режимов, их правящих 
элит и государственной политики в целом. Опыт проведения “цветных ре-
волюций” показал, что реальное публичное обнажение механизмов выборов 
делегитимирует их результаты150. При этом подобные события могут проис-
ходить не только в “молодых демократиях”, но и в таких признанных, как 
США, где президентская кампания 2000 г., закончившаяся скандальным пе-
ресчетом голосов во Флориде и победой Дж. Буша-младшего, получившего 
на 100 тис. голосов меньше его оппонента А. Гора, нанесла серьезный удар 
по легитимности американской двухступенчатой системе выборов151.

Уязвимость легитимности системы выборов настолько высокая, от-
мечает С. Мирзоев, что в современном мире складывается практика ис-
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пользования различными субъектами политики (международными органи-
зациями, иностранными государствами, политической оппозицией, СМИ 
и т. д.) технологий легитимации/делегитимации власти, предполагающих 
соотнесение процесса конкретных выборов целому ряду нормативно-пра-
вовых актов и документов: о правах человека, меньшинств, неправитель-
ственных организаций; принципов формирования государственных орга-
нов и осуществления власти152.

Несмотря на то, что выборы в демократических государствах прохо-
дят регулярно, они, как правило, редко радикально меняют состав правя-
щей элиты. Кандидаты, обладающие большими средствами, побеждают, 
по словам У. Хаттона, “с пугающей регулярностью”. Например, в 1998 
году в США было переизбрано 98% действующих членов Палаты предста-
вителей и 90% сенаторов153. На местных выборах в таком мегаполисе, как 
Нью-Йорк, 90% победителей на мажоритарных округах известны заранее, 
поэтому в большинстве округов выборы проходят на безальтернативной 
основе, как “выборы в городской совет Москвы в советские времена”154. 

При опросе 57 тыс. взрослых людей в 60 странах мира, причисляе-
мых к либеральным демократиям, проведенном Институтом Гэллапа по 
заказу ООН в 1999 году, “в большинстве стран большинство опрошенных 
заявили, что выборы в их странах были свободными и справедливыми. Не-
смотря на это, две трети из общего числа респондентов высказали мнение 
о том, что их страны управляются не волей народа”155. Все чаще респон-
денты отмечают тенденцию олигархизации современных политических 
систем. Если в 1964 г. лишь 29% населения говорило, что страна управля-
ется в интересах богатых, то через 30 лет уже 80% граждан были согласны 
с подобным утверждением156.

Начиная с 60-х годов ХХ в. социологи стали фиксировать стабиль-
ную тенденцию к понижению степени вовлеченности граждан демокра-
тических стран к участию в избирательных кампаниях, выборах и во-
обще политической жизни. Так, социолог Р. Патнем провел исследова-
ние по измерению гражданской вовлеченности населения США за по-
следние 30 лет по нескольким параметрам и сделал следующие выводы: 
“Американцы стали на 10–15% менее активными в выражении своего 
отношения к происходящему в стране; на 15–20% — менее заинтере-
сованными в общественно-политической жизни страны; приблизитель-
но на 25% снизилась избирательная активность, и приблизительно на 
35% — готовность посещать публичные мероприятия как партийные, 
так и внепартийные; приблизительно на 40% сократилось участие аме-
риканцев в партийной деятельности и в целом в политических и граж-
данских организациях”157. 
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Если на 12 президентских выборах в США (1856–1900 гг.) число 
голосовавших ни разу не составило менее 70% избирателей, то после 
Второй мировой войны число граждан, участвовавших в президентских 
выборах колебалось от 49 до 61%. Ещё ниже показатели явки по вы-
борам в Конгресс — 35–42%, и только по выборам в местные органы 
власти может существенно колебаться от 5 до 80%158. Проблемы с явкой 
на местные выборы привели к тому, что в ряде демократических стран 
правомочный кворум сокращен до 1/4 граждан, а в США вообще до 1 
человека. В некоторых американских штатах (например, во Флориде) из-
бирательный закон допускает, чтобы кандидат, у которого нет оппонен-
та на выборах, был “избран” автоматически, без включения его имени в 
бюллетень. Именно так, минуя процедуру голосования, два кандидата от 
штата прошли в Конгресс в 1990 г.159

Своей неявкой на выборы, отмечает американский социолог Д. 
Несбит, люди хотят сказать, что “очень мало ценят как политические 
институты, так и людей, эти институты составляющих. Не голосуя, 
они просто выражают мнение, что политики либо не могут, либо не 
хотят делать то, что нужно избирателям”160. Его европейский коллега 
М. Леонард подчеркивает: снижение явки избирателей и сокращение 
численного состава политических партий свидетельствует о том, “что 
люди уже не считают, что политика может изменить мир в лучшую 
сторону”161.

Утверждение ряда политиков о том, что низкая явка избирателей 
на выборы — признак удовлетворенности граждан своей жизнью, вы-
зывает протест у Ф. Закарии, который констатирует, что “такое ут-
верждение должно означать, что в прошлом, когда явка была выше 
(скажем, в 1950-е годы), люди пребывали в революционном настро-
ении; а это не соответствует действительности”. Кроме того, отмеча-
ет он, американцы столкнулись с беспрецедентным падением уровня 
доверия к федеральному правительству. С середины 60-х годов, ког-
да правительство поддерживало более 70% граждан, на протяжении 
последующих сорока лет каждый год уровень поддержки снижался в 
среднем на 1%, пока не достиг к 2001 году уровня в 30%, а это означа-
ет, что “большинство граждан страны утратило веру в американскую 
демократию”162.

Данные социологических исследований, проведенных в развитых 
странах, свидетельствуют о высоком уровне недоверия граждан к испол-
нительным и законодательным ветвям власти, а также политическим пар-
тиям. В частности, доля лиц, доверяющих этим институтам, в несколько 
раз меньше доли тех, кто им не доверяет (табл. 1)163.
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Таблица 1
Доля граждан ведущих стран Европы и США, которые 

выражали недоверие традиционным социально-политическим 
институтам либерально-демократического общества в 2004 г. (в %)

Социально-
политические 
институты С

Ш
А

Ге
рм
ан
ия

И
сп
ан
ия

Ф
ра
нц
ия

В
ел
ик
об
ри

-
та
ни
я

И
та
ли
я

Ро
сс
ия

Правительству 55 68 52 63 69 63 59

Парламенту 56 60 49 53 61 53 62

Политическим 
партиям 77 81 65 79 78 78 68

Годом раньше, в 2003 г., только 5% граждан Украины заявили, что пар-
тии выражают их собственные интересы, и только 14,5% граждан вырази-
ли полное или частичное доверие полити ческим партиям, тогда как 73,1% 
респондентов в таком доверии отказали164.

По мнению американского политолога К. Гэнса, источником этой 
утраты доверия стало изменение поведения правящей элиты, которая пере-
стала испытывать ответственность перед избирателями165. Однако фран-
цузский социолог Ж. Бодрийяр предлагает рассматривать проблему в бо-
лее широком контексте. Он отмечает, что усиление равнодушия граждан 
к “политике и к принципу демократического представительства… очень 
сильно совпадает с равнодушием к собственной жизни”, и, следовательно, 
“этот феномен не является ни поверхностным, ни случайным”. Социолог 
обнаруживает его причину в усилении “общего беспокойства, постоянного 
преследования”, которое испытывает люди, погруженные в реальности со-
временного либерализованного общества166. Косвенно с этим соглашается 
и Ф. Фукуяма, который констатирует, что “с большинством американских 
институтов дело обстоит лишь немногим лучше. Корпорации, организо-
ванный труд, банки, медицинский персонал, религиозные организации, 
армия, образовательные учреждения, телевидение и пресса — ко всем до-
верие населения уменьшилось в период между началом 70-х и началом 
90-х годов”. Только научное сообщество, отмечает он, “пользуется относи-
тельно стабильным доверием”167.

Подобная ситуация выступает дополнительным стимулом для на-
учного сообщества обратиться к проблемам эволюции общества и 
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предложить научное объяснение кризиса доверия граждан к большин-
ству социально-политических институтов современных либеральных 
демократий. Эта задача требует решительной деидеологизации обще-
ственной науки; создания адекватной теории либеральной демократии. 
Пока же можно согласиться с мнением великого врача и интеллектуала 
Н. Амосова, который в конце ХХ в. пришел к заключению, что ему не 
удалось обнаружить “научного подхода к выбору власти”. Вместо него, 
отмечал хирург, обществу просто прививают мысль, что “уже сформи-
ровалась “стрела цивилизации”, выражение которой “столь же простое, 
сколь и сомнительное: “демократия нужна любому народу и чем ее 
больше, тем лучше”168.

За столетие до этого российский философ К. Леонтьев обнаружил, что 
в современном ему обществе нет оснований утверждать, “что в республике 
жить лучше частным лицам, чем в монархии; в ограниченной монархии 
лучше, чем в неограниченной; в эгалитарном государстве лучше, чем в со-
словном, в богатом лучше, чем в бедном”, и призвал ученых дать ответ на 
вопрос: “нет ли каких-нибудь всеобщих и весьма простых законов для раз-
вития и разложения человеческих обществ?”169. Однако и сегодня можно 
смело утверждать: в рамках современных научных подходов не выработа-
но системного понимания причин эволюции общества, его направления, 
роли и места в этом процессе либеральной демократии. 

Экспертному сообществу следует прислушаться к призыву Нобе-
левского лауреата Дж. Стиглица, который советует ученым и политикам 
“пристальнее взглянуть на то, что происходит в современном мире”, и 
“начать честную и широкую дискуссию о смысле демократии”170. В рам-
ках этой дискуссии Т. Эш призывает дать новое, многомерное определе-
ние демократии, которое отходило бы от сложившейся практики “про-
пагандировать единственную модель американской демократии”171. А М. 
Олбрайт предлагает поставить под сомнение тезис о “неизбежности и 
неотвратимости демократии” и “способности демократии гарантировать 
мир и процветание”172.

По нашему мнению, сегодня принципиально важно десакрализиро-
вать демократию научным инструментарием, дабы не превратить возмож-
ный кризис демократии в глубокий кризис самого общества, избравшего 
в свое время демократический путь развития. С этой точки зрения, пер-
спективным и обнадеживающим выглядит методологический подход Н. 
Латыгиной, которая предлагает рассматривать демократию не в качестве 
универсального способа организации власти и высшей формы развития 
общества, а как институциональную матрицу, “в рамках которой организо-
вывается управление обществом”173. 
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Другую актуальную проблему либерально-демократических обществ 
обозначил российский правовед А. Ковлер, который заметил, что в буду-
щем, чтобы сохранить адекватность возникающим вызовам, “храните-
лям либеральной демократии предстоит проделать огромную работу по 
ее переустройству”, однако остается открытым один вопрос: “какой слой 
общества, какая общественная сила возьмет на себя труд провести всю эту 
работу?”. На этот вопрос, по его мнению, “похоже, сложнее всего найти 
ответ”174. Может случиться так, что ведущие общественные силы утратят 
интерес к поддержанию режима демократии, а её либеральная модель пре-
вратится в утопический идеал горстки маргинальной интеллигенции. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы и предположения:
– Демократия как форма организации государственной власти в исто-

рической ретроспективе остается явлением исключительным и редким. 
Анализ политических традиций известных народов и государств свиде-
тельствует, что в некоторые периоды разные формы демократических от-
ношений и, соответственно, институтов присутствовали в их практике, 
однако антидемократические (деспотические) формы правления имели 
значительно большее распространение как во временном, так и в геогра-
фическом пространстве.

– Со времен античности была заложена мощная интеллектуальная 
традиция критики или игнорирования демократии как недолговечной и 
бесперспективной формы правления. Тогда же были обозначены две ос-
новные концепции трактовки демократии по типу носителя власти: эли-
тарная, сближающая её c аристократией и олигархией, и эгалитарная (мас-
совая), ассоциирующаяся с охлократией и анархией. 

– Сами по себе демократические признаки организации власти в чело-
веческом обществе обнаруживаются уже в первобытных общинах периода 
палеолита. В дальнейшем, по мере ослабления родоплеменных связей, эгали-
тарная первобытная демократия трансформировалась в более элитаристские 
военную и античную демократии, просуществовавшие эпизодически в пери-
од І тыс. до н. э. — І тыс. н. э. В ХІ — ХІІІ вв. демократические институты в 
Европе стали возрождаться в виде “городов-коммун” и “королевских советов”. 

– С ХІІІ в. в политических установлениях утверждается институт 
представительства, позволяющий отдельным делегатам выступать от име-
ни целых общностей. Обязательным условием вхождения во власть счи-
талось наличие собственности, в соответствии с установленным имуще-
ственным цензом. Фактически и демократические, и представительские 
государственные учреждения возникли в качестве института легализации 
политической власти экономических элит, способных платить налоги на 
общест венные нужды.
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– Важным источником демократизации общественно-политической жизни 
в XVII — XVIII вв. стали труды мыслителей либерального толка Т. Гоббса, Дж. 
Локка, Ш. Вольтера, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Б. Франклина, Т. Джеффер-
сона, которые объявили источником легитимности всех форм правления либе-
ральную демократию в виде республики, с разделением властей и институтом 
представительства. Данный политический идеал нашел своё частичное вопло-
щение в успехах Американской и Французской революций, которые, в свою 
очередь, дали мощный толчок к борьбе масс за всеобщее избирательное право.

– Только в ХХ в. всеобщее избирательное право утвердилось в качестве 
универсальной практики промышленно-развитых стран. Этот процесс про-
шел через четыре синхронизированных по времени этапа, вызванных обсто-
ятельствами структурной эволюции самих обществ и внешними факторами 
геополитической конъюнктуры, такими как промышленная революция в Ев-
ропе и Северной Америке; Октябрьская революция в России; возникновение 
после Второй мировой войны “социалистического лагеря” и начало “холод-
ной войны”; крах СССР и развал мировой социалистической системы.

– К 70 годам ХХ в. в ведущих странах западного мира был достигнут 
наивысший уровень соответствия нормативной и эмпирической моделей ли-
беральной демократии. Он предполагал значительное влияние гражданского 
общества на характер государственного управления, плюралистическое обще-
ственное мнение, высокий уровень защиты социальных и политических прав 
граждан, достаточный уровень вертикальной социальной мобильности и т. д.  

– В результате победы Запада в “холодной войне” на огромных дезин-
тегрированных постсоветских пространствах и территориях стран “тре-
тьего мира” были провозглашены десятки новых либеральных демокра-
тий. По самым оптимистическим оценкам, в начале ХХ в. либеральными 
демократиями считались более 2/3 всех государств мира. Более того, ряд 
обществоведов заявили о полной и окончательной победе этого политиче-
ского режима в исторической перспективе. 

– Несмотря на это, вопрос о ресурсах и перспективах либерально-
демократического политического режима остается открытым. До сих пор 
учёные-обществоведы не смогли предложить строго научную теорию, 
объясняющую современные успехи либеральной демократии не в качестве 
частного случая, а как тотальную тенденцию, обладающую универсальной 
перспективой для всего человечества. Можно предположить, что в этом 
вопросе современная политическая наука, сформировавшаяся в условиях 
“холодной войны”, остается чересчур идеологизированной и тяготеет к 
созданию спекулятивных построений.

– Мифологизация либеральной демократии, вызванная логикой “хо-
лодной войны”, в перспективе создает проблему для поддержания высоко-
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го уровня её легитимности. Для этого она должна демонстрировать вы-
сокую эффективность разрешения стоящих перед обществом проблем, а 
главное — свою универсальность в пространстве и времени. В противном 
случае либеральную демократию может постичь участь её предшествен-
ников: фашизма и коммунизма, которые, в результате накопления внутрен-
них противоречий стали терять эффективность и лишаться социальной 
базы поддержки (делегитимироваться).

– Целый ряд современных исследований уже сегодня свидетельству-
ют: использование строгих научных методов познания (среди которых ди-
алектический и синергетический методы) не подтверждают популярного в 
западной политологии тезиса о том, что либерально-демократическая мо-
дель развития современных обществ не может рассматриваться как вечная 
и безальтернативная. Более того, ряд исследователей уже сейчас обнару-
живают тенденции, подрывающие в перспективе жизнестойкость, эффек-
тивность и универсальность этой модели, а соответственно, ослабляющие 
её легитимность в глазах общества.

– Одним из возможных факторов ослабления роли либеральной демо-
кратии может оказаться функциональная исчерпанность её исторической 
миссии. Обстоятельства расцвета этого политического режима позволяют 
предполагать, что он был во многом обусловлен задачами западного мира 
по ослаблению тоталитарных и авторитарных режимов, противостоящих 
экспансионизму Запада. В дальнейшем либеральная демократия может 
привести к дестабилизации самих демократических обществ, и потому 
может быть демонтирована самими правящими элитами.

– Важным фактором, подрывающим представление про универсаль-
ный характер либеральной демократии, является крайняя неэффективность 
этого политического режима в обществах расколотых по принципу расовой, 
национальной или религиозной идентичности. В этом случае происходит 
консервация статусов большинства и меньшинства, что приводит к перерас-
танию демократии в автократию. В дальнейшем по миграционным каналам 
межгрупповые конфликты переносятся на соседние общества, где они также 
не могут быть разрешены инструментами либеральной демократии.

– Уязвимым местом современной теории либеральной демократии оста-
ется вопрос о степени зависимости демократичности политической системы 
страны от уровня развития её экономики. Только экономически успешные го-
сударства могут создать условия для функционирования либеральных демо-
кратий. В рамках существующей капиталистической мироэкономики трудно 
рассчитывать, что жизненный уровень всех существующих стран может одно-
временно возрастать. Следовательно, попытки построения стабильной либе-
ральной демократии в бедных государствах практически обречены на неудачу.
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– Серьезным фактором подрыва легитимности либерально-демокра-
тических режимов является также замедление вертикальной социальной 
мобильности населения и консервация социальных статусов граждан, от-
мечаемые в последнее время социологами. Ни в одной из промышленных 
стран фактически не произошло изменений глубинной структуры власти 
(структуры элит), а официальные механизмы представительства очень бы-
стро превратились в каналы воспроизводства элит, что противоречит нор-
мативному содержанию либеральной демократии. 

– Обратной стороной указанной проблемы, которая также снижает 
легитимность либеральных демократий, оказывается вопрос о степени эф-
фективности участия в выработке государственной политики представи-
телей социальных и интеллектуальных “низов”. Стремительная эскалация 
некомпетентности масс и расцвет манипулятивных технологий привели к 
тому, что в последние годы на Западе все чаще раздаются голоса экспер-
тов, требующих демонтировать эгалитарную систему выборов и устано-
вить для граждан квалификационные экзаменов на право участия в поли-
тической жизни страны.

– Важным фактором делегитимации существующих либерально-де-
мократических практик в глазах не только экспертов, но и массового обы-
вателя выступают проблемы функционирования тех политических инсти-
тутов, с которыми они связаны непосредственно на протяжении своей жиз-
ни: представительские органы власти, система их выборов, политические 
партии и их выдвиженцы. Именно в этой сфере функционирования власти, 
нарастание несоответствия нормативной и эмпирической моделей либе-
ральной демократии очерчиваются наиболее рельефно. 

– Можно констатировать, что эволюция современных партий и пар-
тийных систем носит яркий антилиберальный и антидемократичный ха-
рактер. Это проявляется в таких тенденциях, как-то: вырождение много-
партийных систем в фактически двухпартийные (двухблоковые); препят-
ствование политических систем появлению новых партий; “олигархиза-
ция” руководства политических партий и замедление ротации партийных 
элит; отход политических партий от твердых идеологических принципов; 
их ориентация на достижение ближайших практических целей в ущерб 
стратегическим интересам общества.

– В условиях современной тенденции на консервацию социальных ста-
тусов граждан, отдельных групп и политических партий отмечается утрата 
интереса населения либерально-демократических стран к участию в выбо-
рах представительских органов власти. Последние 40 лет социологи фикси-
руют стабильную тенденцию к понижению степени вовлеченности граждан 
демократических стран в участие в избирательных кампаниях, выборах и 
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вообще политической жизни, что может означать утрату веры значительного 
числа граждан в эффективность и легитимность либеральной демократии.

– Усиление тенденций, делегитимирующих либеральную демократию 
в глазах массового избирателя, выступает дополнительным стимулом для 
научного сообщества, чтобы обратиться к проблемам теории эволюции об-
щества и предложить научное объяснение кризиса доверия граждан к боль-
шинству социально-политических институтов современных либеральных 
демократий. Эта задача требует решительной деидеологизации обществен-
ной науки и создания на ее базе адекватной теории либеральной демократии.
________________________
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2.2. Милитаризация общества и рост роли силовых ведомств 
в системах принятия политических решений

Военная история свидетельствует о том, что вооруженное насилие 
всегда было главным средством решения межгосударственных споров вне 
зависимости от форм правления. На протяжении тысячелетий военная по-
литика подавляющего большинства стран строилась на основе конфронта-
ции с соседями и часто приводила к вооруженным столкновениям, для чего 
требовалось всегда иметь много хорошо обученных разнородных войск и 
разнотипных вооружений. Большинство обществоведов признавали объ-
ективный характер вооруженного насилия как инструмента достижения 
задач, важных для отдельных групп или общества в целом. Современная 
политическая наука в целом соглашается с тезисом о том, что “война есть 
вооруженное противоборство государств, народов, классов, различных со-
циальных, национальных, религиозных и прочих групп” и представляет 
собой “крайнее средство разрешения противоречий между ними”1.

Однако до сих пор нельзя считать законченной дискуссию о степени 
универсальности войны вообще, и в условиях гипотетического повсемест-
ного утверждения режимов либеральной демократии. Например, в Древ-
нем и Античном мире война считалась столь же естественным состоянием 
общества, как и мир, и поэтому даже не выступала предметом специаль-
ных исследований и дискуссий. Много позже известный мыслитель ран-
него Возрождения (и фактический основатель современной политической 
науки — Авт.) Н. Макиавелли объявил войну одним из наиболее важных 
политических инструментов достижения и удержания власти, присущих 
как монархиям, так республикам и смешанным государствам. Философ 
настаивал на том, что правители должны умело дозировать степень вовле-
ченности своих стран в военные конфликты, поскольку государства одина-
ково подвержены разрушению, как в условиях ведения непрекращающих-
ся военных действий, так и в результате мирной бездеятельности2. 

Подобные взгляды оказались живучими в среде европейских интел-
лектуалов. Двумя веками позднее представитель Нового времени Ф. Бэ-
кон обнаруживал, что “нации, стремящиеся к величию”, всегда должны 
иметь поводы к войне, избегая при этом гражданских междоусобиц. Он 
утверждал: “Нет здоровья без упражнения; этого требует организм, как че-
ловеческий, так и политический. А лучшим упражнением для государства 
служит справедливая и почетная война. Гражданская война — та действи-
тельно подобна горячке; но война с иноземцами, если и горячит, то лишь 
как упражнение, способствующее здоровью. Ибо периоды мирной лени 
несут с собой утрату мужества и испорченность нравов”3.
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В первой половине ХІХ в. видный военный теоретик К. Клаузевиц 
объявил войну универсальным способом решения политических целей, ис-
пользуемым и архаическими и цивилизованными государствами. При этом 
мыслитель отмечал парадоксальную тенденцию: если во времена Антич-
ности и Средневековья армии представляли собой “вооруженный народ”, 
который в политическом отношении был “всем… или очень многим”, то в 
современных ему условиях народ ведущих европейских держав “стал не-
посредственно в войне ничем, сохраняя лишь косвенное влияние на войну 
благодаря своим общим достоинствам и недостаткам”4. Таким образом, он 
одним из первых выявил тенденцию отчуждения армии от общества, при-
сущую промышленно развитым государствам.

В начале ХХ в. тема войны значительно сакраментализируется твор-
ческими усилиями таких разноплановых мыслителей, как Ф. Ницше, З. 
Фрейд, О. Шпенглер, К. Леонтьев, которые обнаруживали в войне удов-
летворение естественных импульсов здорового человека и общества. На-
пример, известный итальянский мыслитель середины ХХ ст. К. Малапарте 
считал войну особым аспектом государственной политики, утверждаю-
щим право на жизнь общества и государства, и, следовательно, явлением 
морального порядка5. А влиятельный теоретик и практик левого радика-
лизма Л. Троцкий считал войну наравне с революцией условием форми-
рования полноценной личности, способной поднять массы на новую ис-
торическую ступень6.

В то же время в ХІХ в. среди интеллектуалов все громче стали раз-
даваться голоса представителей зарождающихся “мессианствующих” иде-
ологий либерализма и коммунизма, которые рассматривали войну в каче-
стве аномального (нежелательного) состояния общества, которое следует 
преодолеть за счет усовершенствования государственной организации. 
Так, либеральные экономисты А. Смит и Дж. Милль считали, что войны 
возникают из-за торговых барьеров и что общество свободной торговли 
избавится от войн, поскольку “совершенная свобода обмена автоматиче-
ски воссоздает природную гармонию интересов”7. В свою очередь, марк-
систы полагали, что в эпоху промышленной революции войны возникают 
из-за капиталистической конкуренции за ресурсы и рынки. Выход из ситу-
ации они видели в демонтаже эксплуататорской колониальной системы и 
предоставлении каждому народу “независимости и права быть хозяином в 
своем собственном доме”8.

Проверить эти теории в ХХ в. не удалось, поскольку столетие было от-
мечено конфронтацией между странами либеральной демократии с одной 
стороны и странами коммунистической ориентации — с другой. В период 
“холодной войны” оба формационных блока неоднократно заявляли о сво-
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ей миролюбивой политике и настаивали на том, что в рамках своих поли-
тических систем не нуждаются в военной силе как инструменте разреше-
ния общественных противоречий. Существование мощных вооруженных 
сил и органов безопасности оправдывалось наличием внешней угрозы со 
стороны формационного оппонента9. А наличие внешней угрозы выступа-
ло дополнительным фактором, сдерживающим эскалацию напряженности 
между странами, принадлежавшими к одному идеологическому лагерю. 
По крайней мере, и китайско-советский, и британо-аргентинский военные 
конфликты из-за спорных территорий не переросли в полномасштабные 
войны.

С крахом СССР и “социалистического лагеря” в мире сложилась ситу-
ация, благоприятствующая росту числа либеральных демократий и, соот-
ветственно в рамках либеральной нормативности, сужению сферы приме-
нения в политике военных методов. Однако попытка объективировать роль 
и место войны в современных условиях с использованием статистических 
данных не позволяют однозначно подтвердить или опровергнуть подоб-
ные ожидания.

Известно, что за последние 5,5 тыс. лет цивилизации на Земле произо-
шло свыше 15 тыс. войн и вооруженных конфликтов, в которых погибли 
несколько миллиардов человек. За всю историю своего существования люди 
жили в условиях мира всего 392 года, т. е. менее одной недели каждые 100 
лет. По подсчетам Лондонского института стратегических исследований, 
опубликованных в 1968 году, раскладка войн по десятилетиям получается 
следующей: за период с 1898 г. по 1907 г. — 9 войн, с 1908 г. по 1917 г. — 15, 
с 1918 г. по 1927 г. — 11, с 1928 г. по 1937 г. — 12, с 1938 г. по 1947 г. — 12, 
с 1948 г. по 1957 г. — 28, с 1958 г. по 1967 г. — 4510. Рекордным оказалось 
последнее десятилетие прошлого века. В 1990 годы произошло более 100 
войн, в которых участвовали 90 государств — значительно больше, чем во 
Второй мировой, и погибли до 9 миллионов человек. В настоящее время из 
197 стран мира одна треть находятся в состоянии войны11.

Последние годы так же отмечается тенденция изменения баланса 
между войнами межгосударственными и гражданскими. По данным Цен-
тра международного развития и урегулирования конфликтов при Мэри-
лендском университете, “по сравнению с высшей точкой в середине 1980-х 
годов количество войн во всем мире уменьшилось на 60%... и сегодня оно 
находится на самом низком уровне с конца 1950-х годов, однако количе-
ство гражданских войн неизменно росло с начала 1960-х годов, достигнув 
кровавого апогея в начале 1990 гг.”12. Если за период с 1480 г. по 1941 г. 
только каждая четвертая война была гражданской, то после 1945 г. — 60% 
всех вооруженных конфликтов имеют статус гражданских13.
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Всего же за последние 60 лет в международных и внутренних кон-
фликтах погибли около 7,2 млн. военнослужащих, что сопоставимо с чис-
лом убитых солдат во время Первой мировой войны (8,4 млн.). С учетом 
жертв среди мирного населения число убитых составляет от 33 до 44 млн. 
человек. Подобная статистика позволяет известному социологу Э. Тоф-
флеру заявить: “Назвать годы с 1945-го и до сегодняшнего дня “послево-
енной” эпохой — значит объединить трагедию с иронией”14.

Таким образом, принципиальный для современной общественной на-
уки вопрос: “Сохраняет ли война как инструмент достижения политиче-
ских целей свои актуальность и эффективность в условиях перехода боль-
шинства стран к исповеданию ценностей либеральной демократии?” — 
остается неразрешенным и требует глубокой проработки вне идеологи-
ческих позиций. Ответ на этот вопрос позволит более точно определить 
роль военных структур и силовых методов в жизни современных развитых 
обществ и мирового сообщества.

Как уже отмечалось нормативное содержание либеральной демокра-
тии, предполагает исключение войны в качестве инструмента разрешения 
кризисов в недрах самого либерально-демократического общества. Предпо-
лагается, что демократии стремятся к мирному решению конфликтов путем 
переговоров и достижения компромиссов. Однако, полагая своей главной 
обязанностью в мире защищать безопасность и другие интересы своего на-
рода, “демократическое правительство может выбрать войну как средство 
достижения этих целей”. Это же средство может быть выбрано “для защиты 
прав человека и права народов на самоуправление, для свержения репрес-
сивных режимов или правителей”15. Иными словами война может вестись 
только против агрессивных врагов либеральной демократии.

Политолог М. Дойл, например, утверждает, что приблизительно за две-
сти лет существования современных либеральных демократий не было ни 
одного случая, когда одна либеральная демократия пошла бы войной на дру-
гую. В отношениях между собой либеральные демократии демонстрируют 
мало недоверия или интереса к господству друг над другом. Они придержи-
ваются одинаковых принципов всеобщего равенства и прав, и поэтому у них 
нет оснований оспаривать легитимность друг друга. При этом либеральные 
демократии могут воевать с государствами с иным общественным строем, 
как воевали, например, Соединенные Штаты в двух мировых войнах, с Ко-
реей, Вьетнамом и недавно с Ираком в Персидском заливе. Следовательно, 
приходит к выводу М. Дойл, по мере заменяемости тоталитарных режимов 
либерально-демократическими войны будут отходить в прошлое16.

Подобную точку зрения активно пропагандирует российский поли-
толог Ю. Давыдов, который объясняет миролюбие демократий целым ря-
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дом обстоятельств социального, структурного, исторического порядка. Он 
отмечает, что либеральные демократии, как правило, устойчивее, нежели 
тоталитарные или авторитарные режимы, поскольку регулируют взаимо-
отношения своих субъектов — личности, общества, государства признава-
емыми в обществе правовыми нормами поведения, законами и традиция-
ми. Данный порядок позволяет гражданам избежать гоббсианской “войны 
всех против всех”, предохраняет его от конфликтов, губительных для него 
самого, делает его более жизнеспособным и динамичным, направляя его 
энергию на созидание, а не на разрушение. При этом “свои отношения с 
другими странами развитые демократии хотели бы строить на подобной 
же основе”. Демократия, отмечает политолог, признает неизбежность 
различных и противоречивых интересов, но считает их столкновение не 
помехой (подобно конкуренции в рыночной экономике), а необходимым 
элементом политической системы, стимулирующим развитие и прогресс 
общества. Поэтому, заключает Ю. Давыдов, “у демократического государ-
ства фактически нет моральной мотивации для насильственной экспансии, 
образования какого-то центра силы, который бы диктовал другим народам, 
как им надо обустраивать свою жизнь”17. 

Комментируя подобные утверждения, российский социолог В. Галец-
кий отмечает, что большинство исследователей с такими взглядами совер-
шают логическую ошибку, путая причину и следствие. По его мнению, 
страны либеральной демократии не вступают друг с другом в военные 
столкновения и антагонистическое соперничество “не потому, что этому 
препятствует миролюбие либеральной демократии как политической си-
стемы либо особенности рыночной экономики, а прежде всего потому, 
что суверенитет их после Второй мировой войны подвергся значительной 
диффузии”. Возникший надгосударственный (глобалистский) социальный 
слой, став главным субъектом хозяйствования, который “свои интересы 
ставит выше любых национальных интересов, подавляя тем самым агрес-
сивно-национальные импульсы отдельных стран”18.

По мнению А. Зиновьева, сам глобалистский слой фактически ведёт 
против остального человечества перманентную войну нового типа, целью 
которой является подчинение всей существующей ресурсной базы мира 
одному центру. Коварство этой войны состоит в том, что “она не восприни-
мается как война, более того, она преподносится в пропаганде и восприни-
мается массами людей как стремление избежать войны”. Она распадается 
на множество военных конфликтов, которые на первый взгляд не связаны 
друг с другом, но на самом деле укладываются в логику глобализма. В 
дальнейшем можно будет объявить о полном искоренении войны, “путем 
превращения мира в состояние непреходящей войны”. Эта война, отмеча-
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ет философ, уже охватила эволюционно активное ядро всего человечества 
(стала глобальной) и угрожает стать стержнем исторической жизни насту-
пившего XXI в.19

Подобные подходы находят отклик у российского философа Б. Шап-
талова, который утверждает, что демократическим режимам удалось вы-
жить в окружении тоталитарных демократий за счет более активной внеш-
ней экспансии. Именно в рамках демократических режимов стремление к 
долгосрочной эксплуатации чужих ресурсов рассматривается не как при-
хоть монарха или элиты, а как жизненная потребность демоса, осознанная 
и поддержанная широкими слоями населения20. Например, уровень экс-
пансионизма демократических режимов Древнего мира (от финикийцев 
до римлян) оказался выше геополитических амбиций недемократических 
обществ, таких как Китай или Египет.

Это позволяет философу утверждать, что классическая демократия есть 
“общественно-экономическая система, нацеленная на обретение богатства 
не только за счет приращения своих, но и обязательно за счет получения до-
ступа к чужим ресурсам”. Соответственно, жизнеспособность демократии 
и срок ее существования определяются пределами ее способности к эффек-
тивной экспансии, что является “основным законом демократии”21.

Признание этих тезисов справедливыми позволит нам констатировать 
факт, что либерально-демократическим режимам не чуждо рассматривать 
войну как источник удовлетворения базовых потребностей своих граждан в 
ресурсах. Чем иначе можно объяснить, что на протяжении XIX века лидер 
свободного мира — США провели 114 войн, в том числе войну с Мексикой 
1846 — 1848 гг., в результате которой США аннексировали две трети террито-
рии Мексики? В течение же следующего столетия американцы осуществили 
134 военных вмешательства. Непосредственно после Второй мировой войны 
США совершали в среднем около 1,15 интервенции в год. В разгар “холод-
ной войны” эта цифра увеличилась до 1,29. После падения Берлинской стены 
(1989 г.) интенсивность поднялась до 2 интервенций в год22.

При этом с момента возникновения США как государства и респу-
блики в 1776 г. можно выделить четыре основных этапа геополитическо-
го экспансионизма. Первый этап (конец XVIII–XIX вв.) определяется так 
называемой “Доктриной Монро”, провозглашающей гегемонию США 
на всем американском континенте. В этот период были осуществлены 
многочисленные интервенции на Кубу, в Мексику, Гаити, Колумбию, До-
миниканскую Республику, Никарагуа, Панаму, Гватемалу. Второй этап 
(конец XIX — середина 40-х годов XX вв.), получивший название “вы-
борочного интервенционизма”, прошел под знаком войны с Испанией 
(1898 г.), в результате чего США захватили Филиппины, острова Гуам и 
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Пуэрто-Рико и установили протекторат над Кубой. Третий этап (середина 
40-х — конец 80-х годов XX в.) охарактеризовался доктриной “сдержива-
ния коммунизма”, которая предполагала значительное усиление военного, 
экономического и политического присутствия США практически во всех 
капиталистических странах, ослабевших после Второй мировой войны, и 
мобилизацию всех сил подконтрольного мира для развала СССР и социа-
листического блока. Четвертый этап экспансионистской политики США 
(охватывает период с 1990 г. по настоящее время), получивший условное 
название “глобализация”, характеризуется многими политологами как “от-
кровенное притязание на неограниченное мировое лидерство”23.

По мнению Г. Киссинджера, тезис о том, что демократические стра-
ны никогда не будут воевать друг с другом, получил широкое признание 
в связи с провозглашением “Четырнадцати пунктов Вильсона” (1918 г.). 
Именно этот американский президент сформулировал ряд принципов пе-
реустройства мира с целью недопущения повторения трагедии Первой ми-
ровой войны. Лейтмотивом плана Вильсона стало утверждение, что любая 
общественная трансформация должна осуществляться в соответствии с за-
конами и правовыми нормами, и что “в силу того, что Бог наделил людей 
правом самим решать свою судьбу, в основе государственного устройства 
должны лежать право нации на самоопределение и [другие] демократиче-
ские принципы”24.

Любая страна, придерживающаяся таких принципов, по мнению В. 
Вильсона, никогда не изберет военного пути решения проблем; страны 
же, которые не будут следовать этим постулатам, рано или поздно вовле-
кут мир в конфликт. Поэтому стремление установить в мире демократию 
есть “акт благоразумия, а не только требование морали”. Признание это-
го обстоятельства, отмечает Г. Киссинджер, позволило США обосновать 
политико-правовыми аргументами свои гегемонистские устремления и 
начать “крестовый поход” во имя распространения американских идей и 
ценностей. Иными словами, можно констатировать, что США в начале ХХ 
в. объявило глобальную войну всем антидемократическим (скорее всего, 
антикапиталистическим и антиамериканским — Авт.) режимам с целью 
устранения самой войны как инструмента политики25.

В свою очередь, американский ученый Ч. Капхен не разделяет фун-
даментального оптимизма В. Вильсона и придерживается мнения, что на 
сегодня нет достаточных исторических предпосылок для утверждения, что 
демократии не будут воевать друг с другом. История взаимоотношений ли-
беральных демократий насчитывает так мало времени, что сделать коррект-
ные выводы в отношении их перспектив невозможно. “Вплоть до второй 
половины XX века демократические государства в мире были большой ред-
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костью, и уже одно это обстоятельство сводило возможность возникновения 
войны между ними практически к нулю. Поэтому отсутствие “междемокра-
тических” войн на самом деле мало что доказывает”26, — заявляет он. 

Кроме этого, Ч. Капхен указывает на ещё одно заблуждение либе-
ральных идеологов. Он констатирует: “Международная система, даже при 
условии, что вся она состоит из одних либеральных демократий, сама не 
является демократической и эгалитарной. Сильные и богатые государства 
оказывают гораздо большее влияние на международные дела, чем государ-
ства слабые и бедные”. Это, в свою очередь, провоцирует всплеск нацио-
нализма и пробуждает государства к продолжению борьбы за признание 
через силовое соперничество27.

Подобный тезис развивает и автор либерального манифеста “Конец 
истории” Ф. Фукуяма, который утверждает: “Соревнование и война — не-
избежный побочный продукт международной системы, не из-за природы 
самих государств, но из-за анархического характера системы как целого. 
Это стремление к силе не зависит от внутренних свойств государств: они 
могут быть теократиями, рабовладельческими аристократиями, фашист-
ско-полицейскими государствами, коммунистическими диктатурами или 
либеральными демократиями”28.

Французский социолог Э. Тодд обращает внимание на другую сторону 
проблемы силовой политики. По его мнению, велением истории планетар-
ной специализацией Америки стала защита демократических принципов, 
которым угрожали то германский нацизм, то японский милитаризм, то рус-
ский или китайский коммунизм. “Но если демократия восторжествует по-
всюду, то мы, в конечном счете, придем к парадоксу: Соединенные Штаты 
как военная держава станут ненужными миру и должны будут смириться с 
ролью лишь одной из демократий, такой же, как и все прочие”29, — замечает 
он. Вывод: этот сценарий неприемлем для США, а потому и неосуществим.

С подобным подходом солидаризируется и американский политолог Б. 
Барбер, который обнаруживает, что современный мир начинает приближать-
ся к тому гипотетическому состоянию, которое Т. Гоббс называл “естествен-
ным”: “сегодня взаимодействия между независимыми государствами пред-
ставляют собой нечто вроде нового глобального “естественного состояния”, 
характеризуемого анархией, силой и жаждой наживы; эти государства так 
же подвержены опасности со стороны других, как когда-то были подвер-
жены ей пребывавшие в естественном состоянии индивиды”. Подобная си-
туация, отмечает он, устраивает прежде всего США, поскольку полностью 
соответствует установившемуся в обществе отношению к остальному миру 
с позиции избранности и особых прав, “апеллирующих непосредственно к 
естественным законам бытия и неоспоримым принципам”30.
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С этой точкой зрения согласна и англичанка М. Калдор, заявляя, что 
“современные государства добыли себе легитимность с помощью войн. 
Идея государственности сама базируется на войне. Прежде всего, в США”, 
а потому США для сохранения своей особой мировой миссии всегда бу-
дет нужна новая война в рамках непрекращающейся “холодной войны”. 
Другой причиной для войны в современном мире могут, по её мнению, 
выступать потребность в политической легитимности теневой экономики, 
которая “за счет разрушения материальной инфраструктуры, уничтожения 
производственных мощностей, электростанций и рабочих мест укрепляет 
свои позиции”31.

Пытаясь ответить на вопрос о реальных причинах отмирания боль-
шой межгосударственной войны, отмечаемое во второй половине ХХ в., 
израильский ученый М. Кревельд пришел к выводу, что они никоим об-
разом не связаны с процессами демократизации мира, а вызваны, прежде 
всего, появлением ядерного оружия. “С древнейших времен политические 
организации, вступая в войну друг против друга, могли надеяться сохра-
нить себя, разбив силы врага и одержав победу; но теперь, предположив, 
что у побежденной стороны все же останется немного готового к приме-
нению оружия, прямой связи между победой и самосохранением уже не 
существует”32, — отмечает он. 

М. Кревельд так же утверждает, что война в современном обществе, 
“в определенном смысле, является не средством, а целью”. Ученый пред-
сказывает, что войны будущего будут, таким образом, не классическим 
“продолжением политики”, а своеобразной формой существования чело-
веческого общества. По его мнению, сущность войны начала изменяться 
по мере того, как “отмирал” институт государства (“нации-государства”), 
а негосударственные структуры стали проявлять себя в качестве активных 
“игроков” на мировой арене. В конце XX в. в “игру” вступили новые “ак-
теры” — политические и иные организации, финансово-экономические и 
бизнес-корпорации, преступные организации и наркокартели. Вооружен-
ные конфликты представляли собой уже не классическое столкновение на 
поле боя двух армий, а кровопролитные вспышки насилия33.

Действительно можно согласиться с тем, что выведение “большой 
войны” за скобки современного политического процесса, тем не менее, 
не уничтожает войну как реальность, поскольку мир политики не может 
уничтожить объективные причины войн. Например, ряд специалистов от-
стаивают точку зрения, что основными источниками войн будущего будут 
столкновения из-за доступа к естественным стратегическим ресурсам. 
Другим источником вооруженной борьбы может стать потребность в при-
знании, социальном или экзистенциальном самоутверждении. 
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Так, французский эксперт Н. Баверез отмечает, что в 2001 г. под об-
ломками Всемирного торгового центра умерла либеральная иллюзия “о 
конце насилия в глобальной политике”. Скорее наоборот, констатирует он, 
эти события засвидетельствовали, что глобализация привела к возникнове-
нию новых типов войны. Уже начало XXI в. стало полигоном для рассре-
доточенных войн хронического характера, которые не так просто отличить 
от периодов мира, и одновременного стирания границ между такими поня-
тиями, как “гражданский” и “военный”, “национальный” и “международ-
ный”. Так в мире сосуществуют осколки “холодной войны” (Корея, Куба), 
кризисы, порожденные расколом империй (Кавказ, Балканы), гражданские 
войны, грозящие разрастись до международного масштаба (Магриб, Аф-
рика), очаги дестабилизации, вызванные крушением государств (Афгани-
стан, Пакистан, Дарфур), конфликты из-за вопросов легитимности и терри-
ториальных проблем (Ближний Восток), соперничество за власть (Азия), 
операции международной полиции, проводимые под эгидой ООН34. 

Известный американский аналитик Р. Хаас соглашается с тем, что “ве-
роятность войны между государствами минимальна за последние несколь-
ко столетий... возможность же конфликта между ведущими странами мира 
[и вовсе] не кажется реальной”, однако признает, что не ослабевает угроза 
силовых столкновений в странах “третьего мира”, связанных с геноцидом, 
религиозным фундаментализмом, терроризмом и развалом “недееспособ-
ных” государств. При этом он утверждает, что названные угрозы не сле-
дует недооценивать, поскольку “то, что случается “где-то там”, вполне 
способно влиять на происходящее здесь”, и потому “следует привыкнуть 
к мысли о том, что разложение далеких стран… представляет собой не 
только гуманитарную или нравственную, но и стратегическую проблему, 
так как подобные общества зачастую служат прибежищем для террористов 
и других радикальных элементов”35. 

Один из наиболее авторитетных американских военных аналитиков 
Н. Фергюсон в своей новой книге “The War of the World: history’s age of 
hatred” очень осторожно выражает оптимизм относительно шансов веду-
щих государств мира в XXI в. избежать полномасштабной войны. Анали-
зируя истоки жестокости войн ХХ в., ученый обнаруживает, что в цивили-
зованном обществе существуют механизмы двойного подавления садист-
ских импульсов к изнасилованию и убийству, с одной стороны, и мощным 
стрессообразующим фактором выступает экономическая нестабильность. 
Как следствие, война высвобождает огромный нерастраченный потенци-
ал агрессии и ненависти, в результате чего войны, которые ведут цивили-
зованные страны, изобилуют “оргиями бесчеловечности”, которые “сеют 
опустошение”36.
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Включаясь в предложенную дискуссию, патриарх американской гео-
политики Зб. Бжезинский отмечает, что сегодня войны “воспринимаются 
как отклонение от нормального поведения, сравнимое чуть ли не с уголов-
ными преступлениями”, однако в наступившую эру глобализации “война” 
лишь уступает место неформальному, не знающему территориальных гра-
ниц и часто анонимному противоборству”, вызванному ситуациями “гео-
политической нестабильности” (СНГ) или этнических и религиозных ан-
тагонизмов (Балканы, Африка). 

Свойственный современному миру беспорядок, отмечает он, являет-
ся в более широком плане следствием еще одной новой реальности: “мир 
пробуждается к политическому осознанию неравенства в обстоятельствах 
человеческого бытия”. Распространение грамотности и особенно воздей-
ствие современных средств коммуникации сделали широкие слои масс 
“восприимчивее к эмоциональному потенциалу национализма, социаль-
ного радикализма и религиозного фундаментализма”. Это толкает массы 
на путь терроризма, который в действительности есть “беспощадная во-
йна слабых против сильных”37. Ситуация настолько угрожающая, что Зб. 
Бжезинский вынужден заявить: в дальнейшем существующие в глобаль-
ном масштабе проявления неравенства будут настолько обостряться и при-
обретать все более явные и потенциально опасные политические черты, 
что этот процесс “может стать вызовом Америке как ведущей демократии 
мира и даже самому понятию демократии”38.

Объясняя причины возникновения и успешности терроризма, Р. Шай-
хутдинов констатирует, что современный мир раскололся на “три чело-
вечества”, каждое из которых занимает различное положение в процессе 
глобализации. Первое человечество — “это человечество глобализирую-
щееся” (Запад); второе — выключенное из глобализации (Африка и ис-
ламский мир); третье — частично глобализирующееся на экономическом 
и технологическом уровнях с сохранением культурной автономии (Китай, 
Индия, Россия). 

Источник современного терроризма, отмечает политолог, как прави-
ло, — второе человечество которое “не имеет шанса развить свою соб-
ственную культуру до равномощной западной… в результате чего сталки-
вается с тем, что его игнорируют другие типы “человечеств”. Единствен-
ным способом обратить на себя внимание для представителей этой огром-
ной социальной общности — сделать нечто такое, чего не могут сделать 
другие люди, — “осуществить теракт”. При этом консервация вышеука-
занной глобальной стратификации трех человечеств приводит к тому, что 
“терроризм приобрел статус самостоятельного общественного самовос-
производящегося механизма”39.
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Анализируя сложившуюся ситуацию, апологет либеральной демо-
кратии Ф. Фукуяма обнаруживает, что “западная демократия не является 
краткосрочным решением проблемы терроризма”. События 11 сентября, 
теракты в Мадриде, Амстердаме и Лондоне произошли в современных, 
демократических обществах и не вызваны недостатком демократии в стра-
нах, где родились их исполнители или откуда родом их предки. Именно в 
современном, демократическом обществе, отмечает американец, они по-
чувствовали себя изгоями40.

Оценивая масштабы и характер влияния международного терроризма 
на современные политические процессы, известный американский кон-
серватор П. Бьюкенен, перефразируя крылатое выражение К. Клаузевица 
о том, что “война есть продолжение политики иными средствами”, под-
черкивает, что в современном мире “терроризм есть продолжение войны 
иными средствами”41. 

Серьезным фактором дестабилизации международных отношений в 
будущем, по мнению бывшего офицера американской военной разведки Р. 
Питерса, будет выступать такое явление, как “класс новых воинов” — про-
фессиональных военных, “не постоянных в своей лояльности, привычных 
к жестокостям и игнорирующих общественный порядок”. Сам институт во-
инов-наемников существует давно. Например, в Средние века такие воины 
преимущественно нанимались в дружины феодалов или занимались разбоем. 
Однако именно после распада СССР и переформатирования мировой воен-
но-политической карты мира это движение приняло угрожающие масштабы. 
Во многих регионах мира сохранились достаточно крупные сегменты военно-
организационных структур, созданных в свое время участниками “холодной 
войны”, неплохо отлаженные и практически оставленные на произвол судьбы. 

Р. Питерс выделяет четыре источника, из которых порождаются со-
временные воины-боевики. Во-первых, как и в прежние эпохи, они выхо-
дят из нижних слоев общества и стремятся компенсировать свои жизнен-
ные неудачи и личные проблемы насилием. Во-вторых, появлению “класса 
новых воинов” способствуют социально-экономическая разруха и оску-
дение государства. В-третьих, это сословие формируется также из числа 
фанатиков, вера которых может зиждиться на принципах этнической, ре-
лигиозной или национальной исключительности. В-четвертых, еще один, 
наиболее опасный контингент “новых воинов” составляют “отвергнутые 
военнослужащие” — офицерские кадры, младший командный состав или 
даже харизматические личности из числа рядовых.

В итоге, утверждает Р. Питерс, численность воинов-боевиков в ны-
нешнем мире измеряется миллионами. По всему миру разбросаны лаге-
ря и тренировочные центры их подготовки, выпускники которых незави-
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симо от национальности и гражданства вступают в ряды всевозможных 
повстанческих армий, фронтов и движений, обычных банд и террористи-
ческих групп, пополняя ряды “класса новых воинов”. Сегодня, заключа-
ет свой анализ Р. Питерс, целые страны оказываются под их контролем 
(Сомали, Бирма, Афганистан, бывшая Югославия, Грузия, Азербайджан, 
Чечня), но Запад слишком занят собственными проблемами, чтобы об-
уздать зарождающийся “класс новых воинов”. В свою очередь, мир для 
представителей этого движения является наименее желанным состоянием 
дел. Только в хаосе, в состоянии войны и разрухи “класс новых воинов” 
находит питательную среду обитания42.

Вышеизложенное как минимум заставляет проявлять очень сдержан-
ный оптимизм по поводу прогнозируемой либеральными демократами 
демилитаризации будущего. Известный американский политолог Д. Бо-
ско (главный редактор журнала “Foreign Policy”) очень вовремя призыва-
ет коллег быть осторожными в своих прогнозах, напоминая, что в 1910 г. 
английский обществовед Н. Эйнджелл уже ставил на кон научную репу-
тацию, заявив в своей книге, что достигнутая между великими государ-
ствами экономическая взаимозависимость делает невозможной войну в 
Европе. Когда европейские армии начали пересекать границы в 1914 году, 
отмечает Д. Боско, на полках книжных магазинов ещё лежали нераспро-
данные монографии британского провидца43.

Важным фактором силовой политики в мире является развитие воен-
ных технологий и, соответственно, тактик и стратегий применения воору-
женных сил. В отличие от периода биполярности и доктрины “ядерного 
сдерживания”, гарантирующей взаимное уничтожение участникам ядер-
ной войны, современные реалии военного дела дают шансы на победу как 
военным гигантам, так и военным карликам.

Наличие огромного военного, экономического и научно-технического 
потенциала позволяет ведущим странам мира совершать сегодня и в буду-
щем революцию в военном деле. После войн в зоне Персидского залива, в 
Югославии, а также в ходе проведения контртеррористической операции 
в Афганистане стало совершенно ясно, что США и другие страны НАТО 
решительно переходят к войнам нового поколения — бесконтактным во-
йнам. Создается и принимается на вооружение в массовом порядке прак-
тически новое, не имеющее аналогов оружие, способное полностью изме-
нить характер вооруженной борьбы и войны в целом. 

Например, в 2003 г. Конгресс США одобрил выделение 55 млн. дол-
ларов для реализации программы по разработке и совершенствованию 
ядерных мини-зарядов (мощностью менее 5 килотонн, что приблизитель-
но в три раза меньше чем мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму). 
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Предполагается, что с помощью таких мини-зарядов удастся разрушать 
подземные бункеры с командными пунктами и складами вооружений или 
стартовые площадки для баллистических ракет44. А ещё через два года 
американский парламент выделил 58 млрд. долларов на финансирование 
разработок, связанных с созданием системы противоракетной обороны. 
В рамках данной системы уже проходят испытания такие виды вооруже-
ний, как “Common Aero Vehicle” (“Единый аэрокосмический летательный 
аппарат”) — запускаемый с самолета гиперзвуковой космоплан, который 
будет способен пикировать из космоса и поражать обычным оружием цели 
на удалении до 3 тыс. миль; “Hyper-Velocity Rod Bundle” (“Пучок гиперз-
вуковых стержней”) — состоит из вольфрамовых стержней весом 100 кг 
и более, которые выстреливаются с находящейся на постоянной орбите 
платформы и, развив скорость 120 миль/мин., поражают цели на поверх-
ности Земли; “Eagle” (“Орел”) — космический лазер, который с помощью 
размещенных в космосе отражательных зеркал переизлучает генерируе-
мую им энергию на наземные цели45. 

Как отметил министр обороны США Д. Рамсфельд, “войны будущего 
будут характеризоваться скорее операциями космических, ракетных, во-
енно-морских и военно-воздушных сил, нежели действиями сухопутных 
армий прошлого”46. Главная особенность этих войн — переложение ос-
новных функций по ведению боевых действий на частично или полностью 
роботизированные системы, которые заменяют живую силу в зоне сопри-
косновения с противником. Технология бесконтактной войны предполага-
ет разгром военного и экономического потенциала любого государства, на 
любом удалении от противника. В результате страны Запада получают воз-
можность избегать во время войсковых операций больших человеческих 
жертв, что в условиях уменьшения жертвенности среди их граждан явля-
ется решающим стратегическим фактором военных успехов.

Важной особенностью “асимметричной войны” является морально-
психологическое преимущество представителей “слабой” стороны. Как 
отмечает Зб. Бжезинский, “им почти нечего терять, но приобрести, по их 
убеждению, они могут все”. Тем же, кто занимает господствующие пози-
ции, напротив, есть что терять: “прежде всего то, что они ценят превыше 
всего, — собственное благополучие, и их силы подтачиваются страхом”. В 
результате господствующая сторона впадает в панику и “превращает себя 
в заложников своего немощного противника”47.

Значительно ослабляет готовность Запада вести полномасштабную 
войну “низкая пассионарность и ограниченность демографического ре-
сурса”48. Как отмечает В. Хэнсон, американцы не боятся войн и обыкно-
венно их выигрывают, но характер нации не является милитаристским: 
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“Генералы могут стать героями, несмотря на понесенные войсками под 
их командованием потери, но президенты редко заслуживают большой 
признательности даже в случае победы в войне”49. В то же время группы, 
противостоящие Западу (исламский мир, Индия, Китай, Черная Африка), 
готовы к значительным людским потерям. Многие представители “мар-
гинализованного большинства” современного человечества, отмечает М. 
Делягин, готовы воевать и даже умирать “не то что за небольшие деньги, 
но вообще даром — не из корысти или надежды, но от безысходности и из 
простой мести”. Их нечем пугать, поскольку они не знают иного состояния 
кроме нищенского и беспросветного50.

Одним из первых выразил серьезную обеспокоенность способно-
стью США добиться военной победы над множеством своих противников 
аналитик Н. Фергюсон. По его мнению, главная причина — недостаток 
целеустремленности и нехватка людских ресурсов. В современных Соеди-
ненных Штатах, отмечает он, численность армии составляет лишь 0,1% 
от населения, в то время как Франция, Англия и Германия времен своего 
наивысшего имперского величия имели показатели в 10 — 15 раз больше и 
все равно были вынуждены отказаться от силовой гегемонии51.

Уже сегодня добровольцы, комплектующие вооруженные силы США, 
очень неравномерно представляют американское общество. При этом 
главным мотивом вступления в армию остается не патриотический, а со-
циально-экономический. Например, представители меньшинств приходят 
в армию, чтобы получить возможность для преодоления в будущем ка-
рьерной дискриминации, а малообеспеченные американцы поступают на 
службу, чтобы получить льготы для поступления в колледж и возможность 
вырваться за рамки своей социальной страты52. Однако в связи с потерями 
в Ираке и Афганистане популярность контрактной службы в США значи-
тельно снизилась. В стране начали говорить о необходимости возрождения 
всеобщей воинской повинности, а в 2004 году сенаторы Ч. Рейнджер и Э. 
Холлингс даже внесли на рассмотрение парламента законопроект, пред-
усматривающий восстановление службы по призыву53.

Проблемы с комплектацией вооруженных сил и неготовность амери-
канского общества смириться с потерей своих военнослужащих в вооружен-
ных конфликтах привели к тому, что в 2005 г. Пентагон принял решение о 
выделении в течение нескольких лет около 140 млрд. долларов на програм-
му создания “сильно вооруженных роботов” для использования в боевой 
обстановке. Цель программы, именуемой “Future Combat Systems” (“Боевые 
системы будущего”), является замена военнослужащих на поле боя робота-
ми, способными искать и уничтожать противника. Предполагается создание 
воинских частей, в которых будут служить примерно 2 тыс. солдат и 150 ро-
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ботов, в их числе роботы-пехотинцы и беспилотные летательные аппараты. 
Несмотря на огромную стоимость программы, эксперты отмечают, что в бу-
дущем, с учетом экономических, социальных и политических последствий, 
“роботы станут обходиться в 10 раз дешевле солдат”54.

Другим направлением работы американского военного ведомства яв-
ляется оптимизация использования имеющихся человеческих ресурсов. 
Последние годы при министерстве обороны США действует консульта-
тивная группа (под названием JASON), которая в рамках проекта “Human 
Performance” (“Возможности человека”) изучает влияние на человеческий 
организм и его психику “специальных лекарственных средств, терапии, 
хирургического вмешательства и умственной тренировки”.

В 2008 г. руководство группы в специальном докладе сообщило, что 
разработанные в ряде стран “нейрофармацевтические средства” позволяют 
произвести “перенастройку” мозга солдата путем создания “на постоянной 
основе новые нервные пути и окончания”, позволяющие “увеличить эффек-
тивность действий войск, изменить их поведение и/или эмоциональные ре-
акции”. Одной из важных задач современной военной нейрофармакологии, 
способной дать значительное стратегическое преимущество, определено 
создание эффективных механизмов “манипулирования сна человека”. Со-
гласно расчетам исследовательской группы, в случае сокращения необходи-
мости военнослужащих в сне до 2-х часов в сутки, уровень потерь снизит-
ся примерно вдвое, а для нейтрализации такого преимущества противнику 
придется примерно на 40% увеличить численность своих войск55.

В дальнейшем новейшие достижения и открытия в области фунда-
ментальных и прикладных наук позволят армиям западных стран созда-
вать и использовать новые виды оружия, основанные на новых физиче-
ских принципах, которые, по мнению российского генерала В. Слипченко, 
окажут глубокое воздействие на способы и даже формы ведения войны. 
К ним следует отнести: геофизическое (метеорологическое, озонное, кли-
матическое), радиологическое, радиочастотное, лазерное, инфразвуковое, 
психотропное, информационно-психологическое, генетическое, этниче-
ское, пучковое, акустическое, электромагнитное, тепловое оружие, а также 
военные технологии, основанные на использовании антиматерии и пара-
нормальных явлений56.

В свою очередь, сталкиваясь с новыми технологиями ведения бескон-
тактной войны, в которой традиционные армии бессильны, военные элиты 
стран, противостоящих Западу, были вынуждены коренным образом пере-
страивать свои механизмы войны и демонстрировать незаурядное страте-
гическое искусство ведения боевых действий совершенно новыми метода-
ми. Фактически последнее время ими “обкатывается” в разных регионах 
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мира модель новой, “асимметричной войны”, в которой переплелись как 
анахронизмы прошлых времен, так и элементы нового понимания войны.

В частности, “асимметричная война” предполагает следующее: от-
сутствие привычной линии фронта; рассредоточенную систему координа-
ции военных действий при отсутствии четко очерченного центра военного 
управления; превращение анклавов национальных или религиозных мень-
шинств в плацдармы для атаки противника; навязывание тактики “ближне-
го боя” и изматывания; нагнетание атмосферы страха и неопределенности; 
анонимность атакующей стороны и неопределенность политических моти-
вов; мобилизацию для участия в боевых действиях женщин и детей57. Цель 
подобной войны — разрушение привычного образа жизни, дезорганизация 
общества, его моральная капитуляция и отказ от базовых ценностей. В даль-
нейшем — перевод войны в фазу борьбы за выживание в экстремальных ус-
ловиях (в чем незападные народы обладают значительным преимуществом).

Как отмечает В. Зубанов, в силу пока малой изученности феномена 
войны нового типа исследователи пока что оперируют большим набором 
синонимичных его определений. Например: “малая война” (М. Дробов); 
“мятежевойна” (Е. Мессмер); “иррегулярная война” (Ф. фон Хейдт); “сете-
вая война” (термин аналитиков РЭНД-корпорации); “конциентальная во-
йна” (Ю. Крупнов и Ю. Громыко); “пуантилистская война” (А. Фурсов); 
“провокационная война” (И. Родионов) и др.58 Однако большинство ана-
литиков едины во мнении, что возможности победы в подобных войнах 
у передовых стран не так велики, как это можно предполагать, исходя из 
превосходства военных арсеналов. 

По мнению А. Бузгалина и А. Колганова, очевидна невозможность по-
беды в таких конфликтах при помощи насилия (уничтожение террористи-
ческих баз при помощи военных действий против населения целых стран 
провоцирует лишь нарастание потенциала сопротивления), поскольку си-
ловые методы не могут искоренить причину войны, кроющуюся в неэгали-
тарной мироэкономике и глобальной гегемонии капитала59.

По мнению военного эксперта Л. Фридмана, необходимо расстаться 
со стереотипом о том, что “США могут выиграть войну в любое время и 
в любом месте”. История последних локальных войн, по его мнению, в 
который раз преподает урок, что “военный успех, военная победа вовсе 
не равнозначны политической победе”. Вооруженные силы, отмечает ана-
литик, могут обеспечить достижение военного успеха, “но политическую 
стабильность в завоеванном (освобожденном, занятом, оккупированном) 
регионе или государстве они обеспечить не способны”60.

Как отмечает неоконсерватор Р. Беттс, сегодня ни одна страна не ос-
мелится открыто выйти на поле боя против Соединенных Штатов и Из-
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раиля однако эти две мощные в военном отношении державы оказываются 
стратегически беспомощными перед лицом древней партизанской такти-
ки в сочетании с новыми технологиями. В Афганистане возрождающийся 
“Талибан” борется с силами НАТО методом неожиданных вылазок, в Ира-
ке противники американской власти противостоят ей при помощи бомб-
растяжек, снайперов и налетов, “Хезболла” обстреливает Израиль раке-
тами с территории Ливана, а “Аль-Каида” через Интернет шантажирует 
ведущие страны мира угрозой применения радиологического оружия.

Такая партизанская тактика, констатирует Р. Беттс, вместе с феноме-
ном террористов-смертников и готовностью к большим жертвам с соб-
ственной стороны, способны превратить повстанцев-националистов и ис-
ламских террористов в мощную угрозу основам безопасности США и их 
союзников. Чтобы добиться победы с использованием обычных вооружен-
ных сил, он предлагает вести войну необычайно жестокими методами, без 
разбора уничтожая комбатантов и некомбатантов, поскольку “наилучшие 
шансы на это возникают, когда не только боевые действия, но и оккупация 
осуществляется по принципу “шока и трепета”61.

Однако вопрос о формах и методах ведения новых войн остается дис-
куссионным и неоднозначным. Бригадный генерал Дж. Келли и аналитик 
“РЭНД-корпорации” Б. Хофман констатируют, что Запад не сможет до-
биться успеха в рамках провозглашенной “тотальной войны с мировым 
терроризмом” только лишь за счет вовлечения больших людских и матери-
альных ресурсов. Необходимым условием победы в “глобальной антипо-
встанческой операции” они считают: учёт конкретных причин терроризма 
в каждой отдельной местности, активную разведку, кропотливую полицей-
скую профилактическую работу62.

Военный аналитик Г. Андерсон настаивает на необходимости ради-
кального переосмысления методик подготовки войск и командиров для 
ведения “асимметричных войн”. В зонах ведения таких боевых действий, 
отмечает он, вместо единого противника зачастую существует несколько 
группировок, которые могут воевать как друг против друга, так и против 
единого противника. Кроме того, активную роль играет гражданское на-
селение, средства массовой информации и международное сообщество. 
Именно эти институты превращаются в важных арбитров конфликта, что 
меняет само определение победы. У командиров же сложность и запутан-
ность подобных сценариев, констатирует аналитик, может вызвать “голов-
ную боль и чувство ностальгии по тем временам, когда все проблемы мож-
но было разрешить в рамках обычной войны”63.

Резкое возрастание роли СМИ и общественного мнения в “асимме-
тричных войнах” и террористических атаках стало неприятным сюрпри-
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зом для армий и служб безопасности ведущих стран мира, готовящихся 
долгие годы к полномасштабной третьей мировой войне. Даже министр 
обороны США Д. Рамсфельд в 2006 г. был вынужден признать, что “экс-
тремисты, противостоящие США лучше приспособились к ведению войн 
в век информации”. Они создали “комиссии по связям со средствами мас-
совой информации” и доказали, что “способны исключительно умело ма-
нипулировать элитами, формирующими общественное мнение”. В частно-
сти боевики уже на уровне планирования своих операций предполагают, 
что эти силовые акции будут освещены новостными изданиями в нужном 
им формате. Министр констатировал, что для совершенствования антитер-
рористической работы США придется “создать новые органы по работе 
с людьми во всем мире” наподобие Информационного агентства США и 
радиостанции “Свободная Европа”, которые стали важными инструмента-
ми “холодной войны”64. 

Отдельным аспектом военной политики, определяющим судьбы ли-
беральной демократии в современном мире с учетом колоссального разру-
шительного потенциала, является проблема распространения и возможно-
го использования ядерного оружия. Превращение ядерного оружия в уни-
версальный инструмент международных отношений будет способствовать 
усилению милитаризации общества и как следствие — отказу от многих 
базовых ценностей либеральной демократии. 

Существующий в годы “холодной войны” стратегический ядерный 
паритет между формационными центрами США и СССР обеспечивал вза-
имное сдерживание, которое не позволило развязаться третьей мировой 
войне. Возникшая тогда иерархия мировой политики обеспечивала особые 
привилегии пяти ядерным державам — постоянным членам Совета Без-
опасности ООН по сравнению со всеми другими участниками междуна-
родных отношений. Созданная в те годы система договоров о контроле над 
вооружениями, с одной стороны, поддерживала устойчивость военного 
баланса между сверхдержавами и их союзниками, с другой — гаранти-
ровала колоссальный разрыв между главными действующими субъектами 
на международной арене и всеми иными государствами. Юридически этот 
разрыв был закреплен Договором о нераспространении ядерного оружия, 
который был призван обеспечить неядерный статус всех остальных членов 
мирового сообщества. Фактически — поддерживался сложившейся дис-
циплиной биполярного мира. 

Сложившаяся система стратегической стабильности имела три уров-
ня. Верхний уровень — взаимное ядерное сдерживание СССР (России) и 
США, которые имеют по 10 с лишним тысяч стратегических и тактических 
ядерных боезарядов; средний уровень — самостоятельные ядерные силы 
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Китая, Англии и Франции (по 400 — 500 боеголовок); третий уровень — 
все другие страны, которым владение ядерным оружием запрещено65. 

Однако в современных условиях эта система быстро трансформиру-
ется. Она подвергается давлению со стороны группы стран, не желающих 
мириться со сложившейся асимметрией в сфере ядерных вооружений, в то 
же время Соединенные Штаты стремятся выйти за рамки стратегического 
паритета с Россией и остальным миром, стремясь гарантировать себе геге-
монистское положение. 

Так, в начале 2006 г. в “Foreign Affairs” вышла резонансная статья воен-
ных аналитиков К. Либера и Д. Пресса, которые утверждали, что с момента 
окончания “холодной войны” ядерные силы США существенно усилились, 
а возможности стратегического ядерного арсенала её главного оппонента — 
России резко упали. Чтобы определить, насколько изменился баланс ядер-
ных сил со времени окончания “холодной войны”, они применили компью-
терную модель гипотетического удара США по российскому ядерному ар-
сеналу. Даже введя всевозможные поправки на неблагоприятные для США 
обстоятельства, они неизбежно получали один и тот же результат — полное 
уничтожение российского ядерного арсенала ещё на стартовых площадках. 
Таким образом, К. Либер и Д. Пресс фактически объявили, что в скором вре-
мени у Соединенных Штатов появится возможность первым ударом уничто-
жить ядерные арсеналы дальнего радиуса действия, которыми располагают 
Россия и, соответственно, все остальные государства66.

Этот материал вызвал яростную полемику среди экспертов и поли-
тиков. Бывший руководитель правительства России Е. Гайдар заявил, что 
данная статья выражает “официальную позицию США” и являет собой не 
что иное, как недопустимый ядерный шантаж67. А российский военный 
журналист Д. Литовкин также неформально обозначил “официальную по-
зицию России”, разместив в “Известиях” ответ К. Либеру и Д. Прессу, в 
котором заявил, что даже если США все-таки удастся нанести первый — 
разоружающий удар, выведя из строя все пункты управления российскими 
ядерными силами сдерживания, то факт потери “связи” с центром автома-
тически поднимет из шахт “все что уцелело”. “Апокалипсис” неотвратим, 
и тогда уже все равно, что американцы могут уничтожить нас 10 раз, а мы 
их всего 2”, — констатировал журналист68.

В этой ситуации бывший министр обороны США Р. Макнамара оха-
рактеризовал ядерную политику США как “безнравственную, незакон-
ную, с военной точки зрения — ненужную и опасную”, поскольку адми-
нистрация Дж. Буша, по его мнению, не ставит за цель военной политики 
уменьшение рисков применения ядерного оружия и рассматривает ядер-
ный арсенал в качестве главной опоры своей военной мощи. Например, 
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13 ноября 2001 г. президент США Дж. Буш заявил о сокращении в США 
в ближайшие десять лет “ядерных боеголовок оперативного назначения” 
с 5300 до 1700 — 2200 единиц, однако в принятой в 2002 г. “Программе 
развития стратегических ядерных сил США” допускается, что количество 
стратегических наступательных вооружений в последующие десятилетия 
увеличится и превысит указанный порог. Если США и дальше будут при-
держиваться такой позиции, констатирует Р. Макнамара, то расползание 
ядерного оружия будет со временем неудержимым. Наряду с другими с 
большой долей вероятности ядерные программы объявят такие государ-
ства, как Египет, Япония, Саудовская Аравия, Сирия и Тайвань69.

Последние годы откровенно “пробуксовывает” постоянно действующая 
Женевская конференция по вопросам разоружения. Пять официально при-
знанных ядерных государств постоянно безуспешно инициируют подписание 
договора о прекращении производства ружейного расщепляющегося материа-
ла, поскольку данное соглашение может затруднить странам, приближающим-
ся к ядерному порогу, таким как Индия и Пакистан, получение достаточного 
количества урана или плутония, необходимого для создания своего ядерного 
арсенала. Развивающиеся страны, в свою очередь, подвергают это предложе-
ние критике, поскольку оно не предусматривает уничтожение накопленных 
запасов в США, России, Франции, Великобритании и Китае70.

По мнению британской “The Economist”, в современном мире ответ-
ственность за безопасность ядерного оружия целиком и полностью лежит 
на ведущих ядерных державах. Издание требует, чтобы США, Россия, Ве-
ликобритания, Франция и Китай признали, что Договор о нераспростра-
нении ядерного оружия “был в определенной мере выстроен на фантасти-
ческих предпосылках”. В обмен на то, что никто другой не попытается 
войти в их клуб, эта пятерка стран обещала избавиться от собственного 
ядерного оружия в рамках процесса общего разоружения. Однако, отме-
чает “The Economist”, то, что эта пятерка не выполняет взятых на себя по 
Договору о нераспространении ядерного оружия обязательств, “делает ее 
открытой для обвинений в лицемерии, добавляет неприятностей борьбе за 
нераспространение ядерного оружия и затрудняет задачу поощрения трех 
не подписавших этот договор стран — Индии, Пакистана и Израиля — к 
ограничению своих ядерных арсеналов”71.

Опасный прецедент незаконного обладания ядерным оружием, счита-
ет А. Ливен, являет миру Израиль, который, опираясь на поддержку США, 
пытается таким образом сдерживать амбиции соседних государств. В ре-
зультате, констатирует политолог, “Вашингтон и Тель-Авив хотят одновре-
менно обладать ядерным оружием сдерживания и в то же время не дать 
другим странам разрабатывать то оружие, которое предполагается сдер-
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живать. На таком несвязном, с точки зрения здравого смысла и морали, 
основании, считает он, невозможно создать законный, всесторонне согла-
сованный и стабильный мировой порядок”72.

Бывший президент США Дж. Картер неоднократно обвинял адми-
нистрацию Дж. Буша за провоцирование целого ряда стран к обладанию 
ядерным оружием. Так, после событий 2001 г. Соединенные Штаты вышли 
из целого ряда соглашений по контролю над ядерными вооружениями, за-
ключавшимися еще во времена администрации Д. Эйзенхауэра, чем по-
дорвали доверие к своей военной политике. Теперь, отмечает Дж. Картер, 
“благодаря отсутствию желания лидеров среди ядерных держав сдержи-
вать себя или своих избранных партнеров — разрушительный ядерный по-
тенциал безответственных государств, а возможно, и некоторых террори-
стических группировок будет увеличиваться”73. 

В 2003 г. действующий Директор ЦРУ Дж. Тенет заявил, что среди 
малых стран отмечается рост “желания обладать ядерным оружием”, что 
грозит миру новой ядерной гонкой, которая может перечеркнуть осущест-
влявшиеся на протяжении более 30 лет усилия по сдерживанию распро-
странения ядерного оружия. По его мнению, виновниками распростране-
ния ядерного оружия являются не какие-то ядерные государства, а “част-
ные компании или, в некоторых случаях, отдельные мошенники в Европе 
и в других уголках планеты”, продающие технологии и оборудование, “ко-
торые раньше могли поставлять только государственные структуры стран, 
обладающих ядерными возможностями”74.

Откровенную слабость позиции США по обоснованию своего ядер-
ного гегемонизма подчеркивает бывший директор ЦРУ С. Тернер, кото-
рый констатирует, что коль скоро США с их самыми могущественными 
вооруженными силами в мире видят для себя пользу от ядерного оружия, 
которое может быть применено в войне, то это оружие должно казаться 
тем более полезным странам с менее могущественными вооруженными 
силами. Он задает вопрос: “Как могут США убедить остальной мир в том, 
что такие страны, как Ирак и Северная Корея, не должны иметь даже един-
ственного ядерного боеприпаса, когда им самим необходимы 7000 таких 
боеприпасов?”75. Этот тезис развивает и В. Иноземцев, который отмеча-
ет, что стремление стран “третьего мира” обладать ядерным оружием вы-
глядит совсем не противоестественно, поскольку: “Во-первых, сегодня ни 
одна страна не может быть уверена в собственной безопасности, когда Со-
единенные Штаты открыто объявляют ее врагом “цивилизованного мира”. 
Во-вторых, политика Запада в отношении ядерного (не)распространения 
была и остается слишком двуличной для того, чтобы относиться к ней се-
рьезно”76.
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Возрастание роли ядерного оружия как фактора, обеспечивающего 
национальный суверенитет, демонстрирует парадоксальная, на первый 
взгляд, ситуация, сложившаяся около “ядерной программы” хусейновского 
Ирака. Так, со времен войны в Персидском заливе 1991 г. С. Хусейн фак-
тически выполнял резолюции ООН, которые запрещали ему производить 
оружие массового уничтожения. В то же самое время он открыто и дерзко 
вел себя так, будто нарушает эти резолюции, чтобы добиться невмешатель-
ства других стран во внутреннюю жизнь своего государства. Как отметил 
К. Эйделман, подобная стратегия имеет определенную привлекательность 
для стран третьего мира, которые объективно не могут стать ядерны-
ми державами, поскольку, “занимаясь ядерным блефом, можно получать 
определенные выгоды… и не надо тайком покупать все эти центрифуги-
ускорители и алюминиевые трубки, не надо пачкать руки об этот опасный 
уран или плутоний”77.

Значительная заинтересованность стран третьего мира и отдельных 
террористических организаций в завладении ядерным оружием способ-
ствует его расползанию по всему миру. В последнее время отмечается бес-
прецедентный рост объемов промышленного шпионажа. Только за первые 
4 месяца 2006 года иммиграционно-таможенная служба США расследо-
вала 2,5 тис. случаев предполагаемого нелегального экспорта американ-
ского оружия, военной техники и секретных технологий, арестовала 101 
подозреваемого и добилась осуждения 86 человек78. Сегодня, по мнению 
“The New York Times”, масштабы нелегального распространения ядерных 
материалов и технологий достигли такого уровня, что уже впору признать 
наличие существования “ядерного черного рынка”, который позволяет 
террористам добывать ядерные материалы и пытаться сконструировать 
боевые атомные заряды79.

Как следствие, констатирует Н. Фергюсон, — в условиях расползания 
ядерных технологий значительно ослабевает мотивация политических ли-
деров его не применять. Если на протяжении 60 лет три фактора не позво-
ляли применить ядерное оружие, как-то: “договор о нераспространении, 
неофициальное табу на его использование и страх ответного удара”, то 
в современных условиях исчезают механизмы, обеспечивающие именно 
такую логику сдерживания80. Следует ожидать, что именно экономически 
слабые государства, застрявшие в своем военном развитии, будут стре-
миться делать ставку на ядерное сдерживание, на допустимость приме-
нения ядерного оружия первыми и по этой причине будут считаться чрез-
вычайно опасными для остальных государств. Запад впервые столкнется 
с ситуацией, когда он не будет уверен в разумности противника, в его спо-
собности к рациональной борьбе за собственное выживание.
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Озабоченность подобным положением дел все чаще выражают поли-
тические эксперты, которые настаивают на необходимости корректировки 
ядерной стратегии США и других стан. Так, в октябре 2007 г. участники 
конференции, проведенной Институтом Гувера, среди которых были 17 быв-
ших советников по национальной безопасности, госсекретарей и министров 
обороны США, поддержали кампанию за реализацию серии практических 
мер, ведущих к запрещению ядерного оружия. Они отметили, что “при все 
большей доступности ядерного оружия сдерживание становится все менее 
эффективным и все более рискованным”, и выступили за усиление контроля 
над использованием ядерных технологий и дальнейшее разоружение ядер-
ных сверхдержав, США и России в частности, за счет усиления средств 
мониторинга соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия; 
согласования процесса реализации Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний; отказа от любых еще существующих оперативных пла-
нов массового удара, разработанных в годы “холодной войны” и т. д.81

Даже представитель неоконсервативных сил, кандидат в президенты 
США от республиканской партии Дж. Маккейн во время президентской 
избирательной кампании был вынужден признать, что именно США долж-
ны возглавить международные усилия по ядерному разоружению, чему 
способствует четыре фактора: 1. Глубокая и постоянная обеспокоенность 
по поводу существующих ядерных угроз (в первую очередь возможный 
отказ государств от Договора о нераспространении ядерного оружия, что 
вызовет лавинообразное распространение такого оружия). 2. Широко рас-
пространившееся среди политиков и общественности мнение о том, что 
нынешняя политика США не обеспечивает уменьшение данных угроз. 
3. Возникновение популярного в мире движения за полную ликвидацию 
ядерного оружия. 4. Одновременная смена руководства в большей части 
крупных мировых держав82.

Тем не менее, следует признать, что современная ядерная политика 
США в меньшей степени является результатом реакции на мировое обще-
ственное мнение. Она подчинена другой логике, истоки которой находятся 
не в сфере абстрактной борьбы за глобальную безопасность, а, скорее, в 
системе интересов отдельных социальных групп узурпировавших выра-
ботку военной государственной политики. Про такой ход вещей, по наше-
му мнению, свидетельствует и трансформация общей военной стратегии 
США, которая влияет на развитие военной стратегии большинства совре-
менных стран. 

Практически сразу после террористического нападения на Нью-Йорк 
в 2001 г. военная доктрина США стала менять акценты — оборонительно-
сдерживающие на наступательно превентивные. Так, уже в марте 2002 г. 
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“Los Angeles Times” опубликовала выдержки из секретного доклада, пред-
ставленного 8 января 2002 г. в конгрессе США. Документ, составленный 
администрацией Дж. Буша, предписывал Пентагону разработать планы 
применения ядерного оружия против Китая, России, Ирака, Северной Ко-
реи, Ирана, Ливии и Сирии83. В конце 2002 г. парламент США принял но-
вую “Стратегию национальной безопасности”, которая гласит, что США 
должны прилагать все усилия для сохранения своего военного превосход-
ства, в том числе и в ядерной сфере. Новая стратегия основана на двух 
принципах: “упреждающего удара” и “оборонительной интервенции”. 
Фактически руководство страны объявило, что США от доктрины сдер-
живания переходят к доктрине превентивных ударов для предотвращения 
потенциальных угроз.

Поясняя логику новой доктрины, Дж. Най отметил, что глобализация 
сужает естественные буферные зоны, которые имела Америка, благодаря 
своей удаленности от других государств и двум океанам. В то же время, 
вместе с прогрессом в области технологий террористы стали более манев-
ренными, “и у этой тенденции, судя по всему, нет конца”. Если в ХХІ в. 
террористы получат в руки оружие массового уничтожения, то тогда эта 
разрушительная сила впервые окажется в руках мелких групп и отдельных 
лиц. “Подобная “приватизация войны”, констатирует Дж. Най, означает 
существенный поворот в мировой политике”, который почувствовал Дж. 
Буш и выразил в своей новой стратегии84.

Таким образом, констатирует А. Шлезингер-младший, “одним из са-
мых поразительных событий террористического акта 11 сентября 2001 г. 
стал взгляд на превентивную войну как на законный и морально оправдан-
ный инструмент американской внешней политики”, хотя во время Второй 
мировой войны и “холодной войны” американское общество считало бы 
такое поведение признаком бесчестия и безумия85. Категорически против 
доктрины превентивного удара выступил один из ведущих американских 
дипломатов Р. Холбрук, который заявил, что “политика превентивного уда-
ра не должна быть основной концепцией в национальной безопасности 
США, даже в случае когда президент должен предпринимать все, чтобы 
защитить свою страну”86.

Как отмечает Б. Никербокер, многие страны беспокоит тот факт, что 
США теперь открыто сохраняют за собой право предпринять превентивную 
атаку в любой части мира. Такая политика, по его мнению, подает плохой при-
мер другим странам, стремящимся нанести превентивный удар по территории 
соседних стран. “Страны-изгои от Ирана до Северной Кореи, отмечает он, по-
лучают стимул для того, чтобы получить доступ к оружию массового пораже-
ния, чтобы удержать США от нанесения превентивного удара”87.
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Однако, когда в 2006 г. администрация Дж. Буша обнародовала новую 
редакцию “Стратегии национальной безопасности”, она не вызвала таких 
споров, как её предшественница, разработанная в 2002 г., хотя концепция 
превентивных действий перекочевала во второй документ из первого бук-
вально слово в слово. По мнению Г. Киссинджера, система новых вызо-
вов США и западному миру убедила многих политиков в необходимости 
частичного пересмотра существующих международных норм, вплоть до 
признания легитимными превентивных действий. “Однако, — отмечает 
он, — стратегия превентивных действий по определению порождает ди-
лемму: в тот момент, когда вы обладаете максимальными возможностями 
для таких действий, у вас, как правило, отсутствуют точные сведения, по-
зволяющие обосновать их необходимость. Когда же подобная информация 
у вас появляется, время для превентивных действий зачастую уже упуще-
но”. Но самое главное, подчеркивает Г. Киссинджер, “если все страны за-
явят о своем праве на превентивные действия, существующие нормы про-
сто рухнут, и на международной арене воцарится хаос”88.

Несмотря на это, логика “превентивных действий” может перестать 
быть лишь привилегией США и в ближайшее время превратиться в фило-
софию НАТО и вообще всех вооруженных сил Запада. Широкий резонанс 
в мире получил проект реформирования западных вооруженных сил, под-
готовленный бывшими руководителями вооруженных сил США, Брита-
нии, Германии, Франции и Нидерландов (Дж. Шаликашвили, П. Инджи, 
К. Науманном, Ж. Ланксадом и Х. ван ден Бременом). В начале 2008 г. эти 
деятели презентовали свой 150-страничный документ, в котором конста-
тировали: “Чтобы попытаться предотвратить надвигающуюся опасность 
распространения ядерного и иного оружия массового уничтожения, Запад 
должен быть готов прибегнуть к использованию упреждающего ядерного 
удара”. К числу других радикальных перемен, к которым призывают авто-
ры документа, относятся использование военной силы без санкции Совета 
безопасности ООН в тех случаях, когда “требуется принятие незамедли-
тельных мер для защиты большого числа людей”89.

В этой ситуации американский юрист-международник Л.-Р. Берес за-
ходит ещё дальше, настаивая на том, чтобы США срочно разработали но-
вую военную стратегию, которая бы предполагала перенацеливание аме-
риканских ядерных ракет с военных объектов на гражданские, дабы выну-
дить вероятного противника более трезво оценивать последствия обмена 
ракетными ударами. “С первого взгляда такая доктрина может показаться 
варварством. Однако если единственная альтернатива ей заключается в 
явном снижении действенности средств ядерного сдерживания США, то 
представляется, что самым лучшим из доступных способов предотвраще-
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ния гибели миллионов американцев будет все же такая угроза — открытая 
и документально закрепленная”90, — подчеркивает он.

Обозначенный вектор развития стратегической доктрины использова-
ния вооруженных сил развитыми странами вступает в глубокое противо-
речие с задекларированными нормами либеральной демократии. Можно 
согласиться с мнением британского политического аналитика С. Дженкин-
са, который считает, что доктрина превентивного удара или интервенцио-
низма означает фактический возврат западных стран к политике старого 
империализма, по крайней мере, в глазах большинства стран. Причины 
подобной агрессивности правящих элит Запада британец обнаруживает в 
том, что “нынешнее поколение западных политиков не знало войны и не 
понимает истории”91, однако эту интерпретацию событий, скорее, следует 
признать поверхностной и требующей более глубокого осмысления.

Эти и другие факторы позволяют усомниться в том, что война как 
“продолжение политики иными, насильственными методами” может отой-
ти в прошлое даже в связи с утверждением либерально-демократических 
режимов в подавляющем большинстве стран. Скорее, следует согласиться 
с М. Хардтом и А. Негри, которые заявляют, что “сегодня войне присуща 
тенденция к еще большему распространению, к превращению в устойчи-
вую форму общественных отношений”92.

Тревожные тенденции в сфере перспектив силовой политики привели 
к пересмотру места и роли военно-промышленного комплекса, вооружен-
ных сил и спецслужб западных стран в системе принятия политических 
решений. Откровенно лоббистские устремления силовиков находят всё 
большую поддержку в среде правящей политической элиты. 

Как известно, практически все ХХ столетие прошло под знаком гонки 
вооружения. Начало ей положила подготовка к франко-прусской войне в 
1870 г. С тех пор она продолжается все более быстрыми темпами. Всего 
лишь за тридцать лет — с 1949 г. по 1979 г. — расходы на вооружение воз-
росли в масштабах всего мира со 120 млрд. долларов до 450 млрд. долла-
ров. При этом ряд стран (Египет, Оман, Израиль) из своего национального 
дохода выделяли до трети средств на вооружения93. С 1986 г. по 1990 г. 
эта сумма удвоилась с 500 млрд. долларов до 1 трлн. долларов. Главные 
формационные оппоненты “холодной войны” США тратили на гонку во-
оружений 16 центов с каждого доллара, а СССР, чтобы поддерживать во-
енный паритет, вынужден был тратить 86 копеек с рубля94, что исчерпало 
возможность страны поддерживать приемлемый темп общей экономиче-
ской модернизации.

Трудно отрицать, что сразу после окончания “холодной войны” США, 
в рамках процесса глобальной демократизации, последовательно выступа-
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ли за демилитаризацию и разоружение. Если в 1990 году американский во-
енный бюджет составлял 385 млрд. долларов, то в 1996 г. — 280 млрд., то 
есть сократился на 28%. С 1990 г. по 2000 г. общая численность американ-
ских военнослужащих, находившихся на действительной службе, сократи-
лась с 2 до 1,4 млн. человек, то есть за 10 лет снизилась на 32%. Удельный 
вес военных расходов американского ВНП сократился с 5,2% в 1990 г. до 
3% — в 1999 г.95 Сокращение американских военных расходов приостано-
вилось лишь в 1996 — 1998 годах. А увеличение военного бюджета возоб-
новилось в 1998 г. и возрастал он первые несколько лет в среднем на 7%96. 
Накануне этих событий, в 1997 г. военно-политическое руководство США 
официально назвало “потенциальными противниками” семь стран: Ирак, 
Северную Корею, Кубу, Ливию, Судан, Сирию и Иран (военные бюджеты, 
которых вместе взятые составляли около 15 млрд. долларов97).

К 2003 г. военный бюджет США вырос до 343,2 млрд. долларов, а 
в 2007 г. он составил уже 518 млрд. долларов (при этом начиная с 2004 
г. военный бюджет США превысил уровень аналогичных расходов всех 
остальных стран мира вместе взятых)98. Аналогичные тенденции отмеча-
ются и в бюджетных процессах других стран. Особенно — претендующих 
на роль региональных лидеров Китая, Японии, Ирана, России, Индии и 
Бразилии. Например, официальный военный бюджет Китая ежегодно уве-
личивается в среднем на 18% и в 2007 г. составил 45,3 млрд. долларов. 
Бюджет Министерства обороны России с 2000 г. по 2007 г., по оценкам экс-
пертов, вырос в четыре раза и составил 32 — 35 млрд. долларов99. Однако, 
как отмечается в ежегоднике Международного института стратегических 
исследований “Military Balance”, “вести подсчеты в военной области чрез-
вычайно сложно, поскольку существует большая разница в оценке стои-
мости рабочей силы от страны к стране, а также разногласия в методиках 
учета издержек на закупку вооружений”100.

Однако вне зависимости от особенности разных методик расчетов 
никто не ставит под сомнение тезис о том, что расходы на содержание 
вооруженных сил всеми странами мира сегодня превысили аналогичные 
показатели периода “холодной войны” и “гонки вооружения”. По данным 
Стокгольмского международного института исследований проблем мира, 
общемировые расходы на военные нужды в 1990 г. немного превышали 1 
триллион долларов. В 2005 году они вновь перешагнули планку в 1 трил-
лион (долларовые цены 2003 года с поправкой на инфляцию)101.

Данная динамика отображает рост лоббистских усилий представите-
лей военно-промышленного комплекса ведущих стран мира, и особенно 
США. Возникший во время второй мировой войны американский ВПК уже 
в период “холодной войны” выступал в качестве постоянной военной опо-
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ры страны. Именно поэтому президент Д. Эйзенхауэр впервые употребил 
термин “военно-промышленный комплекс” лишь в 1961 г., когда, покидая 
пост президента США, обратился к нации с прощальным посланием. При 
этом уже тогда Д. Эйзенхауэр высказал предостережение по поводу того, 
что ВПК стремится к власти и это угрожает демократическому процессу 
в США и остальном мире102. В дальнейшем отмечает, Дж. Сорос, военно-
промышленный комплекс “пронизывал всю экономическую и политиче-
скую жизнь США”. Его влияние значительно возросло, он превратился в 
главную базу американских технологий и важный элемент представления 
о себе американского общества. У него даже выкристаллизовалась соб-
ственная идеология — “социальный дарвинизм и геополитика”103.

По итогам первого посткоммунистического десятилетия объём про-
мышленного производства ВПК сократился вдвое и составил около 3% 
ВВП, однако начиная с 1998 г. предприятия комплекса начали восстанав-
ливать прежние объемы производства. Как отмечает М. Коллон, США 
и его союзники рассматривают милитаризацию экономики как средство 
“преодоления” тлеющего экономического кризиса. По многим признакам, 
в конце ХХ — начале ХХІ вв. экономисты прогнозировали катастрофи-
ческий спад мировой экономики, вызванный кризисом сбыта и развалом 
ряда региональных экономик (“азиатские тигры”, Россия, Латинская Аме-
рика). Непосредственно перед терактами 11 сентября 2001 г. американская 
экономика теряла миллион рабочих мест в год, а ценные бумаги предприя-
тий высоких технологий теряли свою ликвидность. Именно тогда Б. Клин-
тон призвал увеличить американский военный бюджет на 70% в течение 
шести лет, несмотря на то, что он один уже превосходит соответствующие 
бюджеты всех других великих военных держав, вместе взятых. По мне-
нию М. Коллона, подобная милитаризация экономики преследует двоякую 
цель: “Во-первых, вследствие недостаточности частного потребления для 
обеспечения работы экономики заменить его огромными объемами госу-
дарственных заказов на вооружения. Во-вторых, в еще большей степени 
использовать военную мощь для захвата ресурсов планеты”104.

С подобной оценкою событий соглашается и Дж. Кьеза, который кон-
статирует, что руководство США рассматривает ведение войны в качестве 
одного из наиболее действенных инструментов оздоровления националь-
ной экономики, отдавая ему в последнее время приоритет перед такими 
классическими финансовыми инструментами, как инфляция и налоги. По-
лучив только в декабре 2004 г. 52 млрд. дол. дефицита торгового баланса, 
администрация Дж. Буша решила увеличить государственные расходы, 
подхлестывая ведение военных действий в Ираке и Афганистане. За счет 
этого правительству удается искусственно поддерживать общественное 
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потребление, что позволяет отсрочить на неопределенный срок финансо-
во-экономический кризис. Таким образом, отмечает Дж. Кьеза: “Задолжен-
ность, хоть и уменьшающимися темпами, еще больше возрастает, но ею 
займутся потомки, когда будет разрешена проблема Армагеддона. Словом, 
война как опиум для американского народа в терминальной, по всей види-
мости, стадии его национальной экономики”105. 

Действительно, возрастание расходов на оборону дает экономике не-
кий позитивный импульс в краткосрочном плане, но в долгосрочной пер-
спективе военные расходы подавляют экономический рост. В одном из 
докладов ОБСЕ, касающемся экономических последствий терроризма, 
делается следующий вывод: расходы на цели безопасности, изымаемые 
из общественной и частной сферы, оказывают “перманентное негативное 
влияние на производительность”, а тем самым — на экономику106.

Целый ряд обстоятельств позволяет утверждать, что рост военных 
заказов вызван не только и не столько желанием правительства США 
улучшить макроэкономические показатели, сколько является результатом 
активности лоббистских группировок ВПК. Как отмечает Д. Робертсон, 
в 2007 г. инвесторы ВПК США и Великобритании выражали обеспокоен-
ность в связи с возможным выводом британских и американских войск из 
Ирака, который грозил прекращением “продолжающегося уже четыре года 
бума в оборонной отрасли”. Только США тратили на конфликт в Ираке 
ежегодно более 200 млрд. долларов. Эксперт констатирует, что когда США 
и Англия пожинали “плоды мира” после окончания “холодной войны” в 
начале 90-х, компаниям в оборонной сфере для выживания приходилось 
объединяться, и теперь они консолидировано защищают свои интересы, 
чтобы “оборонный сектор остался на плаву все следующее десятилетие”107.

Время от времени в западной прессе освещаются скандалы, связан-
ные с утечкой информации про коррупционный характер лоббирования 
своих интересов представителями ВПК. Так, в 2003 г. “The New York 
Times” обнародовала данные о коррупционной связи чиновников Пентаго-
на с предприятиями ВПК. Согласно этим материалам, из 30 членов Совета 
по оборонной политике (секретного консультативного органа военного ве-
домства) по меньшей мере 9 связаны с компаниями, которые в 2001 и 2002 
годах получили от министерства обороны контракты на общую сумму бо-
лее чем 76 млрд. долларов США108.

В 2008 г. эксперт “Американской ассоциации свободной прессы” Р. 
Форбс опубликовал свое исследование, посвященное связям политиче-
ских элит и ВПК. Он пришел к выводу, что более четверти американских 
сенаторов и конгрессменов являются собственниками или инвесторами 
предприятий ВПК, на которых министерство обороны США размещает 
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свои заказы. Согласно опубликованным данным, 151 конгрессмен от обе-
их партий в общей сумме вложил около четверти миллиарда долларов в 
компании ВПК, которые только в 2006 г. получили от правительства более 
275,6 млрд. долларов, или 755 млн. долларов ежедневно. При этом пред-
ставители обоих партий голосовали за выдачу из бюджета на продолжение 
войны в Ираке огромных ассигнований, поскольку “значительная часть 
этих денег попадала в их собственные широкие карманы”109.

Известный аналитик М. Бут отмечает, что лоббистское давление ВПК 
на военно-промышленную политику часто противоречит интересам обо-
роны США. Например, выпущенные в 2007 г. министерством обороны два 
важных документа — “Доклад о военном положении США” и “Военный 
бюджет на 2007 финансовый год” кардинально противоречат друг другу. 
В то время как первый документ предписывает “увеличение численности 
подразделений, ведущих специальные операции, отвечающих за психоло-
гическую войну и занимающихся делами гражданского населения”, вто-
рой — предполагает, что большая часть военного бюджета предназначена 
для закупки обычных вооружений и технологий, которые ВПК не хочет 
снимать с налаженного производства110.

Подобные тенденции в сфере распределения государственных ас-
сигнований вынудили всемирно известного экономиста Дж. Гелбрейта 
заявить, что в современных либерально-демократических государствах в 
сфере распределения общественных ресурсов все чаще наблюдается отход 
от принципов демократизма. Финансовые потребности военных удовлет-
воряются значительно полнее, чем гражданские потребности, что, конста-
тирует ученый, свидетельствует о “серьезном провале в демократическом 
процессе”111.

Усиление роли военных лоббистов в формировании государственной 
политики США хорошо прослеживается по позитивной динамике раз-
вертывания в стране и за рубежом объектов военной инфраструктуры. В 
разгар “холодной войны” США создали первую в истории глобальную 
сеть иностранных военных, в том числе ядерных, баз и оккупационных 
сил в Западной Европе, Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем 
Востоке, на океанских островах. Эти базы выполняли тройную функцию: 
создавали реальную военную угрозу СССР и странам “социалистического 
содружества”; осуществляли “военное присутствие” в целях сохранения 
лояльных США режимов и правительств; защищали экономические инте-
ресы американских кампаний112. 

В дальнейшем, несмотря на самороспуск военной организации Вар-
шавского Договора сеть военных баз не подверглась демонтажу. Согласно 
данным ежегодного доклада Пентагона на 2003 финансовый год, военное 
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ведомство имело 702 зарубежные базы примерно в 130 странах мира, а 
также 6 тысяч баз на Североамериканском континенте и на территориях 
США. (При этом только на территории зарубежных баз служили более по-
лумиллиона военнослужащих, сотрудников разведки, технических специ-
алистов, преподавателей, членов их семей и гражданских служащих мини-
стерства обороны США). Однако начиная с 2000 года министерство оборо-
ны США основало сеть новых баз в Косово, Афганистане, Ираке, Израиле, 
Кувейте, Киргизстане, Катаре и Узбекистане, данные о которых не входят в 
официальные финансовые документы. К ним можно добавить и модерни-
зируемую сеть тайных баз, предназначенных для сбора разведывательных 
данных,113 финансирование которых осуществляется в обход общественно-
го контроля. Подобное положение дел позволило американскому полито-
логу Ч. Джонсону констатировать: “Наши военные гарнизоны опоясывают 
всю планету, и эта протяженная сеть баз на всех континентах, исключая 
Антарктиду, составляет собственную империю”.

Согласно новой военной доктрине США, заграничные американские 
военные базы будут отныне делиться на три основные категории: главные 
операционные базы (Main Operating Bases), крупные базы, содержащие 
широкий арсенал вооружения и способные к разворачиванию масштабных 
боевых действий; передовые операционные базы (Forward Operating Sites), 
аванпосты у границ кризисных зон, на которых будут дежурить дивизии с 
“легким вооружением”; пункты коллективной безопасности (Cooperative 
Security Locations), площадки — подготовленные для развертывания воин-
ских частей в случае необходимости114. Данное обстоятельство позволяет 
увеличивать количество баз при одновременном сокращении личного со-
става их обслуживающих. 

В последние годы происходит масштабная передислокация американ-
ских подразделений с территории Западной Европы в Восточную Европу, 
Азию и Ближний Восток, что символизирует обозначение новых границ 
сфер влияния американской военной политики115. По утверждению поли-
толога Т. Эша, исходя из логики курса администрации Дж. Буша на стро-
ительство некоей американской “неформальной” империи, — “сеть воен-
ных баз и квазипротекторатов будет по-прежнему расти”, дабы сохранить 
гегемонию США в военной сфере116. 

При этом военное руководство США и НАТО всячески настаивает на 
том, что расширение географии военного присутствия американских во-
оруженных сил и служб безопасности ориентировано на достижение не-
ких не силовых, а, скорее, культурно-политических целей. Так, в 2002 г. 
генеральный секретарь НАТО Дж. Робертсон заявил, что расширение ин-
фраструктуры блока вызвано не столько необходимостью в новых возмож-
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ностях военного характера, сколько увеличением политического влияния, 
целью которого является создание “зоны общих ценностей”117, а замести-
тель министра обороны США П. Вулфовиц утверждал, что “функция со-
временных военных баз больше политическая, нежели военная, поскольку 
они посылают сообщение всем народам об их праве на свободу”118.

Как отмечает Зб. Бжезинский, лоббисты, представляющие интересы 
силовых ведомств, активно усиливают свои позиции в атмосфере утраты 
американцами чувства безопасности. Так, в 2003 г. Конгресс определил 
160 важных объектов общенационального значения, которые могут стать 
целью потенциальных террористов и на защиту которых следует выделить 
бюджетные средства. Потом в дело вступили лоббисты, и к концу года в 
списке уже было 1849 объектов; в 2004 г. он разбух до 28360; в 2005 г. — до 
77769. Сегодня в общенациональную базу данных внесено порядка 300000 
потенциальных объектов для терактов: среди них — небоскреб Sears Tower 
в Чикаго и “Фестиваль яблок и свинины штата Иллинойс”119.

Такая динамика, по мнению Зб. Бжезинского, свидетельствует о том, что 
Америка стоит на грани пересмотра традиционного, очень тонкого баланса 
между индивидуальными свободами и национальной безопасностью. По-
добный фундаментальный пересмотр, особенно в сочетании с современными 
техническими возможностями в области безопасности, по его мнению, может 
со временем превратить США в некий изолированный, сосредоточенный на 
собственной безопасности ксенофобский гибрид демократии и автократии, 
может быть, даже с признаками “государства-крепости”. Как, например, Из-
раиль и Сингапур, которые, отмечает американский политолог, “возможно, 
являются провозвестниками такого будущего”, поскольку “оба, в принципе, 
являются демократиями, но в обоих есть сильные автократические элементы, 
обусловленные требованиями безопасности… В каждом из них используются 
весьма изощренные методы для защиты собственного населения от внешних 
угроз, дающие государству возможность быстро реагировать на такие угрозы. 
А гражданские права их жителей в какой-то мере ограничиваются”120.

Действительно, многие аналитики склонны рассматривать израиль-
скую политическую практику в качестве футурологической модели, ожи-
дающей США, Западную Европу и Россию. Однако эта практика имеет 
мало общего с классическими канонами либеральной демократии и, 
скорее, презентует постлиберальную модель организации политической 
жизни. В частности, в Израиле отсутствует четкая подчиненность армии 
и органов безопасности правительству, хотя последнее является законно 
избранным и высшим органом исполнительной власти. 

Несмотря на отсутствие специального законодательства, в государ-
стве установилась практика, когда правительство накануне принятия 
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важных решений консультируется с руководителями влиятельных спец-
служб (службой общей безопасности “Шабак” и армейской разведкой 
“Аман”). При этом силовики практически обладают правом налагать вето 
на правительственные инициативы. Кроме того, представители спецслужб 
успешно блокируют попытки установления общественного контроля над 
процессом выработки и проведения в жизнь государственной политики. 
Вместо этого стимулируется обратный процесс — делегирование старших 
офицеров и генералов на руководящие должности в мир политики, бизне-
са, науки и образования, что приводит к усилению милитаризации обще-
ства в целом121.

Подобная практика в корне противоречит нормативным канонам ли-
беральной демократии, которые предполагают, что государством в прин-
ципе должны управлять “гражданские” лица или “средний класс”. Именно 
его представители, отмечает Ю. Эвола, “делают” политику и, несколько 
перефразируя хорошо известное выражение К. Клаузевица, прибегают к 
силе оружия, когда другие средства для осуществления своей политики 
(на международном уровне) оказываются исчерпанными”. При подобном 
подходе военный и, в более широком смысле, воинский элемент играет 
подчиненную роль, становится простым орудием, не имея никакого особо-
го веса или влияния в общественной жизни. Однако на практике, подыто-
живает испанский философ, либеральная демократия, проклиная “войну” 
и “милитаризм”, вынуждена вооружаться для противостояния своим про-
тивникам, которых обнаруживает в “четвертом сословии”122.

Проблема милитаризации либеральных демократий имеет глубокие 
традиции, связанные с периодом “холодной войны”. Тогда правящая эли-
та имела возможность направлять негативную энергию своих граждан в 
сторону внешнего врага, ослабляя их внимание к внутренним проблемам 
режима. Как замечает А. Панарин, “по мере того как демократия станови-
лась массовой, ей предписывали становиться военной, мобилизованной на 
противостояние внешнему противнику… Эта милитаризация менталите-
та, вооруженного подозрительностью в отношении чужих, переворачивала 
с ног на голову большинство демократических принципов и установок”123.

Так, в 50-е гг. ХХ века в США милитаризация сознания достигла своей 
максимальной отметки. Тогдашний государственный секретарь Дж. Даллес 
рассматривал признание концепции “холодной войны” не только как про-
явление социальных убеждений, но и как показатель “религиозного рвения 
и нравственной устойчивости”. Дж. Гелбрейт вспоминал, что комиссии кон-
гресса, другие государственные разведывательные органы, отделы кадров, а 
также частные администраторы из сферы кинопромышленности и массовых 
средств общения считали, что, “коль скоро борьба за свободу имеет столь 
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важное значение, она должна быть обязательной”. Несогласие или даже не-
достаточное рвение могли привести к увольнению с работы, другим эконо-
мическим санкциям или общественному остракизму124. 

В это же время британский генерал Э. Кингстон-Макклори призвал 
поставить перед политическим руководством и военным командованием 
западных стран задачу “выработать новый психологический подход к про-
блемам, и, прежде всего новые взгляды в вопросах о готовности к войне 
и необходимости упредить противника в нанесении смертельного удара”. 
Для этого предполагалось “преодолеть традиционную медлительность де-
мократических стран в принятии решения начать войну даже против агрес-
сора” путем пересмотра взглядов на роль военной и гражданской обороны 
метрополии, в том числе путем мобилизации общественного сектора125. 

Одним из элементов мобилизации общественного мнения служили 
провокации специальных служб. Как недавно установил швейцарский ис-
следователь Д. Гансер, спецслужбы США и стран НАТО систематически 
в течение 50 лет организовывали в Западной Европе теракты и диверсии, 
которые затем ложно приписывали левым и крайне левым партиям, чтобы 
дискредитировать их в глазах общественности в частности и коммунистиче-
ское движение вообще. После падения коммунизма, отмечает он, подобные 
мероприятия проводят против крайне правых и исламских движений126.

Период либерального романтизма 1990 — 1996 гг. создал непреодо-
лимые трудности для американской политической элиты. Ей впервые в 
истории был дан шанс привести внутриполитическую жизнь США в со-
ответствие с провозглашаемыми лозунгами либеральной демократии. Од-
нако для такой большой и сложной социальной организации, как США, 
это оказалось бы губительным — демилитаризация общества породила 
новые вызовы, связанные с высвобождением негативной энергии масс, на-
правленной против властной элиты. Так, согласно опросу, проведенному 
“СNN — Times” в ноябре 1995 года, 55% населения обвинили федеральное 
правительство в том, что оно “стало до того всемогущим, что постави-
ло под угрозу права обычных граждан”. Однако уже через три дня после 
“черного вторника” (11 сентября 2001 г.) 74% заявили, что, по их мнению, 
“американцам придется отказаться от некоторых личных свобод”, а 86% 
высказались в пользу того, чтобы власти организовали охрану обществен-
ных зданий и досмотр граждан во время общественных собраний127.

Исчезновение с политической арены фактора “советской угрозы” при-
вело к кризису форм и методов управления американским обществом, ко-
торый был преодолен лишь после привнесения в массовое сознание аме-
риканцев нового образа врага — в лице “мирового терроризма”. При этом 
важно отметить, что, действительно, с распадом биполярной политической 
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системы число террористических актов значительно выросло. Так, если в 
1980 г. в мире было совершено 500 террористических актов, то в 1985 г. — 
800, в 1989 г. — 856, а в 1996 г. — более 2000128, и эти цифры продолжают 
увеличиваться. Однако правящая элита США восприняла проблему тер-
роризма не столько как задачу, решение которой лежит в плоскости устра-
нения его социальных причин, сколько как обстоятельство, позволяющее 
опять милитаризовать общество и перейти к методам “кризисного менед-
жмента” в управлении государством. 

М. Хардт и А. Негри, анализируя сложившуюся ситуацию, приходят 
к выявлению двух примечательных особенностей современной жизни. 
Первая из них — резкое изменение риторики господствующего класса: 
“Одним из показателей нового, активного, конституирующего характе-
ра войны является переход в политике от “обороны” к “безопасности”129. 
При этом “концепция безопасности ведет к устранению различий между 
внешней и внутренней сферами, между армией и полицией; если “оборо-
на” предполагает наличие защитного барьера против внешних угроз, то 
“безопасность” оправдывает постоянную военную активность — как на 
собственной территории, так и за рубежом”130.

К этому следует добавить, что обеспечение безопасности становится де-
лом различных спецслужб, выходящих в своей деятельности за рамки класси-
ческих военных и правоохранительных организаций. Второй важной особен-
ностью оказывается то, что возможности последних крайне ограничены — 
причем не их потенциалом или силой сопротивляющихся, но самой логикой 
современных силовых акций. По сути, в новых условиях власть, борющаяся за 
обеспечение “безопасности”, больше легитимирует себя путем установления 
порядка. Поэтому силовики не заинтересованы в достижении стабильности 
уже потому, что таковая ставит под сомнение их собственную необходимость.

Например, через пять лет после самого разрушительного теракта в исто-
рии США (2001 г.) разведывательные задачи были возложены на 16 различ-
ных ведомств, которые, по мнению Э. Зигерта, “скорее напоминают враждую-
щие кланы, чем слаженную команду”. Несмотря на то, что в 2004 г. конгресс 
учредил должность директора национальной разведки, это обстоятельство 
лишь спровоцировало яростную борьбу за “сферы влияния”. В результате, 
отмечает Э. Зигерт, “разведывательные структуры сегодня дублируют другие 
ведомства по таким направлениям, как проведение тайных антитеррористиче-
ских операций, сбор разведданных за рубежом и наблюдение за американцами 
на территории страны без судебных ордеров, санкции президента и реального 
надзора со стороны директора национальной разведки и Конгресса”131.

Однако выход отдельных элементов спецслужб из-под гражданского 
контроля и возвышение их в системе принятия политических решений 
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превращает эти организации в самостоятельных субъектов как внутрен-
ней, так и — в условиях глобализации — мировой политики132. Особен-
ность этих специальных служб заключается в неявном делегировании 
им со стороны общества права нарушать в случае необходимости законы 
самого этого общества, а это означает, что “спецслужбы призваны вос-
полнять неизбежную инерционность демократического механизма, в том 
числе при необходимости — и путем его прямого отрицания”133. Можно 
предполагать, что по мере втягивания американского общества в бесконеч-
ную войну с “мировым терроризмом” роль антидемократических практик 
в принятии политических решений будет возрастать.

Кроме того, по мнению военных экспертов, США и западный мир сто-
ит на пороге серьезной милитаризации своих обществ. В частности, разра-
батываются планы создания “гражданского вида вооруженных сил” — сил 
и средств гражданской защиты государства от любых возможных терро-
ристических актов, а заодно и чрезвычайных ситуаций природного и ис-
кусственного происхождения. Эти силы могут иметь в качестве системо-
образующего элемента свою разветвленную в стране и за рубежом специ-
альную и финансовую разведку, обладающую правом доступа и получения 
необходимых материалов в международных финансовых организациях. 
Внутри страны этому “гражданскому виду” вооруженных сил могут под-
чиняться все службы визового, паспортного и таможенного контроля, воз-
душного движения, судоходства, а в мирное время — силы и средства ПВО 
страны и другие службы134. То есть фактически речь идет о возможной ми-
литаризации нескольких миллионов чиновников гражданских ведомств.

Одними из таких элементов милитаризации общества являются созда-
ние частных армий разведок и служб безопасности, которые часто стано-
вятся неуправляемыми и неподотчетными государству. Так, действующая в 
Ираке частная охранная фирма “Blackwater USA” неоднократно обвинялась 
в необоснованном применении оружия к мирному населению и жестоком 
обращении с узниками местных тюрем. Параллельно выросла численность 
частных корпораций, которые занимаются тыловым обеспечением армии. 
Министерство обороны только в 2006 финансовом году заключило контрак-
тов на оказание услуг на сумму 151 млрд. долларов — это 78-процентное 
увеличение по сравнению с 1996 г. Передача многих военных функций в 
руки частных подрядчиков, считает Дж. Уэндел, происходила одновременно 
с ослаблением государственного контроля над их выполнением. Он наста-
ивает на том, что “необходимо восстановить эффективный контроль госу-
дарства в этой области. В противном случае общественность может легко 
оказаться обманутой, а теневая армия будет постоянно действовать в ущерб 
американским интересам и моральному авторитету страны”135.
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Возникновение частных армий (которые, как правило, используют для 
своего обозначения акроним PMF (privatised military fi rms)) явление новое 
и недостаточно изученное. Возможно, оно связано с окончанием “холод-
ной войны” и сокращением государственных вооруженных сил, однако 
такое объяснение обнажает лишь механизмы возникновения предложения, 
но не объясняет природу спроса. Скорее всего, частные армии возникли 
в результате увеличения спроса на проведение силовых и специальных 
операций, за которые государство не хотело бы нести ответственность. 
Например, в Ираке “из примерно 48 тыс. сотрудников частных военных 
компаний ни один не был осужден за какое-либо преступление, и никто 
не знает, сколько иракцев были убиты ими, так как США не ведет данной 
отчетности”. При этом, по мнению многих экспертов, развитие частных 
вооруженных сил является самой быстрорастущей отраслью мировой эко-
номики. На 2007 г. годовой оборот данного сектора составляет 120 млрд. 
долларов, а операции проводятся минимум в 50 странах мира136.

Значительную милитаризацию общества переживает и посткоммуни-
стическая Россия. На фоне падения престижа военной службы, отмечает 
Б. Кагарлицкий, на головы обывателя через государственное и частное 
телевидение обрушивается поток милитаристской пропаганды. При этом 
“самые разные государственные ведомства формируют собственные “си-
ловые структуры”, во многом напоминающие феодальные дружины или 
отряды ландскнехтов в средневековой Европе”137.

В России, как и большинстве европейских стан, осуществляется по-
этапный переход от призывной (национально-мобилизационной) армии к 
контрактной (наемной), которая “по определению свободна от “иррацио-
нальных” чувств (таких, например, как патриотизм) и отличается предсказу-
емым поведением: служить тем, кто лучше платит”. Поскольку, отмечает А. 
Панарин, внутри страны наиболее платежеспособной группой является оли-
гархический класс, — “следовательно, именно ему и будет верно служить 
армия профессиональных наемников”138. Можно сказать, что фактически 
происходит переориентация армии с защиты интересов демоса на защиту 
интересов плутократов (в том числе, если потребуется, и от демоса).

Для поддержания в обществе высокого мобилизационного потенциа-
ла и легитимации антидемократической деятельности служб безопасности 
и акций военно-полицейского характера государственная пропагандист-
ская машина многих государств практикует внедрение в сознание своих 
граждан демонизированный образ врага. Например, в XIX в. врагом № 1 
для США была сначала Англия, затем на ее место пришла Мексика. В XX 
в. врагом под первым номером был сначала СССР, затем (на короткое вре-
мя) — Япония и Германия, затем вновь СССР. 
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Как отмечает С. Хантингтон, среди американской политической эли-
ты исход “холодной войны” вызвал “эйфорию, прилив гордости и высоко-
мерия — и чувство неуверенности. Утрата идеологического противника 
породила утрату цели”. Оказалось, что отсутствие “образа врага” ведет “к 
эрозии патриотизма и к обострению конфликтов между людьми, прежде 
считавшими себя представителями одной нации”. В 1990 годах американ-
ские политики и дипломаты были поголовно озабочены поисками такого 
врага. В результате победил подход, согласно которому “идеальным врагом 
Америки следует считать общество, отличающееся от США расово и куль-
турно, исповедующее идеологию, которая противоречит американской, 
и достаточно сильное в военном отношении, чтобы представлять собой 
угрозу американской безопасности”139. 29 января 2002 г. в ежегодном по-
слании о положении в стране президент Дж. Буш отметил, что хотя после 
11 сентября 2001 г. режимы, поддерживающие терроризм, направленный 
против Америки и ее союзников, ведут себя тихо, все они известны. Это 
три страны: Северная Корея, Иран и Ирак. Резюмируя, Буш сказал: “Госу-
дарства, подобные названным, и их союзники образуют ось зла, создавая 
угрозу миру во всем мире”140. 

Американцы стремятся, возможно, более выпукло представить обще-
ственному мнению негативные качества своих потенциальных и реальных 
противников, ибо на этом фоне легче демонстрировать собственные достоин-
ства “Америка, — пишут З. Сардар и М. Дэвис, — строит свое отношение к 
миру на основе этой зацикленной логики: так, поскольку “террористы” вопло-
щают зло, Америка выглядит доброй и справедливой; “ось зла” естественным 
образом превращает Соединенные Штаты и их союзников в “лагерь добра”141. 

Как отмечает французский политолог К. Галлаз, “правящие круги За-
пада пытаются свести общественное мнение в своих странах к чисто эмо-
циональному восприятию событий и напомнить ему, что государства, во 
главе которых они стоят, — это машина по производству Добра, и Добро 
это обязательно восторжествует над всем мировым злом… речь для них 
идет о том, чтобы повергнуть толпы в состояние отупения и подавленно-
сти и тем самым избавить их от всяческих мыслей о своем отдаленном 
будущем и о своей причастности к совместным действиям государств”142.

Согласно исследованиям французского социолога А. Мельвиля, “об-
раз врага” наполняется различным конкретным содержанием в зависимо-
сти от конкретных социальных и культурно-исторических условий. Тем 
не менее, в различных исторических ситуациях, в различных обществах и 
культурах “образ врага” обретает некоторые общие черты. Независимо от 
конкретного культурно-исторического контекста внешний по отношению 
к данной группе или народу “враг” воспринимается в первую очередь как 
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“чужой”; он — “варвар”, несет угрозу культуре и цивилизации; он — во-
площение жадности, враг всего святого; он по-животному жесток, фанати-
чен и готов на обман и любые преступления; он — палач и насильник, но-
ситель смерти. При этом он сверхпредусмотрителен, дальновиден, точно 
знает, чего хочет, и неутомимо стремится к своей цели. Но главное, с точки 
зрения функциональности, отмечает социолог “образ врага” выступает в 
качестве важного компонента идеологии милитаризма, идеологической и 
психологической подготовки войны, который по затрате средств и по по-
тенциальной опасности соизмерим сегодня с реальной военной мощью”143.

Как правило, современный враг “уже не конкретен и не имеет определен-
ного местонахождения, а отныне становится чем-то быстро перемещающимся и 
ускользающим, как змей в имперском раю. Враг неизвестен и невидим, и все же 
он присутствует, как нечто типа общей атмосферы враждебности. Вражеский 
лик просматривается в дымке будущего и позволяет взбодрить легитимацию 
там, где она ослабла. Такой враг на деле не просто неуловим. Это совершенная 
абстракция… Наличие врага указывает на потребность в безопасности”144.

Согласно утверждению авторитетного социолога У. Бека, “ранее не 
существовавший риск при надлежащем использовании всегда становится 
эликсиром для слабеющего лидера”. Объявив угрозу настолько страшной, 
что далее терпеть ее невозможно, политик демократической страны может 
ограничить гражданские свободы во имя предотвращения опасности145. 
Другим антидемократическим последствием кампании по раздуванию “об-
раза врага”, отмеченным Дж. Соросом, является выход за рамки критики 
деятельности государственных властей, поскольку подобная деятельность 
оппозиции неизбежно восприниматься как “игра на стороне врага”146.

Итак, перечисленные тенденции международной и внутренней поли-
тики ведущих стран мира ставят под сомнение тезис либералов о схожде-
нии на нет военных методов решения политических задач по мере распро-
странения либерально-демократических режимов. Более того, возникают 
серьезные опасения полагать, что сами либеральные демократии окажутся 
ненадежным основанием для тех обществ, которые будут вовлечены в про-
цессы силового противостояния на принципах цивилизационных отличий 
или борьбы за жизненно важные ресурсы. Во всяком случае те трансфор-
мации, которые испытывают общественные институты и сознание граж-
дан западных стран, свидетельствуют о сильных постлиберальных тенден-
циях в сфере принятия политических решений. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы и предположения:
– До последнего времени вооруженное насилие всегда было главным 

средством решения межгосударственных споров вне зависимости от форм 
правления. Большинство мыслителей Античности, Средневековья и Воз-
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рождения считали войну естественным или даже желательным состояни-
ем общества, обеспечивающим ему здоровье и процветание. Только в ХІХ 
в. зарождающиеся идеологии либерализма и коммунизма объявили войну 
аномальным (нежелательным) состоянием общества, которое следует пре-
одолеть за счет усовершенствования организации государственной власти.

– После схождения с исторической арены блоков фашистских (середина 
ХХ в.) и коммунистических государств (конец ХХ в.) произошло значительное 
усиление в мире позиций либеральных демократий, однако это не привело к 
уменьшению вооруженных конфликтов и войн. Только в 1990 годы произошло 
более 100 войн, в которых участвовали 90 государств — значительно больше, 
чем во Второй мировой, и погибли до 9 млн. человек. При этом отмечается тен-
денция на постепенное замещение межгосударственных войн на гражданские. 

– Нормативное содержание либеральной демократии, оформившееся 
к началу ХХ в., предполагает исключение войны в качестве инструмен-
та разрешения кризисов в недрах самого либерально-демократического 
общества. Считается, что демократии стремятся к мирному решению кон-
фликтов путем переговоров и достижения компромиссов. Как следствие — 
либеральные демократии не могут воевать друг с другом, но полагают сво-
ей обязанностью защищать свой народ от внешнего агрессора и обеспечи-
вать его всестороннюю безопасность.

– Данное предположение находит значительное количество возражений 
методологического и фактологического порядка. Есть основания считать, 
что активность внешней экспансии демократических обществ не уступает, 
а возможно, и превосходит уровень экспансии недемократических режимов, 
из-за большей потребности в ресурсах обществ со свободными экономиче-
скими отношениями. В таком случае стремление к долгосрочной эксплуата-
ции чужих ресурсов рассматривается как жизненная и осознанная потреб-
ность демоса, — главного источника власти при либеральной демократии 
(демонстрируемая, например, сегодня во внешней политике США).

– Среди других веских возражений против справедливости норма-
тивного утверждения об отмирании войны в условиях перехода обществ 
к режиму либеральной демократии можно назвать: чрезвычайно короткую 
историю взаимного сосуществования стран с либерально-демократически-
ми режимами; фактическое нежелание сильных государств расставаться с 
ролью военных лидеров; сокращение мировых запасов естественных стра-
тегических ресурсов; потребность в признании и социальном или экзистен-
циальном самоутверждении отдельных обществ или государств и т. д. 

– В отличие от периода биполярности и доктрины “ядерного сдер-
живания”, гарантирующей взаимное уничтожение участникам ядерной 
войны, современные реалии военного дела дают шансы на победу, как 
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военным гигантам, так и военным карликам. Первые осуществляют науч-
но-техническую революцию в военном деле и переходят к технологиям 
ведения войн нового поколения — бесконтактным войнам. Вторые — ов-
ладевают методиками ведения “асимметричной войны”, предполагающей 
дезорганизацию противостоящего им общества и перевод противоборства 
в фазу борьбы за выживание в экстремальных условиях.

– Отдельным аспектом военной политики, определяющим судьбы ли-
беральной демократии в современном мире с учетом колоссального разру-
шительного потенциала, является проблема распространения и возможного 
использования ядерного оружия. Следует признать, что современная ядер-
ная политика США и ведущих ядерных стран в меньшей степени является 
результатом реакции на мировое общественное мнение. Она подчинена дру-
гой логике, истоки которой находятся не в сфере абстрактной борьбы за гло-
бальную безопасность, а, скорее, в системе интересов отдельных социаль-
ных групп, узурпировавших выработку военной государственной политики. 

– Помимо нежелания ведущих стран обеспечить полномасштабное 
сокращение ядерного потенциала, усиливается заинтересованность “ма-
лых стран” в овладении ядерными технологиями и приобретении ядерного 
оружия. Следует ожидать, что именно экономически слабые государства, 
застрявшие в своем военном развитии, будут стремиться делать ставку 
на ядерное сдерживание, на допустимость применения ядерного оружия 
первыми и по этой причине будут считаться чрезвычайно опасными для 
остальных государств. В результате Запад впервые столкнется с ситуаци-
ей, когда он не будет уверен в разумности противника, в его способности к 
рациональной борьбе за собственное выживание.

– Отмечаемая в последнее время трансформация общей военной стра-
тегии США, которая влияет на развитие военной стратегии большинства 
современных стран, изменила акценты — оборонительно-сдерживающие 
на наступательно превентивные. Новая стратегия основана на двух прин-
ципах — “упреждающего удара” и “оборонительной интервенции”. Фак-
тически США от доктрины сдерживания переходят к доктрине превентив-
ных ударов для предотвращения потенциальных угроз. Реализация данной 
доктрины, в глазах большинства стран, выглядит как фактический возврат 
Запада к политике старого империализма.

– В странах либеральной демократии происходит пересмотр места и роли 
военно-промышленного комплекса в системе принятия политических решений. 
Лоббистские маневры ВПК находят всё большую поддержку в среде правящей 
политической элиты. Это проявляется в постоянном увеличении военных бюд-
жетов ведущих стран и расширении сети военных баз США и военного блока 
НАТО. В частности, с середины 2004 г. расходы на содержание вооруженных 
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сил всеми странами мира превысили аналогичные показатели периода “холод-
ной войны” и “гонки вооружения”, а военный бюджет США превысил уровень 
аналогичных расходов всех остальных стран мира, вместе взятых.

– Высокая рентабельность ВПК и его зависимость от государствен-
ных ассигнований превращают этот сектор экономики в один из наи-
более инвестиционно привлекательных для политических элит, контро-
лирующих государственный бюджет. В результате взаимодействия ВПК 
и органов государственной власти формируются многочисленные кор-
рупционные схемы, в которых (в США) задействовано более четверти 
чиновников и политиков, занимающих высшие государственные долж-
ности. Кроме того, лоббистское давление ВПК на военно-промышлен-
ную политику часто противоречит интересам обороны государства.

– Милитаризация экономики сопровождается милитаризацией поли-
тических систем и систем принятия политических решений. Целый ряд 
западных стран, и в первую очередь США, уже сегодня стоят на грани 
пересмотра традиционного, присущего либеральной демократии балан-
са между индивидуальными свободами и национальной безопасностью, 
в пользу последней. В некоторых государствах (Израиль, Сингапур) “об-
катываются” модели государственного управления, предусматривающие 
значительные ограничения гражданских прав и свобод как условия защи-
ты собственного населения от внешних угроз.

– В большинстве ведущих стран мира, в том числе и либеральных 
демократиях, отмечается выход отдельных элементов спецслужб из-под 
гражданского контроля и возвышение их в системе принятия политиче-
ских решений, что превращает эти организации в самостоятельные субъ-
екты как внутренней, так и — в условиях глобализации — мировой поли-
тики. Можно предполагать, что по мере втягивания американского обще-
ства в бесконечную войну с “мировым терроризмом” роль специальных 
служб в принятии политических решений будет возрастать.

– Для поддержания в обществе высокого мобилизационного потенциала и 
легитимации антидемократической деятельности служб безопасности и акций 
военно-полицейского характера государственная пропагандистская машина 
многих государств практикует внедрение в сознание своих граждан демонизи-
рованный образ врага. После завершения “холодной войны” место “коммуни-
стической угрозы” занял “международный терроризм”. Этот образ теряет кон-
кретность, он не имеет определенного местонахождения, постоянно перемеща-
ется и ускользает, указывая гражданам на потребность в безопасности.

– В США и ряде западных стран отмечается процесс структурной милита-
ризации общества. Составными элементами подобной милитаризации выступа-
ют: перевод армии на контрактную основу; создание частных (корпоративных, 
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ведомственных) армий, разведок и служб безопасности; увеличение количества 
специальных служб, усиление режима секретности; введение чрезвычайного 
положения в отдельных регионах; увеличение числа бывших сотрудников си-
ловых ведомств на государственной службе или политических должностях; раз-
работка планов создания “гражданского вида вооруженных сил” и т. д.

– Результатом значительной милитаризации сознания выступает осла-
бление критики со стороны общества деятельности правящих политиче-
ских сил, поскольку подобная позиция рассматривается как непатриотиче-
ская. Как следствие, правящие элиты демократических стран заинтересо-
ваны в дестабилизации общественной ситуации, привнесении в его жизнь 
искусственно сконструированных и управляемых кризисов, нагнетании 
атмосферы страха, ограничении гражданских и политических свобод и 
дальнейшей милитаризации социально-политических отношений.

– Указанные тенденции международной и внутренней политики ве-
дущих стран мира ставят под сомнение тезис о схождении на нет военных 
методов решения политических задач по мере распространения либераль-
но-демократических режимов. Более того, можно констатировать, что те 
трансформации, которые испытывают общественные институты и созна-
ние граждан ведущих западных стран, свидетельствуют о сильных постли-
беральных тенденциях в сфере принятия политических решений.
_____________________
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2.3. Ограничение прав человека и усиление контроля 
над деятельностью граждан

Несмотря на то, что правовые отношения в той или иной форме воз-
никли уже в примитивных обществах и сопутствовали установлению ин-
ститутов государственности, феномен правового государства возник всего 
несколько веков назад и преимущественно в рамках западно-христианской 
цивилизации.

Главной функцией правовых систем долгое время выступала легити-
мация институтов и отношений власти. В основном правовые нормы тра-
диционных обществ Античности и Средневековья устанавливали: статус 
государства, его строение, права, обязанности и способ воспроизводства; 
право суда и право наказания за преступления против законов; статус под-
властных государству людей, их социальное положение, отношения между 
этими категориями людей, их права, обязанности по отношению к госу-
дарству. Перечисленная совокупность правовых норм образует фундамен-
тальное право общества, которое, “с одной стороны, фиксирует реальные 
явления, уже сложившиеся в социуме исторически, и, с другой стороны, 
становится условием дальнейшего нарастания, усиления и развития этих 
явлений рождающегося и родившегося общества”1.

Наличие подобных правовых норм не мешало власти подавлять сво-
боду слова, казнить политических оппонентов, репрессировать участни-
ков акций протеста, дискредитировать не являющиеся господствующими 
религии, устанавливать цены, вводить диктаторские системы правления, 
грабить побеждённых и т. д., поскольку фундаментальное право приноси-
ло индивидуальные права в жертву общественным интересам2.

Например, в Древней Греции народные ассамблеи имели неограни-
ченные полномочия, но права индивида не считались священными в тео-
рии и не защищались на практике. В результате в IV веке до н. э. в Афинах 
(колыбели античной демократии) народная ассамблея путем демократи-
ческого голосования приняла антилиберальное решение — приговорила 
к смерти величайшего философа той эпохи Сократа за его учение. Как от-
мечал советский философ Э. Илиенков, “Сократ за свое излишнее, по мне-
нию этой демократии, умствование именно ею был приговорен к смерти, 
а Аристотелю пришлось уносить ноги из родного города, опасаясь анало-
гичного вознаграждения”3.

Еще со времен революции Клисфена (509 г. до н. э.) афиняне институ-
циализировали процедуру остракизма — изгнания из Аттики сроком на 10 
лет своих граждан, представляющих опасность для существующего демо-
кратичного строя. Остракизм, возникший первоначально как мера борьбы 
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со сторонниками тирании, “в последующее время широко применялся как 
средство политической борьбы между разными группировками”4.

Только с появлением Римского государства, преодолевшего полисную 
систему политической организации, сложились благоприятные условия для 
выделения из фундаментального права трех отраслевых аспектов: государ-
ственного права (рассматривающего общество в целом), гражданского права 
(обеспечивающего режим правовой защиты членов общества и объедине-
ний) и частного права (устанавливающего законы, в рамках которых должны 
совершаться правовые соглашения частных лиц и их объединений).

Римские мыслители (Цицерон, Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан, Мо-
дестин и др.) выдвинули идеи, соответствующие отношениям зрелого 
рабовладельческого общества. Возникновение крупной земельной соб-
ственности и концентрация богатства, сопровождавшаяся углублением 
социальных антагонизмов, поставили господствующие классы перед не-
обходимостью усилить правовую защиту имущественных отношений, что 
вызвало у них повышенный интерес к правовым средствам закрепления 
своего господства, породило представления о том, что государство служит 
для защиты имущества.

Сложившиеся римское право впервые сформулировало принципы кон-
ституционализма: установления пределов полномочий правительства, вер-
ховенства права и равенства всех граждан перед законом. Именно Римская 
республика, с ее разделением властей на три ветви, избранием официальных 
лиц на ограниченный срок и упором на всеобщее равенство перед законом, с 
тех пор стала для основателей либерального учения образцом государствен-
ного устройства (причем наиболее сознательно и последовательно на него 
ориентировались при основании Американской республики). 

Однако следует заметить, что Римская республика со временем пре-
вратилась в ядро огромной империи с мозаичной формой правления, где 
демократически организованные несколько сот тысяч римских граждан 
деспотично управляли империей с её 50 — 60 млн. жителей. Каждый но-
вый наместник провинции, вступая в должность, издавал эдикт, в котором 
определялось, какими принципами он собирается руководствоваться. На-
местники обладали полнотой военной, гражданской и судебной власти и 
фактически совершенно бесконтрольно распоряжались в провинциях. Эти 
территории “рассматривались как “поместья римского народа”, его досто-
яние, а иногда даже просто как военная добыча”5. 

Правящая верхушка Рима отказалась в этот период от политических 
идеалов, которым следовала полисная аристократия. Для официальной 
идеологии Римской империи стали характерны идеи космополитизма, ми-
рового владычества римлян, а также концепции неограниченной импера-
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торской власти и государственный культ правящего императора. Таким об-
разом, Древний Рим не только создал предпосылки возникновения консти-
туционального либерализма, но и продемонстрировал, что эта идеология 
может существовать и в антидемократической элитаристской среде. 

Ранний конституционный либерализм подчеркивал необходимость 
установления сдержек в отношении государственной власти, равенства всех 
перед законом, беспристрастности судов и трибуналов, а также отделение 
церкви от государства, преследуя, в первую очередь, интересы аристократи-
ческого меньшинства. По мере того как средневековые европейские короли 
расширяли свою власть за пределы чисто феодальных отношений господина 
и вассала, их вассалы и подданные, в свою очередь, стремились выйти из-
под этой власти или ограничить её законом, дабы сделать осуществление 
королевских полномочий упорядоченным и предсказуемым. Почти повсюду 
в Европе короли добровольно уступали таким требованиям ради сохране-
ния внутреннего мира и поддержки во внешних войнах; в противоположных 
случаях королям приходилось уступать вооруженной оппозиции. 

Так, в ХІІ — ХІІІ вв. распространилась практика дарования монар-
шими особами своим городам самоуправления, а Фридрих Барбаросса 
пожаловал городам Северной Италии фактическую независимость даже 
от имперской власти. Столь же большое значение имели хартии, гаран-
тировавшие права и привилегии знати и требовавшие от короля соблюде-
ния законов страны. Таковы были ордонансы 1118 г., которые пришлось 
издать Альфонсо VIII, королю Леона (одного из испанских королевств), 
и привилегии, пожалованные церковным князьям Германии императором 
Фридрихом II в 1220 г. и расширенные его сыном в 1231 г.; таковы были 
Золотая булла венгерского короля от 1222 г. и, наконец, самая знаменитая 
из всех королевских грамот — английская Великая хартия вольностей 1215 
г., которая утверждала власть права.

Основное значение Хартии состояло в том, что она утверждала власть 
права, оговаривая не только особые права привилегированных слоев на-
селения, но и в отличие от большинства континентальных королевских 
постановлений принимала во внимание интересы простых людей: в ней 
специально говорилось, что те свободы, которые король даровал вассалам, 
они, в свою очередь, должны предоставить своим подданным. Самый из-
вестный ее пункт гласит: “Ни один свободный человек не может быть за-
ключен под стражу или в тюрьму или незаконно лишен имущества, объяв-
лен вне закона или изгнан или каким-то образом подвергнут ущербу... ина-
че как по законному решению равных себе или по закону местной земли”6.

Таким образом, почти во всех своих вариациях конституционный ли-
берализм настаивал, что у людей есть определенные естественные (или 
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“неотъемлемые”) права и что в целях обеспечения таких прав правитель-
ства должны принимать базовый закон, устанавливающий пределы их соб-
ственных полномочий, однако только в конце ХVІІ — начале ХVІІІ вв. это 
положение обрело свое теоретическое обоснование в работах таких мыс-
лителей как Т. Гоббс, Дж. Лильберн, Б. Спиноза, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 
Ш. Монтескье, Ф. Вольтер и др. 

Так, Т. Гоббс впервые предложил либеральное толкование законода-
тельства как акта человеческого творчества, направленного на обеспече-
ние мирного сосуществования граждан. При этом он настаивал на том, что 
чрезмерное регулирование жизни людей детальными законами вызовет 
обратный эффект — угнетение личной инициативы граждан, убивающее 
их волю к жизни. “Существует большое различие между законом и пра-
вом, — подчеркивал мыслитель, — ибо закон — это узы, право же есть 
свобода, и они противоположны друг другу”7.

Дж. Локк в ряде своих робот обосновал идею прав и свобод человека, 
существующих в догосударственном состоянии. Естественное состояние, 
по его мнению, — “состояние полной свободы в управлении своими дей-
ствиями распоряжениям собственным имуществам и личностью… состо-
яние равенства при котором вся власть и компетенция есть взаимными; 
никому не принадлежит более чем другим…”8.

В естественном состоянии, рассуждал Дж. Локк, все равны, свобод-
ны, имеют собственность (которая с появлением денег стала неравной) и 
пребывают в состоянии мира и доброжелательности. Однако это состоя-
ние необходимо защищать, обуздывая его нарушителей. Поэтому каждый 
гражданин должен обладать достаточной властью охранять “свою соб-
ственность, т. е. свою жизнь, свободу и имущество”. В результате обще-
ственного соглашения между гражданами гарантом естественных прав и 
свобод стало государство, имеющее право издавать законы, снабженные 
санкциями, использовать силы общества для применения этих законов, а 
также ведать отношениями с другими государствами9.

Значительное усиление позиций конституционалистов в интеллекту-
альной и политической жизни Европы способствовало первоначальным 
успехам Великой французской революции. 26 августа 1789 г. Учредитель-
ным собранием была принята Декларация прав человека и гражданина, 
где торжественно провозглашалось: “Люди рождаются и остаются сво-
бодными и равными в правах”. Декларация закрепляла естественные и 
неотъемлемые права человека (на свободу, собственность, безопасность 
и сопротивление угнетению), равенство граждан перед законом, а также 
принцип разделения властей10. Однако данный документ так и остался де-
кларативным манифестом. Продолжающаяся революционизация масс на-
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пугала уже правящую крупную буржуазию. В конце 1789 г. был принят 
декрет, который, идя вразрез с положениями Декларации прав человека 
и гражданина, устанавливал деление граждан на активных и пассивных 
по цензовому признаку, лишал последних механизмов отстаивания своих 
прав. Господство крупных собственников было окончательно закреплено 
Конституцией 1791 г., установившей в стране ограниченную монархию.

Усилиями якобинцев 24 июня 1793 г. Декларация прав человека и 
гражданина была восстановлена в своих правах и положена в основу новой 
конституции, которая естественными правами человека объявила равен-
ство, свободу, безопасность и собственность. Однако практически консти-
туция 1793 г. не была осуществлена, ввиду введения сначала якобинской 
диктатуры, а позднее — режима Директории, восстановившего цензовую 
дискриминацию.

Французская революция способствовала подъему конституциональ-
ного движения в США, где значительное воздействие на формирование 
политической и правовой мысли Т. Пейна, Т. Джефферсона, А. Гамильтона 
оказывала европейская естественно-правовая теория.

Ещё 4 июля 1776 г., после того как Северная Каролина и Виргиния 
объявили об отделении от Англии, Второй Континентальный конгресс 
принял Декларацию независимости, которая объявила, что колониальный 
гнет противоречит “неотъемлемым правам, среди которых — право на 
жизнь, на сво боду и на стремление к счастью”, и что восставшие колонии, 
объединившиеся в Соединенные Штаты Америки, являются “свободными 
и независимыми государствами”11.

Под непосредственным влиянием революционных событий во Фран-
ции в мае 1787 г. в Филадельфии произошли заседания Конституционного 
конвента, который в сентябре выработал текст конституции США. Данный 
документ провозглашал создание республиканского федеративного госу-
дарства, предполагавшего широкую автономию штатов, однако не давал 
гарантий обеспечению прав и свобод граждан (свободы слова, печати, со-
вести, собраний, участия в выборах). Декларация независимости не была 
включена в текст конституции.

Только в процессе ратификации конституции 1787 г. в штатах под дав-
лением мелкой буржуазии было инициировано внесение в текст Основного 
Закона поправок, гарантирующих некоторые права человека. Избранный в 
1789 г. конгресс вынужден был через два года, в 1791 г., включить в кон-
ституцию 10 поправок (“Билль о правах”), провозгласивших свободу слова, 
печати, право собраний и петиций, неприкосновенность личности, жилищ, 
введение суда присяжных по уголовным делам для гражданского населения. 
Запрещались введение общегосударственной религии и принудительный 
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постой войска в мирное время. Одна из поправок предусматривала право 
народа носить оружие. Пятая поправка оговаривала неприкосновенность 
частной собственности, которая предполагала и собственность на рабов12.

Последнее обстоятельство весьма характерно для конституциональ-
ного либерализма ХVІІІ в. По мнению Г. Кёнигсбергера, только в Западное 
полушарие ввоз чернокожих африканцев к этому времени составил не ме-
нее 15 млн. человек, однако “почти никто не протестовал против рабства… 
Рабство было житейским явлением во всех культурах, и то же относилось к 
работорговле. Теологи, философы и юристы воспринимали институт раб-
ства с большим или меньшим сожалением, а в некоторых, довольно частых 
случаях даже с одобрением. В сознании европейцев прочно укоренились 
классические и библейские примеры рабства…”13.

В дальнейшем к теме прав человека в своем творчестве обращались 
такие мыслители, как И. Кант, Г. Гегель, А. Шопенгауэр, Б. Констан, И. 
Бентам, Д. Остин и другие, среди которых не было единой точки зрения 
относительно содержания понятия естественных прав человека. Однако 
в ХІХ веке интерес к конституционализму и, в частности, к теории прав 
человека заметно уменьшился. Национальная буржуазия, законодатель-
но и фактически закрепив своё привилегированное положение во власти, 
утратила интерес к дальнейшей либерализации правовой и политической 
системы. Продолжительное время проблема прав человека была отодви-
нута на второй план противостоянием в Европе различных националисти-
ческих доктрин (отстаивающих права нации) и марксизма (оперирующего 
понятием прав и интересов социальных классов). 

В начале ХІХ в. пророчески прозвучали предупреждения французского 
философа Б. Констана о том, что демократия, не объединенная с принципами 
конституционального либерализма, как и монархическая власть, представляет 
опасность для индивидуальной свободы человека. Он заявил, что неограни-
ченный народный суверенитет неизбежно посягнет на безопасность и сво-
боды граждан. Легитимные и нелегитимные правительства, по его мнению, 
одинаково желают “випробувати над індивідами всевладдя свавілля”14.

Исходя из этого, Б. Констан по-новому поставил вопрос о форме прав-
ления. Он осудил любую форму государства, где существует “чрезмерная 
степень власти” и отсутствуют гарантии индивидуальной свободы, даже 
при конституционном закреплении прав человека. Такими гарантиями, пи-
сал Б. Констан, являются общественное мнение, представительство, раз-
деление и равновесие властей, местное самоуправление15, то есть базовые 
принципы классического либерализма.

Однако до середины ХХ века, как заметил Ф. Закария, большинство 
стран Запада оставались “либеральными автократиями или, в лучшем случае, 
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полудемократиями”, которые могли обеспечить верховенство закона, права 
частной собственности и, во все большей мере, разделение властей, а также 
свободу слова и собраний, однако не торопились вводить демократические 
системы правления: “власть в Европе и Северной Америке характеризовалась 
и отличалась от других правительств в мире не демократичностью, а консти-
туционным либерализмом”. Только после завершения Второй мировой во-
йны западные правительства, по большому счету, объединили демократию и 
конституционный либерализм, получив эмпирическую модель либеральной 
демократии. При этом, отмечает американский политолог, уже сегодня “дан-
ные понятия трудно представить себе в отрыве друг от друга, будь то в форме 
антилиберальной демократии или либеральной автократии”16.

На протяжении ХІХ — ХХ вв. в развитии теории прав человека чет-
ко обозначилось два концептуальных подхода (получивших наименования 
“негативный” и “позитивный”), противостоящих друг другу в вопросах от-
ношения к социально-экономическим аспектам.

Если “негативное” понимание концепции прав человека предполага-
ло их ограничение классическим набором политических прав и гарантий 
обладания собственностью и её неприкосновенности, то со временем на-
чались предприниматься попытки “нагрузить” их “позитивным” — соци-
альным и экономическим содержанием. Изначально войну за “экономи-
ческое” измерение вели марксисты, но к настоящему моменту, отмечает 
П. Казначеев, за расширительное, “неклассическое” понимание выступают 
самые разные группы — от антиглобалистов, экологистов и “новых левых” 
до националистов, консервативных религиозных организаций и поборни-
ков “культурного охранительства”17.

Серьезная дискуссия по этому поводу возникла уже на этапе напи-
сания Всеобщей декларации прав человека. Принятая в декабре 1948 г. 
тремя четвертями голосов Генеральной Ассамблеи ООН Декларация прав 
человека содержала в себе как минимальный набор политических и граж-
данских прав, так и целый ряд прав “экономических” и “социальных”. По-
следние были включены преимущественно под давлением коммунистиче-
ских стран (которые при голосовании воздержались) во главе с СССР.

Первые 22 статьи Декларации определяют границы гражданских и по-
литических прав, как-то: право на жизнь, свободу передвижения, свободу 
мысли, слова и религии, справедливый суд и т. д. Статьи же 23 — 26 гово-
рят о “всеобщем” праве на труд, бесплатное образование, социальное обе-
спечение и даже право на “обеспечение на случай безработицы”18. Позже, 
опять-таки в результате требований советской делегации, которая отказа-
лась включать в Декларацию описание механизмов ее реализации, к 1966 г. 
были разработаны и с промежутком в целых 10 лет — в 1976 г. вступили в 
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силу два международных пакта: Пакт о гражданских и политических пра-
вах19 и Пакт об экономических, социальных и культурных правах20.

Принятие отдельных Пактов о правах человека символически под-
черкивало идеологическое противостояние в этом вопросе: права человека 
были как бы разведены по обе стороны баррикад “холодной войны”. Одна-
ко контуры противоречий в вопросе о правах человека, хоть и часто сопри-
касались с границами двух формационных систем, тем не менее, далеко не 
всегда совпадали с ними механически. 

На Западе время от времени у “позитивных” прав человека появля-
лись влиятельные сторонники, пытающиеся преодолеть социальные край-
ности либеральной политики. Например, Ф. Рузвельт в программной речи 
кандидата в президенты США в Сан-Франциско 23 сентября 1932 г. заявил, 
что в новых условиях XX в. необходимо дополнить законодательные по-
ложения о правах человека провозглашением “декларации экономических 
прав”. “Каждый человек имеет право на жизнь, — утверждал он, — а это 
значит, что нельзя отрицать и его права на достаточно обеспеченные жиз-
ненные условия... Если для обеспечения этого права человека надо огра-
ничить собственнические права спекулянта, манипулятора, финансиста, я 
считаю такое ограничение совершенно необходимым”. А в 1941 г. Ф. Руз-
вельт провозгласил в качестве основы “нового курса” тезис о равнознач-
ности “четырех свобод”: “свободы слова”, “свободы вероисповедания”, 
“свободы от страха” и “свободы от нужды”, тем самым уравновесив две 
“классические” негативные свободы, двумя “позитивными”21.

Один из авторов Всеобщей декларации прав человека, видный француз-
ский религиозный философ Ж. Маритен, отстаивая позиции неотомизма, так-
же выступал за расширение социальных прав человека, под которыми пони-
мал: право на труд, право объединения в профсоюзы, право на справедливую 
заработную плату, право на социальное обеспечение в случае безработицы 
или болезни, по старости и даже право трудящихся участвовать в управлении 
предприятием и стать его совладельцем. Признание социальных прав лично-
сти наряду с правом частной собственности позволяет, считал Ж. Маритен, 
избежать пороков как капитализма, так и социализма, предложить “третий 
путь” развития общества, близкий идеологии западного христианства22.

С принятием Всеобщей декларации прав человека и других конвен-
ций, имеющих обязательную силу для присоединившихся к ним госу-
дарств, влияние естественно-правовых учений пошло на убыль. Как от-
метил О. Лейст, в дальнейшем “политики и юристы, аргументируя свои 
позиции по правам человека, предпочитали ссылаться на международные 
пакты и во многих странах утратили интерес к теории естественных прав 
личности”23.
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На смену теоретическим дискуссиям пришли идеологические схват-
ки, вызванные логикой “холодной войны”. По мнению З. Бжезинского, по-
явление идеи прав человека не только заставило существующие коммуни-
стические режимы занять оборонительную позицию, но и, “с глобальной 
точки зрения, послужило отделению коммунизма от демократии”. Благо-
даря невиданной доселе концентрации внимания всего мира на “отрица-
нии свободы выбора при коммунизме, на попрании прав индивидуума, на 
отсутствии правового механизма и на политической монополии, как на 
средства массовой информации, так и на экономическую жизнедеятель-
ность была более четко выявлена связь между многопартийной системой, 
рыночной экономикой и подлинной демократией”24. 

Все крупные пропагандистские мероприятия Запада вплоть до се-
редины 80-х гг. прямо или опосредованно соотносились с вопросами де-
мократии и прав человека. Пропагандистская операция “права человека” 
подкреплялась серьезной теоретической работой различных научно-иссле-
довательских институтов, специализирующихся на изучении Советского 
Союза и планировании внешнеполитической пропаганды. Только в США 
таких научных центров около 200, а наиболее активными специалистами 
внешнеполитической пропаганды по вопросам прав человека выступали 
политологи Зб. Бжезинский, Р. Пайпс, Р. Конквест, Р. Такер и другие25. В 
результате, с одной стороны, было дискредитировано понятие демократи-
ческого коммунизма, с другой — создан мощный бренд либеральной де-
мократии, тесно увязывающий в массовом сознании единство идей пред-
ставительской демократии и конституционного либерализма.

При этом важно отметить, что на самом Западе ситуация с правами 
человека выглядела тоже не идеально. Агрессивные и решительные кам-
пании маккартизма в США и декомунизации в Западной Европе не соот-
ветствовали требованиям Всеобщей декларации прав человека, однако 
рассматривались правящим классом в категориях политической целесоо-
бразности. В странах третьего мира, близких к Западу, устанавливались 
различные формы диктатуры (Иран, Чили, Лаос, Филиппины, Бирма, Гва-
темала и др.), зачастую с использованием армий и спецслужб западных 
стран, что также оправдывалось логикой “холодной войны”.

Однако даже с распадом социалистической системы и прекращением 
формационной конфронтации вопрос о правах человека не нашел своего 
глобального методологического разрешения. Различия в подходе к правам 
человека на Западе и в других цивилизациях четко проявились во время 
конференции ООН по правам человека, состоявшейся в Вене в июне 1993 
г. На одной стороне оказались европейские и североамериканские страны, 
на другой — азиатско-исламский блок, который насчитывал примерно 50 
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стран (среди которых Китай, Сингапур, Вьетнам, Северная Корея, Сирия, 
Иран, Малайзия, Индонезия, Пакистан и др.). Вопросы, по которым стра-
ны разделялись, согласно линиям разлома между цивилизациями, включа-
ли: универсальность против культурного релятивизма в подходе к правам 
человека; относительный приоритет экономических и общественных прав, 
включая право на развитие, против политических и гражданских прав; по-
литическая условность при оказании экономической помощи и т. д.

Результатом работы конференции ООН стало принятие Венской де-
кларации, которая не содержала четкого подтверждения права на свобо-
ду речи, печати, собраний, вероисповедания, что засвидетельствовало, по 
мнению С. Хантингтона, определенный откат мирового сообщества в во-
просах о стандартах прав человека по сравнению с Всемирной деклараци-
ей прав человека (1948 г.) и снижение власти Запада в вопросах осущест-
вления международного режима соблюдения прав человека, установивше-
гося с 1945 года26.

Таким образом, до сегодняшнего дня сохраняется противостояние 
сторонников “негативной” и “позитивной” концепций прав человека, ко-
торое свидетельствует о принципиальной невозможности найти рацио-
нальные обоснования этих прав. Зачастую под прикрытием теоретических 
постановок вопросов стоят конкретные интересы государств, элит или со-
циальных групп. 

Так, представители наиболее развитых государств и обеспеченных 
слоев населения отдают предпочтение “негативной” концепции прав че-
ловека. Активным сторонником такого похода выступает 43-й президент 
США Дж. Буш-младший, который базисом доктрины прав человека счи-
тает “главенство закона, ограничение власти государства и уважение прав 
женщин, частной собственности, свободы слова и права на справедливый 
суд”. Именно такое понимание прав человека президент готов поддержать 
“повсюду, от Африки до Латинской Америки, Азии и исламского мира”27.

В тоже время беднейшие государства и малообеспеченные слои на-
селения заинтересованы в расширительном толковании прав человека, 
поскольку, не имея социально-экономических гарантий на достойный 
уровень жизни, они не могут получить реальной пользы от политических 
прав. Например, российские исследователи С. Валянский и Д. Калюжный 
утверждают, что сегодня Декларация прав человека реализуется на прак-
тике применительно лишь к 1/7 части населения земного шара, в которую 
не включены даже несколько миллионов американцев, лишенных доступа 
к нормальному медицинскому обслуживанию. Поэтому для большинства 
людей, по их мнению, права человека не являются “непреходящими миро-
выми ценностями”28.
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Тем не менее, нормативное представление о либеральной демократии, 
которое выполняет в большей мере идеологическую роль, чем регуляторную, 
включает в раздел о правах человека “право на социальное равенство, на до-
стойный уровень жизни — защиту здоровья, безопасность и благосостояние; 
культурные права и права солидарности — право на коллективное самоопре-
деление любого языка, религии и культуры”29. При этом гарантирование ука-
занных прав не увязывается с ресурсными возможностями общества. 

Анализируя эволюцию представлений о правах человека, современные 
правоведы сформулировали понятие “поколения прав человека”30. Согласно 
этому подходу, “негативная” концепция представляет собой первое поколе-
ние прав, “позитивная”, несмотря на неоднозначное отношение к ней экспер-
тов, — второе. В настоящее время ведутся дискуссии о признании третьего 
поколения прав человека, которые могут включать в себя, с одной стороны, 
“неотчуждаемые” коллективные “права народов”, к числу которых относятся: 
право народа на существование, на самоопределение, на развитие, на суве-
ренитет над своими естественными богатствами и природными ресурсами, 
право на благоприятную окружающую среду, на равноправие с другими на-
родами, и др.; с другой стороны — специальные права так называемых марги-
нальных слоев населения, которые в силу физиологических или социальных 
причин не имеют равных с остальными гражданами возможностей осущест-
вления общих прав и свобод и потому нуждаются в специальной законода-
тельной поддержке. Эти права вытекают из права на свободу от дискрими-
нации по половому, расовому, национальному или возрастному принципу. 
Носителями таких прав являются индивиды, но лишь постольку, поскольку 
они принадлежат к определенным социальным группам.

Российский философ О. Малинова отмечает, что сегодня складывают-
ся благоприятные условия для формирования четвертого поколения прав 
человека, “связанного с сохранением генетической идентичности”. По её 
мнению, “возможно, на горизонте — пятое или шестое поколение прав”, 
однако процесс расширения круга признаваемых прав не только претенду-
ет на усиление правовой защищенности личности, но и привносит “неиз-
бежные конфликты “новых” прав со “старыми”, в результате чего уровень 
защищенности может не возрасти, а снизиться”31.

Тревожную тенденцию к снижению уровня защиты прав человека от-
мечает Ф. Фукуяма, который в 2005 г. утверждал, что, несмотря на рост 
численности формальных либеральных демократий в мире, “укрепление 
либерального правопорядка и защиты прав человека прогрессировало 
очень медленно, а кое в чем произошел серьезный откат назад”. Многие 
государства бывшего коммунистического мира, по его мнению, вообще 
никуда не продвинулись, а застряли в “полуавторитарной серой зоне”32.
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Кризисные явления в сфере защиты прав человека можно заметить, от-
слеживая следующие аспекты развития правовой системы современного раз-
витого общества: авторитет и эффективность правосудия вообще, динамику 
преступности, права подследственных и осужденных, контроль над частной 
жизнью граждан (“прайвеси”) со стороны государства и корпораций.

Система правосудия в современных либерально-демократических го-
сударствах переживает период сложной трансформации, вызванной целым 
рядом факторов эволюции западного общества в целом.

Отмечается значительное усложнение и разрастание правовой сферы 
в жизни современного общества. “Если, например, на заре американской 
государственности налоговые законы были записаны на нескольких стра-
ницах, — констатировал, А. Зиновьев, — то теперь для записи их потре-
бовалось более десяти объемистых томов, — увеличение в тысячи раз! И 
так во всем. К тому же в десятки раз возросло число сфер, потребовавших 
правового регламентирования”33. Например, сегодня страна, желающая 
вступить в Европейский Союз, должна включить в собственное законода-
тельство уже 80 тысяч страниц базовых европейских законов34.

Разрастание сферы правовой регламентации, по мнению В. Цаплина, 
несет в себе определенную угрозу для сохранения демократичной формы 
правления. По мере усложнения общественной жизни количество запре-
тов и правил становится неуправляемо большим и делает нереальным их 
знание, а тем более выполнение. Как результат — правосудие превраща-
ется в “соревнование на знание кодексов, а не на поиск и восстановление 
справедливости” и создает дополнительную кормушку, позволяя разрас-
таться выходящему за все разумные пределы числу адвокатов и юристов, 
специализирующихся на отдельных частях этого “права”. Такая система, 
настаивает В. Цаплин, утверждает стереотипность мышления, приобретая 
роль программирующего мозг фактора, чем неизбежно порождает массо-
вую антидемократичную инфантильность и пассивность35. 

Английский юрист У. Рис-Могг предупреждает своих земляков, жела-
ющих наладить бизнес с американскими партнерами: “В США вас могут 
разорить не только врачи, если вы заболеете, но и адвокаты, если вы по-
падете под суд. И если вам грозит судебный иск в США, следует нанять 
такого адвоката, который сможет запугать другую сторону, заставив её как 
можно скорее договориться полюбовно”36. 

Усиление манипулятивной функции современного правосудия от-
мечает и А. Панарин. По его мнению, если сравнить прежнего юриста с 
новейшим, разница бросается в глаза: прежний тип юриспруденции “тя-
готел к принципам научного знания, работающего в двухзначной логике 
“да — нет”. Правовые кодексы составлялись так, чтобы можно было четко 



223

РАЗДЕЛ 2. Представительские институты и демократические процедуры...

различать правовое поведение от противоправного, а в случае преступле-
ния однозначно судить: виновен или невиновен. Теперь юристы, учитывая 
возможные коммерческие дивиденды, формулируют правовые кодексы в 
нарочито амбивалентной форме, дабы между законом и гражданином бо-
лее не было прямого отношения: “между ними вкрался посредник-интер-
претатор”, который способен истолковать ту или иную правовую норму в 
диапазоне от “невиновен” до “заслуживает высшей меры наказания”. Как 
следствие — “общество утрачивает возможность поощрять легитимные 
практики и наказывать нелегитимные, тем самым их постепенно устра-
няя”37.

Современное западное правосудие начинает заметно страдать от не-
достатка реальной легитимности в глазах общественного мнения. Сегодня, 
утверждает член Конституционного Суда РФ А. Ковлер, “деревенский су-
дья в Африке имеет гораздо больше авторитета среди соплеменников, чем 
западный окружной судья”. В ответ на всё более дорогостоящее и корпора-
тивное правосудие, отмечает А. Ковлер, западный обыватель начинает тво-
рить собственное право: он идет с жалобой на соседа не в окружной суд, а 
в какой-нибудь neighborhood justice centers (суды для решения конфликтов 
соседей), а побитые ими жены — в domestic relations courts (суды для се-
мейных конфликтов). В конце ХХ в. в США в суды общей юрисдикции 
попадало всего 5–10% споров сторон, а остальные решались по каналам 
“неформальной юстиции”, опирающейся в большей степени на традици-
онные системы ценностей, чем на юридические38.

Происходит постепенное, но ощутимое самоустранение государства 
из сферы правосудия. За последние годы, замечает М. Кревельд, к числу 
государственных институтов, пришедших в упадок, относятся: система 
правосудия (в некоторых странах частное правосудие, также известное как 
“аренда судьи”, начинает одерживать верх, поскольку работает быстрее и 
дешевле, чем та, которую предоставляет государство); тюремная система 
(все развитые страны, от Австралии и Британии до США, в отчаянии ищут 
более дешевой альтернативы тюремному заключению и экспериментиру-
ют с частными тюрьмами); полиция (которая дополняется, а часто заменя-
ется частными службами безопасности)39. 

Известный социолог Л. Туроу поясняет, что при современных торже-
ствующих капиталистических отношениях, “основанных на выживании 
наиболее приспособленного”, правительству отводится лишь символиче-
ская роль в решении общественных интересов. В результате “правительство 
все меньше уважают”, и дальнейшие отступления государственных инсти-
туций в частную сферу становятся все более вероятными. Это касается и 
правосудия, которое “может быть приватизировано, и это уже происходит”40.
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Падение доверия к системе правосудия в самих западных обществах 
сопровождается падением доверия к позиции США в вопросах защиты 
прав человека на международной арене. Фактически в силу сознания своей 
исключительности США поставили себя выше закона. Так, Америка в воз-
растающей степени снимает с себя обязательства по таким международ-
ным соглашениям, как “Конвенция о правах ребенка” (1989 г.), “Договор о 
запрещении использования противопехотных мин” (1990 г.), “Декларация 
о праве на надлежащее питание” (1999 г.). Американская сторона также 
выступала против включения права на образование, работу и медицинское 
обслуживание (1982–1983 гг.) во Всеобщую декларацию прав человека41. 

Огромным разочарованием для многих защитников прав человека 
является отсутствие в глобальном масштабе адекватной институциональ-
ной структуры, которая позволяла бы реализовать их на деле. До сих пор 
принуждение к соблюдению прав человека в наиболее очевидных случаях 
опиралось на мощь ведущих держав мира, которые использовали для это-
го широкий арсенал средств: от поддержки неправительственных обще-
ственных организаций до осуществления военной экспансии. При этом ру-
ководство США противостоят всем инициативам ООН, направленным на 
создание правового общества во всем мире, путем институционализации 
системы мирового правосудия. В частности, администрации президентов 
США Б. Клинтона и Дж. Буша-младшего настаивали на гарантии исклю-
чения американских граждан из юрисдикции Международного уголовного 
суда, что является вопиющей дискриминацией между представителями 
единственной в мире сверхдержавы и представителями остального мира42. 
Уязвимость правозащитных позиций США, по мнению Ф. Фукуямы, за-
ключается в том, что, признавая в теории универсальность принципов прав 
человека, которые стоят выше желаний любого государства-нации, амери-
канцы при этом отказываются признавать решения таких международных 
организаций, как Международный Уголовный Суд и Совет Безопасности43.

Как отмечают М. Хардт и А. Негри, осуществимость прав человека 
по всему миру не будет достигнута до тех пор, пока для этого нет закон-
ной институциональной структуры: “Если на практике самые влиятельные 
государства или их группировки могут пользоваться особыми привилегия-
ми, то надежды на всемирную справедливость и универсальные права тут 
же съеживаются до подобия власти сильного над слабым”44.

Провозглашая и утверждая делом право сильного, США, считает М. 
Делягин, тем самым де-факто отменили всякое международное право и ле-
гитимировали в международном масштабе пренебрежительное отношение 
к законности. Этим американцы в конечном итоге, по его мнению, с одной 
стороны, “легитимировали в будущем преступления против самих себя, 
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поставив себя вне закона, а с другой — создали предпосылки для подоб-
ных преступлений”45.

Чувство мессианской исключительности США, по мнению К. Пила, 
загоняет американцев в тупик правового изоляционизма, который находит 
свое выражение в отношении американских судебных властей к юриспру-
денции других либеральных демократических стран и в их отказе исполь-
зовать зарубежные прецеденты в делах о нарушении прав человека как 
руководство к формированию мнений у себя дома46. При этом суды США 
присвоили себе право на юрисдикцию по отношению к зарубежным стра-
нам. Ссылаясь на полномочия, которые им дает Закон о гражданских пра-
вонарушениях иностранных граждан (Alien Tort Act) от 1789 г., они хотят 
выносить судебные решения в отношении деяний, “нарушающих законы 
других стран”47.

Значительную эволюцию претерпела практика обращения с граждана-
ми в рамках пенитенциарной системы развитых стран, и особенно США. 
Если после Второй мировой войны, констатирует американский социолог 
Д. Нейсбит, в местах лишения свободы царила установка на перевоспита-
ние осужденных, то в 70-х годах ХХ века практика обращения с заключен-
ными “постепенно сместилась от реабилитации к наказанию, и сегодня эта 
парадигма превалирует”48. 

По мнению британского социолога У. Хаттона, состояние американ-
ской системы уголовного правосудия является наилучшим индикатором 
отступления либерализма: “Репрессивная тенденция имеет всеобщий ха-
рактер. Практически исчезли программы реабилитации правонарушите-
лей, все реже применяется досрочное освобождение, отброшены попытки 
предоставить заключенным образование и профессиональное обучение. За 
последние 20 лет построено более тысячи новых тюрем, но их перепол-
ненность по-прежнему является повсеместным явлением”49. 

В настоящее время пенитенциарная система США вмещает около 2,3 
млн. заключенных, что в три раза больше, чем двадцать лет назад. У. Хат-
тон утверждает: рост численности заключенных в США объясняется дву-
мя причинами. Во-первых, желанием правящих кругов страны достичь эф-
фективной нейтрализации “асоциальных элементов (в своем большинстве 
чернокожих), для которых нет подходящей работы и шансов на перевос-
питание”. Во-вторых, желанием республиканцев ослабить электоральный 
потенциал демократов (поскольку среди лишенных правосудием права го-
лоса 4,2 млн. американцев большинство голосовали бы за демократов)50. 

Однако, по мнению ведущих британских криминалистов М. Тонри и 
Дж. Уитмена, резкое возрастание числа заключенных в США вызвано не 
столько закулисными играми элит, сколько существующими демократи-



226

РАЗДЕЛ 2. Представительские институты и демократические процедуры...

ческими традициями формирования судейского и прокурорского корпуса 
в США. Они выражают уверенность в том, что представители американ-
ского правосудия “прислушиваются к общественности, которая, согласно 
результатам опросов общественного мнения, склоняется к жестким мерам 
в отношении преступников”. Как следствие — система уголовного право-
судия политизируется и ужесточается, сужая потенциал конституциональ-
ного либерализма51. 

Значительное ужесточение норм западного права отмечено после тер-
рористических актов 11 сентября 2001 г. Если раньше в США действие 
положений акта “Habeas corpus” (закон о неприкосновенности личности) 
ограничивалось лишь на время гражданской и двух мировых воин, то в 
начале ХХІ века Соединенные Штаты принятием закона “USA PATRIOT” 
(“Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required 
to Intercept and Obstruct Terrorism” — акроним названия закона “Об объ-
единении и усилении Америки путем создания соответствующих механиз-
мов, необходимых для борьбы с терроризмом”) провозгласили значитель-
ное ограничение прав граждан в условиях невоенного времени. 

Данный закон предоставляет беспрецедентные полномочия испол-
нительной власти и снимает многочисленные ограничения с судебного 
процесса. В частности, подследственного, подозреваемого в содействии 
терроризму, можно полностью исключить из своего судебного процесса; 
длительное время содержать под стражей без предъявления обвинения или 
вообще судить закрытым военным трибуналом, что, по мнению Дж. Соро-
са, “открывает путь для серьезных злоупотреблений властью”52.

Особенно, отмечает Зб. Бжезинский, пострадали права проживающих 
в США иностранцев, не являющихся американскими гражданами, в отно-
шении которых “наметилась четкая тенденция ограничения гражданских 
прав”. Например, министр юстиции получил право арестовывать на дли-
тельный срок подозреваемого в терроризме иностранца, игнорируя реше-
ния иммиграционного судьи о его освобождении53.

13 ноября 2001 г. президент США Джордж В. Буш во исполнение 
закона “USA PATRIOT” принял решение о создании военных судов со 
специальными процедурами для осуждения иностранцев, обвиняемых в 
терроризме. “Эти тайные процессы могут протекать на боевых кораблях и 
военных базах; приговор выносится комиссией, состоящей из боевых офи-
церов; для вынесения смертного приговора единодушие судей не является 
необходимым; вердикт обжалованию не подлежит; диалоги обвиняемого 
со своим адвокатом могут тайно прослушиваться; судебная процедура се-
кретна, а результаты процесса могут быть преданы огласке лишь спустя 
десятилетия”54.
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Параллельно с американцами и другие участники глобальной анти-
террористической коалиции оперативно и согласованно внесли ряд суще-
ственных изменений во внутринациональные законы и политику. Евро-
пейский Союз ввел единый ордер на арест, действующий во всех государ-
ствах-членах. ФРГ ужесточила законодательство по иммиграции и охране 
конституционного строя, а Великобритания — антитеррористический за-
кон. Японский парламент одобрил акты, позволяющие Силам самооборо-
ны оказывать помощь Соединенным Штатам. Франция и Индия приняли 
закон, предоставляющий полиции более широкие полномочия при розыске 
преступников. “Эти перемены, — констатирует А. Этциони, произошли 
весьма скоординированно и почти одновременно во многих странах”55.

Большинство из принятых антитеррористических законодательных 
норм, позволили западным спецслужбам в значительных объемах нару-
шать те права человека, которые еще в конце ХХ века считались незыбле-
мыми в рамках либерально-демократической традиции. Сохраняющиеся 
же законодательные ограничения, например, запрет на нарушение прав 
осужденных на территории США, были обойдены путем передачи лиц, 
подозреваемых в принадлежности к террористическим организациям, без 
всяких юридических процедур, странам, где в качестве методов дознания 
практикуются пытки (Сирия, Пакистан, Египет, Иордания, Саудовская 
Аравия и Марокко), а также созданием “оффшорных” тюрем в третьих 
странах и применением к подозреваемым методов принуждения, “пси-
хологически размягчающих” заключенных для подготовки к допросам. 
Эти методы, отмечает Б. Рид, подразумевали “содержание заключенных 
в невыносимых, мучительных условиях, лишение сна и света в течение 
длительного времени, воздействие крайнего жара, холода, шума и яркого 
света, одевание колпаков на голову и лишение одежд” с целью “причине-
ния боли, страдания и глубокого унижения заключенным”56. При этом в на-
рушение Женевских конвенций ЦРУ отказывается зарегистрировать этих 
задержанных в Международном Красном Кресте и запрещает посещение 
мест заключения инспекторами этой организации.

Только в октябре — декабре 2001 г. в США, в соответствии с новым 
законодательством, по меньшей мере, 1200 иностранцев были тайно аре-
стованы, из них 600 были посажены “безо всякого суда, не будучи даже 
представлены судьям и не имея права на услуги адвоката”57. По данным 
участников Проекта по установлению случаев жестокого обращения с за-
держанными и ответственности властей (Detainee Abuse and Accountability 
Project), объединяющего ученых и представителей правозащитных органи-
заций, по состоянию на конец 2006 г. документально было подтверждено, 
что в американских военных тюрьмах в Афганистане, Ираке и Гуантанамо 
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подверглись издевательствам или были убиты 460 заключенных, при этом 
“заключенных избивали, насиловали, унижали, заставляли принимать 
“стрессовые позы”, надолго лишали сна, устраивали имитации казни”58. 
Согласно материалам авторитетного американского издания “Los Angeles 
Times”, по состоянию на начало 2007 г. США содержали в Ираке около 
14000 заключенных, у большинства из которых “никогда не было возмож-
ности опротестовать свое содержание под стражей”59.

В октябре 2005 г. вице-президент США Д. Чейни предложил парла-
менту ужесточить режим содержания в отношении заключенных-ино-
странцев, которых это ведомство удерживает за пределами территории 
США. Высокопоставленный политик фактически предложил легализовать 
применение пыток к этой категории подозреваемых, однако Сенату уда-
лось провалить эту инициативу60. 

В самих США и ведущих странах Запада в начале ХХI века вырос-
ла значительная либеральная оппозиция правящему курсу на ограничение 
прав человека, представленная такими авторитетными личностями, как М. 
Мур, Г. Видал, Дж. Картер, Г. Киссинджер, Зб. Бжезинский, Ф. Фукуяма, 
Т. Карузерс, С. Спилберг, К. Воннегут, Дж. Стиглиц, К. Фуэнтес, У. Эко, Р. 
Дарендорф и др.

Так, Т. Карузерс заявляет, что администрация Дж. Буша, допуская 
пытки заключенных и задержанных, нанесла ущерб репутации американ-
ских сторонников распространения демократии тем, что “в целом подорва-
ла доверие к США как символу свободы и соблюдения прав человека”61. 
Зб. Бжезинский выражает тревогу по поводу падения нравственного ав-
торитета США, вызванного тем, что “страна, десятилетиями громогласно 
выступавшая против политических репрессий, пыток и иных нарушений 
прав человека, сама использует методы, явно несовместимые с уважени-
ем к человеческому достоинству”62. По мнению председателя парижского 
суда высшей инстанции Ж.-К. Мажанди, в США победила точка зрения, 
согласно которой “постоянно действующий режим чрезвычайного поло-
жения становится нормой, стирая различия между войной и миром, между 
тем, что происходит внутри страны и за ее пределами, между нормой и 
исключением”. Однако французский судья настаивает: “Мнение, что в тя-
желые времена правосудие не должно вмешиваться в решения верховной 
власти, может привести демократические государства к повороту в сторо-
ну авторитаризма”63. 

Дж. Стиглиц отмечает, что США, атакуя такие базовые гражданские 
права, как “habeas corpus”, подрывают демократию, поскольку “демокра-
тия требует уважения к правам личности, а угроза правам отдельной лич-
ности — это угроза правам всех и каждого”64. По его мнению, “сегодня 
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только слова Европы о всеобщих правах человека заслуживают доверия”, 
так как она “создала институты для защиты данных прав”65. Однако с этим 
утверждением готов поспорить комиссар Совета Европы по правам че-
ловека А. Хиль-Роблес, который в своем официальном докладе за 2005 г. 
отметил, что в Великобритании “наблюдается вызывающая беспокойство 
тенденция рассматривать права человека как мешающие отправлению пра-
восудия и защите государственных интересов”. Например, отмечает он, за-
кон Соединенного Королевства “О предотвращении терроризма” от 2005 
г. допускает применение к подозреваемым в терроризме такие “меры кон-
троля”, как арест без предоставления обвиняемому возможности предстать 
перед судом. “Такие меры, — отмечает комиссар, — несомненно нацелены 
на то, чтобы “подменить обычную систему уголовного судопроизводства 
параллельной системой, руководство которой осуществляют чиновники”, 
в то время как все подобные меры должны применяться с разрешения 
суда”66. Видный англо-германский социолог Р. Дарендорф обнаруживает в 
практике ограничения прав человека “ползучий авторитаризм”, иницииру-
емый исполнительной властью в борьбе за дополнительные полномочия. 
Результатом кампании по нарушению принципа личной неприкосновен-
ности, по его мнению, станет “похищение демократии и власти закона”67.

Однако наиболее динамично на Западе развивается сектор таких на-
рушений прав человека, как вторжение в частную жизнь гражданина госу-
дарственных, надгосударственных и корпоративных институтов с целью 
сбора информации о его образе жизни.

В рамках современной политико-правовой традиции особые права 
гражданина на защиту частной жизни от внешнего вторжения обознача-
ются понятием “privacy” (“прайвеси”). Истоком этой концепции является 
западная культурно-историческая традиция, которая “рассматривает на-
личие физического анклава, принадлежащего индивиду или занимаемого 
им, как непременное условие приватности сферы частной жизни, так как в 
этом физическом анклаве материализуется “персональное жизненное про-
странство” индивида”. Иногда понятие “прайвеси” трактуется как “право 
быть оставленным в покое”, право контролировать “свое жизненное про-
странство (т. е. свое жилье, владение) и информацию о самом себе”68.

Юридической основой права на “прайвеси” является IV поправка к 
конституции, в которой, в частности, говорится о праве народа на охрану 
личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных проникнове-
ний, обысков и изъятий, а также другие конституционные поправки, каса-
ющиеся политических и личных прав граждан. Идеи, зафиксированные в 
IV и других поправках, отражали стремление американцев оградить себя 
от произвола государственной власти. В дальнейшем они оформились в 
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разветвленную систему права, обеспечивающую неприкосновенность 
частной жизни, которая включает: запрет на сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации о частной жизни лица без его согла-
сия; право контролировать информацию о себе; право на защиту чести и 
доброго имени; право на защиту персональных данных; право на тайну 
связи; право на неприкосновенность жилища; врачебную тайну, тайну 
усыновления, тайну исповеди и другие виды профессиональной тайны69. 
Концепция “прайвеси”, таким образом, воплотила общедемократические 
идеалы охраны личности, ее прав от вмешательства со стороны властей, 
противопоставляя это практике деспотичных режимов. 

Уже на заре “холодной войны”, в 1949 г., в США был опубликован ро-
ман Дж. Оруэлла “1984”, который в дальнейшем имел колоссальный успех 
и был переведен на множество языков (в 1949 г. было продано 400 тыс. эк-
земпляров этой книги, к концу XX в. — уже более 15 млн.). В романе вни-
мание автора сфокусировано на контроле над информацией, осуществляв-
шемся Министерством Правды во имя социальной гармонии, на проводи-
мом спецслужбами (Большим Братом) тотальном контроле над мыслями 
и надзоре за поведением граждан, начиная с прослушивания телефонных 
разговоров, перлюстрации писем и других проявлений власти государства 
над индивидом. Тогда это настолько разительно подчеркивало отличитель-
ные черты образа жизни при тоталитарных режимах (олицетворяемых в 
первую очередь коммунистическим СССР) от либеральных (представляе-
мых США и его союзниками), что роман был включен в учебные програм-
мы средних школ и колледжей в Соединенных Штатах и других западных 
странах в качестве источника формирования антисоветских и антикомму-
нистических установок с позиции политического и конституционального 
либерализма. В дальнейшем роман был признан “самым мощным оружи-
ем антикоммунизма в XX веке”70.

Однако реальная практика функционирования либерально-демокра-
тических режимов в дальнейшем засвидетельствовала, что “прайвеси” в 
западном мире также начало подвергаться серьезным ограничениям и изъ-
ятиям со стороны властей. Например, Федеральное Бюро Расследований 
(ФБР) с момента своего создания в рамках профилактических операций 
по защите существующего государственного строя производило сбор ин-
формации членов различных радикально настроенных организаций. Если 
в 1922 г. ФБР располагало картотекой более чем на 500 тыс. американ-
ских граждан71, то к 1975 г. в картотеке Бюро скопилось 6,5 млн. досье на 
“внутренних врагов”, причисляемых к таким экстремистским проектам, 
как “Компартия США”, “Новые левые”, “Черные националисты” и “Белые 
группы ненависти”72. Огромный резонанс в стране вызвало так называе-
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мое “уотергейтское дело”, которое засвидетельствовало, что власти могут 
использовать спецслужбы не только против “радикалов”, но и против вид-
ных деятелей официальной демократической оппозиции.

С окончанием “холодной войны”, которую многие политики рассма-
тривали как фактор, ограничивающий “прайвеси”, усилия американского 
правительства в отношении сбора приватной информации на граждан не 
ослабели, а, наоборот, получили новый импульс, аргументированный не-
обходимостью вести борьбу с терроризмом, с уклонением от уплаты нало-
гов и с незаконной иммиграцией. Если в 1990 г., согласно данным специ-
ального опроса Института Гэллапа, посвященного этой проблеме, почти 
половина опрошенных американцев (47%) ответили, что они “полностью 
или почти полностью лишены “прайвеси”, поскольку государство может 
узнать о них все, что пожелает”73, то в 2000 г. исследование, проведенное 
компанией Information Technology Association of America (ITAA), показало, 
что уже около 80% американцев считают, что правительство страны ис-
пользует их персональные данные74. В американской политической прак-
тике снова утвердилось понятие “Большой Брат”, однако уже в значении 
правительственных ведомств США, которые осуществляют контроль над 
гражданами либерально-демократического общества в интересах нацио-
нальной безопасности и сохранения правопорядка.

К началу 80-х гг. ХХ века среди этих ведомств стало выделяться осо-
бой значимостью Агентство национальной безопасности (АНБ) (National 
Security Agency), ведущая американская спецслужба в области радиоэлек-
тронной разведки и контрразведки, которая занимается прослушиванием 
радиоэфира, телефонных линий, компьютерных и модемных систем, из-
лучений факсовых аппаратов и т. д.

АНБ долгое время считалось наиболее секретной из всех организа-
ций, входящих в Разведывательное сообщество США. Устав АНБ до сих 
пор засекречен. Лишь в 1984 г. были преданы огласке некоторые его по-
ложения, из которых явствует, что агентство освобождается от всех огра-
ничений на ведение разведки связи. Кроме того, разглашение официаль-
ных сведений об агентстве (бюджет, численность персонала, структура) 
долгое время запрещалось законодательно75. После терактов 2001 г. стало 
известно, что в АНБ только на перехвате информационных сообщений за-
действовано около 30 тыс. сотрудников, что значительно больше, чем штат 
агентурных разведчиков ЦРУ и ФБР. Поэтому зачастую АНБ заваливает 
ФБР и ЦРУ тысячами оперативных сообщений, которые практически не-
возможно корректно проверить силами этих спецслужб76. 

Приоритетным направлением деятельности АНБ после 2001 г. стал 
поиск новых способов слежки за своими гражданами. Уже в 2002 г. эта 
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организация начала использовать так называемый “анализ социальный се-
тей” (сайты типа “MySpace” или “LiveJournal”) для изучения баз данных 
их пользователей. В рамках этого проекта информация о контактах между 
людьми объединяется с любой другой информацией о них, например, о 
месте нахождения человека можно узнать по архивам, регистрирующим 
звонки на мобильные телефоны, а о финансовом положении личности 
можно узнать по архивам банков и компаний, выдающих кредитные кар-
точки. Все это позволяет человеку или машине, начав с одной базы дан-
ных, переходить из нее в бесконечное число других баз данных, которые 
связаны между собой не кабелями как таковыми, а тем, что они имеют в 
себе одну и ту же основу77.

Не менее секретным является детище АНБ — система электронной 
разведки “Echelon” (“Эшелон”), созданная в 1971 г. в рамках договорен-
ностей между США, Великобританией, Канадой, Австралией, Новой Зе-
ландией и рядом других стран. Система “Эшелон” представляет собой 
многонациональную сеть электронных подслушивающих станций, кото-
рые могут перехватывать радиосообщения, телексы, электронную почту, 
факсы, переговоры по спутниковым телефонам, данные, передаваемые че-
рез Интернет и через спутники.

Система имеет огромные возможности, по некоторым оценкам, в 2003 
г. она перехватывала до 3 млрд. сообщений в день, что позволяло просеи-
вать около 90 процентов интернет-трафика. В США данные просеиваются 
мощнейшими компьютерами в поисках ключевых слов и фраз. По резуль-
татам расследования, проведенного в 2001 г. Европейским Парламентом, 
“Echelon” может перехватывать 3 млн. факсов, электронных посланий и 
телефонных разговоров в минуту. Около 10 — 15 тыс. сообщений ежеднев-
но признаются заслуживающими интереса и подлежащими расшифровке 
и анализу78.

В июне 2001 г. Европарламент в своем докладе обратился к Велико-
британии, как европейскому партнеру США, с требованием гарантиро-
вать, что все разведывательные операции в рамках системы “Echelon” не 
будут нарушать европейских законов, так как, по мнению Европарламента, 
“Echelon” позволяет США и их партнерам получать коммерческие преиму-
щества за счет ведения промышленного шпионажа79. Поскольку США и 
Великобритания не согласились с подобной формулировкой, Европарла-
мент вынужден был создать специальную комиссию по расследованию 
деятельности “Echelon”. Данная комиссия в середине сентября 2001 г. 
доложила Европейскому парламенту, что данная система действительно 
используется для перехвата коммерческих сообщений, главным образом 
в каналах спутниковой связи, в интересах промышленного шпионажа в 
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пользу США80. В дальнейшем систему “Echelon” связывали со скандаль-
ным прослушиванием членов Совета Безопасности ООН перед войной в 
Ираке и телефонных переговоров президента Сербии С. Милошевича в 
1995 — 1998 гг.81

Известно, что время от времени группы активистов, выступаю-
щих в защиту прав человека, проводят акции по дискредитации системы 
“Echelon”. Так, в октябре 1999 г. заявило о своем существовании движение 
“Hacktivists”, которое совместно с организацией “American Civil Liberties 
Union” и другими борцами за права человека, объявило четверг, 21 октября, 
Днем битвы с “Echelon”. Они обратились ко всем желающим с предложе-
нием в указанный день посылать друг другу как можно больше электрон-
ных писем со следующими ключевыми словами, которые отлавливает эта 
система: FBI, CIA, Unabomber, Anthrax, Fissionable plutonium, North Korea, 
Militia, Delta Force. Как полагали правозащитники, электронная система не 
сможет обработать такое огромное количество подозрительных писем и, в 
конце концов, выйдет из строя82.

Также время от времени на Западе вспыхивают скандалы, связанные с 
выявлениями пользователями ПК специальных устройств или программ, 
установленных фирмами — производителями компьютеров или провайдера-
ми для обеспечения внешнего доступа к базам данных индивидуальных ПК.

Так, в начале 1999 г. продукция электронного гиганта — корпорации 
“Интел” была бойкотирована из-за того, что новое на тот момент поколение 
компьютеров “Пентиум-3” имело встроенный чип, позволяющий идентифи-
цировать и отчасти контролировать активность пользователей в Интернете. 
Тогда “Интел” публично заявил, что бесплатно предоставит всем клиентам 
программу, позволяющую нейтрализовать изначально установленную на ком-
пьютере функцию, а другой компьютерный супергигант — “Microsoft” — не 
стал дожидаться скандала и сам всенародно пообещал, что система “Windows” 
будет изменена и недальновидно включенная в нее операция, способная опре-
делять авторов электронных документов, будет изъята83.

Несмотря на это, в июне 2005 г. руководитель Фонда свободного про-
граммного обеспечения Р. Столлмен сделал публичное заявление о том, 
что пользователи “Windows” остаются подконтрольными со стороны 
“Microsoft”. Как только пользователь выходит в Интернет или запрашивает 
у корпорации обновления, сообщил программист, сотрудники “Microsoft” 
получают доступ к базам данных компьютера и просматривают их. Кроме 
того, корпорация технически может заблокировать пользователю возмож-
ность работать с некоторыми интернет-ресурсами. Таким образом, подчер-
кивает Р. Столлмен “Windows” не столько “подчиняется клиенту, сколько 
мешает ему и шпионит за ним”84.
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Справедливость подобных заявлений была подтверждена уже в сентя-
бре 2005 г., когда китайские власти осудили на 10 лет журналиста Ши Тао 
за “передачу иностранным лицам сведений, составляющих государствен-
ную тайну”. (Он передал подробности приказа об организации цензуры 
на форум Asia Democracy и на интернет-сайт Democracy News.) Как ока-
залось, информация об учетной записи Ши Тао вместе с его телефонным 
номером и рабочим адресом китайским властям была представлена компа-
нией “Yahoo Holdings”. Сделано это было на основании договоренности 
ряда провайдеров с правительством Китая от 2002 г. о нераспространении 
по Интернету “информации, способной нанести ущерб национальной без-
опасности”. Согласно этой договоренности, если китайские пользователи 
Интернета пытаются отослать через почтовую службу MSN корпорации 
“Microsoft” электронное письмо, содержащее такие слова, как “демокра-
тия”, “свобода” или “права человека”, компьютер выдает им сообщение 
с предупреждением о том, что данное сообщение содержит запрещенную 
лексику и подлежит удалению85.

Таким образом, при технологической помощи западных компаний 
“Yahoo Holdings”, “Cisco Systems” и “Microsoft” правительству Китая уда-
лось установить цензуру в Интернете, и тотальный контроль над информа-
ционными сообщениями своих граждан, что ранее казалось невозможным 
в силу либеральной идеологии самого Интернета.

Параллельно с Китаем правительства западных стран и, особенно, 
Соединенных Штатов преуспевают в вопросах постановки под контроль 
средств электронной связи. Еще до событий 11 сентября 2001 г. власти 
США усилили наблюдение за лицами, подозреваемыми в антигосудар-
ственной деятельности. Например, в 1999 г. на законном основании было 
прослушано более 2,45 млн. телефонных переговоров. По данным ФБР, в 
промежуток между 1997 и 1999 гг. количество поступающих от агентов 
Бюро запросов на подключение к интернет-линиям для считывания ин-
формации выросло на 1850 процентов86.

Как уже отмечалось, после террористической атаки на США в 2001 
г. были приняты законы “USA PATRIOT” и “О внутренней безопасности”, 
которые ограничили доступ общественности к правительственной инфор-
мации и одновременно позволили правительству получать важную лич-
ную информацию, облегчили обмен ею между федеральными властями, 
властями штатов и местными органами власти. Новые законы значительно 
расширили права федерального правительства прослушивать телефонные 
разговоры граждан, контролировать электронную почту и отслеживать 
контрольные записи библиотек, медицинских, банковских, туристических 
и транспортных организаций87. 
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В декабре 2002 г. Пентагон заявил о своем намерении создать гигант-
скую систему наблюдения под названием “Total Information Awareness”, 
которая позволит следить за каждым гражданином США посредством про-
верки его банковских транзакций, покупок, оплаченных кредитной карточ-
кой, счетов за электроэнергию и телефонные разговоры и так далее. Суть 
системы состоит в том, что будут сопоставляться различные базы данных, 
благодаря которым можно проследить за проведением крупных денежных 
операций (например, снятием значительной суммы со счета в банке), по-
купкой билетов на самолет и поезд лишь в один конец, прокатом автомоби-
лей, покупкой оружия, химических препаратов и медикаментов88.

В 2006 г. президент США Дж. Буш-младший одобрил секретную про-
грамму слежки за американцами. Давая пояснения по этому поводу кон-
грессу, вице-президент США Д. Чейни сообщил, что “прослушка” частных 
переговоров американцев спасла “тысячи жизней” и могла бы предотвра-
тить нападения 11 сентября 2001 г., если бы осуществлялась в то время в 
необходимом объеме89. 

Новое антитеррористическое законодательство ФРГ 2001 — 2002 гг. 
(получившее в обществе название “Каталог Отто”) позволяет спецслужбам 
запрашивать у банков информацию о движении денежных средств, контро-
лировать почтовые отправления, узнавать у авиакомпаний сведения о пере-
мещении граждан, а также контролировать телефонные разговоры и элек-
тронную переписку. С 1 апреля 2005 г., согласно закону ФРГ “О содействии 
честной уплате налогов”, служащие финансовых и социальных учреждений 
должны выдавать правоохранительным структурам информацию обо всех 
счетах и денежных накоплениях граждан без всякого решения суда. Немец-
кое законодательство также обязывает частных провайдеров обеспечивать 
доступ правоохранительных органов к электронной переписке своих клиен-
тов, для чего провайдеры были вынуждены оборудовать свои компьютерные 
центры специальным программным обеспечением, позволяющим собирать 
и хранить все данные о связи своих клиентов в течение двух месяцев90.

Ускоренными темпами в западных обществах развиваются системы 
идентификации личности по биометрическим показателям. Современные 
компьютерные программы уже способны не только идентифицировать 
человека и отслеживать его перемещение в пространстве и времени, но 
и устанавливать его привычки, знакомства, профессиональные и личные 
планы. Ещё до терактов 2001 года в США успело пройти 11 ежегодных 
конференций “Компьютеры, свобода и частная жизнь”, собирающих уче-
ных, инженеров и политиков, обеспокоенных усилением правительствен-
ного контроля над поведением граждан. Уже в марте 2001 г. участники 
конференции предупредили общественность, что “технологии наблюде-
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ния, подслушивания и сбора информации в современном мире становятся 
настолько совершенными и недорогими, что вскоре простой гражданин 
утратит всякую возможность укрываться от “Большого Брата”91.

Как отмечает Х. Алкальде, снижение стоимости на приборы слежения 
и страх, охвативший людей после событий 11 сентября, заставили поли-
цейские управления, сотрудников государственных разведслужб, банки, 
торговые центры, развлекательные учреждения, стадионы, обеспокоенных 
родителей и руководителей всевозможных предприятий прибегнуть к ис-
пользованию видеокамер, алгоритмов распознавания сотрудников, к соз-
данию баз данных, к применению биометрических средств определения 
личности и т. д. Цель подобных мер лишь одна: защитить свои моральные 
и материальные ценности. Например, болельщики, пришедшие на финал 
национального чемпионата США по американскому футболу, проходив-
шему в Тампе в феврале 2000 г., были тайно засняты на входе на видеока-
меру для проверки эффективности работы новой биометрической системы 
наблюдения, сопоставляющей изображения людей с фотографиями пре-
ступников из базы данных правоохранительных органов92. Уже в 2002 г., по 
статистике, многочисленные камеры скрытого наблюдения фотографиро-
вали каждого американского гражданина в среднем двадцать раз в день93.

Параллельно, а возможно, и совместно с государством частную жизнь 
граждан начинают отслеживать и контролировать корпорации.

В октябре 1999 г. британское правительство обнародовало правила, со-
гласно которым компании-работодатели получили право на прослушивание 
телефонных разговоров и просмотр электронной почты своих сотрудников. 
Данные правила стали частью закона “Regulations of Investigatory Powers”, 
которым также устанавливалась слежка за графиком интернет-провайдеров, 
а все граждане обязывались представлять компетентным органам любые па-
роли или криптографические ключи, а также достаточное количество дру-
гих данных, мало сочетаемых с понятием “права человека”94. 

В 2003 г. в Великобритании юридическая фирма “KLegal” совместно с 
журналом “Personnel Today” провела расследование, в результате которого 
установила, что в предыдущем году “количество дисциплинарных взыска-
ний, связанных со злоупотреблением электронной почтой и Интернетом 
на работе, превзошло число наказаний за другие нарушения, такие как на-
сильственные действия, нарушения санитарных норм и техники безопас-
ности”. Как выяснилось, большинство кампаний следят за своими сотруд-
никами, используя специальные системы, которые фиксируют переписку 
сотрудника по электронной почте, отслеживают его работу в Интернете и 
протоколируют все телефонные беседы с сохранением в базе данных номе-
ров входящих и исходящих звонков95.
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Западные корпорации, оказывающие финансовые или транспортные 
услуги, одними из первых внедрили программы под условным названием 
“Знай своего клиента”, согласно которым на каждого клиента заводится 
специальное досье. В банковских организациях — программы, контроли-
рующие текущую финансовую активность на счетах и автоматически ука-
зывающие на подозрительные изменения в ходе финансовых дел (что ар-
гументировалось необходимостью контроля над отмыванием незаконных 
средств). На всех авиалиниях США работают программы, фиксирующие 
адрес и номер кредитной карточки, дату приобретения билета, данные о 
попутчиках, информацию о возможной аренде автомобиля или брониро-
вании места в отеле96.

Государство стремится активно использовать потенциал корпораций 
по сбору информации. В 2002 г. Министерство внутренних дел США ут-
вердила программу “Terorism Information and Prevention System” (TIPS), 
в рамках которой сотрудникам корпораций, работающим с клиентами на 
дому (строителям, электрикам, сантехникам, курьерам и т. д.), предлага-
лось сообщать по Интернету или по телефонной “горячей линии” обо всех 
подозрительных происшествиях, связанных с их рабочей деятельностью. 
Вся полученная информация далее сосредоточивается в единой для всей 
страны базе данных, которую могут использовать оперативные сотрудни-
ки спецслужб97.

Значительные объемы информации о способе жизни граждан соби-
рают корпорации, занимающиеся производством товаров широкого по-
требления или оказанием услуг населению. Как отмечает известный со-
циолог Э. Тоффлер, достаточно посетителю приобрести в супермаркете 
пачку маргарина и журнал, чтобы в базу данных, связанную с кассовым 
аппаратом, поступил определенный взаимосвязанный набор информации: 
1) тип продукта; 2) его сорт; 3) его размер и количество; 4) время покупки; 
5) сопутствующие товары, 6) размер общего счета покупателя; 7) название 
журнала (в котором производитель сможет настичь клиента своей рекла-
мой); 8) информацию о том, где освободилось полочное пространство и т. 
д. Если покупатель пользуется кредитной карточкой, то он доступен для 
еще более подробного анализа, поскольку поставляет следующую инфор-
мацию: 1) имя; 2) адрес и почтовый индекс (что важно для распределения 
продаж); 3) кредитную информацию; 4) основу для определения общего 
дохода семьи и т. д.

“Путем комбинирования всей этой информации, — утверждает Э. 
Тоффлер, — вскоре станет возможно составить удивительно детализиро-
ванную картину стиля жизни отдельного человека, включая привычные 
поездки, путешествия, гостеприимство, предпочтения в чтении, как часто 
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человек питается вне дома, сколько он покупает алкоголя, презервативов и 
других контрацептивов, список благотворительных пожертвований”98.

Этот тезис развивает немецкий журналист Й. Биттнер, который при-
ходит к выводу, что в отличие от отдельной информации возможность со-
поставлять разрозненные информационные сообщения даёт совершенно 
новые возможности. Например, имея информацию о том, какую газету вы-
писывает отдельно взятый человек, покупает ли он экологически чистое 
молоко и какие заказывает книги, можно сделать вывод, за какую партию 
вероятнее всего он будет голосовать. Тем самым, утверждает он, смещают-
ся и политические акценты: “Потихоньку свободный правопорядок начи-
нает сам себя демонтировать. Если гражданам приходится бояться, что за 
ними в любой жизненной ситуации ведется наблюдение, то рано или позд-
но это может лишить их мужества свободно высказывать свое мнение”99.

Вышеизложенные факты позволяют сделать следующие выводы и 
предположения:

– Феномен правового государства возник всего несколько веков назад, и 
преимущественно в рамках западно-христианской цивилизации, однако уже 
в период Римской республики были заложены основы конституционного 
либерализма, предполагающие всеобщее равенство граждан перед законом.

– В конце ХVІІ — начале ХVІІІ вв. конституционный либерализм об-
рел свое теоретическое обоснование в работах Т. Гоббса, Дж. Лильберна, 
Б. Спинозы, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Ф. Вольтера и других 
мыслителей, которые настаивали на том, что у людей есть определенные 
естественные (или “неотъемлемые”) права и что в целях обеспечения та-
ких прав правительства должны принимать базовый закон, устанавливаю-
щий пределы их собственных полномочий. 

– В конце ХVІІІ в. были приняты первые юридические документы 
(“Декларация прав человека и гражданина” во Франции и “Билль о пра-
вах” в США), законодательно фиксирующие права человека на собствен-
ность, безопасность, свободу слова, печати, совести, собраний, участия в 
выборах, сопротивление угнетению.

– В ХІХ в. интерес к конституционализму и, в частности, к теории 
прав человека заметно уменьшился. Национальная буржуазия, придя к 
власти, утратила интерес к дальнейшей либерализации правовой и поли-
тической системы. Параллельно с этим в Европе обозначилось противо-
стояние различных националистических доктрин (отстаивающих права 
нации) и марксизма (оперирующего понятием прав и интересов социаль-
ных классов).

– Только после завершения Второй мировой войны правительства не-
скольких западных стран объединили демократию и конституционалист-
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ский либерализм, получив эмпирическую модель либеральной демокра-
тии. В дальнейшем в условиях “холодной войны” либеральная демократия 
стала рассматриваться как безальтернативная форма организации совре-
менного и будущего политического пространства.

– Либерально-демократическая концепция прав человека сыграла 
важную роль в победе Запада в “холодной войне”. Она вынудила суще-
ствующие коммунистические режимы занять в идеологическом противо-
стоянии оборонительную позицию и делегитимировать свою политиче-
скую организацию за счет отделения в массовом сознании понятия комму-
низма от демократии.

– На протяжении ХІХ — ХХ вв. в развитии теории прав человека чет-
ко обозначилось два концептуальных подхода — “негативный”, который 
предполагал ограничение прав человека классическим набором политиче-
ских прав и гарантий обладания и неприкосновенности собственности и 
“позитивный” — предполагал привнесение в права социально-экономиче-
ское содержание. Первый подход был характерен для буржуазных стран, а 
второй — для коммунистических.

– До сегодняшнего дня в мире сохраняется противостояние сторон-
ников “негативной” и “позитивной” концепций прав человека, которое 
свидетельствует о принципиальной невозможности найти рациональные 
обоснования этих прав. Представители наиболее развитых государств и 
обеспеченных слоев населения отдают предпочтение “негативной” кон-
цепции прав человека. Беднейшие государства и малообеспеченные слои 
населения заинтересованы в расширительном толковании прав человека.

– В последнее время в рамках правовой науки ведутся дискуссии о 
признании третьего поколения прав человека (после “негативных” и “по-
зитивных”), которые могут включать в себя: с одной стороны, так называ-
емые “неотчуждаемые” коллективные “права народов”, с другой — специ-
альные права так называемых маргинальных слоев населения. Также скла-
дываются благоприятные условия для формирования четвертого поколе-
ния прав человека, связанного с сохранением генетической идентичности.

– Процесс расширения круга признаваемых прав, по мнению право-
ведов, не только претендует на усиление правовой защищенности лично-
сти, но и привносит неизбежные конфликты “новых” прав со “старыми”, в 
результате чего уровень защищенности прав человека может не возрасти, 
а снизиться.

– Современное нормативное представление о либеральной демокра-
тии включает в раздел о правах человека “право на социальное равенство, 
на достойный уровень жизни — защиту здоровья, безопасность и благосо-
стояние; культурные права и права солидарности — право на коллектив-
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ное самоопределение любого языка, религии и культуры”. При этом гаран-
тирование указанных прав не увязывается с ресурсными возможностями 
общества. 

– Несмотря на рост численности формальных либеральных демокра-
тий в мире, в последнее время укрепление либерального правопорядка и 
защиты прав человека прогрессировало очень медленно, а по некоторым 
аспектам развития правовой системы (авторитет и эффективность право-
судия вообще, динамика преступности, права подследственных и осуж-
денных, слежка за частной жизнью граждан (“прайвеси”) со стороны госу-
дарства и корпораций) произошел серьезный откат назад.

– Система правосудия в современных либерально-демократических 
государствах переживает период сложной трансформации. Отмечается 
значительное усложнение и разрастание правовой сферы в жизни совре-
менного общества. Современное западное правосудие начинает заметно 
страдать от недостатка реальной легитимности в глазах общественного 
мнения. Происходит постепенное, но ощутимое самоустранение государ-
ства из сферы правосудия. 

– Серьезно подрывает позиции защитников прав человека отсутствие 
в глобальном масштабе адекватной институциональной структуры, кото-
рая позволяла бы реализовать их на практике. До сих пор принуждение к 
соблюдению прав человека в наиболее очевидных случаях опирается на 
мощь ведущих держав мира, которые используют для этого широкий арсе-
нал средств, в том числе и таких, которые сами нарушают права человека.

– Значительную постлиберальную эволюцию претерпела практика 
обращения с гражданами в рамках пенитенциарной системы развитых 
стран, и особенно США. В последние десятилетия практика обращения 
с заключенными постепенно сместилась от реабилитации к наказанию. В 
частности, увеличиваются сроки отбывания наказаний, ухудшаются усло-
вия содержания, реставрируется практика применения насилия к задер-
жанным особам в процессе дознания.

– Значительное ужесточение норм западного права отмечено после 
террористических актов 11 сентября 2001 г. Если раньше в США права 
человека ограничивались лишь на время ведения войн, то в начале ХХІ 
в. Соединенные Штаты принятием закона “USA PATRIOT” провозгласили 
значительное ограничение прав граждан в условиях невоенного времени. 
Нормы этого закона позволили западным спецслужбам в значительных 
объемах нарушать те права человека, которые еще в конце ХХ века счита-
лись незыблемыми в рамках либерально-демократической традиции.

– Наиболее динамично на Западе развивается сектор таких нару-
шений прав человека, как вторжение в частную жизнь гражданина госу-
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дарственных, надгосударственных и корпоративных институтов с целью 
сбора информации об образе его жизни. Законодательно расширены права 
федерального правительства, в том числе с использованием технических 
возможностей корпораций прослушивать телефонные разговоры граждан, 
контролировать их электронную почту, отслеживать контрольные записи 
библиотек, медицинских, банковских, туристических и транспортных ор-
ганизаций.

– Ускоренными темпами в западных обществах развиваются системы 
идентификации личности по биометрическим показателям. Современные 
технологии позволяют не только идентифицировать человека и отслежи-
вать его перемещение в пространстве и времени, но и устанавливать его 
привычки, знакомства, профессиональные и личные планы, создавать его 
психологический портрет и моделировать поведение как потенциального 
потребителя и избирателя. Подобная форма контроля нарушает “прайве-
си” гражданина и, в конечном счете, влияет на его поведение.

– В самих США и ведущих странах Запада в начале ХХI в. выросла 
значительная либеральная оппозиция правящему курсу на ограничение прав 
человека, представленная такими авторитетными личностями, как М. Мур, 
Г. Видал, Дж. Картер, Г. Киссинджер, Зб. Бжезинский, Ф. Фукуяма, Т. Кару-
зерс, С. Спилберг, К. Воннегут, Дж. Стиглиц, К. Фуэнтес, У. Эко, Р. Дарен-
дорф и др. Эти общественные и политические деятели считают, что прово-
димая политика на ограничение прав человека приводит к демонтажу либе-
рально-демократических практик и замене их “ползучим авторитаризмом”.
_____________________
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РАЗДЕЛ 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ 
КЛАССИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

КАК ТРАДИЦИОННОЙ ОПОРЫ 
ЛИБЕРАЛЬНЫХ ДЕМОКРАТИЙ 

3.1. Правящая элита и элитаристские институты
гражданского общества как источника 
государственной власти

Периоды возникновения и утверждения в политической практике ли-
беральной демократии непосредственным образом связаны с таким обще-
ственно-политическим институтом, как национальное государство. Мож-
но утверждать, что усиление государственных установлений в Западной 
Европе и послужило зарождению политического либерализма. Именно в 
конце ХVII в. в Европе возникли политические образования в качестве на-
циональных государств: Франция, Испания, Португалия, Великобритания, 
страны, составлявшие Священную Римскую империю, страны Скандина-
вии и Голландия. В это время все они в общей сложности занимали лишь 
от 2 до 3% поверхности земного шара. На всей остальной территории пла-
неты все еще господствовали племенные отношения или устанавливались 
империи разных размеров и видов. Как точно заметил Е. Клочко, боль-
шинство людей “просто не представляли, что они — граждане того или 
иного государства в нынешнем понимании этого слова… население мало 
интересовалось, кто ими управляет, кому необходимо платить налоги и в 
каком государстве они живут”1.

Политическая мысль в странах Западной Европы в это время активно 
развивает теорию государства, в рамках которой идеи либеральной демо-
кратии выступают в качестве фактора повышения эффективности государ-
ственной политики и обеспечения легитимности государственной власти. 
Так, Т. Гоббс впервые определил государство как “искусственного челове-
ка”, не тождественного личности правителя, а основой легитимности го-
сударства назвал согласие каждого гражданина на подобное общественное 
устройство. Таким образом, ему принадлежит заслуга определения “госу-
дарства” как абстрактной сущности, обособленной и от суверена (который 
“руководит” им), и от подданных, которые на основании взаимной догово-
ренности передавали свои права суверену2.

В свою очередь, Дж. Локк, дискутируя с Т. Гоббсом о разумности че-
ловека, приходит к выводу, что это качество ведет не к войне всех против 
всех (как у Гоббса), а способно трансформироваться в просвещенный лич-
ный интерес, который, в свою очередь, в большинстве случаев даст людям 
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возможность жить в мире друг с другом даже в естественном состоянии, 
которое характеризуется отсутствием единого правителя. Правительство 
должно основываться на согласии: оно не должно быть установлено раз 
и навсегда, его позицию необходимо периодически подтверждать посред-
ством выборов. Важнейшая задача государства состоит в том, чтобы за-
щищать права граждан, которыми они наделены от природы, — права на 
жизнь, свободу и собственность, для чего следует избегать установления 
абсолютизма (в том числе — путем деления власти суверена)3.

Позднее Ш.-Л. Монтескье, развивая тезисы Дж. Локка, возвел принцип 
защиты государством собственности от посторонних до уровня основопола-
гающего принципа современной политической теории. В работе “О духе зако-
нов” он подробным образом перечислил способы, которыми это право следует 
обеспечивать на практике: установление республиканской формы правления, 
приведение политического и гражданского права в соответствие с “физиче-
скими свойствам страны” (религией, нравами, обычаями и т. д.) и разделение 
властей на судебную, исполнительную и законодательную ветви4.

Таким образом, в конце ХVII — начале ХVIIІ вв. целая группа евро-
пейских интеллектуалов сформулировала программу строительства наци-
онального суверенного государства, привлекательную для наиболее дина-
мично развивающегося класса буржуазии. Идеи Дж. Локка и Ш.-Л. Монте-
скье о необходимости строительства государства на принципах уважения 
частной собственности и защиты её авторитетом государственной власти 
как от других граждан, так и от самого суверена (верховного правителя) 
переросли в авангардную идеологию финансово-экономических элит, 
ищущих нормативные формы легализации своих притязаний на политиче-
скую власть. Как следствие, — по мере усиления позиций национальной 
буржуазии, Англия после Славной революции 1688 г., а США и Франция в 
конце ХVIIІ в. провозгласили курс на установление республиканской фор-
мы правления и правового режима конституционализма. 

Фактически были учреждены “республики собственников”, переда-
ющие политическую власть в руки имущих классов (“гражданского об-
щества”). Демократизм системы заключался в установлении институтов 
представительства (осуществляемого лицами с высоким имущественным 
цензом), либерализм — в легализации властных притязаний неблагород-
ных сословий. В результате государство стало выразителем воли местной 
плутократии, что позволило К. Марксу и Ф. Энгельсу в середине XIX в. 
определить государственную власть как “комитет, управляющий общими 
делами всего класса буржуазии”5.

Дальнейший характер эволюции национального государства методо-
логически легче всего описать под углом взаимоотношений, которые воз-
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никали между государственной властью и гражданским обществом. При 
этом важно отметить, что понятие “гражданское общество” у классиков 
либерализма использовалось в совершенно ином смысле, чем в современ-
ных политологических теориях. Так, Т. Гоббс и Дж. Локк использовали 
понятие “гражданское общество” в качестве синонима государства, воз-
никшего в результате общественного договора, и, соответственно, граж-
данином считался некий абстрактный субъект — участник подобного до-
говора. В этом контексте, отмечает С. Кара-Мурза, понятие “гражданское 
общество” обозначало в большей степени “цивильное” или “цивилизован-
ное” общество, противопоставляемое “варварскому”, “дикому обществу” в 
рамках дихотомии “цивилизация — природа”6.

Однако в дальнейшем Г. Гегелю удалось развести понятия государство 
и гражданское общество, рассматривая первую категорию как явление по-
литическое, а вторую — в большей степени как хозяйственно-экономиче-
ское. Гражданское общество в его концепции представляет собой некое 
объединение субъектов рыночной экономики (“системы потребностей”), 
руководствующихся в своей деятельности собственными эгоистическими 
интересами. Подобная система функционирует как целое на основе своей 
собственной логики более высокого порядка (“хитрости разума”). Обе-
спечивая поступательное развитие народонаселения и промышленности, 
гражданское общество, тем не менее, может вызывать своей деятельно-
стью социально-экономические кризисы, которые не в состоянии преодо-
леть самостоятельно. Соответственно, требуется антикризисный институт, 
способный административно-правовым путем преодолевать крайности 
рыночной экономики. Таким институтом и выступает государство, пред-
ставляющее упорядоченное, тесно связанное сообщество корпораций и 
чиновничьего аппарата (“полиции”).

Таким образом, согласно Г. Гегелю, государство должно предохранять 
гражданское общество от саморазрушающих тенденций, присущих капи-
талистической парадигме его развития, путем регулирования развития ка-
питализма и отстаивания социальных интересов населения. Фактически 
государство представляет собой коллективную иммунную систему, защи-
щающую людей от всевозможных кризисов, провоцируемых гражданским 
обществом. При этом само гражданское общество, в силу своей внутрен-
ней склонности к экспансии, стремится овладеть государственной властью 
и поставить государство под собственный контроль, что в конечном счёте 
губительно и для гражданского общества, и для лиц, остающихся вне его 
границ7. 

Творческое наследие Г. Гегеля оказалось столь запутанным и много-
вариантным в толковании, что в разное время ключевые идеи философа в 
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той или иной степени использовались в теории и практике тоталитарных 
режимов фашизма и социализма XX в. Однако в целом его широкий взгляд 
на диалектическую взаимосвязь государства и гражданского общества по-
служил благодатной теоретико-методологической основой для дальней-
шей эволюции “республик собственников” в направлении строительства 
либеральных демократий. Этому способствовал также и целый ряд вну-
тренних и внешних обстоятельств развития передовых западных стран.

К внутренним причинам, стимулирующим дальнейшую эволюцию ли-
берально-демократических государств, можно отнести желание правящих 
классов обезопасить свое доминирующее положение от возможных агрес-
сивных притязаний малоимущих слоев населения. Быстрый рост городов 
как промышленных центров привел к тому, что буржуазия оказалась в не-
посредственном соседстве от кварталов люмпенизированных слоев населе-
ния. Памятуя уроки революционных событий 1789 — 1794 гг., продемон-
стрировавших бессилие государства перед вооруженными выступлениями 
озлобленной и подстрекаемой черни, правящая элита приняла решение про-
должить демократизацию и либерализацию внутренней жизни государства с 
целью смягчения существующих в обществе классовых антагонизмов. 

Желая “связать” взрывоопасную энергию “внутреннего пролетариа-
та”, государство (получив делегированные полномочия от гражданского об-
щества) было вынуждено взять на себя целый ряд функций и обязательств: 
в социальной сфере — обеспечить определенный жизненный стандарт, га-
рантирующий право на жизнь, защиту здоровья, социальное и пенсионное 
обеспечение, получение образования и т. д.; в политической — активное 
и пассивное избирательное право; в экономической — возможность ре-
ализовать предпринимательскую инициативу; в правовой — обеспечить 
защиту от произвола власти и сограждан; в социокультурной — право на 
свободное отправление религиозных культов и право на национальную 
идентичность. Все вышеперечисленные права образовали нормативный 
идеал либеральной демократии, стабилизирующий внутриполитическую 
ситуацию и легитимирующий правящий режим.

Другим важным фактором, вынуждающим правящие элиты передо-
вых западных стран подхлестывать процесс либерально-демократической 
модернизации, стал внешний вызов со стороны ряда государств, провоз-
гласивших курс на строительство социализма разного толка (в первую оче-
редь Германия и СССР). В этих государствах прослойке радикальной ин-
теллигенции удалось, превратив массы в революционные ударные отряды, 
вырвать власть у местной олигархии, разрушить и поглотить гражданское 
общество, установить тотальный контроль государства над всеми сферами 
жизнедеятельности общества.
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Таким образом, в первой половине ХХ в. образовались две основные 
модели развития национального государства. Первая — условно либерально-
демократическая — характеризовалась постепенной передачей гражданским 
обществом государству части своих ресурсов и властных полномочий, что 
привело к возникновению определенного баланса сил в системе “экономиче-
ская власть” (гражданское общество) — “политическая власть” (государство). 
Обе ветви власти (экономическая и политическая) срослись и переплелись, но 
не поглощали друг друга полностью, сохраняя определенную независимость. 
Зачастую в зависимости от характера вызовов, испытываемых обществом, 
ветви власти кратковременно вступали в конфликты, противодействовали, но 
ради сохранения общественной стабильности и управляемости не выходили 
за рамки системного взаимодействия. Однако важно отметить, что именно 
экономическая власть выступала ведущей силой, определяющей стратегиче-
ские характер и направления развития общества.

Данная модель взаимоотношений между гражданским обществом и 
государством имела значительные основания претендовать на статус об-
новленной либерально-демократической (или неолиберальной — Авт.), 
поскольку гражданское общество было заинтересовано в либерализации 
экономических и производных от них отношениях, а государство поддер-
живало достаточно высокий уровень демократизма, пытаясь учитывать 
интересы большинства избирателей при выработке государственной по-
литики. При этом роль экономической власти в общественном сознании 
было принято приуменьшать, не афишировать и излишне законодательно 
не регламентировать. Термин “гражданское общество” в интересах вуали-
рования социальной природы классового общества и легитимации правя-
щих режимов был наполнен новым функциональным содержанием (дела-
ющим акцент на его социальном и публичном характере), позволяющим 
расширить его социальную базу практически до пределов всего общества 
(и тем самым превратить его из социологической категории в идеологиче-
скую). В то же время политическая (государственная) власть обозначалась 
в массовом сознании в качестве главной, определяющей силы обществен-
ного развития. Её структура тщательно законодательно регламентирова-
лась, изучалась официальной общественной наукой и фетишизировалась 
в качестве идеологической витрины либеральной демократии в условиях 
“холодной войны”. В результате, отмечает Р. Шайхутдинов, в массовом со-
знании государству “приписывали и приписывают гораздо большее значе-
ние, чем оно в реальности имеет”, а большинство политических обывате-
лей считали, что “именно государство олицетворяет власть”8.

Вторая модель — условно тоталитарная (предполагающая тотальную 
государственность; в разных методологиях — коммунистическая, социа-
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листическая, народно-демократическая и т. д.) — характеризовалась по-
глощением государством гражданского общества, абсолютизацией госу-
дарственной (политической) власти, идеократизацией всех сфер обще-
ственной жизни. Фундаментальная идея построения такого типа государ-
ственности заключается в признании “гражданского общества” (частной 
собственности на средства производства и частного предпринимательства) 
основным источником социальных антагонизмов, подлежащим ликвида-
ции для обеспечения общественной гармонии. В рамках реализации это-
го проекта были ликвидированы классы частных собственников, созданы 
единая, централизованная иерархическая система власти и управления, 
единая плановая экономика, контролируемая и управляемая государством, 
единая государственная идеология и централизованный аппарат идеоло-
гической обработки населения. Гражданам в обмен на политическую ло-
яльность гарантированы работа, бесплатное медицинское обслуживание, 
бесплатное образование, пенсия по старости и инвалидности и другие ми-
нимальные социальные блага.

Оба параллельно существующих типа национальных государств, раз-
виваясь в условиях формационного противостояния, были вынуждены 
корректировать свои подходы за счет заимствования друг у друга отдель-
ных элементов сферы государственности. В результате коммунистическая 
государственность постепенно либерализовывалась и демократизирова-
лась за счет возрождения отдельных элементов гражданского общества, 
а либерально-демократические государства наращивали регулятивные 
функции. Подобные процессы даже привели к созданию отдельного дви-
жения в среде обществоведов и гражданских деятелей, выступающих за 
конвергенцию двух формационных систем9.

В силу различных причин, о которых будет идти речь далее, “холодная 
война” завершилась не конвергенцией систем, а полным крахом коммуни-
стических государств и капитуляцией их правящих элит. Данная ситуация 
позволила победившей стороне провозгласить либеральную демократию 
безальтернативной формой организации современного общества. Вышед-
шее из “холодной войны” либерально-демократическое государство вы-
глядело достаточно сильным, многофункциональным и эффективным. У 
политических обывателей как самих либеральных демократий, так и пост-
коммунистического мира сложилось стойкое ожидание дальнейшей гар-
монизации общественных отношений и улучшения жизненных стандартов 
за счет способности государства обеспечить реализацию социально-эконо-
мических и политических прав населения. 

Однако дальнейший ход событий показал, что уже в последние де-
сятилетия ХХ века произошел резкий пересмотр роли государства в си-
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стеме осуществления власти и управления. Гражданское общество утра-
тило интерес к поддержанию тонкого баланса в системе “экономическая 
власть — политическая власть”. Весь период “холодной войны” требовал 
от гражданского общества значительного перераспределения своих ресур-
сов в пользу государства, а через него к — социальным низам, гражданская 
поддержка которых была необходима для легитимации политического ре-
жима. Фактически гражданское общество несколько десятилетий было вы-
нуждено платить своеобразный “налог на демократию”, дабы обезопасить 
себя от перспективы левого переворота или коммунистической экспансии.

Однако в условиях ослабления и гибели формационного компонента 
уплата вышеуказанного налога стала восприниматься как излишняя мера 
предосторожности. В результате был запущен процесс радикального пере-
смотра функций и полномочий между гражданским обществом и государ-
ством. По многим ключевым позициям страны, считавшиеся в 60 — 80-х 
годах ХХ в. флагманами либеральной демократии, начали совершать откат 
к тем моделям общественного управления, которые были характерны для 
первых буржуазных республик и которые характеризовались сильными 
олигархическими тенденциями. 

В политическом лексиконе ряда западных стран (в первую очередь 
США и Великобритании) закрепился термин “неоконсерватизм”, который 
обозначал коррекцию либерально-демократической идеологии в направле-
нии дальнейшей экономической либерализации при сохранении государ-
ством лишь определенных обязательств в сфере защиты норм обществен-
ной морали. Одновременно ряд политологических школ диагностировали 
состояние современного общества как победу либертарианства, поскольку 
пришли к выводу, что максимальное невмешательство государства в эконо-
мическую сферу сопровождается равнодушием государства и к вопросам 
духовно-культурной жизни. Часть политологов и политиков по-прежнему 
выступали за использование категорий либеральная демократия и неоли-
берализм при описании процессов эволюции современного общества. В 
результате в сфере прикладной и политической науки усилился методоло-
гический и понятийный хаос, затрудняющий внутреннюю коммуникацию 
экспертов по данной проблематике10.

Тем не менее, общепризнанным фактом стал стремительный исход го-
сударства из экономической и социальной сфер. Резко сократились функ-
ции государства по перераспределению национального богатства. Намети-
лась тенденция снятия с государства ответственности за выплату пособий, 
социальное страхование, образование, здравоохранение и т. п. Как отмети-
ли российские исследователи М. Калашников и И. Бошенко, “государство 
съеживается, теряет силу… Ему достается все меньше и меньше налогов. 
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Уходят в прошлое эпохи, когда государства щедро финансировали обшир-
ные программы”11. Данный процесс, утверждает Маркос, обозначил собою 
вектор дальнейшей эволюции современного либерально-демократическо-
го общества. Он убежден, что государство и дальше будет “стремиться к 
самосокращению до “необходимого минимума”… продолжает избавлять-
ся от всего, что составляло его сущность, и вскоре останется ни с чем”12.

Освобождаемое государством пространство управленческой деятель-
ности заполняется гражданским обществом или отдельными его элемен-
тами. Можно согласиться с мнением видного американского социолога И. 
Валлерстайна, который утверждает, что ослабление государства ведет к 
дезинтеграции самого гражданского общества, нарушению устоявшихся в 
нем связей и внутренних балансов. В результате в недрах самого граждан-
ского общества происходит интенсивный процесс образования и взаимо-
действия групп интересов, что позволяет социологу констатировать: “Мы 
живем в эпоху “группизма” — образования групп, имеющих защитный 
характер, каждая из них стремится к достижению самосознания, на базе 
которого упрочиваются солидарность и борьба за выживание одновремен-
но с борьбой против других таких же групп”13. 

Среди основных субъектов гражданского общества, перехватываю-
щих политическую власть и образующих параллельные государству цен-
тры власти, можно выделить следующие социальные институты: финансо-
вые и публичные элиты, их объединения, корпорации, отдельные регионы, 
религиозные и этнические объединения, неправительственные органи-
зации, аналитические структуры, СМИ, организованную преступность, 
теневую экономику, частные силовые структуры и другие установления, 
осознавшие свой политический интерес или обслуживающие интересы 
других институтов, выступающих в качестве их спонсоров. 

Центральным элементом гражданского общества, ослабляющим со-
временное государство, выступают финансовые элиты (олигархия), об-
ладающие ресурсами для осуществления экономической власти. Уже во 
времена Античности тема олигархии как особого социального сословия 
и формы государственного правления, осуществляемой этим сословием, 
была достаточно широко представлена в работах Платона, Аристотеля и 
других мыслителей. Тогда они пришли к выводу, что олигархия как со-
циальное явление носит универсальный характер, воспроизводится при 
любых режимах и теряет власть на короткий период только в результате 
социальных потрясений, войны или междоусобицы14. Однако, даже буду-
чи уничтоженной в силу неблагоприятных обстоятельств, олигархическая 
прослойка достаточно быстро воспроизводится из неолигархических сло-
ев населения15. Фактически древнегреческие философы выявили ряд соци-
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альных законов, описывающих процесс самоорганизации общества путём 
возникновения иерархий и вертикальной мобильности, в основе которой 
находится борьба за распределение жизненных благ. Эта борьба создает 
неравенство, которое становится преемственным и устойчивым. Верти-
кальная мобильность замедляется. Олигархия превращается во влиятель-
ную экономическую и политическую силу. Требуется длительное время, 
чтобы накопились силы, способные разрушить сложившуюся систему не-
равенства и создать новую, более адекватную новой ситуации в обществе.

Современная социологическая теория также ставит под сомнение 
принципиальную возможность функционирования общества в условиях 
свободной вертикальной мобильности и элитообразования. Она признает, 
что за исключением коротких периодов анархии (и вызванной ею стре-
мительной ротации элит) пришедшие к власти круги в дальнейшем кон-
сервируют свое привилегированное положение и создают всевозможные 
фильтры и препятствия для новых кандидатов на повышение в социальном 
статусе. Об этом, в частности, красноречиво свидетельствуют многочис-
ленные монархические, аристократические, церковно-жреческие и олигар-
хические династии, коими так богата история всех народов. 

Как отмечал известный русский и американский социолог П. Сорокин, 
политическая стратификация общества в случае катастрофы или крупно-
го переворота часто напоминает форму плоской трапеции, “без верхних 
эшелонов, без признанных авторитетов и их иерархии”. Все пытаются ко-
мандовать, и никто не хочет подчиняться. Однако такое положение крайне 
неустойчиво. Спустя короткий промежуток времени появляется авторитет, 
устанавливается старая или новая иерархия групп и разрушенная полити-
ческая пирамида воссоздается снова. С другой стороны, отмечает социолог, 
если стратификация становится слишком высокой и слишком рельефной, 
ее верхние слои, или верхушка, рано или поздно отсекаются: “революцией 
ли, войной, убийством, путем низвержения монарха или олигархов, путем 
ли новых мирных законов”. Но результат их один и тот же: выравнивание 
слишком высокого и чересчур нестабильного политического организма16. 
Таким образом, кроме коротких периодов пребывания социальной систе-
мы в состоянии анархии, общество большую часть времени функциониру-
ет в условиях стабильной и достаточно закрытой правящей элиты, которая 
стремится к консервации своего статуса, перераспределения в свою пользу 
общественных благ и ресурсов, самопроизводству и отчуждению своих 
интересов от интересов управляемой подсистемы.

Наглядным примером универсальности принципа консервации соци-
альных статусов и олигархизации представителей правящих элит (опреде-
лившим во многом исход “холодной войны” — Авт.) послужил опыт стро-
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ительства социализма в СССР и ряде других стран. Изначально опираясь 
на принцип революционной, радикально-демократической легитимности, 
новая элита смогла разгромить оппонентов, прийти к власти и удержаться 
в ней, поскольку ей удалось увлечь большую часть общества мессианским 
проектом построения более справедливого и демократичного общества. 
Одним из важнейших условий построения такого общества провозглаша-
лось право каждого трудящегося на участие в управлении государством и 
справедливое распределение общественных благ17.

Однако в дальнейшем правящая элита, движимая инстинктом экзи-
стенциального эгоизма, начала стремительно обособляться от управляе-
мой части общества, создавая непреодолимые фильтры для вхождения в 
свои ряды представителей новых социальных низов. В интересах обеспе-
чения политической неуязвимости высшей правящей элиты в СССР была 
учреждена беспрецедентная многоконтурная организация государствен-
ной власти. Во-первых, государственная власть в стране формально при-
надлежала иерархически организованным демократически избранным Со-
ветам, хотя фактически они были только фасадом, за которым скрывался 
настоящий суверен — коммунистическая партия. Партийные комитеты и 
исполнительные комитеты Советов в каждом иерархическом звене пред-
ставляли собой определенную целостность, но с различными функциями: 
парткомы осуществляли диктатуру, а на исполкомы Советов возлагалась 
управленческая работа. Как констатировал С. Кульчицкий, “благодаря 
разграничению функций партия сохраняла политическое руководство, но 
освобождалась от ответственности за повседневные дела. Советы были 
лишены политического влияния, но на них возлагались в полном объеме 
предписывающие функции”18.

Подобное разграничение функций позволяло партии добиться мак-
симальной независимости от существующего общественного мнения и 
одновременно легитимировать правящий режим в качестве народного. По-
следнее достигалось тем, что в советские органы власти, а так же в много-
численные организационно-контрольные институты активно выдвигались 
люди из “низов”. В этих властных нишах поддерживался относительно вы-
сокий уровень вертикальной мобильности, что позволяло советскую демо-
кратию на идеологическом уровне противопоставлять явлениям западной 
демократии либерального толка19. 

Во-вторых, внутри самой правящей партии партийная верхушка, ис-
пользуя принцип “демократического централизма”, смогла обособиться от 
партийной массы и практически не зависеть от её настроений и интере-
сов. Более того, численность самой партийной элиты не зависела от обще-
го роста партийных рядов. Если в 1917 г. В. Ленин считал, что 240 тыс. 
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большевиков (общая численность членов РСДРП(б) — Авт.) достаточно, 
чтобы осуществить управление Россией, которая, по его утверждению, на-
кануне революции управлялась всего 130 тыс. помещиков20, то накануне 
перестройки бывший высокопоставленный советский партфункционер 
М. Восленский утверждал, что, несмотря на рост рядов КПСС до 17 млн. 
человек, численность партийной элиты (номенклатуры) составляла около 
250 тыс. человек. При этом, отмечал он, в этом случае “пресловутый закон 
Паркинсона” здесь не действует именно потому, что он сформулирован 
для чиновников, а номенклатура — не чиновничество, а класс”21.

В-третьих, важнейшая управленческая функция отводилась силовым 
структурам: армии — для обеспечения международного признания амби-
ций правящих элит СССР, органам государственной безопасности — для 
стабилизации внутриполитической обстановки путем насильственного 
уменьшения роли политической оппозиции. При этом важно отметить, 
что со временем роль военных, особенно в условиях появления ядерно-
го оружия и наращивания мощностей ВПК, начала возрастать, в то время 
как полномочия органов безопасности — сужаться. От “государственного 
террора”, осуществляемого ВЧК–ГПУ–НКВД в отношении как общества, 
так и партии, органы безопасности эволюционировали до сравнительно 
законопослушного КГБ, который совместно с партией осуществлял поли-
тическое руководство обществом. 

Организованная подобным образом власть достаточно быстро при-
вела к консервации социальных статусов представителей правящих элит. 
По мнению М. Восленского, персональный состав высших политических 
элит в основном стабилизировался с приходом к власти представителей 
“сталинской номенклатуры”, которая заменила поколения “ленинской 
гвардии” и “профессиональных революционеров”22. Однако, скорее всего 
более точен анализ М. Маля, который считает, что только во времена Н. 
Хрущева партийная элита вышла из-под контроля как органов безопасно-
сти, так и лидера партии, обретя необходимую свободу для передачи свое-
го господства и привилегий по наследству23. 

Вторым параллельным первому направлением эволюции правящих 
элит стал процесс концентрации властных полномочий путем сращива-
ния “отраслевых” элит — партийных, советских, народно-хозяйственных, 
военных, правоохранительных, научных и т. п. в полуформальные и не-
формальные управленческие сети. Примером полуформальной сети мож-
но назвать деятельность таких малоизвестных органов власти в СССР как 
Большая и Малая пятерки, послужившие прообразом нынешних советов 
национальной безопасности и обороны, действующих во многих постсо-
ветских странах. Функцией Большой пятерки была выработка политики 
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СССР в области внешней безопасности, и входили в неё такие масштабные 
политики, как министры обороны и иностранных дел, руководители ВПК, 
КГБ и Международного отдела ЦК. Соответственно, Малая пятерка со-
бирала представителей этих пяти ведомств рангом пониже для подготовки 
рабочих документов своим руководителям24.

Примерами неформальных объединений представителей разных элит 
стали социальные институты и сети — семья, “круг друзей”, “сеть вы-
пускников партийных и управленческих вузов”, землячество, объедине-
ния охотников и рыбаков и т. п. Именно по каналам подобных сетей (или 
под их прикрытием) происходил процесс укрупнения и цементирования 
властных конгломератов, которые избавлялись от узкой функционально-
сти персональной государственной службы отдельных представителей 
правящей элиты, заменяя её координированным отстаиванием единой 
корпоративной позиции группой высокопоставленных руководителей из 
разных ведомств. Фактически правящая элита встала на путь приватиза-
ции общественных активов, образующих ресурсную базу экономической 
и политической власти.

В СССР, отмечает А. Зиновьев, уже в сталинский период в сфере 
властных отношений утвердился такой формат отношений, как “сверх-
власть”, предполагающий полную автономность правящих элит от управ-
ляемого общества. Узкая группа правителей могла через институты совет-
ских, партийных и силовых органов управлять обществом, однако само 
население страны не имело механизмов передачи своей воли правящим 
верхам. В свою очередь, сами правящие элиты, отчужденные от народных 
масс, превращались в некое подобие “сверхобщества” — носителей вла-
сти, которые также нуждались в управлении: выработке направления об-
щественного развития, конкретизации целей и задач, определении тактики 
и стратегии их достижения; оптимизации идеологического обеспечения 
процесса и т. п.25

Естественно, что подобное управление не могло долго вступать в кон-
фликт с инстинктом экзистенциального эгоизма элит и их объективным 
желанием обеспечить консервацию своего привилегированного социаль-
ного статуса. Соответственно, в условиях, когда СССР обладал стратеги-
ческой инициативой в “холодной войне” (до середины 60-х годов ХХ в.) 
его правящая элита демонстрировала достаточно высокий уровень интро-
вертированности (интеллектуальной самодостаточности) своих управлен-
ческих решений. Однако в дальнейшем, с переходом Запада в глобальное 
контрнаступление, правители СССР были вынуждены экстравертировать 
(переориентировать на факторы внешнего воздействия) сферу принятия 
управленческих решений.
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Как отмечал задолго до перестройки М. Восленский, чтобы прину-
дить правящий режим СССР к мирному изменению своей антизападной 
политики, “надо создать ситуацию, в которой собственные эгоистические 
интересы номенклатуры заставили бы её предпочесть мирный путь, как 
наименьшее зло в необратимом историческом процессе своего ухода от 
власти”, поскольку “номенклатурщикам намного приятнее будет уехать к 
своим заблаговременно вывезенным капиталам в Швейцарию, нежели ока-
заться во власти толпы своих освободившихся подданных”26.

Можно предположить, что “сверхобщество” коммунистического мира, 
приватизировавшее ресурсную базу своих стран и, соответственно, зара-
женное конформистскими настроениями, вынуждено было вступить в сго-
вор с руководителями западного мира об условиях почетной капитуляции. 
Фактически олигархизированная правящая элита, не связанная императив-
ным мандатом со своим народом, перестала защищать его национальные 
интересы в обмен на признание незыблемости своего привилегированного 
статуса по отношению к этому народу в посткоммунистическом мире со 
стороны элит окрепшего геополитического противника — глобального За-
пада (и в первую очередь США как ядра этого объединения).

Таким образом, эволюция коммунистического общества (каким, по 
сути, был СССР) продемонстрировала универсальный характер процесса 
элитообразования, её консервации и олигархизации вне зависимости от 
общественно-политических и экономических формаций. Советская правя-
щая элита, придя к власти, совершила перерождение от самоотверженных 
революционеров, выступающих за самые широкие демократические сво-
боды до реакционеров и консерваторов, ограничивающих развитие систе-
мы народовластия и самоуправления, которые были “не прочь отречься от 
чести и имени, истины и морали — лишь бы не выпасть из класса пра-
вителей, лишь бы удержаться в иерархическом кругу”27. Как результат — 
сторонники радикальной пролетарской демократии, организационно и 
идеологически выступившие против существовавшей монархической, 
аристократической, олигархической и теологической гегемонии, сами ин-
ституционально превратились в династических правителей и не смогли 
предложить реальной альтернативы элитаристским моделям власти.

Констатация этого факта заставляет исследователей более критично 
относиться к нормативным положениям либеральной демократии, ут-
верждающей принципиальную способность граждан контролировать и 
направлять деятельность своих элит, которые, в свою очередь, остаются 
открытыми для наиболее подготовленных к управленческой деятельности 
народных представителей. Тезисы о том, что при либеральной демократии 
“все граждане в равной степени участвуют в политической жизни и име-
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ют право избирать и быть избранными на государственные должности” 
и что именно “они являются единственным источником государственной 
власти”28, противоречат базовым положениям капиталистического обще-
ства и принципам неравномерного распределения социального богатства. 
Следовательно, эмпирическая модель функционирования системы госу-
дарственной власти при либеральной демократии значительно отличается 
от нормативной и заслуживает самого беспристрастного и объективного 
изучения. 

В рамках этого исследования важно вернуться к теме взаимоотноше-
ний современного либерально-демократического государства и граждан-
ского общества. Как ранее уже отмечалось, центральным элементом граж-
данского общества, ослабляющим современное государство, выступают 
финансовые элиты (олигархия) и созданные ими коммерческие структуры 
(корпорации и банки), обладающие необходимыми ресурсами для осу-
ществления экономической власти и претендующие на подчинение своим 
интересам политической власти.

Время от времени разные эксперты, используя, скорее всего, субъек-
тивные методики, пытаются оценивать численность представителей этой 
группы в современных обществах. Так, американский публицист Дж. 
Сельдес пришел к выводу, что в 40 — 50-х годах ХХ в. Соединенными 
Штатами управляли 13 семейств (Форды, Дюпоны, Рокфеллеры, Мелло-
ны, Маккормики, Хартфорды, Харкнессы, Дьюки, Пью, Питкэрны, Клар-
ки, Рейнолдсы и Крессы), которые контролировали деятельность 8 круп-
нейших банков и 12 самых могущественных корпораций США. Данные 
семейства под вывеской “Национальной ассоциации промышленников” 
объединили усилия 207 корпораций, представляющих критическую массу 
экономики страны. Общее число членов высшей плутократической про-
слойки составляло около тысячи человек29. 

Американский социолог Ф. Ландберг обнаружил, что в 60-е годы во 
всей экономической системе США господствовали более 500 тыс. чело-
век, которые не только практически полностью контролировали экономику 
страны, но и формировали государственную политику30. Известные амери-
канские политологи М. Минц и Д. Коэн констатировали, что в 70-е годы 
около 200 корпораций занимали ведущее положение в экономике США, 
контролируя около 2/3 производственных возможностей страны. При этом 
основную массу корпораций обслуживал десяток банковских организа-
ций, которые контролировали как корпорации, так и политический курс 
страны31. Популярный в США и мире писатель Г. Миллер, говоря об этом 
времени, в свойственной творческим людям манере заявлял, что Соеди-
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ненными Штатами “управляют всего лишь несколько патрициев из влия-
тельных семейств”32.

Американский политический эссеист Г. Видал пришёл к выводу, что 
на рубеже тысячелетий высшая политическая элита США обслуживала 
1% граждан, “владеющих страной”, игнорируя остальных как не облада-
ющих достаточными ресурсами для давления на политикум33. По мнению 
же американского политолога Ф. Закарии, современная плутократическая 
элита США в руках которой сосредоточена “громадная власть”, включа-
ет, “быть может, 1 миллион, или 0,5 процента, населения страны”34. Ин-
тересно, что в опросе “Times” от 2005 года 1% американцев отнесли себя 
к верхнему классу, 15% — к верхнему слою среднего класса, 42% — к 
среднему классу, 35% — к рабочему и 7% — к низшему слою35. А по-
пулярный американский журнал “Forbes”, в свою очередь, вот уже более 
сорока лет регулярно публикует оценочные данные о 400 самых богатых 
американцах, подчёркивая, что объемы состояний этих олигархов прямо 
пропорциональны их общественно-политическому весу в жизни страны36. 

Вышеуказанные сведения, несмотря на их оценочную приблизитель-
ность, тем не менее, со всей очевидностью подчеркивают особую роль в 
функционировании государственности сравнительно небольшой части 
общества, с точки зрения демократического представительства, но кри-
тически значимой — с точки зрения располагаемых ими ресурсов. В со-
временном обществе можно выделить следующие механизмы и факторы, 
позволяющие экономической элите противостоять государству и влиять на 
сферу выработки его политики.

Монополизация политической системы. В современных развитых 
обществах, считающих себя либеральными демократиями, сложилась си-
стема устойчивых политико-правовых норм, блокирующих доступ к поли-
тической власти тех сил, которые не учитывают интересы экономической 
власти. Во-первых, на законодательном, идеологическом и морально-эти-
ческом уровне дискредитируется идея революционного (насильственного) 
способа изменения формы правления, захвата государственной власти или 
замены правящей элиты. (Подобная практика объявляется легитимной 
лишь для тех режимов, которые эти страны объявляют недемократически-
ми — Авт.) В результате подавляющее большинство граждан вынуждены 
всю жизнь играть с государством в игру, в которой они не могут устанавли-
вать правил, поскольку кроме пассивного избирательного права не могут 
позволить себе других форм политического участия. 

Во-вторых, доступом граждан к участию в политической жизни, как 
правило, выступает наличие у них значительной собственности. Это — не 
официальное требование, формально участвовать в ней может любой. Од-
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нако, по существу, участие в политике настолько затруднено для людей без 
собственности, что фактически делается невозможным. Данное положе-
ние на самом деле не выглядит столь уж нецивилизованным, если вспом-
нить, что, согласно древнегреческой традиции, субъектом демократии мо-
жет быть демос, который отличается от охлоса наличием собственности, 
но не имеет её, в отличие от олигархии, в столь достаточном количестве, 
чтобы, распоряжаясь ею, влиять на поведение значительного числа людей. 
Поскольку в современных условиях в развитых странах функцию антич-
ного охлоса начинает выполнять современный демос (за счет повышения 
общего уровня достатка), совершенно логично предположить, что функ-
цию демоса начинает исполнять олигархия (крупные собственники).

Как отмечает американский социолог Ф. Ландберг, люди без соб-
ственности не играют сколько-нибудь эффективной роли в политической 
жизни США. Только крупные собственники — “лично или через щедро 
вознаграждаемых посредников — определяют или существенно изменяют 
в комиссиях и в кулуарах государственных и партийных органов расста-
новку политических сил”. По его мнению, “в Соединенных Штатах факти-
чески существует единственная партия — Партия собственников. Можно 
считать, что она, в свою очередь, состоит из двух частей: Республиканской, 
враждебной политике компромиссных реформ (а потому окрещенной кон-
сервативной), и Демократической, в последние десятилетия выступающей 
за такую политику (и поэтому окрещенной либеральной)”37.

В-третьих, монополизация политической системы проявляется и в 
монополизации партийной системы современных государств. Последние 
десятилетия либеральные демократии характеризуются наличием ста-
бильной тенденции к вырождению партийной системы в двухпартийность 
(в латентной форме — в двухблоковость). При такой системе побежденная 
партия не сходит со сцены, оставаясь в системе государственной власти 
играть роль оппозиции — будущей ведущей силы государственной власти. 
По мнению А. Зиновьева, “сведение многопартийности к двухпартийно-
сти, а последней — к компромиссу победителя и побежденного отражает 
общую тенденцию рынка к концентрации и укрупнению предприятий”38, 
что также свидетельствует о переносе в мир политики правил функциони-
рования экономических систем. 

Распространенной является практика среди крупных корпораций де-
лать взносы в избирательные фонды обеих партий или их кандидатов. Сами 
партии “врастают” в хозяйственную жизнь общества и в другие его сферы 
так, что их вычленение из мира корпоративных интересов невозможно ни 
практически, ни даже теоретически. При этом новые партии пробиваются 
к жизни с большим трудом. Это удается лишь в порядке исключения. Поли-
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тический рынок всячески препятствует появлению потенциальных конку-
рентов, дабы не дестабилизировать сложившуюся на политическом рынке 
ситуацию и не разрушить существующие инвестиционные политические 
проекты. Создаются специальные законодательные, идеологические и эко-
номические фильтры, затрудняющие формирование и вхождение во власть 
радикальным партиям, способным мобилизовать электорат без опоры на 
крупные средства и, следовательно, санкции плутократии.

Контроль ключевых высот в системе исполнительной власти. Тща-
тельное изучение биографий высших должностных лиц США свидетель-
ствует, что практически все они принадлежат к плутократическому сосло-
вию. Так, испанский политический обозреватель П. Серрано, проанализи-
ровав данные на членов ближайшего окружения 43-го президента США 
Дж. Буша, пришел к выводу, что оно состоит из руководителей многона-
циональных корпораций — нефтяных, энергетических, химических и ав-
томобильных, которые, принимая государственные решения, учитывают 
интересы своих корпораций.

Сам Дж. Буш в разные годы руководил нефтяными компаниями 
“Arbusto Energy/Bush Exploration” и “Harken”, а его семья является акционе-
ром нескольких алмазодобывающих компаний, ведущих свои разработки в 
Республике Конго. Министр обороны Д. Рамсфелд был президентом фарма-
цевтической корпорации “G. D. Searle” (дочерней компании “Pharmacia”), 
президентом телекоммуникационной кампании “General Instrument” и соб-
ственником части акций биотехнологической компании “Gilaed Sciences”, 
а также разнопрофильных фирм “Amylin Pharmaceuticals”, “Asea Brown 
Boveri”, “Kellog”, “Saers” и “Allstate”. Советница по безопасности К. Райс 
руководила корпорацией “Chevorn Texaco”, агентством по работе с круп-
ными компаниями “Charles Schwab” и страховой компанией “Transamerica 
Corp.”. Министр внутренних дел Г. Нортон как руководитель адвокатской 
конторы “Brownstein Hyatt y Farber” был связан долгосрочными контрак-
тами с британской компанией “British Petroleum” и американскими нефтя-
ными компаниями “Delta Petroleum” и “NL Industries”. Министр сельского 
хозяйства Э. Венеман руководил “Calgene” — первой компанией, поста-
вившей на коммерческую основу производство генетически модифициро-
ванных продуктов питания. Министр энергетики С. Абрахам ранее сотруд-
ничал с гигантами машиностроения “General Motors”, “Ford” и “Daimler-
Chrysler”, отвечая за поддержание на нефтяном рынке цен, устраивающих 
производителей автомобилей.

Время от времени общественности становятся известны факты ис-
пользования высокопоставленными особами государственной власти для 
отстаивания своих корпоративных интересов. Так, вице-президент США 
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Д. Чейни в прошлом являлся президентом “Halliburton Company” — од-
ного из крупнейших в мире производителей оборудования для добычи 
нефти и газа и работал директором одного из филиалов “Halliburton” — 
“Brown&Roon” — компании, занимающейся строительством казарм для 
военных и поставкой продовольствия для американских солдат, находя-
щихся в зонах боевых действий. За время пребывания в Белом доме Д. 
Чейни обеспечил подписание его корпорациями ряда контрактов на: вос-
становление нефтепромышленного комплекса Ирака; строительство газо-
проводов, дорожной инфраструктуры и атомной станции в иракском пор-
ту Умм Каср; военные поставки для армии, ведущей боевые действия в 
Персидском заливе. Госсекретарь К. Пауэлл как акционер входил в состав 
руководства компании “America Online”, специализирующейся на выпу-
ске разнообразных двигателей. Благодаря его деятельности на государ-
ственном посту компания подписала выгодные контракты с Кувейтом и 
Саудовской Аравией. Министр здравоохранения Т. Томпсон был одним из 
акционеров фармацевтических лабораторий “Merck” и “Abbott”, табачной 
компании “Philip Morris” и известного консорциума AOL — Time Warner и 
“General Electric”. Ему удалось совмещать пост министра здравоохранения 
с должностью президента совета директоров железнодорожной компании 
“Amtrak”. В 2002 г. он предпринял официальную попытку обеспечить суб-
сидию компании из федерального бюджета в сумме 30 млрд. долларов сро-
ком на 20 лет, которая была сорвана конгрессменами в силу её очевидной 
противозаконности39.

Высокий уровень олигархизации государственной власти США и 
ряда других западных государств вызывает неподдельную тревогу у либе-
ральной интеллигенции, которая в свое время приложила немало усилий 
для победы Запада в “холодной войне”. Например, известный британский 
писатель Дж. Ле Каре обвинил руководство США и Великобритании в том, 
что война против Ирака была специально инспирирована ими для защи-
ты не национальных, а корпоративных интересов представителей высшей 
правящей элиты. В частности, для того чтобы группа конкретных нефтя-
ных компаний, приближенных к семье Бушей, смогла получить доступ к 
разработке второго крупнейшего месторождения нефти в мире40.

Непосредственное проникновение представителей экономической 
власти в представительские органы власти. Анализ реальных доходов 
большинства конгрессменов США свидетельствует, что вероятность по-
падания гражданина США в парламент напрямую зависит от его личного 
состояния. Даже официально опубликованные сведения о финансовом по-
ложении 535 американских конгрессменов в 2003 г., по мнению полити-
ческого аналитика Г. Лебони, не оставляет сомнения, что “политика в Со-
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единенных Штатах — игра для миллионеров”, поскольку лишь несколько 
депутатов задекларировали личные состояния меньше 1 млн. долларов. 
Однако аналитик уверен, что указанные цифры говорят лишь о незначи-
тельной части доходов членов законодательного собрания Америки и сво-
дятся только к описанию так называемых “bind trust”, то есть тех активов, 
которыми конгрессмены и сенаторы не могут управлять, так как подобные 
действия несовместимы с их общественной деятельностью. На самом деле 
их реальные состояния значительно превышают задекларированные. Так, 
например, в декларации о доходах сенатора-демократа от штата Масса-
чусетс и кандидата на пост президента от Демократической партии Дж. 
Кэрри было записано, что он владеет состоянием в размере от 400 тыс. 
до 1,8 млн. долларов. Но, согласно сведениям журнала “Forbes”, реаль-
ная сумма его состояния может достигать 550 млн. долларов. Сенатор от 
Нью-Джерси, бывший президент инвестиционного банка “Goldman Sachs” 
Дж. Корзин задекларировал наличие активов в размере от 116 до 187 млн. 
долларов, но, по данным того же “Forbes”, реальное состояние политика 
вдвое больше.

Значительное количество олигархов предпочитают заниматься поли-
тикой на местах. К примеру, самый состоятельный из всех бывших мэров 
Нью-Йорка, республиканец М. Блумберг обладает состоянием в 4,8 млрд. 
долларов. По данным “Forbes”, на втором месте в списке самых богатых 
американских политиков стоит губернатор-республиканец штата Арканзас 
У. Рокфеллер, чье состояние оценивается в 1,2 млрд. долларов41. 

На фоне подобных данных не выглядит из ряда вон выходящей си-
туация в Украине, где в последние годы около 300–350 миллионеров ре-
гулярно претендуют на мандат высшего народного представительства и 
занимают места в общенациональном парламенте42.

Официальная и теневая деятельность лоббистов. По экспертным 
оценкам, в начале 80-х годов около 15 тыс. представителей корпоративного 
капитала осуществляли лоббистскую деятельность, пытаясь найти общий 
язык с американскими конгрессменами по поводу законодательной защи-
ты своего бизнеса. В рамках этого процесса ежегодно лоббистами перево-
дилось около 1 млрд. долларов в различные фонды парламентариев и ещё 
столько же тратилось на финансирование их проектов в избирательных 
округах.

Лавинообразный процесс тенизации лоббизма привел к принятию в 
1995 году в США закона о регистрации лоббистов, который, однако, при-
вел к легализации лишь небольшой части этого специфического вида де-
ятельности. Согласно исследованиям Центра общественной целостности 
(“Center for Public Integrity”), по состоянию на 2005 г. только около 240 
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бывших членов Конгресса США, глав американских министерств и ве-
домств, а также 2 тыс. других высокопоставленных правительственных 
чиновников зарегистрировались установленным порядком в качестве 
лоббистов. Регистрацию в основном прошли представители крупных кор-
пораций и заинтересованных групп, которые могли рассчитывать на экс-
плуатацию своих старых связей, наработанных во время их нахождения 
на государственной службе. Ежегодные суммы официальных лоббистских 
взносов были зафиксированы на уровне 3 млрд. долларов43. 

Законодательная легализация лоббизма свидетельствует, что экономи-
ческая власть стала неотъемлемой составной частью представительного 
правительства. Как констатировал Т. Шульц, “в кулуарах палаты предста-
вителей и сената обычное явление — группы лоббистов, собравшихся пе-
ред голосованием и показывающих, как должен голосовать в зале заседа-
ний конгрессмен, поднимая большой палец вверх или опуская его вниз”44.

Корпоративное спонсорство государственных или властных между-
народных институтов. Указанный механизм влияния экономической вла-
сти на сферу политики можно рассматривать как специфическую разно-
видность лоббизма. Однако в данном случае спонсорские деньги тратятся 
не на избирательные фонды парламентариев или политических партий, 
а непосредственно на институции, проводящие согласованную политику. 
Например, в 1999 г. 12 крупнейших американских фирм заплатили каждая 
по 250 тыс. долларов для спонсирования совещания на высшем уровне по 
случаю 50-й годовщины НАТО в Вашингтоне.

По сообщению издания “The Washington Post”, таким образом кор-
порации (среди которых “Ameritex”, “Daimler-Chrysler”, “Boing”, “Ford 
Motor”, “General Motors” и др.) выразили поддержку НАТО и военному 
ведомству США в проведении курса на расширение блока за счет стран 
Центральной и Восточной Европы. Именно включение Венгрии, Польши 
и Чешской Республики в западную систему коллективной безопасности 
позволили вышеуказанным корпорациям расширить рынки сбыта и осу-
ществить выгодную экспансию своей промышленной инфраструктуры45. 

Скупка чиновничьих должностей. В США уже более полувека офи-
циально легализована практика замещения ряда чиновничьих должностей 
политическими назначенцами из числа доноров избирательных кампаний. 
Особенно в последние десятилетия ХХ в. позиции профессиональных ди-
пломатов в заграничных учреждениях — посольствах, представительствах 
при международных организациях, консульствах сильно пошатнулись под 
мощным напором представителей “политических протеже Белого дома”46. 
Так, например, в среднем треть посольств США со времен администрации 
Дж. Кеннеди возглавлялись политическими назначенцами, не являющими-
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ся профессиональными дипломатами. В 2006 г. 49 из 171 действующих 
послов (или 28%) получили свои назначения в обход службы в диплома-
тическом корпусе на промежуточных должностях. Лишь 6 из 26 послов 
США в НАТО являлись кадровыми сотрудниками американской внешне-
политической службы. 

Как удалось установить Т. Рэйли (бывшему американскому военному 
дипломату), 27 из 49 назначенных Дж. Бушем послов в страны НАТО были 
членами избирательного штаба, собравшими не менее 100 тыс. долларов, и 
лишь 3 из этих 27 назначенцев имели достаточные формальные основания 
быть допущенными для работы в качестве главы дипломатической миссии. 
Важно отметить, что данная практика напрямую нарушает закон США от 
1980 г. “О государственной службе в зарубежных странах”, в котором, в 
частности, говорится: “Вклад в избирательные кампании не должен влиять 
на принятие решений о назначении граждан на должность глав [диплома-
тических] миссий”. Кроме того, эта традиция, укоренившаяся в кадровой 
политике американского государства, уверен Т. Рэйли, “не служит интере-
сам национальной безопасности США и должна быть прекращена”47.

Подобные назначения практикуются не только в дипломатическом 
корпусе. К августу 2004 г., по данным организации “Public Citizen” (высту-
пающей в защиту прав потребителей США), из числа доноров политиче-
ских кампаний Дж. Буша и Республиканской партии, которым удалось со-
брать более 200 тыс. долларов, должности в кабинете министров получили 
5 человек, еще 20 получили другие посты в исполнительной власти и не 
менее 85 были назначены на другие должности, в том числе и в экспортном 
совете при президенте48.

Конкурентные преимущества институтов экономической власти пе-
ред государственными институтами. Финансово-экономические инсти-
туты оказываются значительно более стабильными в вопросах управления 
и осуществления контроля по сравнению с государственно-политически-
ми институтами. Например, пребывание глав государства на посту ограни-
чено, как правило, 8–10 годами, в то время как глава крупной корпорации 
или банка может занимать свой пост в течение 40–50 лет, переживая на 
своем веку несколько правящих кабинетов и администраций. Кроме того, 
над большинством руководителей корпорации не довлеет необходимость 
действовать с оглядкой на возможность импичмента или досрочных пере-
выборов. Среди других конкурентных преимуществ можно назвать боль-
шую свободу в подборе кадров, например, за счет более высоких зарплат, 
чем в государственном секторе, гарантий “пожизненного найма” или при-
влечения иностранных специалистов. Также на корпоративном уровне зна-
чительно проще и быстрее принимаются управленческие решения. 
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Данный далеко не полный перечень механизмов и факторов, обеспе-
чивающих доминирование экономической элиты во взаимоотношениях с 
государством, свидетельствует о колоссальном влиянии плутократическо-
го слоя на формирование государственного курса современных либераль-
но-демократических стран. Подобное положение дел противоречит нор-
мативному канону данной идеологии, и потому в массовом сознании этот 
аспект осуществления государственной власти приуменьшается инстру-
ментами официальной пропаганды. Важно отметить, что еще не так давно 
(до появления первых реальных успехов государственного строительства 
в СССР) влияние экономической власти на определение государственной 
политики не слишком маскировалось от общественности. Ещё в 1912 г. 
в ходе своей первой предвыборной кампании на пост президента США 
В. Вильсон открыто признавал, что “хозяевами правительства Соединен-
ных Штатов являются все вместе взятые капиталисты и промышленники 
Соединенных Штатов” и, соответственно, правительство страны является 
“приемным дитятей” экономических элит49.

После первой мировой войны и волны коммунистических выступле-
ний в ряде европейских стран к власти пришли откровенно олигархические 
режимы. Например, в Болгарии после антикоммунистического переворота 
1923 г. политическая власть перешла к так называемому “конвенту десяти”, 
представлявшему собой объединение представителей крупного банковского 
и промышленного капитала, поддержанного военными и частью интелли-
генции. Как констатировал тогда лидер болгарских коммунистов Г. Дими-
тров, “существование “конвента десяти” показывает лишь, что в Болгарии 
вместо обычного правительства, опирающегося на широкие общественные 
слои, управляет банкирско-спекулянтская клика посредством власти… ни 
перед кем не ответственной и вследствие этого способной на всевозможные 
преступления и авантюры”50. (Предположения политика, кстати, оказались 
пророческими. В стране был развязан “белый террор”, жертвами которого 
стали не только “левые” но и тысячи случайных людей. — Авт.)

Серьезные расхождения между финансово-экономическими кругами 
и правительствами наметились лишь в 30-е годы, когда большинство стран 
Европы и Америки оказались в тисках кризиса и безработицы, во многом 
спровоцированных деятельностью финансовых институтов. Глубокий со-
циально-экономический кризис вынудил правительства предпринимать 
срочные и радикальные меры по защите самих обществ от потрясений и 
распада. Наступил кратковременный период натянутых и даже враждеб-
ных отношений между корпоративным капиталом и правительством, ко-
нец которому положила Вторая мировая война, а позднее “холодная во-
йна”. Именно в это время активное сотрудничество между финансово-эко-



269

РАЗДЕЛ 3. Трансформация модели классического национального государства...

номическими элитами и государственным аппаратом было восстановлено 
в полном объеме: значительную часть правящих кабинетов составляли 
члены финансово-экономических институтов или их представители. Од-
нако с учетом исторического опыта пропагандистскими инструментами 
данное обстоятельство стали вуалировать. В общественное мнение начала 
привноситься мифологема про отделение бизнеса от политики и формиро-
вание политического класса исключительно путем публичного отбора из 
числа наиболее общественно активных и граждан.

Во второй половине ХХ в. произошло значительное усложнение 
структуры государственности, вызванное соответствующим усложнени-
ем социальной структуры общества. В частности, помимо традиционных 
функций поддержания общественного порядка и обеспечения националь-
ной безопасности, государство вынужденно приняло на себя ряд обяза-
тельств в сфере функционирования транспорта, связи, телекоммуникаций, 
развития социальной и коммунальной инфраструктуры, охраны здоровья, 
регулирования экономики, массового образования, научных разработок, 
освоения недр и космоса, культуры и пропаганды и т. п. Обозначились 
процессы разрастания сферы государственности, независимые от потреб-
ностей общества и вызванные внутренними интересами самих носителей 
государственной власти. Можно сказать, что ряд элементов гражданско-
го общества превратились в составную часть сферы государственности. 
В частности, произошло сращивание государства, целого ряда “околопра-
вительственных” общественно-политических организаций, значительного 
экономического сектора и правящих элит, которые, в свою очередь, образо-
вали устойчивый властный конгломерат из представителей тесно взаимо-
действующих политических, экономических и прочих элит. Общее коли-
чество людей занятых в сфере государственности, стало составлять 15 — 
20% работающих членов общества, — больше, чем общее число людей, 
занятых физическим трудом в сельском хозяйстве и в промышленности51.

По мнению А. Зиновьева, в результате “холодной войны” в сфере го-
сударственности западных либерально-демократических стран, по приме-
ру стран коммунистического блока, образовалась двухуровневая система 
управления. Первый уровень включает традиционные институты государ-
ственного управления, где демократические процедуры выполняют опре-
деленную легитимирующую функцию. Второй уровень образует феномен 
сверхгосударственности. Его структура плохо изучена, а ее изучение “есть 
одно из важнейших табу западного общества”52. Как отмечает российский 
социолог, система государственности состоит из огромного числа людей, 
учреждений, организаций, институтов. Некоторые из этих институтов, на-
пример, вооруженные силы и ВПК, секретные службы, внешнеполити-
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ческая сфера приобрели такие размеры и влияние, что сами конкурируют 
с центральной властью в борьбе за реальную власть. Все эти мощные и в 
значительной мере автономные сферы нуждаются в координации. Непомер-
но разросшаяся государственность сама нуждается в управлении, в своей 
“внутренней власти”. Последняя не конституируется формально, в качестве 
официально признанного органа государственной власти, однако её влия-
ние бесспорно и тотально. Фактически функция этой “внутренней власти” 
(“сверхвласти”) — стратегическое управление самим государством. Эти 
функции охватывают многолетние планы и особо важные проблемы, для 
выполнения и решения которых требуются усилия всей страны, положение 
страны в окружающем мире, направление эволюции страны вообще.

Сверхгосударственность, отмечает А. Зиновьев, складывается в ре-
зультате взаимодействия четырех групп социальных институтов: 1. Офи-
циальная государственная власть. Состоит из высокопоставленных пред-
ставителей органов государственной власти и государственного управле-
ния, сотрудничающих с ними представителей частных интересов, “около-
правительственных” структур, лоббистов, криминальных групп, советни-
ков, личных друзей, родственников и т. п. Непосредственно, контролируют 
ключевые высоты в государственном аппарате и осуществляют публичную 
государственную власть. 2. Совокупность секретных учреждений офици-
альной власти. В современных странах может представлять объединение 
усилий нескольких десятков институтов, осуществляющих скрытый (не-
публичный) аспект деятельности государственной власти. Обеспечивает 
безопасность государства и правящих элит. Влияет на выработку государ-
ственной политики. Обладает определенным иммунитетом против госу-
дарственного и общественного контроля. 3. Правящая элита. Представ-
ляет собой объединения активных личностей, занимающих высокое по-
ложение на иерархической лестнице социальных позиций. Предполагает 
наличие у них ресурсов, статуса, богатства, известности, популярности и 
т. п. Включает ведущих бизнесменов, банкиров, крупных землевладель-
цев, публичных политиков, высокопоставленных чиновников, собственни-
ков СМИ, кинопромышленников, хозяев спортивных команд, знаменитых 
актёров, популярных проповедников, успешных адвокатов, заслуженных 
учёных и т. д. Согласовывает свои интересы и осуществляет давление на 
государственную власть. 4. Совокупность наднациональных институтов, 
осуществляющих глобальное управление. Включает международные орга-
низации и институты, блоки и союзы государств, глобальные СМИ и об-
щественные движения, ТНК и т. п. Координирует ход глобализационных 
процессов. Осуществляет согласование интересов национальных и транс-
национальных элит53. 
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Эта элитарная среда существует не только на национальном уровне, 
но и на более низких — на региональном и локальном. Она образует сво-
его рода неформальные “директораты”, контролирующие все ключевые 
учреждения общества. Члены ее знают друг друга лично, и они выраба-
тывают в своих кругах координированную политику по принципиальным 
вопросам.

Система сверхгосударственности, отмечает А. Зиновьев, не содер-
жит в себе ни крупицы демократической власти: “Тут нет никаких поли-
тических партий, нет никакого разделения властей, публичность сведена 
к минимуму или исключена совсем, преобладает принцип секретности, 
кастовости, личных сговоров”54. Надстроечные явления сверхгосудар-
ственности не обладают законодательными функциями, которые остаются 
функциями государственности. Однако если надстроечной части требует-
ся что-то в отношении законодательства, она для этой цели имеет в своем 
распоряжении государственность, которая при этом фактически утрачива-
ет статус суверенности. Надстроечная часть обладает негосударственными 
средствами принуждать государственность поступать так, как это требует-
ся сверхгосударственности. Эти средства, например, “личные связи, про-
ведение своих людей на ответственные должности, лобби, манипулиро-
вание финансами и средствами массовой информации, манипулирование 
партиями и массами, подкуп и т. п.”55. 

Возникновение сверхгосударственности стало возможным только по-
сле того, как в обществе сложилось необходимое, но достаточно большое 
число людей, обладающих высоким социальным статусом, позволяющим 
сохранять фактическую независимость от государственной власти, поли-
тической и экономической конъюнктуры. Эти люди регулярно воспроиз-
водятся в этом состоянии и в значительной мере наследуют свой статус. 
Они имеют влияние на правящие круги общества и на привилегированные 
слои, являются известными личностями, связаны личными знакомствами 
и в значительной мере родственными отношениями. Они образуют иерар-
хию позиций как по своему социальному статусу, так и по значимости сво-
ей роли в рамках функционирования сверхгосударственности. Кроме них 
в рассматриваемое множество входят обслуживающие их лица, исполни-
тели их решений и другие категории. 

Появление в либеральных обществах отдельного замкнутого пра-
вящего класса в 50-е годы предсказал американский социолог Р. Миллс. 
Тогда учёный в своей работе “Властвующая элита” констатировал, что к 
середине 60-х годов в развитых странах элиты обрастут внутренними ор-
ганизационными связями, приобретут или закрепят смычку с правящими 
группами других стран, изобретут для себя несуществующее “аристокра-
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тическое прошлое”, разовьют сеть “джентльменских клубов”, в которых 
будут вершиться финансовые и коммерческие дела и фактически составят 
“социальное” единство, в рамках которого примут на себя миссию управ-
ления обществом56. 

Однако, по мнению Дж. О’Салливана, в Великобритании и США ши-
рокая общественность впервые услышала о существовании подобной эли-
ты практически сразу после завершения Второй мировой войны. Тогда под 
это определение подпадали “наиболее влиятельные и известные в стране 
люди — руководители религиозных объединений, успешные предпри-
ниматели, ушедшие в отставку политики, заслуженные судьи, исполни-
тельные директоры различных фондов, представители торговых союзов”. 
Именно они стали массово входить в составы различного рода независи-
мых комиссий и комитетов, ставящих за цель выработку рекомендаций 
правительству по формированию государственной политики. Например, 
отмечает он, “на протяжении многих лет немногие английские правители 
могли что-либо противопоставить мнению квалифицированной Королев-
ской комиссии”, состоящей их наиболее влиятельных граждан страны. От-
личительной чертой подобных комиссий, подчеркивает Дж. О’Салливан, 
был следующий принцип: “Разногласия могут быть в одночасье забыты, 
если необходимо подчинить правительство своей воле”57.

Персональный состав правящей элиты постоянно меняется, однако 
власть, переходя из одних рук в другие, как правило, не выходит за рамки 
ограниченного круга семей, династий или объединений деловых людей. Со-
циологами отмечается феномен консервации статусов представителей правя-
щих кругов и распространение практики наследования не только капиталов, 
но и стартовых позиций в системе как экономической, так и политической 
власти. При этом совершенно очевидно, что именно наследование капиталов 
и места в иерархии экономической власти является стержнем современной 
системы воспроизводства правящих элит. Процесс образования правящего 
элитарного слоя, отмечает Ф. Ландберг, отличается от процесса образования 
научных, технических, художественных, артистических, спортивных элит, 
доступ в которые открыт для лучших представителей в каждой области. В 
отличие от них политико-экономическая элита не только возвышается над 
всеми другими типами элит, но и является закрытой. Чтобы войти в нее, по-
мимо некоторых талантов или способностей необходимо обладать стратеги-
ческими ресурсами, среди которых наиболее конвертируемыми выступают 
капиталы. Главными приоритетами представителей этих элит, отмечает он, 
выступают следующие цели: 1) удержание имеющихся ресурсов и власти; 
2) приумножение по возможности своих ресурсов и усиление власти; 3) ис-
пользование достижений современной науки, техники и политики для удер-
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жания и упрочения своей власти; 4) максимальное уменьшение своей доли в 
налоговом бремени; 5) поддержание политической и экономической линии 
правительства, если она укрепляет их позиции, и борьба против нее, если 
она их ослабляет; 6) поддержание собственного имиджа в качестве наиболее 
достойных членов общества58. 

Как отмечают А. Бузгалин и А. Колганов, сегодня в мире сложилась 
достаточно устойчивая и самовоспроизводимая структура корпоративного 
капитала, которая сверху донизу пронизывает социальные отношения со-
временного человеческого сообщества. Вершина этой структуры — элита 
корпоративного капитала, в которой соединены представители высших 
слоев как частных корпоративно-капиталистических образований, так 
национальных и интернациональных государственных образований. Это 
новое явление социальной стратификации, утверждают российские ис-
следователи, выходит за рамки просто класса капиталистов. Скорее ему 
подходит (по аналогии с опытом государственного строительства в СССР) 
определение “номенклатура”. Эта номенклатура по ряду качеств отлична 
от традиционного класса капиталистов, включая не только частных соб-
ственников капитала, но и сращенных с ними лиц, формально являющихся 
наёмными работниками или “лицами свободных профессий”, но на деле 
спаянных с “классическими” капиталистами в единую господствующую 
силу, опирающуюся на систему сложных, связанных не только с экономи-
ческим господством, но и со сложной совокупностью внеэкономических 
социально-политических, духовных, технологических механизмов подчи-
нения человека корпоративному капиталу.

В среде этой номенклатуры сложились традиции определенных отноше-
ний, в том числе и отношений между поколениями, когда дети высших чинов-
ников и боссов государственного аппарата, менеджеров и частных собствен-
ников сначала оказываются студентами привилегированных колледжей и 
университетов, а позже попадают на высокие престижные должности и затем, 
подобно номенклатуре советского времени, могут перемещаться из государ-
ственного аппарата управления в офисы корпораций и обратно, из руководства 
армией — в сферу патронажа деятельности образовательных структур или на-
уки и т. п. Существование и власть этой номенклатуры становится важнейшей 
антитезой для развития социального творчества, ибо она “монополизирует 
все основные функции контроля над обществом, управления обществом, при-
чём не обществом как единым целым, а обществом как совокупностью раз-
деленных властных пирамид — пирамид-государств, пирамид-корпораций, 
пирамид-интернациональных институтов и т. д.”59 

Подобная номенклатура не только напоминает правящие элиты ком-
мунистических стран периодов застоя и перестройки, но и копирует функ-
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ции и механизмы самопроизводства, существовавшие в аристократиче-
ских династиях периодов Средневековья и Абсолютизма. Несмотря на то, 
что Конституция Соединенных Штатов запрещает присвоение дворянских 
титулов, в самой среде британо-американских правящих элит распростра-
нено титулование и фиксация порядкового номера особ, обладающих по-
стоянной наследственной властью. Например, на светских мероприятиях 
можно услышать такие титулы, как Джон Джекоб Астор VII, Джордж Ф. 
Бейкер III, Огэст Белмонт IV, Уильям Бэрд III, Джозеф Г. Чоут III, Ирене и 
Пьер Дюпон III, Маршалл Филд V, Поттер Палмер III, Джон Д. Рокфеллер 
IV, Корнелий Вандербильт V и т. д.60

Французский политолог М. Рош считает, что в Британии увлечение 
аристократическими титулами подхлестывается наличием Палаты лор-
дов — архаического института наследственной власти, позволяющего но-
сителям знатных фамилий автоматически ставать частью системы пред-
ставительской власти. Представители олигархического сословия в массо-
вом порядке за счет браков с представителями обедневших аристократиче-
ских родов поставили под контроль “высокие аристократические титулы”. 
Данная традиция по каналам эмиграции экспортировалась в США, Канаду 
и Австралию, где продолжила автономное существование. В результате 
большинство собственников аристократических титулов не имеют непо-
средственного отношения к тем историческим персонажам, которые за-
кладывали традиции почитания своих аристократических родов. Однако 
эти титулы выполняют своеобразную функцию легитимации притязаний 
новых олигархов на участие в системе наследственной власти61.

Кроме этого, представители правящей элиты стремятся и к другому 
типу легитимности — демократическому, пытаясь легализовать себя в 
сфере общественного мнения в качестве “лучших из обычных” граждан 
страны. Для обеспечения этого эффекта многие представители правящего 
слоя СМИ изображаются в качестве людей, которые “сделали себя сами” 
благодаря личному трудолюбию и страстному желанию добиться успехов 
и признания. При этом опускаются многие факты их биографии, способ-
ные выявить реальные родственные или клановые связи, наличие наслед-
ственного ресурса власти. 

Постепенно у представителей правящих элит ведущих либерально-
демократических стран сложилась этика “гротескного отрицания своего 
элитизма”. Они стремятся не раздражать общественное мнение образца-
ми изысканного потребления, подчеркивающими наличие непреодолимой 
дистанции между ними и прочими социальными группами. В результате 
“сами американцы не выносят на дух и полностью отвергают идею суще-
ствования целого класса людей, которые живут лучше других, хотя такой 
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класс людей на самом деле существует”. Однако в странах “молодой де-
мократии” обособившиеся правящие элиты всячески подчеркивают свою 
принадлежность к касте избранных. Так, М. Мали утверждает, что совре-
менное российское общество имеет два слоя: “боги” и что-то вроде “все 
остальные”. Первые (боги или привилегированные) — “это элита, верхние 
десять процентов, которые живут в параллельном мире высоко над тем, 
что в России считается законом. Боги… искренне не замечают властей, 
куда бы они ни шли, потому что власти в общем и целом у них на по-
бегушках. Они… выставляют напоказ свой статус с такой бестактностью 
и снисходительностью к окружающим, на какую они только способны”62.

Тем не менее, отмечают американские социологи Дж. Скот и Д. Лео-
нард, благодаря грамотной манипуляции общественным сознанием и госу-
дарственной политике, направленной на сглаживание социальных контра-
стов в традиционных либерально-демократических обществах, фиксация 
статусов людей по признакам принадлежности к определенному классу во 
многом завуалирована. “Теперь намного сложнее определить статус людей 
по тому, что они носят, какую они водят машину, за кого голосуют, кому 
молятся и какой у них цвет кожи. Классовые границы размыты и туманны. 
Некоторые даже говорят, что они исчезли”, — констатируют они.

Социологи также утверждают, что за последние 30 лет класс стал 
играть значительно большую роль в жизни общества, чем в 60–70-х годах 
ХХ в. Например, “успехи в учебе, оказывается, находятся в прямой зависи-
мости от социального статуса семьи… разрыв в состоянии здоровья и про-
должительности жизни между людьми различного социального статуса 
только увеличивается”. Принадлежность к классу проявляется в деятель-
ности каких-то неразличимых и неопределенных социальных механиз-
мов, которые, “как невидимая рука, одних крепко держит внизу, а других 
уверенно толкает вверх”, при этом “рост уровня жизни происходит одно-
временно с невозможностью для большинства простых людей изменить 
свой социальный статус”. По своей сути, отмечают Дж. Скот и Д. Леонард, 
“класс — это способ сортировки людей в обществе… Классы — это груп-
пы людей со схожим экономическим и социальным положением, людей, 
которые в силу схожести их положения могут также разделять политиче-
ские взгляды, образ жизни, предпочтения в приобретении товаров, куль-
турные интересы и шансы на успех в карьере и бизнесе”. И в современных 
США возможность даже преуспевающих граждан переместиться в более 
высокий класс или прорваться в состав правящей элиты резко ограничива-
ется, обозначая собой тенденцию на консервацию правящих элит, которую 
можно сравнить с процессами замедления вертикальной мобильности, на-
блюдавшимися ранее в абсолютистских Франции и Британии63.
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Так, представители правящей элиты изначально обладают аристокра-
тическими преференциями в сфере получения элитарного образования и 
соответствующего воспитания. Одним из наиболее важных источников ор-
ганизации и социализации будущих правящих элит выступает сеть специ-
альных учебных заведений (которые также играют самостоятельную роль 
в качестве элементов гражданского общества, претендующих на часть 
властных полномочий в системе выработки государственной политики — 
Авт.). Как правило, потомки финансовых и политических элит рано изо-
лируются от остальной массы сверстников и начинают свое обучение в си-
стеме частных элитных школ, доступ в которые закрыт для подавляющего 
большинства детей, не принадлежащих к числу избранных. 

В США наиболее престижными средними учебными заведениями 
принято считать частные школы Эксетер, Эндовер, Чоат, Гротон и Хот-
ки. Кроме них, среди представителей правящих элит пользуются популяр-
ностью закрытые учебные заведения Швейцарии и Великобритании64. В 
свою очередь, в Британии ключевые позиции в системе воспроизводства 
правящих элит занимают частные школы Итона, Хэрроу, Винчестера и 
Регби. Всего в стране насчитывается около 260 частных привилегирован-
ных школ, в которых обучаются лишь около 7% общего числа школьников. 

Подходы к воспитанию и обучению в подобных школах имеют 
существенные отличия от общепринятых канонов. В них даётся фун-
даментальное и целостное, “университетское”, образование, воспиты-
ваются сильные, уважающие себя личности, спаянные корпоративным 
духом. Большое внимание уделяется произведениям великих писателей, 
в которых ставятся “вечные проблемы человека, где бушуют страсти, 
психологические и социальные конфликты, трагедии и противоречия 
жизни”. По этим шедеврам ученики пишут сочинения (диссертации), 
которые оцениваются в зависимости от глубины мысли юноши, по-
этики его субъективного восприятия, способности к диалектическому 
мышлению. При этом в подобных заведениях не обращают внимания 
на грамматические ошибки65. 

Кроме этого, вместо индивидуальных видов спорта, таких как гимна-
стика или легкая атлетика, в подобных школах доминируют спортивные 
игры, предполагающие состязания соперничающих команд. Считается, что 
именно такое соперничество приучает подростков объединять усилия ради 
общей цели, подчинять интересы личности интересам группы; способствует 
формированию командного духа, умению повиноваться дисциплине и уме-
нию руководить. В подобных заведениях активно формируются неформаль-
ные дружеские сети, которые обозначаются такими устоявшимися слово-
сочетаниями, как “сеть старых друзей” или “старый школьный галстук”66. 
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В дальнейшем выпускники этих учебных заведений имеют в 22 раза 
больше шансов попасть в такие же привилегированные частные университе-
ты, как Оксфорд или Кембридж, в которых, в свою очередь, обучаются также 
около 4% всех студентов страны. Также вероятность попадания выпускников 
этих университетов в британский парламент в 10 раз выше, чем у представите-
лей других вузов. Подобная динамика позволяет российскому исследователю 
В. Овчинникову утверждать, что частные школы и университеты Великобри-
тании “заняты выведением особой человеческой породы, людей, способных 
управлять страной”67, а другому российскому обществоведу, Р. Шайхутдино-
ву, — прийти к выводу, что “образование (Итон, Кембридж и т. п.) является 
более эффективной инстанцией власти, чем государство”68.

Известный британский социолог С. Паркинсон провел в середине 
50-х годов ХХ в. исследование биографий выдающихся политиков и при-
шел к выводу, что успешная политическая карьера, как правило, начина-
ется еще в детстве, при выборе школы. Так, из 100 наиболее влиятельных 
британских политиков, контролировавших правящий кабинет того време-
ни, 80 учились в привилегированных средних школах вроде Итона, Хэрроу 
или Молвена, 70 окончили элитные университеты (45 — Оксфордский и 
25 — Кембриджский), а 13 — военные академии (Сэндхерст, Вулвич или 
Дартмут). Из 45 оксфордцев 13 окончили оксфордский колледж Христовой 
Церкви, причем почти все они (10 человек) учились в Итоне. Приведенная 
статистика, по мнению социолога, обнаруживает четкую схему: “Можно 
не присутствовать при формировании правительства и все же точно пред-
ставлять себе, как оно создавалось”69.

В Японии инкубатором правящей элиты считается Токийский универ-
ситет. Его выпускники — главные кандидаты на ключевые посты в стране. 
Они составляют 80% высокопоставленных чиновников, 40% ведущих биз-
несменов. В деловом мире много людей, окончивших университет Кэйо, 
среди политических деятелей — воспитанников университета Васэда70. 
Среди дипломатического корпуса — выпускников Киотского университета, 
университета Хитоцубаси и Токийского института иностранных языков71.

В свою очередь, сливки американского общества продолжают обу-
чение в частных высших учебных заведениях, входящих в состав так на-
зываемой “лиги плюща”, которая объединяет 12 элитных учебных заведе-
ний: Гарвардский, Йельский, Корнельский, Принстонский, Стэнфордский, 
Чикагский, Северо-западный университеты, университеты Раиса, Эмори, 
Дьюка и два технических вуза — Массачусетский технологический инсти-
тут и Калифорнийский технологический университет. 

При этом практически во всех современных либерально-демократи-
ческих странах самые привилегированные университеты оказываются все 
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более закрытыми для людей с неподходящим социальным происхождени-
ем. Так, отмечает Ф. Уэбстер, сегодня в Великобритании только 7% школь-
ной молодёжи в соответствующей возрастной группе учатся в частных 
школах, в то время как их выпускники составляют половину обучающихся 
в Оксфорде и Кембридже, хотя раньше их доля достигала трети от соот-
ветствующей возрастной группы72. В США воспроизводится, по утвержде-
нию У. Хаттона, та же ситуация, что и в Великобритании, когда в ведущие 
университеты в основном попадают выпускники наиболее престижных 
и дорогих частных общеобразовательных школ. Например, большинство 
студентов Гарвардского и Йельского университетов — выпускники таких 
ведущих частных школ Америки, как Эндовер и Экзетер. “Деньги всегда 
находят общий язык: богатые частные школы и университеты объединены 
своей элитарностью”73, — подчеркивает он. 

Однако следует отметить, что элитные вузы относятся значительно 
демократичнее к отбору своих студентов, чем элитные частные школы. 
По этому поводу ёмко высказался американский социолог Ф. Ландберг: 
“Те, кто любит подчеркивать, что Джон Кеннеди учился в Гарвардском 
университете, а Эдлай Стивенсон — в Принстонском, просто показывают 
свою неосведомленность в этом вопросе, ибо это не имеет никакого зна-
чения. Важно то, что оба они учились в частной школе в Чоате и в какой 
бы университет потом ни пошли, они по-прежнему продолжали оставаться 
чоатскими однокашниками. В Гарвардском, Принстонском или Йельском 
университетах в принципе может учиться каждый, но не каждый может 
попасть в частную школу в Чоате”74.

В отличие от привилегированных частных школ, куда учащиеся отби-
раются в основном на основании личных рекомендаций и поручительств, 
ведущие вузы США выставляют общеобразовательные и финансовые 
фильтры отбора, что создает существенные преференции выпускникам 
привилегированных частных школ. Исследования, проведенные американ-
скими социологами, засвидетельствовали, что начиная с 60-х годов ХХ в. 
получение высшего и специального образования на 2/3 зависит от дохода 
семьи, что способствовало введению в социологическую науку понятия 
“аристократия богатства”. Этому благоприятствовало и существенное уве-
личение стоимости университетского обучения. В среднем затраты на об-
учение, проживание и пропитание студента возросли по сравнению с 1977 
г. в четыре раза и в настоящее время составляют около 10 тысяч долларов 
в год. За этой цифрой кроется существенный разброс между средней стои-
мостью обучения в частных (более 17,5 тыс. долларов) и государственных 
университетах (7 тыс. долларов). При этом совокупная годовая стоимость 
обучения в элитных частных заведениях “лиги плюща” достигает 35 тыс. 
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долларов. Параллельно с этим в США постоянно сокращаются ассигно-
вания со стороны федеральных властей и властей штатов на поддержку 
талантливых студентов из бедных семей. Анализ социальной структуры 
современного студенчества в США продемонстрировал, что в “250 наи-
более разборчивых вузах страны доля студентов из верхних социальных 
слоев за последнее время увеличилась”75.

Кроме того, следует отметить расширяющуюся пропасть между госу-
дарственными и частными университетами. Государственные университе-
ты стеснены в средствах, им все труднее набирать и сохранять хорошие ка-
дры. Учёбу завершают только 67% студентов государственных колледжей 
и университетов (в частных — 83%). Как отмечает “The New York Times”, 
“сокращение выделяемой университетам помощи и рост стоимости обуче-
ния в колледжах, финансируемых властями штатов, затруднили молодым 
людям доступ к высшему образованию в тот момент, когда оно стало глав-
ным пропуском как в средний класс, так и в глобальную экономику”76.

В результате этих обстоятельств студенческий корпус ведущих уни-
верситетов, как правило, сохраняет элитарный социально-экономический 
статус, но по сравнению с закрытыми частными школами имеет более 
демократический и пестрый состав — за счет включения лиц, ранее не 
принадлежавших к правящему истеблишменту. В этой ситуации социаль-
ным институтом, усиливающим внутреннюю солидарность и ощущение 
избранности представителей аристократических династий, выступают за-
крытые студенческие клубы. Например, пять поколений семьи Бушей не-
изменно состояли в тайном студенческом клубе “Череп и кости” Йельского 
университета, члены которого приносят клятву на протяжении всей жизни 
содействовать друг другу в достижении высот выбранных профессий и 
ежегодно принимают в свой круг лишь 15 новичков, как правило, из числа 
уважаемых династий77. 

Со времен “холодной войны” система высшего образования США 
была адаптирована для инкорпорации в ряды американской (а фактиче-
ски глобализованной) элиты представителей правящего истеблишмента 
других стран. Как отмечает профессор Чикагского университета Р. Хелли, 
в 60-х годах ЦРУ и Министерство торговли США внимательно изучали 
любую заявку из СССР на участие в программе обмена в плане потенци-
альных возможностей кандидата по ведению военного и коммерческо-
го шпионажа. Как правило, отмечает он, советские участники обмена по 
возвращении домой “распространяли свои новоприобретенные взгляды 
среди советских граждан, а многие из них в СССР выросли до важных 
государственных постов”78. Среди наиболее известных политических де-
ятелей мира, “социализированных” в то время элитными американскими 
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университетами, можно назвать секретаря ЦК КПСС А. Яковлева, прези-
дента ЮАР Ф. де Клерка и премьер-министра Великобритании Т. Блэра, 
которые по возвращении домой совершили головокружительную карьеру 
и в дальнейшем с уважением относились к интересам и ценностям глоба-
лизованных элит79.

В этих условиях социально привилегированные и амбициозные 
представители молодого поколения во всем мире стремятся поступить в 
амери канские университеты. Количество иностранных студентов в США 
постоянно возрастает. В 1954/55 учебном году общее число иностранных 
студентов в американских колледжах составляло 34 232 (1,4% от общего 
числа студентов). В 1964/65 г. — 82 045 (1,5%); в 1974/75 г. — 154 580 
(1,5%); в 1984/85 году — 343 113 (2,7%); в 1994/95 г. — 452 653 (3,3%); и к 
2001/02 г. эта цифра выросла до 582 996 человек (4,3%). Наибольшее число 
студентов прибыли из Индии и Китая в 2001/02 г. — примерно по 60 ты-
сяч из каждой страны. На долю Западной Европы и Японии приходилось 
около 130 тысяч человек, что, по мнению Зб. Бжезинского, наглядно свиде-
тельствует: “Америка стала основным центром подготовки будущих лиде-
ров для стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки”80.

Более того, сети “старых школьных галстуков” частных школ или за-
крытых клубов престижных вузов активно воспроизводятся как в отдель-
ных национальных государствах, так и на транснациональном уровне. 
“Мероприятия таких престижных организаций, как Трехсторонняя комис-
сия (собрание элит неправительственных организаций Северной Америки, 
Восточной Азии и Европы), — отмечает американский политолог, — все 
чаще напоминают встречи выпускников колледжей”81.

Правящая элита посткоммунистических стран также интенсивно за-
нимается проблемой интеграции своих детей в складывающиеся сети 
глобализованной элиты. Например, отпрыски представителей российских 
элит предпочитают получать образование в Итоне, Харроу или Винчесте-
ре. Однако для лучшей адаптации российских детей в зарубежных шко-
лах в 1993 г. в Москве была создана Московская экономическая школа 
(МЭШ) — самая элитная средняя школа в России, в которой учились дети 
М. Ходорковского, М. Абрамовича, П. Авена, О. Дерипаски, Т. Дьяченко 
(дочери Б. Ельцина) и др. Как отмечает британский журналист М. Фран-
кетти, “послать туда ребенка на учебу — все равно, что сделать заявле-
ние… Получить там место — все равно, что стать членом клуба… Главное 
здесь — это связи, и получить место в школе без соответствующих реко-
мендаций практически невозможно”82.

В 2006 г. 14 самых богатых бизнесменов России основали в Москве 
элитную школу менеджмента “Сколково”, перед которой поставлено зада-
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ние за несколько лет войти в число 20 лучших бизнес-школ мира и широко 
открыть двери для иностранных студентов, особенно из динамично раз-
вивающихся стран, таких как Китай, Индия и Бразилия, рынки которых в 
перспективе могут стать чрезвычайно привлекательными для российско-
го бизнеса. Основатели учебного заведения не скрывают, что планируют 
готовить в школе правящую элиту страны, для чего учащимся “олигархи 
будут давать мастер-классы о том, как разбогатеть… будут читаться лек-
ции по кризисному общению, социальной ответственности и известным 
доктринам Макиавелли о лидерстве”83.

Как уже отмечалось, в элитных учебных заведениях школьного и вузов-
ского уровней большинство учащейся молодежи интегрируется в сети спе-
циальных объединений — закрытых клубов, в рамках которых они в течение 
всей жизни осуществляют коммуникацию с себе подобными представите-
лями правящего слоя. В зависимости от характера профессиональной дея-
тельности и имеющегося социального статуса практически каждый гражда-
нин либерально-демократического общества имеет возможность вступить в 
клуб соответствующего уровня, однако лишь клубные заведения представи-
телей политико-экономической элиты обладают реальной властью, способ-
ной конкурировать с существующими государственными установлениями.

Сами клубы, как формы объединения правящих элит, не являются ис-
ключительно феноменом политического модерна. История человечества 
знает подобные различные объединения граждан (как тайные, так и впол-
не легальные), претендующие на особое место в системе осуществления 
власти. Большинство этих организаций в период Античности и Раннего 
Средневековья носили религиозно-мистический характер, легитимирую-
щий претензию его членов на владение особым знанием, дающим право на 
управление непосвященными. Такими организациями в свое время были, 
например, орден магов в Древней Персии, каста браминов в Индии, фило-
софские кружки Пифагора и Эпикура, ранняя христианская церковь, ры-
царские ордены и т. п.

Можно утверждать, что средневековыми прообразами клубов выступа-
ли ремесленные гильдии. Существовавшие практически во всех европей-
ских странах (и в большинстве азиатских) гильдии тем или иным способом 
ограничивали доступ к определенным ремеслам и профессиям, устанавли-
вая стандарты или нормы квалификации для вновь входящих и заодно тем 
самым искусственно повышая доход своих членов. В конце Средних веков 
гильдии пустили глубокие корни в имперских свободных городах, где они 
добились права относительной автономии и стали оплотами сопротивления 
авторитету сеньоров, аристократов и даже монархов. Во время становления 
сильных и централизованных монархических систем в таких странах, как 
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Франция и Испания в XVI — XVII веках, утверждает Ф. Фукуяма, “гильдии 
выступали своеобразными соперниками власти”84. Именно гильдии созда-
вали богатое гражданское общество, которое оказало серьезное влияние на 
развитие свободных политических институтов на Западе.

Родиной клуба в современном значении этого слова принято считать 
Англию, где как особый социокультурный институт он возник в XVI веке 
в форме обеденного товарищества в общественных или частных местах — 
как продолжение, с одной стороны, античной и средневековой традиции 
трапез, принятых в воинских, религиозных или философско-духовных 
братствах, а с другой — как своеобразная гильдия правящих элит. Наряду 
с тавернами, гостиными или салонами более поздними прототипами клу-
бов стали выступать кофейные дома (которые из coffee-houses постепенно 
превращались в coffee-clubs и далее непосредственно в clubs)85.

Первоначально клубы представляли собой объединения аристокра-
тов, которые в то время представляли собой и политическую, и экономиче-
скую, и культурную элиту одновременно. Будучи одновременно правящим 
и “праздным” классом, аристократия нуждалась в таком социальном ин-
ституте, который позволял им, с одной стороны, обособиться для приня-
тия важных управленческих решений, с другой — противопоставить себя 
другим общественным группам для подчеркивания своих лидерских соци-
альных позиций, в частности наличия собственности и богатства. В этой 
ситуации именно публичное культивирование праздной жизни для правя-
щей элиты явилось самым наглядным и убедительным доказательством 
превосходства во всех социальных аспектах. 

Как отмечает Т. Веблен, “знание хороших манер и навык приходят в 
результате продолжительной практики. Утонченный вкус, изысканные ма-
неры и образ жизни являются пригодными доказательствами благородно-
го происхождения, потому что хорошее воспитание требует времени, сил и 
расходов и, следовательно, выходит за пределы возможностей тех, чьи силы 
и время поглощаются работой”86. В результате, подчёркивает американский 
социолог, праздный образ жизни и “демонстративное поведение” стали 
общепризнанным способом самовыражения аристократии, а элитарный 
клуб — основным социальным институтом, канонизирующим и символизи-
рующим групповые привилегии правящего класса. Совместное проведение 
досуга с людьми своего круга являлось неопровержимым доказательством, 
подтверждающим сословные привилегии, и источником формирования но-
вых этических и эстетических канонов особой неформальной культуры вза-
имоотношений и самовыражения представителей правящего класса.

Элитарные клубы сразу же начали формироваться как социальные 
институты, закрытые для посещения особами, не входящими в четко очер-
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ченный круг. Становясь членом клуба, человек заранее определял свое 
окружение и гарантированно освобождался от внимания посторонних лю-
дей. Доступ в элитарные клубы был очень тщательно регламентирован. От-
бор осуществлялся в первую очередь финансовым путем: вступительные 
и ежегодные членские взносы нередко представляли очень внушительные 
суммы. Кроме того, в большинстве случаев кандидаты подвергались стро-
гому персональному отбору. Нередко для вступления в клуб требовались 
рекомендации от его членов, право доступа в другие клубы передавалось 
только по наследству.

Процесс дифференциации клубов начался практически одновременно 
с их появлением. В Лондоне в XVI в. возникли десятки клубов, объединя-
ющих представителей отраслевых цехов или жителей небогатых кварта-
лов, и лишь единицы элитарных клубов для зажиточных аристократов. Как 
отмечает Б. Марков, в Лондоне рано сложилась дифференциация город-
ских кварталов по уровню дохода их жителей. Земля — главная ценность 
в городе — принадлежала землевладельцам, что давало им колоссальную 
власть над гражданами, проживающими в черте землевладения. Социаль-
ная дифференциация была очень высокой: 1% жителей города владел 70% 
городской собственности, что превращало их в касту избранных, способных 
игнорировать политику официальной государственной или муниципальной 
власти, идущей вразрез с их интересами. Важным институтом выработки 
консолидированной позиции аристократов-землевладельцев и стали высту-
пать элитарные закрытые клубы, заседания которых по форме и содержанию 
стали напоминать заседания коллегиальных органов центральной и местной 
власти (королевских советов, сенатов, городских дум и т. д.)87. 

Подобные заведения, возникнув в Англии, быстро распространи-
лись по всей Европе. Даже в консервативной и абсолютистской России в 
1720 и в 1722 годах были открыты Английские клубы в Санкт-Петербурге 
и Москве — самые закрытые и привилегированные клубные заведения 
страны на протяжении последующих полутораста лет. До середины ХIX 
в. в клубе доминировали представители знаменитых дворянских родов — 
князья Юсуповы, Голицыны, Оболенские, Долгорукие и др. В клубе со-
стояли многие высшие чины русской армии: П. Багратион, А. Ермолов, 
М. Воронцов; представители государственной службы: И. Дмитриев (ми-
нистр юстиции), А. Горчаков (канцлер), В. Джунковский и В. Долгоруков 
(московские генерал-губернаторы), Б. Чичерин и В. Голицын (городские 
головы Москвы); литераторы: А. Пушкин, Е. Баратынский, П. Чаадаев, 
П. Вяземский, В. Одоевский, Л. Толстой, А. Островский и др. Со второй 
половины XIX века в русском обществе все более заметную роль стали 
играть представители буржуазии — купцы, финансисты, промышленники, 
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многие из которых (например, С. Мамонтов, К. Солдатенков, П. Харито-
ненко, купеческие династии Морозовых, Щукиных, Прове и др.) получили 
доступ в элитарные клубы. 

Английский клуб и подобные организации в России способствовали 
распространению либерально-демократических традиций в среде правя-
щих элит. Деятельность клубов регламентировалась типовым уставом. Все 
общественные должности (от старшин клуба до членов библиотечного 
комитета) в клубах были избирательными. Даже наем клубной прислуги 
утверждался голосованием членов88.

Анализируя логику возникновения элитарных клубов, французский 
социолог П. Бурдье подчеркивает, что данное обстоятельство необходи-
мо увязывать с процессом социальной поляризации общества. Феномену 
“клуба” социолог противопоставляет феномен социального гетто. Если 
клуб является “следствием устойчивого объединения в рамках одного и 
того же пространства (дорогих кварталов или великолепных особняков) 
людей и вещей, похожих друг на друга”, то “гетто символически разлагает 
своих обитателей, объединяя в некоторой резервации совокупность аген-
тов, которые, будучи лишены всех козырей, необходимых для участия в 
различных социальных играх, могут делиться только своим отлучением”89.

Возникнув в Европе на определенной стадии развития общества, клуб 
как социальный и политический институт получил свое полное развитие в 
США, где появился фактически раньше государственности. Известно, что 
первые континентальные переселенцы в Америку — пилигримы испыты-
вали стойкое непринятие монархически-аристократических иерархий и 
выступали за равенство, уничтожение сословий, духовную независимость 
и самоуправление. Потребность в эффективной социальной организации 
переселенцы почувствовали уже в опасном, изнуряющем путешествии 
через океан на первом эмигрантском судне “Мэйфлауэр” (“May Flower”). 
Дабы предотвратить подрыв внутренней безопасности, пилигримы реши-
ли собраться и посоветоваться “о законах и правилах в делах гражданского 
и общинного самоуправления”. Религиозного соглашения в связи с отсут-
ствием единой теологической доктрины оказалось недостаточно, поэтому 
все взрослые мужчины заключили светскую хартию, вошедшую в исто-
рию под названием “Мэйфлауэрское соглашение”.

В документе констатировалось, что верноподданные “могуществен-
ного государя Якова, Божьей милостью короля Великобритании, Франции 
и Ирландии”, основатели колонии в северной части Виргинии объединя-
ются в гражданский и политический организм для поддержания лучшего 
порядка и безопасности и в силу этого обязуются создавать и вводить та-
кие справедливые и одинаковые для всех законы, ордонансы, акты, уста-
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новления и административные учреждения, которые в то или иное время 
будут считаться наиболее подходящими и соответствующими всеобщему 
благу колоний, и которым переселенцы обещают следовать и подчинять-
ся90. Дату подписания этого документа — 11 ноября 1620 г. в современ-
ных США принято считать точкой отсчета в утверждении американской 
государственности, но её также можно считать и датой создания первой 
самоуправляющейся ассоциации, положившей начало клубной традиции 
в Новом Свете.

В дальнейшем в самой общине созданной “Мэйфлауэрским соглаше-
нием” наиболее активная её часть — пуритане обособились в отдельную 
организацию “богоизбранных” (или “святых”), отгородившись от осталь-
ных, именуемых “грешниками”. Пуритане быстрее прочих установили 
свой корпоративный этический кодекс и попытались не только самоорга-
низовываться, но и регламентировать жизнь остальных переселенцев. В 
частности, в конце XVII в. именно пуритане развязали кампанию “охоты за 
ведьмами”, в ходе которой было умерщвлено около 12 тыс. женщин, при-
численных к категории “грешниц”91.

Побывавший в США через двести с небольшим лет после заключения 
“Мэйфлауэрского соглашения” французский исследователь А. Токвиль об-
наружил, что всевозможные добровольные ассоциации и клубы преврати-
лись в центральный элемент политической системы страны. Он пришел к 
заключению, что “принимать участие в управлении обществом и говорить 
о нем — вот самое главное занятие и самое большое удовольствие для аме-
риканца”, при этом они считают, что важными институтами управления 
общества выступают именно клубы, а не государственные установления. 
Даже женщины, удивлялся политолог, часто отправляются на публичные 
собрания и отдыхают от домашней суеты, слушая политические речи, по-
скольку “клубы заменяют им до некоторой степени зрелища”92. 

Сравнивая функции клубов в Европе и США, А. Токвиль сделал вы-
вод, что европейцы более склонны рассматривать свои объединения как 
организованные группы давления на власть или оппонентов, а американ-
цы — как механизм привлечения на свою сторону большинства с целью 
обретения политической власти. Данное обстоятельство он объяснял тем, 
что клубы в Европе возникли в условиях сложившейся государственности 
и могли ей лишь противостоять, а в Соединенных Штатах существовали 
всегда и, следовательно, выступали в качестве фундамента государствен-
ных установлений93. 

Разная функциональность клубов привела к различным организаци-
онно-этическим традициям. Европейские клубные образования стреми-
лись к установлению организационного централизма, использованию во-
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енной лексики и монополизации власти небольшой группой влиятельных 
особ — “в рядах этих организаций нередко царит тирания, еще более не-
выносимая, чем тирания правительства, с которым они борются”. Амери-
канские клубные объединения, в свою очередь, тяготеют к установлению 
гражданского управления, при котором “личная свобода там не подавля-
ется… никто не приносит в жертву свои волю и разум, напротив, воля и 
разум каждого способствуют достижению успеха в общем деле”. Соответ-
ственно, приходит к выводу политолог, — в европейских клубах домини-
руют аристократические традиции правления влиятельного меньшинства 
над зависимыми вассалами, в американских — демократические объеди-
нения равноправных, независимых друг от друга граждан94.

Следующее наблюдение французского политолога сводилась к тому, 
что “с первого дня своего рождения житель Соединенных Штатов Амери-
ки уясняет, что в борьбе со злом и в преодолении жизненных трудностей 
нужно полагаться на себя; к властям он относится недоверчиво и с беспо-
койством, прибегая к их помощи только в том случае, когда совсем нель-
зя без них обойтись”. Соответственно, значительное число американских 
граждан именно во всевозможных объединениях, ассоциациях и клубах 
обнаруживают те институции самоуправления, которым они отдают при-
оритет перед официальными органами местной или центральной власти. 
При этом гражданские институты обретают влияние, сопоставимое с госу-
дарственной властью: “Вначале людей объединяют общие взгляды, общее 
мировоззрение, между ними возникают чисто духовные связи. Затем, на 
втором этапе, эти же люди образуют небольшие объединения, представ-
ляющие собой фракцию партии. И, наконец, на третьем этапе они как бы 
формируют отдельную нацию внутри всей нации, свое правление внутри 
государственного правления”. И хотя подобные институции не имеют воз-
можности вырабатывать общенациональное законодательство, они вправе 
“критиковать тот, который действует, и разрабатывать заранее закон, кото-
рый, по их мнению, должен быть”95.

А. Токвиль также подметил, что в США клубы стали превращаться в 
пристанища местных олигархов, которые не решались заниматься публич-
ной политикой, дабы не дразнить бедных сограждан. Однако, “не имея воз-
можности занять в общественной жизни такое же положение, какое они за-
нимают в частной жизни, они расстаются с первой, чтобы сосредоточиться 
на второй. И в сердцевине государства образуется как бы особое общество 
с присущими ему вкусами, склонностями, тягой к особым развлечениям”96. 

Прогнозируя будущее клубов, А. Токвиль пришел к выводу, что со 
временем американские заведения достигнут такого же влияния на госу-
дарственную власть, как и европейские. Если в Европе верховная власть 
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проявляет умеренность и сдержанность в отношении “богатых и влиятель-
ных граждан, которые могут обходиться своими собственными силами”, 
то в США, выразил уверенность политолог, “частные лица, вступая в ассо-
циации, могут создавать очень богатые, очень влиятельные и очень силь-
ные организации… равные аристократическим магнатам”97.

Прибывший в середине ХІХ века в США немецкий социолог М. Ве-
бер продолжил изучение феномена американского клуба, однако не столь-
ко как политического института, сколько в качестве установления, обеспе-
чивающего экономическую и нравственную социализацию личности. Он 
обнаружил, что первоначальные американские гражданские объединения 
и ассоциации возникли в качестве институтов, обеспечивающих на рели-
гиозной основе социальное доверие между его членами, необходимое для 
ведения хозяйственной жизни. Развиваясь в условиях безгосударственно-
сти, эти общины выполняли функцию третейского судьи между участника-
ми хозяйственных отношений. Подобные институты выступали гарантами 
выполнения долговых обязательств или обязательств, вызванных заклю-
ченной сделкой. Исключение из организации “за нравственные проступки 
экономически влекло за собой потерю кредита и социальное деклассиро-
вание”98.

Как отмечал позже Г. Спенсер, для того чтобы в среде предприни-
мателей возникло взаимное доверие, необходимо совпадение интересов 
всех участников сделки. Все существующие деловые приемы, вплоть до 
обычая брать расписку в получении денег, существующие в европейской 
юридической практике, свидетельствовали о том, что, “ввиду повсемест-
ного господства эгоизма, было бы крайней неосторожностью ожидать, что 
люди будут ставить ваши права на одну доску со своими собственными, 
несмотря на все уверения и клятвы в противном”. Поэтому в Европе, с её 
сильными государственническими традициями, в качестве “искусственно-
го мотива” использовался “страх законной ответственности”, в США — 
клубный механизм согласования интересов и базовых ценностей99.

Постепенно подобные ассоциации секуляризировались, и религиоз-
ная этика трансформировалась в деловую этику правящих кругов. Напри-
мер уже в 30–40-х годах ХІХ в. среди взрослого мужского населения воз-
никла мода носить в петлицах маленькие значки (разной окраски), больше 
всего напоминавшие розетку Почетного легиона. Как оказалось, таким 
образом граждане демонстрировали окружающим свою принадлежность 
к тому или иному “обществу джентльменов”. Чаще всего такие общества 
формально легализовались в качестве касс, финансирующих похоронные 
обряды своих членов, но на самом деле они выполняли и ряд других функ-
ций, в частности, они предоставляли право своим членам одалживать друг 
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у друга средства, необходимые для ведения хозяйственных дел. Кредит-
ный процент в таких случаях был символический, но главное — обще-
ство несло ответственность за выполнение кредитных обязательств своих 
членов, поскольку перед их приемом (осуществляемым путем баллотиров-
ки) проводило расследование и устанавливало “этическую полноценность 
претендента”. Розетка в петлице, констатирует М. Вебер, следовательно, 
означала: “Я являюсь патентованным на основе расследования и провер-
ки, гарантированным на основе моей принадлежности к данному союзу 
джентльменом”, что выступало лучшим свидетельством его добропоря-
дочности, кредитоспособности и нравственности, необходимых для осу-
ществления деловой карьеры100.

Уже в первой половине ХІХ века в США членство граждан в подоб-
ных клубах или ассоциациях носило тотальный характер. По наблюдениям 
М. Вебера, “типичный янки… проходил на своем жизненном пути целую 
серию подобных замкнутых обществ: от Boy’s club в школе через Athletic 
club, Greek letter society или какой-либо иной студенческий клуб к одному из 
многочисленных клубов деловых людей и буржуазии и, наконец, к клубам 
плутократии в крупных городах. Доступ к ним равнялся рекомендации к со-
циальному продвижению… студент, который не получил в колледже досту-
па к какому-либо клубу или обществу типа клуба, превращался в своего рода 
парию… деловой человек, комми, техник или врач, которого постигла та же 
участь, оказывается в весьма незавидном положении… каждый человек… 
должен был по всем правилам заверить общество в том, что ему удалось 
пройти баллотировку и вступить в одну из достаточно зарекомендовавших 
себя организаций — сект, клубов или обществ — и получить посредством 
испытания и проверки апробацию в качестве джентльмена. Тот, кому это не 
удалось, не был джентльменом; тот, кто этим пренебрегал… вступал на тер-
нистый путь, и прежде всего в деловой сфере”101.

Можно утверждать, что клубная традиция соблюдать данное слово 
превратилась в черту национального характера всех последующих поко-
лений деловых американцев. Посетивший США в 60-х годах ХХ в. совет-
ский высокопоставленный чиновник Н. Смеляков был удивлён тем, что 
“сила устного слова, данного деловым американцем вместо подписанной 
бумаги, и по сей день велика”. По его наблюдениям, “если какой-либо 
представитель фирмы или любой другой деловой человек дал слово, это-
го вполне достаточно для полной надежности исполнения. Невыполнение 
обещания — редчайшее явление. Нарушение слова кем-либо из деловых 
людей влечет за собой исключение его из этой среды”. В частности, Н. 
Смеляков не столкнулся ни с единым случаем, когда бизнесмен не испол-
нил бы своего слова, и чиновник пришёл к достаточно сложному для себя 
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идеологическому выводу, что в США “сила данного слова упрощает дело, 
ускоряет проведение любых, особенно деловых, операций и… возвышает 
человека”102. К аналогичному выводу в начале ХХІ в. пришёл также осно-
ватель и директор Французского института международных отношений Т. 
Монбриаль, который, анализируя эволюцию нравов представителей дело-
вых кругов США пришёл к выводу, что в их среде до сих пор “непрости-
тельным грехом является именно ложь, а вовсе не ошибка”103.

Постепенно к началу ХХ в. отличия между европейскими и амери-
канскими клубами начали сглаживаться. В аристократизированных евро-
пейских клубах все большую роль начали играть представители олигархи-
ческих кланов, а в США местные олигархи стали увлекаться атрибутами 
сословной аристократической жизни. Например, в Нью-Йорке был создан 
закрытый клуб “Пятьсот”, формально объединяющий тех выходцев из Ан-
глии, которые в начале ХVII в. высадились на американское побережье с 
корабля “May Flower”. Однако большинство членов клуба всего лишь “ле-
гендировали” себя в качестве потомков первых пилигримов, дабы таким 
образом предъявить свои особые аристократические претензии на статус 
основателей американской нации104.

Как отметил русский философ С. Волконский, всплеск интереса аме-
риканцев к клубной жизни во многом объясняется их желанием получить 
социально значимый статус. Благодаря участию в клубной жизни “несмет-
ное количество людей, которые перед своей фамилией могут поставить: 
“председатель, вице-председатель, секретарь” и т. п.; наименование долж-
ности или звания, которые прилипают к человеку так же крепко, как и его 
имя”105. А французский социолог П. Бурдье по этому поводу заметил, что 
в демократических обществах после уничтожения аристократических со-
словных отличий разворачивается процесс установления “символического 
порядка и власти номинации”, когда граждане стремятся получить некий 
публичный статус в виде звания, должности, ранга или даже фамилии, по-
зволяющий им занять более перспективную позицию в системе складыва-
ющихся в обществе иерархий социальных статусов и номинаций106. 

Ф. Фукуяма объясняет феномен клубов объективной потребностью 
общества в институции, создающей такой социальный капитал, как дове-
рие. В современном обществе ни распадающаяся семья, ни либерализо-
ванное государство не в состоянии генерировать ценности, вызывающие 
консолидацию общества. “Закон, договор, экономическая целесообраз-
ность являются необходимым, но отнюдь не достаточным базисом ста-
бильности и благосостояния в постиндустриальный век — они должны 
опираться на такие вещи, как взаимодействие, моральные обязательства, 
ответственность перед обществом и доверие, которые, в свою очередь, 
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живут традицией, а не рациональным расчетом”. Следовательно, для эф-
фективного функционирования институтов демократии и капитализма 
требуется, чтобы они существовали на базе таких коммунальных институ-
тов, которые в силу своей функциональности способны генерировать мо-
рально-этические нормы. А среди всех подобных организаций: церквей, 
профессиональных ассоциаций, благотворительных учреждений и т. д. 
именно клубы отвечают за согласование норм поведения представителей 
правящих элит и потому выступают неким “ценностным базисом” совре-
менного либерально-демократического государства107.

Длительное время европейские и американские элитные клубы защи-
щали этническую, религиозную, расовую и половую однородность своих 
членов. Так, практически все члены клубов США были белыми мужчинами 
англосаксонского протестантского происхождения, с незначительной при-
месью католиков и неанглосаксонских европейцев. Соответственно, они ре-
презентовали ценности, присущие протестантскому поведенческому кодек-
су: ответственную трудовую этику, дисциплину и нетерпимость к явлениям, 
считавшимся ими отклонением от нормы: разводу, супружеской неверности, 
психическим заболеваниям, алкоголизму, гомосексуализму и т. д. К концу 
ХІХ в. клубные элиты стали представлять собой закрытые сообщества, ос-
нованные на кровных, семейных и этнических узах. В целом эти элиты от-
личались высокой социальной ответственностью и строгими этическими 
императивами. Идеология клубного движения (особенно на Юге и Западе 
США) исключала возможность вступления в организации негров и крайне 
осторожно относилась к кандидатам из числа евреев и католиков.

По мере того как в XX в. Америка становилась все более разнообраз-
ной, открытой и готовой воспринимать новых людей, англосаксонский 
протестантский истеблишмент был вынужден открыть новичкам доступ 
к членству в элитарных клубах и через них — к участию в системе вла-
сти вообще. Отчасти этому способствовали сложившиеся к тому време-
ни общественные настроения; отчасти дело было в том, что для участия в 
капиталистической конкуренции требовались самые лучшие и способные 
люди, независимо от их этнического происхождения. В конце 1960 — на-
чале 1970 годов высшая правящая элита открыла двери своих клубов для 
бывших социальных аутсайдеров. В клубы и, соответственно, коридоры 
власти были допущены новые элиты из числа евреев, ирландских католи-
ков, итальянцев, а позднее — женщин, негров, испано-язычных и выход-
цев из Азии. (При этом отдельные клубы продолжают до сегодняшнего дня 
придерживаться принципа этнической чистоты.)

Новая система формирования членов привилегированных клубов, по 
мнению Ф. Закарии, более демократична, поскольку “в ней люди восходят 
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наверх благодаря деньгам, уму и известности, то есть в целом процесс от-
бора стал значительно более эффективным и открытым… а нежелатель-
ные лица отсеиваются из-за недостаточного благосостояния, а не по эт-
ническому принципу”108. Однако данный процесс лишь формально можно 
считать демократизацией клубной жизни, поскольку он по содержанию 
лишь усиливает степень олигархизации этих установлений, но не вводит 
в них представителей демоса. Другой стороной данного процесса стала 
либерализация аксеологического аспекта деятельности элитарных клубов. 
Значительное усиление религиозной, расовой и культурной неоднород-
ности истеблишмента привело к размыванию морально-этических устоев 
современного правящего класса, но не привело к изменению роли и места 
элитарных клубов в системе государственности современных либерально-
демократических обществ. 

Как отмечает С. Кара-Мурза, клубы постепенно перебрали на себя вы-
полнение ряда функций, присущих государству, в частности, в сферах со-
гласования интересов основных субъектов политики, выработки государ-
ственных решений, обеспечения государственных институций кадрами109.

По мнению Ф. Ландберга, функциями современных элитарных клу-
бов являются: 1. Демонстрация социального статуса представителей 
деловых кругов. Принадлежность к тому или иному клубу с соблюдением 
иерархии показывает, кто находится у кормила власти и на какой ступени 
иерархической лестницы в самой системе власти. 2. Создание необходи-
мых условий для обсуждения и заключения крупных сделок в сфере бизне-
са. Членство в клубе создает особую доверительную атмосферу между её 
членами, позволяющую максимально неформально решать вопросы, свя-
занные с деловой репутацией партнеров и гарантией соблюдения догово-
ренностей. 3. Формирование позиций по отношению к общенациональному 
политическому курсу. В рамках клубов происходят встречи представите-
лей экономических и политических элит (руководителей корпораций, бан-
ков, партий и СМИ), которые стремятся достичь договоренностей в отно-
шении выработки принципиальных позиций в сфере государственной по-
литики. (Ярким свидетельством существования и высокой эффективности 
подобных договоренностей, по его мнению, является проведение всеми 
американскими СМИ — “от океана до океана” — одинаковой точки зре-
ния по какому-нибудь принципиальному вопросу внутренней или внешней 
политики США.)110

Оценивая соотношение перечисленных аспектов в жизни современ-
ного элитарного клуба, Ф. Ландберг пришел к выводу, что “эти клубы на 
45% экономические, на 45% политические и на 10% служат для того, что-
бы поддерживать дружеские связи”111.
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Как утверждает американский политолог У. Дамхофф, элитарные клу-
бы обладают преимуществом перед государственными структурами в сфе-
ре определения приоритетов государственной политики. Важнейшие для 
страны решения по политическим, экономическим и иным вопросам сна-
чала зреют и обсуждаются в кулуарах подобных элитных клубов и только 
потом проводятся через соответствующие демократические институции, 
становятся достоянием общественности. Фактически представительские 
органы власти лишь “озвучивают” решения, принятые действительной 
элитой в кулуарах, в результате чего внутренняя и внешняя политика 
США остается сравнительно стабильной и преемственной независимо от 
смены администраций. Таким образом, отмечает социолог, грубо попира-
ются демократические права американского народа, который фактически 
отстранен от формирования политики, отчужден от неё. При этом самих 
представителей элитарных клубов справедливо за глаза именуют “патри-
циями”, “брахманами”, “аристократами”, “бурбонами”, так как их власть 
не вписывается в задекларированные идеологические схемы либеральной 
демократии, а больше соответствует архаическим элитаристским традици-
ям государственного правления112.

Одним из важных источников силы элитарных клубов по сравнению с 
государственным аппаратом выступает фактор стабильности его персональ-
ного состава. В отличие от конгресса, члены которого должны возвращаться 
в родные места, чтобы обеспечить свое избрание на новых выборах, клубы 
работают постоянно, без каких бы то ни было помех, например, в виде пар-
ламентской процедуры; кроме того, члены клуба могут не опасаться, что их 
место займет кто-то другой. Таким образом, взаимоотношения клубов и ка-
рьерных политиков можно рассматривать, по аналогии с игровыми видами 
спорта, как общение собственников клуба с игроками, нанятыми по контрак-
ту. Первые формируют стратегию развития спортивного клуба на глубокую 
перспективу, вторые играют несколько сезонов, пытаясь конвертировать свою 
хорошую игровую форму в конкретные материальные или социальные блага.

Следует отметить, что по мере укрепления позиций элитарных клубов 
в системе политической власти сами клубы практически перестали быть 
объектами пристального изучения со стороны общественной науки. Как 
отметил известный российский социолог В. Немировский, основными 
источниками к изучению темы сегодня в основном выступают публици-
стическая и околонаучная литература, в которой преобладает “псевдоре-
лигиозный, обывательски демонизированный взгляд, весьма далекий от 
социологического или даже философского дискурса”113.

По мнению ученого, это вызвано тем, что клубы образуют не только 
горизонтальные сети, но и вертикальную структуру, обладающую значи-
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тельным влиянием на официальную государственную власть. Согласно 
его наблюдениям и анализу, нижний уровень иерархии образуют много-
численные общества, не скрывающие факт своего существования и актив-
но вербующие своих членов. Политические взгляды членов этих клубов 
широко известны и могут включать всю палитру современных идеологий 
от монархизма до антиглобализма. При этом реальное влияние подобных 
клубов на выработку государственной политики незначительное. Средний 
уровень образуют закрытые (кадровые) клубы. Подобные организации не 
афишируют своей деятельности и, как правило, прячутся под прикрытием 
внешне безобидных общественных групп. Только члены клуба или его ру-
ководители знают настоящие цели объединения и механизмы влияния на 
политику. Решение о принятии нового члена принимает внутренний совет 
на основании нескольких рекомендаций рядовых членов. Влияние на госу-
дарство — достаточно большое и малоизученное. Высший уровень образу-
ют элитарные закрытые клубы, о существовании которых общественность 
или не знает или имеет весьма смутные представления. На их уровне прак-
тически происходит сращивание государственного и негосударственного 
властных секторов. Деятельность подобных организаций официально не 
изучается, поскольку научные институции сами находятся под финансо-
вым и политическим контролем этих установлений114.

Именно гипотетическое наличие некоего нелегализованого уровня 
клубной политики вводит в общественную науку и вокруг нее тему тай-
ных обществ и масонских лож, изучение которых затруднено в силу спец-
ифичности и спекулятивности предмета исследования. По этому поводу 
в литературе разного научного качества можно встретить всевозможные 
“теории заговоров” или “конспирологические учения”, объясняющие эво-
люцию общества деятельностью неких сил, функционирующих за спина-
ми официальных правительств. 

Как отмечает Н. Вольф, эти теории очень похожи на “Протоколы си-
онских мудрецов”, “характеризующие секретную мировую элиту, облада-
ющую большой властью и преследующую безнравственные цели: злове-
щее, неконтролируемое трансформационное изменение, осуществляемое 
образованными урбанизированными космополитами”. По её мнению, при-
чины возникновения подобных теорий — чисто психологические и вы-
зываются к жизни в периоды быстрых социальных изменений и глубокой 
экономической неопределенности115.

Известный британский политолог Г. Рахман подчеркивает, что “у лю-
бителей “теорий заговора” сложилась нехорошая репутация. Обычно их 
считают одиночками, одержимыми паранойей и дурацкими фантазиями, 
и поэтому общения с ними избегают”. Однако он не торопится разделить 
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общее мнение, поскольку данные социологических исследований свиде-
тельствуют о том, что и в Британии и в США 42–43% граждан считают, 
что в ряде случаев в их странах происходят события (например, гибель 
принцессы Дианы или теракт 11 сентября), которые находят свое объясне-
ние только в рамках “теории заговора”. По его мнению, в ряде стран (среди 
которых США и Россия) существует благоприятная среда для циркуляции 
подобных мнений, поскольку это расколотые по социальным и этническим 
признакам общества с недостаточно прозрачными элитами116.

Более категоричная К. Донанджело настаивает на том, что “различные 
тайные общества сыграли ключевую роль в наиболее важных эпизодах 
истории человечества, будь то Великая Французская революция или война 
за независимость в Америке”. По её мнению, после этих исторических со-
бытий правительства с демократическим типом легитимности стали шир-
мой для реальных вершителей народных судеб, в результате чего “начиная 
с середины девятнадцатого и первой половины двадцатого столетий це-
лые страны не могли уже больше с точностью утверждать, кто ими правит, 
кто решает их судьбу и кому они принадлежат”. Реалии же современных 
демократических обществ, утверждает К. Донанджело, дают основание 
утверждать, что “на самом деле сегодняшнюю власть окутывает такой по-
кров тайны, что практически невозможно точно установить, “кто есть кто” 
и “кто принимает решения”117. 

Российский историк О. Платонов, считающий, что деятельность всех 
элитарных клубов образует сеть глобального контроля и влияния на офи-
циальную власть, отмечает, что на Западе о подобных организациях “пи-
шут либо хорошо, либо ничего” — в таких же тонах, как недавно в СССР 
писали о КПСС. При этом он замечает, что во время Перестройки лидеры 
КПСС смогли очень быстро найти общий язык с лидерами западного мира 
именно потому, что идейно-организационные принципы КПСС и сети па-
раллельных властных центров были сходны и адаптируемы, а следователь-
но, механизмы “тайной власти” клубных сетей можно изучать по аналогии 
с механизмами власти Компартии118.

Выполнение клубами важной функции социализации своих членов и 
контроля их поведения, приводит к тому, что часть граждан фактически 
вынуждены вступать в их ряды, дабы соответствовать критериям, предъ-
являемым корпорациями или властными инстанциями к кандидатам на ка-
рьерный рост119. В результате практически все граждане страны, имеющие 
отношения к сфере управления людьми, капиталами и иными ресурсами, 
инкорпорированы в систему клубного участия. По оценкам О. Платонова 
(которые, правда, трудно отнести на счет применения корректных мето-
дик — Авт.), в современном мире около 30 млн. человек включены в со-
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ставы элитарных клубов, из них 24 млн. объединены сетью американских 
клубов, что в целом соответствует пропорции членов КПСС по отноше-
нию к остальной (управляемой) части СССР120.

Важно отметить, что элитарные клубы, не будучи легитимными ис-
точниками политической власти, не вызывают явного раздражения у де-
мократической общественности. Одной из причин этого является тот факт, 
что в современных США и большинстве западных стран клубная куль-
тура пронизывает все слои общества. Рядом с фешенебельными клубами 
для высшего класса сосуществуют клубы для средних слоев населения и 
многочисленные подобия клубов для представителей социальных низов. 
На улицах больших городов и пригородов можно найти сотни подобных 
заведений “от обшарпанной бильярдной в полуподвале, сотрясаемом лати-
ноамериканскими ритмами, до фешенебельных уолл-стритовских деловых 
клубов в стиле “ретро”121. Таким образом, в массовом сознании клубы ас-
социируются не столько с “кухней власти”, сколько с формой организации 
досуга представителей разных социальных групп. 

Вышеизложенные факты позволяют сделать следующие выводы и 
предположения:

– История зарождения и развития либеральной демократии непосред-
ственным образом связана с таким общественно-политическим институ-
том, как национальное государство. Только с возникновением в ХVII в. 
национального государства и усилением роли в его политической жизни 
представителей буржуазного сословия были созданы условия, благопри-
ятствующие либерализации и демократизации самого общества.

– В конце ХVII — начале ХVIIІ вв. целая группа европейских интел-
лектуалов (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье и др.) сформулировали 
программу строительства национального суверенного государства, при-
влекательную для наиболее динамично развивающегося класса — буржуа-
зии. В рамках этой программы идеи либеральной демократии выступали в 
качестве фактора повышения эффективности государственной политики и 
обеспечения легитимности государственной власти.

– В рамках теории Г. Гегеля о либерально-демократическом обществе 
предполагалось, что государство должно развиваться в тесном сотруд-
ничестве с гражданским обществом (представляющим в первую очередь 
интересы экономических элит). Роль государства — предохранять граж-
данское общество от саморазрушительных тенденций, присущих капита-
листической парадигме его развития. Роль гражданского общества — огра-
ничивать деспотичную сущность государственного правления.

– В начале ХХ в. передовые промышленные государства с целью ней-
трализации взрывоопасной революционной энергии “внутреннего про-
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летариата” (получив делегированные полномочия от гражданского обще-
ства) были вынуждены взять на себя целый ряд функций и обязательств в 
социальной, экономической, политической и правовой сферах (от права на 
пенсионное обеспечение до активного избирательного права). Эти положе-
ния и образовали нормативный идеал либеральной демократии, стабили-
зирующий внутриполитическую ситуацию и легитимирующий правящий 
режим.

– После победы в “холодной войне” ведущие либерально-демократи-
ческие страны произвели резкий пересмотр роли государства в системе 
осуществления власти и управления. Общепризнанным фактом стало ут-
верждение о стремительном исходе государства из экономической и соци-
альной сфер. Резко сократились функции государства по перераспределе-
нию национального богатства в пользу социальных аутсайдеров. 

– Главной причиной подобного отступления государства стала по-
зиция гражданского общества. Поражение коммунистического проекта в 
“холодной войне” позволило гражданскому обществу перестать перерас-
пределять часть своих ресурсов в пользу государства, а через него — к 
социальным низам, гражданская поддержка которых была необходима для 
предотвращения перспективы левого переворота или коммунистической 
экспансии.

– Одновременно с отступлением государства ряд элементов граждан-
ского общества произвели перехват политической власти и образовали 
параллельные государству центры власти. В авангарде этого процесса вы-
ступили правящие элиты и элитаристские институты гражданского обще-
ства: клубы, корпорации, банки, финансовые организации (обладающие 
стратегическими ресурсами необходимыми для управления обществом).

– Центральным элементом гражданского общества, ослабляющим 
современное государство, выступают финансово-экономические элиты 
(олигархия), обладающие ресурсами для осуществления экономической 
власти. Практика функционирования политических режимов ХХ в. сви-
детельствует, что и в либерально-демократических и в коммунистических 
странах происходил процесс олигархизации власти (превращение прави-
телей в олигархов и канонизация места олигархов в системе политической 
власти).

– В современном обществе сложились следующие механизмы и фак-
торы, позволяющие экономической элите противостоять государству и 
влиять на сферу выработки его политики. Это — монополизация поли-
тической системы партиями, поддерживаемыми крупным капиталом; не-
посредственное проникновение представителей экономической власти в 
представительские органы власти, получение чиновничьих должностей в 
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обмен на финансирование избирательных кампаний; официальная и тене-
вая деятельность лоббистов и т. д. 

– Данная тенденция ставит под сомнение принципиальную возмож-
ность функционирования общества в условиях свободной вертикальной 
мобильности и элитообразования (что является базовым положением 
либеральной демократии). Практика свидетельствует, что, за исключени-
ем коротких периодов анархии (и вызванной ею стремительной ротации 
элит), пришедшие к власти круги в дальнейшем консервируют свое при-
вилегированное положение (в основном путем олигархизации) и создают 
всевозможные фильтры и препятствия для новых кандидатов на повыше-
ние в социальном статусе. 

– Персональный состав правящей элиты постоянно меняется, однако 
власть, переходя из одних рук в другие, как правило, не выходит за рамки 
ограниченного круга семей, династий или объединений деловых людей. 
Отмечается феномен консервации статусов представителей правящих кру-
гов и распространение практики наследования не только капиталов, но и 
стартовых позиций в системе как экономической, так и политической вла-
сти. Наследование капиталов и места в иерархии экономической власти 
является стержнем современной системы воспроизводства правящих элит.

– Представители правящей элиты изначально обладают аристокра-
тическими преференциями в сфере получения элитарного образования и 
соответствующего воспитания. Одним из наиболее важных источников 
организации и социализации будущих правящих элит выступает сеть спе-
циальных средних и высших учебных заведений (которые также играют 
самостоятельную роль в качестве элементов гражданского общества, пре-
тендующих на часть властных полномочий в системе выработки государ-
ственной политики).

– Важным институтом гражданского общества выступают элитарные 
клубы, которые формируются как социальные институты, закрытые для 
участия особ, не входящих в четко очерченный круг представителей пра-
вящей элиты. Эти клубы постепенно перебрали на себя выполнение ряда 
функций, присущих государству. В частности, в сферах согласования ин-
тересов основных субъектов политики, выработки государственных реше-
ний, обеспечения государственных институций кадрами.

– Постепенно в ведущих западных странах мира (по примеру СССР) 
правящая элита образовала такой формат отношений, как “сверхвласть”, 
предполагающий полную автономность правящих элит от управляемого 
общества. Функция этой “сверхвласти” — стратегическое управление са-
мим государством. Эти функции охватывают многолетние планы и особо 
важные проблемы, для выполнения и решения которых требуются усилия 
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всей страны, положение страны в окружающем мире, направление эволю-
ции страны вообще.

– Как следствие — в этих странах возникла двухуровневая система 
управления. Первый уровень включает традиционные институты государ-
ственного управления, где демократические процедуры выполняют опре-
деленную легитимирующую функцию. Второй уровень образует феномен 
“сверхгосударственности”, который складывался из взаимодействия сле-
дующих социальных институтов государства и гражданского общества: 
официальная государственная власть; совокупность секретных учрежде-
ний официальной власти; правящая элита; совокупность наднациональ-
ных институтов, осуществляющих глобальное управление.

– Вышеперечисленные тенденции подчеркивают особую роль в функ-
ционировании государственности сравнительно небольшой части обще-
ства — с точки зрения демократического представительства, но критиче-
ски значимой — с точки зрения располагаемых ими ресурсов. Фактиче-
ское превращение правящей элиты и элитарных институтов гражданского 
общества в источник политической власти противоречит нормативному 
канону либеральной демократии и воспроизводит механизмы власти, ха-
рактерные для элитаристских, а не демократических форм государствен-
ного правления.
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3.2. Размывание функций современного государства 
и формирование в обществе параллельных центров власти

Как отмечалось в предыдущей главе, в последние десятилетия ХХ в. про-
изошел резкий пересмотр роли государства в системе осуществления власти 
и управления. После завершения “холодной войны” гражданское общество 
утратило интерес к поддержанию социального государственного проекта. В 
результате был запущен процесс радикального пересмотра полномочий и пе-
редела функций между гражданским обществом и государством. Обозначился 
стремительный исход государства из экономической и социальной сфер. Резко 
сократились функции государства по перераспределению национального бо-
гатства. Наметилась тенденция снятия с государства ответственности за вы-
плату пособий, социальное страхование, образование, здравоохранение и т. 
п. Освобождаемое государством пространство управленческой деятельности 
стало заполняться гражданским обществом или отдельными его элементами. 

Помимо правящих элит и их социальных институтов, образующих 
ядро гражданского общества, другими элементами, ослабляющими со-
временное государство и образующими параллельные государству центры 
власти, можно назвать следующие социальные институты: аналитические 
структуры, неправительственные организации, религиозные и этнические 
объединения, СМИ, организованную преступность, теневую экономику, 
частные силовые структуры и другие установления, осознавшие свой по-
литический интерес или обслуживающие интересы других институтов, 
выступающих в качестве их спонсоров.

Важным общественно-политическим институтом, осуществляющим 
наряду с элитарными клубами перехват государственной власти в современ-
ных условиях, выступает интеллектуальное сообщество, организованное в 
сеть различных центров изучения, прогнозирования и моделирования обще-
ственных процессов (обозначаемое на Западе термином “think tank” — “ис-
следовательский центр” и переводимое в разных источниках как “фабрика 
мысли”, “мозговой трест”, “интеллектуальная корпорация” и т. д.).

Принято считать, что в середине XIX в. германский генеральный 
штаб стал первой в истории “интеллектуальной корпорацией”, поставив-
шей перед собой задачу заменить “личную гениальность полководца рас-
пределенным информационно-интеллектуальным ресурсом”1. Однако под-
линный расцвет “фабрики мысли” пережили в семидесятые годы XX в., 
когда они получили универсальное признание и применение во всех сфе-
рах общественной жизни США.

Призванные изначально интеллектуально обслуживать правитель-
ственные учреждения с целью оптимизации принятия профессиональных 
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решений “мозговые центры” в дальнейшем превратились в эффективный 
канал манипулирования государственными институтами как со стороны 
самих сотрудников “центров”, так и их новых спонсоров — корпораций и 
международных организаций. Важно отметить, что в США “мозговые тре-
сты” возникли сразу как канал воздействия на государственную политику 
со стороны группы американской финансовой олигархии, концентрирую-
щейся в восточной части страны и контролирующей Уолл-Стрит (группы 
Морганов, Рокфеллеров, Фордов, Дюпонов и др.)2. 

Создав на рубеже ХХ в. сеть благотворительных и филантропических 
фондов, эти группы смогли направлять необходимые финансовые ресур-
сы на интеллектуальное обеспечение формирования внешнеполитической 
доктрины США. Для достижения этих целей фонды создали густую сеть 
институтов и организаций, перед которыми были поставлены следующие 
задания: определить стратегические цели внешней политики США и прин-
ципиальные пути их достижения; идеологически обосновать и социально 
оправдать эти цели и средства в качестве “национальных” задач; разрабо-
тать систему организационных и кадровых мер, направленных на неуклон-
ное проведение разработанной таким образом политики в жизнь.

В 30-е годы ХХ в. фонды стали трансформироваться в стабильную систе-
му научно-исследовательских центров. Так, в 1927 г. Рокфеллеры и Корпора-
ция Карнеги общими усилиями создали в Вашингтоне Институт Брукингса. 
Далее на базе ряда крупнейших американских университетов — Чикагского, 
Колумбийского, Гарвардского и Стэнфордского — фонды Морганов, Карнеги, 
Рокфеллеров и Фордов создали специализированные центры, сконцентриро-
ванные на политических исследованиях. В 60-е годы уже три четверти всех 
созданных к тому времени в США внешнеполитических научно-исследова-
тельских центров финансировалась именно указанными олигархическими 
группировками. Созданный таким образом комплекс “мозговых центров”, 
отмечает Р. Овинников, “работавших на одной заданной волне, оказывал не-
отразимое влияние на государственную внешнеполитическую машину”. При 
этом в дальнейшем, по мере втягивания США в “холодную войну”, большин-
ство этих центров были переведены на государственное финансирование3.

Одной из важнейших причин расцвета “интеллектуальных корпора-
ций” именно во второй половине ХХ в. можно считать бурный рост в это 
время политических институтов либеральной демократии, с их ориентаци-
ей на электоральные стратегии и настроения. 

Нормативность либерально-демократических режимов предполага-
ет известную стихийность формирования политики. Как констатирует А. 
Паршев, “сменяющие друг друга раз в 4–5 лет правительства не имеют 
возможности планировать свою деятельность даже на 15–20 лет. Они вы-
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нуждены вести все время популярную политику, чтобы нравиться изби-
рателям”. Следовательно — долгосрочные программы противоречат ин-
тересам правящих элит исходя из того, что отдача от них, как правило, 
наступает гораздо позднее и достается политическому оппоненту4.

Именно поэтому в развитых странах Запада возникла потребность ин-
ституционально уравновесить нестабильную и ориентированную на дости-
жение краткосрочных результатов демократическую политическую систему 
неким более консервативным и основательным противовесом в виде систе-
мы стратегического и долгосрочного планирования. Важной частью этой си-
стемы и стали “мозговые тресты”, которые смогли обеспечить преемствен-
ность политики, невзирая на настроения избирателей. Именно благодаря их 
деятельности поведение правящих элит ведущих стран мира, невзирая на 
персоналии и партийную принадлежность формальных лидеров, свидетель-
ствует о наличии долгосрочных внешнеполитических планов.

Следующими, по мнению С. Кара-Мурзы, немаловажными факто-
рами, предопределившими бурный рост “мозговых центров”, послужили 
волнения 1968 г. и нефтяной кризис 1973 г. Именно тогда на повестку дня 
был поставлен вопрос о разработке моделей решения глобальных про-
блем. При этом, отмечает исследователь, подобные разработки осущест-
влялись как публичными аналитическими центрами типа Римского клу-
ба, так и “закрытыми” аналитическими центрами спецслужб государств и 
корпораций5.

Однако, без сомнения, наиболее важной причиной, подхлестывающей 
резкое усиление позиций “мозговых трестов” в системе государственной 
власти того периода, стали обстоятельства ведения “холодной войны”. 
Именно в этот период правительство США финансировало научные цен-
тры, специализировавшиеся на изучении СССР, предоставляло стипендии 
желающим изучать русский и восточноевропейские языки и многоцелевые 
гранты, позволяющие студентам-старшекурсникам приобретать необходи-
мые знания как по проблемам безопасности, так и по русской культуре.

Возникли такие междисциплинарные направления исследований, как 
советология и кремлинология, в рамках которых “мозговыми центрами” 
тщательно учитывались все аспекты внутриполитической борьбы в ря-
дах советской правящей элиты. “Изучались такие вещи, как привилегии 
на парковку автомобиля среди советской элиты, а также кто стоит ближе 
других к Генеральному секретарю Коммунистической партии на Мавзолее 
Ленина во время первомайского парада”6.

К концу “холодной войны”, отмечают сотрудники Гуверовского институ-
та П. Берковиц и М. Макфол, меры по “изучению противника” привели к тому, 
что в США появились десятки тысяч хорошо подготовленных специалистов 
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по СССР — преподавателей, аналитиков и политических деятелей, а “каждая 
новая гипотеза о советском обществе или мотивах действий Кремля вызывала 
глубокие дискуссии с участием множества компетентных специалистов”7. 

Всего в США проблемами ведения “холодной войны” занималось 
до 200 исследовательских центров, большинство из которых состояло 
при крупнейших университетах страны. Считаясь формально частными 
организациями, эти центры были тесно связаны с правительственными 
органами. Деятельность многих исследовательских центров, имеющих 
касательство к внешнеполитической пропаганде, координировалась пра-
вительственной Консультативной комиссией по информации8. 

Характеризуя масштабы и направления деятельности “мозговых тре-
стов” в США периода конца ХХ в., П. Диксон констатирует, что из мно-
гих тысяч научно-исследовательских учреждений, существующих в США, 
только около 600, в силу своей интеллектуальной и материально-техниче-
ской самодостаточности, способны реально влиять на формирование стра-
тегии развития американского общества и мирового сообщества. При этом 
аналитик выделяет следующие типы этих “фабрик мысли”: 

1. “Федеральные научно-исследовательские центры, работающие 
по контрактам”. Представляют собой подразделения, приданные прави-
тельственным ведомствам посредством годичных контрактов. Большая 
часть их создана исполнительными или законодательными органами вла-
сти. Ориентировочная численность — около 75 центров. Наиболее из-
вестные — РЭНД-корпорейшинз, корпорация “Беллкомм” (при НАСА) и 
Центр по изучению новейших методов управления системой образования 
при ведомстве просвещения.

2. “Центры, входящие в состав государственного аппарата”. Созданы 
для перспективного планирования и изучения возможных вариантов раз-
вития будущего. Ориентировочная численность — около 10 центров. Наи-
более известные: Институт изучения боевых действий на суше (подчинен-
ный командованию сухопутных войск США) и научно-исследовательская 
группа Белого дома для определения целей.

3. “Ведущие независимые (университетские) бесприбыльные инсти-
туты”. Занимаются общими проблемами естественных и общественных 
наук. Ориентировочная численность — около 200 институтов (при офи-
циально зарегистрированных 5 тысячах научно-исследовательских групп). 
Наиболее известные: Стэнфордский научно-исследовательский институт, 
Гудзоновский институт, Баттелловский мемориальный институт и научно-
исследовательская корпорация “Трайангл”.

4. “Фирмы, ориентированные на получение прибыли”. Дают консуль-
тации, изучают проблемы, проводят обследования, выполняют приклад-
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ные исследования в интересах платежеспособного заказчика. Ориенти-
ровочная численность — около 300 фирм. Наиболее известные: Научно-
исследовательская корпорация планирования, фирма “Артур Д Литтл”, 
корпорация “Систем девелопмент”, группа “Темпо” фирмы “Дженерал 
Электрик” и корпорация “Оперейшнс рисерч”.

5. “Независимые бесприбыльные институты, ориентированные на 
благотворительное финансирование”. Самостоятельно определяют свою 
деятельность. Существуют для изучения какого-либо одного предмета или 
точки зрения. Ориентировочная численность — около 10 центров. Наи-
более известные: Центр изучения демократических учреждений, Институт 
Брукингса, Институт изучения политики и Центр изучения закономерно-
стей реакции потребителя.

5. “Региональные научно-исследовательские центры”. Преимуще-
ственно сосредоточены на изучении проблем, связанных с экологической 
ситуацией регионов, местных политических и социально-экономических 
вопросов. Финансируются за счет бюджетов штатов и городов, частных 
заказов и средств благотворительных фондов. Экспертная оценка количе-
ства подобных структур затруднена в силу отсутствия стандартизирован-
ной статистики9.

Безусловным флагманом “мозговых центров” США и всего мира яв-
ляется РЭНД-корпорейшинз (“RAND Corporation”), созданная в 1948 г. 
в качестве независимого некоммерческого предприятия, “для того чтобы 
содействовать достижению целей в области науки, образования и благо-
творительности, в интересах общественного благополучия и безопасности 
Соединенных Штатов Америки”10.

Численность кадрового состава научных сотрудников в последние де-
сятилетия колебалась в границах 1,1 — 2,6 тыс. человек в зависимости 
от объемов решаемых задач. В любой момент корпорация может одновре-
менно заниматься разработкой около двухсот различных тем. В течение 
года выпускается около семи тысяч различных публикаций, включая 2,7 
тыс. технических работ и около 70 книг. Среди ведущих подразделений 
корпорации, обозначающих основные направления аналитических разра-
боток, отделы: внутренних проблем; проблем национальной безопасно-
сти; изучения систем; экономики; международных исследований; наук об 
окружающей среде; проблем управления; анализа ресурсов; информатики; 
общественных наук и др. свидетельствуют об универсальном и комплекс-
ном характере проводимых исследований11.

По мнению У. Хаттона, в США в начале ХХІ века в сфере форми-
рования экономической политики государства и корпораций значительно 
возрастает влияние университетских аналитических центров, в которых 
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“осуществляется мобилизация свободных исследовательских сил в мас-
штабах, непосильных ни одной другой стране”, при этом каждый доллар, 
потраченный на научные разработки, приносит четыре доллара прибылей 
их заказчикам12.

В целом же высокая эффективность “фабрик мысли” привела к их 
быстрому и повсеместному распространению. На сегодняшний день по-
добные околоправительственные центры существуют уже более чем в 77 
странах. После США на лидирующие позиции в этой сфере активно пре-
тендует Россия, где на выработку государственных решений значительно 
возросло влияние нескольких мощных интеллектуальных корпораций, 
среди которых: Центр стратегических разработок при Правительстве Рос-
сийской Федерации, ЦСР “Северо-Запад” в Санкт-Петербурге, ЦСР При-
волжского федерального округа в Нижнем Новгороде, Школа культурной 
политики в Москве, Экспериментальный творческий центр и другие13. 

Анализ эволюции функций и механизмов влияния “мозговых цен-
тров” на деятельность политических институтов государства позволяет 
утверждать, что сами “центры” давно перестали быть лишь интеллекту-
альной обслугой органов государственной власти. Скорее наоборот, они 
постепенно превратились в своеобразные источники политической власти, 
способные формулировать свои собственные интересы или выступать про-
водником интересов своих спонсоров — корпораций. 

Так, в начале XX в. “фабрики мысли” прежде всего решали задачу по 
привлечению и интеграции научного знания для решения общественно значи-
мых проблем. Материалы, наработанные интеллектуалами-учеными, исполь-
зовались для оптимизации принятия правительственных решений и носили 
консультативно-экспертный характер. Над самими учеными довлели преиму-
щественно научные и гражданские императивы, что гарантировало объектив-
ный характер учета ими общественных и государственных интересов.

В дальнейшем, с 30-х годов ХХ в., стратегические разработки “мозго-
вых центров” стали финансироваться и направляться негосударственными 
(в первую очередь коммерческими) организациями, что привело к “исчез-
новению пространства для подлинно независимой оценки публичной по-
литики” и, соответственно, к существенной корректировке политического 
курса государственного аппарата США14. При этом в сферу государствен-
ного управления экспортировались также методы коммерческих техноло-
гий управления. Фактически аналитические структуры стали выступать 
в качестве важнейшего звена, соединяющего корпорации и государство 
в единое целое, или, как отметил М. Делягин, сращивание государства и 
корпораций начало происходить “на уровне не только лоббистов, но в наи-
более важной части — на уровне стратегических аналитиков”15.
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Со второй половины ХХ в. между “мозговыми центрами” и государ-
ственным аппаратом участился обмен ведущими специалистами. Напри-
мер, в годы “холодной войны” пост государственного секретаря США за-
нимали Дж. Ф. Даллес, Д. Раек, Г. Киссинджер и С. Вэнс, которые до это-
го руководили исследовательскими проектами в фондах Рокфеллера или 
Карнеги. В свою очередь, при смене правящей партии многие видные по-
литические деятели уходили в ведущие университеты или аналитические 
центры, где продолжали влиять на выработку государственной политики и 
готовить кадры для пополнения политического класса.

По мере возрастания могущества США и усиления глобализационных 
процессов масштабы проблем, поднимаемых “мозговыми центрами”, зна-
чительно возросли. Сегодня можно констатировать, что “фабрики мысли” 
передовых стран занимаются решением проблем мирового сообщества в 
целом, стремясь превратить этот процесс в управляемый и планируемый. 
Соответственно, важнейшей функцией “мозговых трестов” в современных 
условиях выступает планирование будущего. Причем эта ориентация на 
планирование будущего возникла по инициативе как самих “фабрик мыс-
ли”, так корпораций и государственных органов.

Известно, что впервые масштабные попытки провести научное иссле-
дование проблем будущего (“исследование 2000 года”) были предприняты 
в 60-х годах независимо друг от друга аналитиками корпорации “Джене-
рал Электрик”, Университета штата Иллинойс и Американской академии 
наук и искусств. При этом важнейшим результатом этих попыток стала 
апробация новых методов научного исследования будущего, среди кото-
рых наиболее перспективными выявились модели экстраполяции, прогно-
зирующие модели, кибернетические модели и техники “Дельфи” (эксперт-
ных оценок и прогнозов)16. 

Уже сегодня, утверждает А. Зиновьев, перед интеллектуальными сила-
ми, обслуживающими правящие элиты, ставится задача вытеснить из сферы 
общественного управления элементы “стихийности”, заменив их сознатель-
ным и преднамеренным планированием. Как отмечает российский философ, 
в связи с тем, что теперь в эволюционный процесс вовлекаются гигантские 
массы людей и ресурсов, возросла степень запланированности, изученности 
и осознанности социальных явлений и поведения людей; возросла степень 
контроля над ходом процессов и следования планам, “произошел эволюци-
онный перелом в истории человечества… эволюционный процесс превра-
тился в проектируемый и управляемый”17. Постепенно процесс эволюции 
общества подчиняется логике интересов глобальных правящих элит. 

Принципиально важно отметить, что в этой ситуации “мозговые цен-
тры” неимоверно усиливают свое положение в системе принятия полити-
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ческих решений, а соответственно, и в системе государственного управле-
ния в качестве специфического меритократического источника власти. Как 
поясняет П. Диксон, по мере того как организации официально принимают 
на себя роль предсказателей будущего, они поразительным образом уве-
личивают степень своего воздействия на это будущее. “Попросту говоря, 
если какая-либо “фабрика мысли” сообщает своим хозяевам, а также всем, 
кто проявляет интерес, что события X, У и Z произойдут к 2000 г., то тог-
да вероятность осуществления их становится выше, поскольку политика и 
технология адаптируются к этим прогнозам”, — констатирует аналитик18.

При этом существующая в либерально-демократических странах 
практика делегирования функций стратегического планирования “моз-
говым центрам” легитимирует идею меритократической (разновидности 
аристократической или элитаристской) формы правления, которая в те-
оретико-методологическом плане оппонирует либеральной демократии. 
Идеология меритократизма, утверждает В. Цаплин, предполагает, что 
“в мире есть относительно тонкий слой рационально, нестереотипно 
и полноценно мыслящих людей (менее 2–3%), понимающих суть про-
исходящих процессов, не обремененных распространенными предрас-
судками и владеющих необходимыми знаниями… Поэтому “судьями” и 
“движущей силой” могут стать только эти рационально и полноценно 
мыслящие люди… Им противостоит масса людей, погруженных в суету 
ежедневных забот, культуру неадекватности и придерживающихся лож-
ных стереотипов мышления. Эта масса не задумывается о последствиях 
совершаемых шагов или равнодушна к происходящему, не понимает при-
чин и временности многих реалий”19. 

Трудно не согласиться с авторитетным российским политологом О. 
Панариным, который обнаруживает в практике легализации меритокра-
тизма ползучую угрозу самим основам либеральной демократии. В обще-
ствах, находящихся под сильным влиянием “мозговых центров”, отмеча-
ет он, “выборной “республике депутатов” начинает противопоставляться 
тайная власть экспертов, дилетантизму публичных политиков — эзоте-
рическое знание прячущихся за кулисами профессионалов”, что, по его 
мнению, подрывает важнейший принцип современного демократического 
общества — принцип политического суверенитета большинства20.

Следующими важнейшими институтами современного гражданского 
общества, ратующими за радикальное перераспределение государствен-
ной власти в свою пользу, выступают такие институты, как неправитель-
ственные организации (НПО), вышедшие широким фронтом на полити-
ческую арену в 80-х годах ХХ века в результате кризиса традиционных 
политических партий и существующих форм политического участия.
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Современные НПО представляют собой результат идейно-организа-
ционной эволюции таких добровольных социальных объединений, как со-
юзы представителей одной профессии, ассоциации по месту жительства, 
организации защиты природы и животных, союзы молодежи и ветеранов, 
женские объединения и ассоциации студентов, спортивные клубы и эконо-
мические институты, профсоюзы и правозащитные организации, научные 
школы и творческие общества, стихийно возникающие в Европе и Амери-
ке ещё с конца ХVIII в. 

Первоначально добровольные объединения преследовали не полити-
ческие, а личные или социальные цели. Однако со временем они проявили 
свою способность иметь и политическое значение. Так, оказалось, что до-
бровольные объединения обеспечивают групповую и институциональную 
основу, “с помощью которой люди могут оказывать влияние на управление 
обществом или противодействовать другим группам или правительству, 
когда те несправедливо ущемляют их интересы, препятствуют деятельно-
сти или достижению целей”21.

Способность подобных объединений эффективно отстаивать инте-
ресы своих подопечных и оказывать давление на государство привело к 
“встраиванию” этих организаций в систему государственной и региональ-
ной власти с целью “разгрузки” самого аппарата власти от обременитель-
ных и второстепенных функций. Фактически общественные организации 
обрели новую “огосударствленную” или “окологосударственную” роль, 
которая, помимо контролирующих функций, заключается “в плотном за-
полнении тех лакун, которые образовываются при иерархической деятель-
ности государства на разных уровнях”22. 

Своеобразная интеграция общественных организаций в систему вла-
сти привела к тому, что они из добровольных объединений энтузиастов 
стали трансформироваться в сети специализированных групп професси-
оналов, озабоченных, как правило, не столько разрешением социально 
значимых задач, сколько отстаиванием интересов своего кадрового ядра. 
Деятельность подобных структур не исключает достижения общественно 
полезных результатов, однако практически всегда сводится к выбиванию 
средств на поддержание собственного аппарата или расширения сфер соб-
ственного влияния за счет ослабления государственного регулирования. В 
любом случае именно руководящее ядро организации выступает в каче-
стве группы, получившей призовой бонус.

Именно с этого времени обозначение подобных организаций как 
НПО стало наиболее полно соответствовать их внутреннему содержанию. 
Акцентуация на неправительственности в условиях сближения функций 
государства и подобных организаций стала подчеркивать глубокую вну-
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треннюю диалектическую взаимосвязь правительственных и неправи-
тельственных институций. С одной стороны, отмечает Б. Кагарлицкий, 
“многие неправительственные организации не могли бы существовать без 
тесной связи с государством, которое фактически передает им часть своих 
функций и одновременно снимает с себя ответственность за результаты 
этой деятельности”. С другой стороны, “происходит частичная приватиза-
ция гражданской жизни и даже социальной сферы”. При этом российский 
политолог справедливо утверждает, что подобная приватизация НПО неко-
торых функций государства “гораздо опаснее для демократии и граждан-
ского участия, нежели традиционный корпоративизм”, поскольку в отли-
чие от него (корпоративизма) претендует считаться “высшим выражением 
демократии”23.

Кроме этого, важно отметить, что НПО в отличие от политических 
партий не ориентированы на несение политической ответственности за ре-
зультаты своей деятельности. Значительная часть НПО оказалась закрыта 
даже для тех привычных форм демократического контроля, которые (пусть 
и в ограниченном виде) существовали в традиционных массовых партиях. 
Современные неправительственные организации, как правило, демонстри-
руют ещё более высокий, чем у партий уровень внутренней закрытости, 
недемократичности и авторитарности. Таким образом, НПО, формально 
выступающие за демократизацию сферы государственного управления, 
будучи включены в этот процесс, привносят в него сильный антидемокра-
тический импульс.

Важной особенностью НПО есть их двойственное отношение к про-
блемам национального суверенитета. С одной стороны, эти организации 
рекрутируются из числа наиболее политически активных граждан стра-
ны, что не противоречит логике суверенитета, однако с другой — потреб-
ность активистов НПО к самореализации путем вхождения во власть и 
завоевания необходимых для этого ресурсов делает подобные структуры 
чрезвычайно податливыми для влияния внешних спонсоров. Как отмеча-
ет М. Уоллакотт, “между множеством институтов и фондов, сильно раз-
личающихся по происхождению, культуре, целям и задачам, и таким же 
множеством правительств, частных жертвователей и общественных дви-
жений идёт сложная торговая игра”24. Среди государств особенным весом 
обладают Соединенные Штаты, среди филантропов — Дж. Сорос, влияние 
которых на неправительственные организации часто является решающим 
при определении их политического курса.

Значительная зависимость НПО от внешнего финансирования стала 
заметной уже во времена окончания “холодной войны”. Тогда, отмечает 
М. Алмонд, в мире расцвела сеть взаимосвязанных фондов и благотвори-
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тельных организаций, которые взяли на себя миссию создать в странах со-
циалистического лагеря сильные объединения местных диссидентов, спо-
собные в дальнейшем атаковать государственные структуры и инкорпори-
роваться во власть. Главными инвесторами, перекачивающими для этих 
целей десятки миллионов долларов, выступили страны НАТО, спецслуж-
бы которых осуществляли политическое руководство созданными НПО25. 
Также на Западе стали активно создаваться центры по изучению возмож-
ностей неправительственных движений перехватывать государственную 
власть и продвигать своих представителей в сферы правящей элиты. Среди 
ведущих организаций — американские Институт Альберта Эйнштейна и 
Международный Центр ненасильственных конфликтов26. 

После развала блока социалистических стран важнейшей задачей 
НПО в странах “молодой демократии” стало наблюдение за ходом органи-
зации и проведения выборов с целью институционального закрепления за 
подконтрольными США структурами права определять степень легитим-
ности установившегося режима. Такие глобальные НПО, как Картеров-
ский центр, “Надзор в интересах демократии”, “Фридом хаус” и Евразий-
ский фонд превратились в серьезный фактор внутриполитической жизни 
десятков стран, оттесняя на второй план местные общественно-политиче-
ские институты.

К началу ХХІ века в мире возникла широкая международная инфра-
структура, формально призванная помогать народам в проведении пер-
вичного перехода от авторитарного правления к демократическому и к 
дальнейшему укреплению демократических институтов. Названная Дж. 
Бушем “сетью демократического вмешательства”, она включала в себя ряд 
институтов, среди которых наиболее видное место занимали: Националь-
ный фонд за демократию (управляется советом, финансируется Конгрес-
сом США и фондами Смита Ричардсона, Джона М. Олина, Линди и Гар-
ри Брэдли), Американский центр международной трудовой солидарности 
(рук. — Дж. Дж. Свини), Центр международного частного предпринима-
тельства (Т. Дж. Донахью), Международный республиканский институт 
(Дж. Маккейн), Национальный демократический институт международ-
ных дел (М. К. Олбрайт). В свою очередь, эти структуры финансируют и 
контролируют более 6 тыс. социальных и политических организаций по 
всему миру, интегрированных в гражданские общества и политические си-
стемы своих стран27.

Оказываясь частью внутриполитического интерьера страны, глобаль-
ные НПО превращаются в мощнейший источник политической социализа-
ции молодежи, отрывающий её от национальных политических традиций. 
Как отмечает М. Погребинский, в результате действия западных, главным 
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образом американских, фондов “тысячи активных и способных молодых 
людей получили возможность самореализации в структурах, независимых 
от государственного финансирования и вообще от источников внутри стра-
ны. Их выход во “взрослую жизнь” требует адаптации правил этой жизни 
к тем стандартам и той системе ценностей, школу которой они прошли в 
НПО”28. Страна наводняется гражданами с завышенными ожиданиями от 
государства и заданными извне экстремистскими образцами политическо-
го поведения.

Яркими примерами канализации подобных политических настроений 
стали так называемые НПО-революции, или цветные революции, прока-
тившиеся в ряде стран “молодой демократии” в 2002 — 2005 гг. (Сербия, 
Грузия, Украина, Киргизия и т. д.) Эти революции продемонстрировали 
способность НПО создавать политические кризисы и управлять ими в за-
данном направлении. Высокая эффективность подобных технологий в век 
глобализации и информационного общества позволила С. Маркову прийти 
к выводу, что традиционное государство и политические системы бессиль-
ны им противостоять. Поэтому он отмечает: “Каждый, кто хочет прини-
мать активное участие в политике XXI века, должен создавать свои сети 
НПО, обеспечивать их идеологически, кадрово, финансово и политтехно-
логически”29.

Технология проведения подобных революций предполагала развёрты-
вание в стране сети НПО (фактически региональных филиалов глобаль-
ных НПО), координацию их деятельности, дискредитацию существующих 
государственных и политических институтов и организацию решительно-
го штурма властных институций с целью перехвата и перераспределения 
власти. Значительная часть усилий НПО по подготовке захвата власти осу-
ществляется в легальном режиме и не может быть пресечена государством 
с использованием традиционных легальных инструментов. 

Анатомию подготовки Оранжевой революции в Украине в 2004 году 
хорошо раскрывают материалы деятельности Временной следственной 
комиссии Верховной Рады во главе с депутатом В. Мишурой, расследовав-
шей факты внешнего влияния на президентскую кампанию 2004 г. В фо-
кусе внимания комиссии оказались общественные организации, которые 
получали иностранные гранты на проведение исследований. Так, на 1 ян-
варя 2004 г. в Украине было зарегистрировано 399 международных органи-
заций, 421 благотворительная с международным статусом, 179 структур-
ных ячеек неправительственных общественных организаций зарубежных 
стран; которые развивались, в первую очередь, благодаря иностранному 
финансированию. Бюджеты 90% из них составляли 50 — 300 тыс. дол-
ларов. Каждая десятая организация имела бюджет в 500 тысяч долларов 
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и более. Наибольшее количество грантов украинским НПО предоставили 
Международный фонд “Возрождение”, Национальный фонд поддержки 
демократии, Всемирный банк. Среди иностранных государств по количе-
ству предоставленных грантов лидировали США. По мнению В. Мишуры, 
деятельность НПО, финансируемых из-за границы, была открыто ориен-
тирована на усиление влияния на политический процесс, общественное 
сознание и общественное мнение в Украине30.

Анализируя деятельность НПО в организации цветных революций, Ф. 
Фукуяма был вынужден констатировать, что политические системы таких 
стран, как Сербия, Грузия и Украина, не были готовы к смене правящих ре-
жимов. В каждом из этих случаев “внешняя поддержка была решающей”. 
“Соединенные Штаты и их союзники, по существу, нарушили суверени-
тет Сербии, Грузии, Украины, поддерживая демократические движения в 
этих странах посредством денежных вливаний, помощи советников и под-
держки на выборах”31, — заявил он. С подобной точкой зрения солидари-
зируется и бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам 
Европы Р. Асмус, который пришел к выводу, что “если бы на Украине не 
было американских неправительственных организаций, если бы в решаю-
щий момент после выборов мы не вмешались, воспламенения никогда бы 
не произошло”32.

Как уже ранее отмечалось, НПО не просто пытаются дополнить собой 
государственный аппарат, перехватив выполнение его некоторых функций. 
Они в определенных условиях способны конкурировать с самим государ-
ством в сфере решения его ключевых задач по осуществлению политиче-
ской власти. По словам одного из главных организаторов НПО-революции 
в Украине Р. Бессмертного, для успешного перехвата государственной 
власти оппозиционерам пришлось “создать систему, параллельную госу-
дарству”33. А в Грузии НПО не просто выступили авангардом “революции 
роз”, в результате которой произошло отстранение от власти действующе-
го президента Э. Шеварднадзе, но и в течение двух лет после революции 
выплачивали зарплату новому президенту страны М. Саакашвили и чле-
нам нового правящего кабинета34.

Высокая эффективность НПО по перехвату государственной власти 
превращает их в инструмент давления внешних политических агентов на 
суверенные национальные правительства. В современных условиях угро-
за организованной атаки НПО на государственные структуры превращает-
ся в фактор, корректирующий политический курс правящих элит многих 
“молодых демократий”. Так, в 2004 г. бывший государственный секретарь 
США, руководитель Национального демократического института между-
народных дел М. Олбрайт обратилась к руководству Украины с требова-
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нием прекратить давление на НПО и “особенно группы, занимающиеся 
“просвещением” и мобилизацией избирателей”. В противном случае, по-
обещала она, собственные банковские счета и визовые привилегии пред-
ставителей правящей элиты “окажутся под угрозой”35. Через полтора года 
собственник целой сети глобальных НПО Дж. Сорос выдвинул публичный 
ультиматум руководству Азербайджана с требованием отменить запрет 
на иностранное финансирование местных наблюдателей на избиратель-
ных участках. Иначе, предупредил он, Азербайджан ждет участь Грузии, 
Украины и Кыргызстана, где “революция проторяет дорогу для демокра-
тических реформ”. Угроза подкреплялась констатацией того факта, что не 
менее десяти местных НПО, “представляющих гражданское общество”, 
просят деньги у филантропа на осуществление демократических преоб-
разований36.

Управление и финансирование НПО превратилась в разновидность 
внешнего управления государства, при помощи которого глобальные субъ-
екты политики (сверхгосударства и корпорации) могут манипулировать 
его политикой в своих интересах. Например, вопрос о финансировании 
программ НПО по демократизации политических систем ряда государств 
решается на уровне высшего политического руководства США. Конгресс 
этой страны ежегодно утверждает бюджеты таких глобальных НПО, как 
Национальный фонд за демократию, фонд “Азия”, фонд “Евразия”, Меж-
дународный республиканский институт США, Национальный демокра-
тический институт США, и других организаций, выделяя большую часть 
ассигнований через каналы Агентства США по международному разви-
тию. Установить реальные объемы финансирования НПО всегда представ-
лялось затруднительным из-за сложной схемы перераспределения средств, 
однако, по оценкам П. Бейкера, только в 2004 г. расходы Агентства США 
по международному развитию составляли около 1,2 млрд. долл.37

Совершенно логичными в этой ситуации выглядят попытки ряда стран 
усилить свою государственность за счет ограничения деятельности НПО. 
Так, в России и Казахстане были приняты законодательные ограничения на 
деятельность НПО с зарубежными источниками финансирования. В Бела-
руси и Узбекистане были закрыты офисы практически всех НПО, поддер-
живающие связи с офисами глобальных НПО. При этом президент России 
В. Путин заявил, что не возражает против “финансово прозрачной” работы 
НПО, отмечая, что такие организации не должны “использоваться в ка-
честве инструмента внешней политики одного государства на территории 
другого”38. Однако подобная позиция сталкивается с ожесточенным сопро-
тивлением ведущих западных стран во главе с США, которые считают, что 
большинство стран “молодой демократии” не в состоянии генерировать 
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государственную политику без контроля и вмешательства Запада и зависи-
мого от него прозападного истеблишмента, организованного в сети НПО39. 

Важнейшим институтом гражданского общества, активно оказыва-
ющим влияние на формирование государственной политики, выступают 
религиозные организации, которые в свою очередь, как правило, функци-
онируют на определенной этнической или реже социальной основе, что 
значительно политизирует сами религиозные институты. Например, исто-
рия США знала несколько периодов активного вторжения религиозных 
институций в политическую жизнь страны: пуританских сект колонистов 
в период возникновения государства, методистских (и также баптистских) 
церквей в первой половине XIX в. и пятидесятнических евангелических 
организаций конца XX в., которое продолжается до сих пор, характеризу-
ющихся значительным усилением роли религиозных организаций в выра-
ботке государственной политики. 

Механизмы воздействия религиозных организаций на политическую 
сферу различны. В частности А. де Токвиль во время своего визита в США 
в 30-х годах ХІХ в. отметил, что большинство общественных объединений 
созданных американцами были ассоциациями религиозного или морализа-
торского свойства: обществами трезвости и совместного пения, благотво-
рительными организациями, обществами изучения Библии, попечитель-
скими советами учебных и лечебных заведений и т. д. А поскольку эти ас-
социации во время избирательных кампаний превращались в организован-
ные группы избирателей — большинство социальных норм религиозного 
характера обретали статус “священных коров” американской публичной 
политики40. Приблизительно на полвека позже посетивший США М. Ве-
бер пришел к выводу, что большинство современных ему политических и 
хозяйственных объединений возникли в результате своеобразной “секуля-
ризации” некогда религиозных общин, которые с одной стороны утратили 
теологическую компоненту, но с другой — сохранили этическую41. 

Позже, религиозные организации стали выступать в качестве органи-
зованных групп лоббистов заинтересованных в коррекции государственной 
политики. Так, во время “холодной войны” серьезной группой давления на 
политикум США с целью укрепления “имперского” внешнеполитического 
курса страны выступало правое движение религиозных сил. Центральное 
место в этом движении занимали фундаменталистские баптистские общи-
ны (мормоны, южные баптисты, адвентисты седьмого дня), число привер-
женцев которых достигало более чем 44 миллионов человек42.

В современных условиях религиозные организации активно исполь-
зуют свои возможности влиять на политическую жизнь общества путем 
осуществления гражданской социализации своих адептов и трансформа-
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ции этих организаций в экономические и социальные институции. Эти 
способности хорошо иллюстрирует пример мормонской церкви (офици-
ально именуемой “Церковь Иисуса Христа святых последних дней”). Так, 
кодекс современного мормона обязывает его не только строго соблюдать 
христианские ограничения (по отношению к алкоголю, табаку, добрачно-
му сексу, гомосексуализму и т.д.), но и состоять в детстве в бойскаутских 
организациях, совершать в 19 лет обязательные двухгодичный загранич-
ные проповеднические миссии, а так же на протяжении всей последующей 
жизни отдавать церкви десятую часть личного дохода. В результате с одной 
стороны у мормонов возникает беспрецедентное чувство общности срав-
нимое, по мнению основателя церкви Б. Янга, с “немецкой армией”, а с 
другой стороны церковь превращается в мощный финансово-администра-
тивный институт способный дублировать некоторые функции государства. 

Уже сегодня мормонская церковь получает более 8 млрд. долларов 
суммарного годового дохода и владеет многомиллиардными портфельны-
ми инвестициями в промышленность и недвижимость. Она содержит вну-
шительную иерархическую структуру, занятую попечением нужд почти 9 
миллионов мормонов по всему миру, в том числе обеспечивающую соци-
альную защиту малоимущих из числа членов общины43. Таким образом, 
церкви с одной стороны успешно социализируют своих адептов, привива-
ют им определенную систему ценностей, социальные навыки и социокуль-
турную идентичность, с другой — создают институции способные влиять 
на выработку государственной политики, конкурировать с определенными 
государственными институциями и в перспективе ослаблять или разру-
шать государственность. 

Яркой иллюстрацией подобной ситуации может выступить деятель-
ность Церкви сайентологии, которая значительно усиливает свое влияние 
на общественно-политическую жизнь США и остального мира. Несмотря 
на относительную малочисленность этой организации (около 10 миллионов 
адептов) ей удается за счет рекрутирования влиятельных особ из различных 
ведомств существенно влиять на выработку политических решений.

По мнению британской “The Times”, эта религиозная организация 
“фактически управляет Голливудом”. Её визитными карточками выступают 
такие рейтинговые голливудские звезды как Т. Круз, К. Холмс, У. Смит, П. 
Пресли, Дж. Траволта, супруги Бекхемы однако большинство прозетитов не 
афишируют свою принадлежность к церкви в силу её конспирологичности.

Многие из важнейших постулатов сайентологии носят конфиденци-
альный характер и защищены авторским правом, однако известно, что ба-
зовой установкой её членов есть недоверие к государству и всем его инсти-
туциям (включая банковскую систему, здравоохранение и образование). 
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Фактически члены церкви противопоставляют себя государству, пытаясь 
на базе своей организации построить своеобразное государство в государ-
стве, что может угрожать нормальному функционированию классической 
государственности. Так, в конце 1970 гг. ФБР, проведя серию обысков, 
установило, что сайентологи внедряли своих людей в Налоговую служ-
бу и другие государственные органы, и устанавливали в их помещениях 
подслушивающую аппаратуру. В результате несколько адептов Церкви, в 
том числе жена основателя церкви Р. Хаббарда — Мэри, была осуждена к 
тюремному заключению44.

Последние десятилетия, на фоне идеологического кризиса различных 
материалистских течений, давление на государство со стороны религи-
озных организаций значительно возросло. Как отметил С. Хантингтон, в 
последней четверти ХХ в. религия восстановила свою значимость, как в 
частной, так и в общественной жизни, как на уровне национальных го-
сударств, так и в межгосударственных отношениях. Религиозно-полити-
ческие движения во всех странах мира, исключая западноевропейские, 
получают широкую общественную поддержку. При этом большинство 
членов подобных движений — “не старики, а молодые люди, и не крестья-
не, но мобильные и получившие отличное образование “белые воротнич-
ки”, профессионалы с высоким уровнем доходов”45. Подобное повышение 
мобилизационных возможностей религиозных организаций представляет 
безусловную угрозу существующим формам общественно-политических 
отношений, поскольку в перспективе ведёт к существенному перераспре-
делению власти от государственных органов власти (избранных демокра-
тическим путем) к церковным (опирающихся на авторитарные методы 
управления и иррациональное мировоззрение).

Образцом высокой социальной мобильности и политизированности 
религиозных организаций может послужить пример участия в оранжевой 
революции в Украине одного из наиболее многочисленного евангельского 
прихода в Европе — киевской церкви пятидесятников “Посольство Благо-
словенного царства божьего для всех народов”, имеющей в 2004 г. только 
в столице Украины 26 тис. сторонников организованных в более чем 2 тыс. 
“домашних групп”. В разгар акций протеста руководитель церкви нигери-
ец С. Аделаджа вывел на центральную площадь Киева практически всех 
адептов церкви, которыми управлял посредством 400–500 пасторов церкви 
контролирующих поведение своих “домашних групп”46.

Особое явление в жизни гражданского общества представляют собой 
религиозные (культурно-этнические) организации диаспор связанные со 
своими историческими родинами, как кровными узами, так и духовно-
культурной идентичностью. Наличие у этих диаспор некоего утопического, 
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мессианского, трансгрессивного элемента, отмечает В. Штепа, превращает 
их в “новый народ” активно утверждающий себя за сет явного или скры-
того противостояния с принимающим их обществом. Так, по его мнению, 
с точки зрения истории религий эта роль эффективно удалась иудейской 
диаспоре, которая за две тысячи лет сумела сформировать глобальный и 
мессиански вдохновленный еврейский менталитет. Определенные под-
вижки в этом направлении можно отметить у мусульманской диаспоры, 
в которой, однако, процессы демографической экспансии пока опережают 
духовно-культурную. Так же заметное влияние на формирование в мире 
особых молодежных субкультур, представители которых “считают себя 
ближе друг другу, чем к “оседлой” культуре своих стран”, оказывают ряд 
восточных учений близких к буддистской или индуистской традициям47.

В результате активных миграционных процессов по направлению 
“периферия-метрополия” и институционализации диаспор (как правило, 
под видом религиозно-культурных общин) в конце ХХ в. целый ряд пра-
вительств оказались в состоянии влиять на политику США “изнутри”. Их 
действия включают в себя лоббирование собственных интересов и широ-
кую пропаганду последних, оказание поддержки “мозговым центрам” и 
СМИ, “мобилизацию” диаспор на предоставление финансов и людей для 
избирательных кампаний, а также создание лобби в Конгрессе и прави-
тельственных организациях США. Среди членов диаспоры нередко вербу-
ются шпионы и “агенты влияния”.

По мнению С. Хантингтона, наибольшие преимущества от деятель-
ности своих небольших, но чрезвычайно мобильных, энергичных и вы-
годно расположенных диаспор на территории США получают сегодня 
такие государства как Израиль, Армения, Греция, Польша и Индия. Тра-
диционно сильными остаются итальянские и ирландские общины. Посте-
пенно увеличивается влияние русской, китайской и южнокорейской диа-
спор. Однако подобная тенденция увеличения массовости и многообразия 
иммиграции не только чревата размыванием внешней политики США, но 
и перенесением на территорию Соединенных Штатов конфликтов между 
диаспорами, что, безусловно, выступит фактором ослабления американ-
ской государственности. 

Ф. Фукуяма, изучая способности разных диаспор к утверждению в 
новых обществах, пришел к выводу, что можно проследить связь между 
степенью сплоченности внутри конкретного этнического сообщества и 
скоростью, с которой оно экономически развивается и ассимилируется в 
национальном масштабе. По его мнению, наибольших успехов достигают 
те общины, которые значительное внимание уделяют вопросам социаль-
ной поддержке своих малоимущих членов, что характерно для социально 
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ориентированных государств и обеспечивает высокую степень солидарно-
сти между общественными верхами и низами.

Например, отмечает он, успешное и эффективное еврейское сообще-
ство всегда отличала многочисленность новых организаций, призванных 
позаботиться о его членах: Немецко-еврейский союз иудейской благо-
творительности, Образовательный Альянс, “Бнай Брит”, Американский 
еврейский конгресс и другие еврейские организации взаимопомощи, ока-
зывающие такие функции, как страхование жизни, больничные расходы, 
оплата похоронных услуг и т. п.

Многочисленная итальянская диаспора, активно реализующая себя в 
сфере малого и “теневого” бизнеса, несмотря на свою значимость в США 
так и не смогла создать организаций всеамериканского масштаба, посколь-
ку недостаточно внимания уделяла функционированию обществ взаимо-
помощи. Собранные на благотворительные нужды деньги руководители 
итальянских общин предпочитают тратить на помпезные проекты по уве-
ковеченью памяти своих известных земляков, но не на поддержание устой-
чивых социальных институтов.

В свою очередь ирландская диаспора практически всегда демонстри-
ровала равнодушие к социальным вопросам соплеменников и стремилась 
утвердиться путем проникновения в крупные, централизованные инсти-
туты — такие, как городские управы или католическая церковь. В резуль-
тате этого ирландцы доминируют в политическом хозяйстве больших го-
родов — Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Буффало, Милуоки — и несколько 
десятилетий управляли американской католической церковью, однако не 
смогли создать в США управляемую сеть ирландских общин48. 

Сложный политико-властный феномен диаспор заключается ещё и в 
том, что они оказывают ощутимое влияние не только на политическую жизнь 
стран пребывания, но и на политику своих родных стран. Так, отмечает С. 
Хантингтон, в территориальных конфликтах страны происхождения (или со-
циальных групп внутри этой страны) с другими странами или социальными 
группами диаспоры, как правило, принимают сторону экстремистских груп-
пировок в своих родных странах. Диаспоры “без государства” — например, 
чеченцы, косовары, сикхи, палестинцы, македонцы, мавры и тамилы, — пре-
доставляют экстремистам-соотечественникам финансовую поддержку, ору-
жие и наемников и оказывают политическую и дипломатическую помощь в 
борьбе за создание независимого государства, что позволяет американскому 
социологу констатировать: “Диаспоры важны для развития их родных стран, 
для возникновения же таковых они жизненно необходимы”49.

Наиболее ярким примером подобной деятельности диаспор можно 
считать усилия еврейской общины США по созданию государства Изра-
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иль и обеспечения его функционирования в условиях враждебного окру-
жения ряда арабо-исламских государств. В 2002 г. бывший председатель 
Европарламента О. Габсбург-Лотарингский (занимавший этот пост на 
правах старейшего по возрасту члена этого органа до избрания законного 
председателя) в торжественной речи, посвященной кануну его 90-летнего 
юбилея, констатировал, что еврейской диаспоре в США удалось поставить 
под политический контроль оборонное ведомство этой страны. “Пентагон 
сегодня еврейское учреждение, — заявил он, — главная забота которого 
заключается в том, чтобы защитить Израиль”50.

Следующим важнейшим институтом, осуществляющим перехват 
государственной власти в современном мире, выступает организованная 
преступность. Можно утверждать, что в последние десятилетия она в силу 
своей высокой функциональности и эффективности практически легализо-
вала свое присутствие в сфере взаимоотношений гражданского общества и 
государства. Кроме этого, благодаря усилиям СМИ и массовой культуры в 
обществе произошел радикальный пересмотр оценок роли преступности. 
Фактически в общественном сознании преодолено противопоставление 
преступности и моральности. Общество признало свое бессилие победить 
преступность и спонтанно заимствует в повседневной жизни поведенче-
ские модели преступного мира. Даже, как заметил философ А. Зиновьев, 
“непреступные действия людей совершаются по законам преступности”51. 
Кроме того, преступность как телегеничное зрелище активно используется 
политтехнологами для отвлечения людей от социальных проблем.

Масштабы и разнообразие сфер деятельности организованной пре-
ступности постоянно расширяются и охватывают труд нелегальных ми-
грантов, контрабанду, наркотрафик и фальсификацию алкоголя, торговлю 
оружием и крадеными машинами, проституцию, торговлю детьми и вну-
тренними органами, компьютерное мошенничество, банковские аферы и т. 
д. Однако, как утверждает М. Гастингс, “организаторы этих криминальных 
предприятий уже не прячутся в злачных заведениях Нью-Йорка и Лондо-
на: они стали завсегдатаями бутиков “Gucci” и “Hermès”. Их доходы ис-
числяются миллионами”52. 

В настоящее время в мире известны многие преступные группировки, 
формирования и сообщества, обладающие значительной ресурсной базой 
сопоставимой с национальными государствами и транснациональными 
компаниями. В странах Северной и Южной Америки это “Ла Коза Ностра” 
(США), колумбийские картели по торговле наркотиками, мексиканские 
организации, занимающиеся торговлей наркотиками. В Европе — “Си-
цилийская мафия” (Италия), “Корсиканский союз” (Франция), в Азии — 
“Триады” (Китай), “Бориокудан” (Япония), вьетнамская и корейская орга-
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низованная преступность. Реальный потенциал указанных структур прак-
тически не поддается учету, ввиду отсутствия прозрачных статистических 
данных и специфичности объекта исследования. Однако на уровне субъ-
ективных оценок можно, например, столкнуться с утверждением, что “Ла 
Коза Ностра”, несмотря на регулярные аресты своих членов, продолжает 
контролировать практически всю теневую экономику Нью-Йорка, Чикаго, 
Новой Англии, Южной части Флориды, Лас-Вегаса, штата Невада, Атлан-
тик-Сити и Нью-Джерси (фактических центров деловой и игорной актив-
ности США)53.

Именно структуры организованной преступности, утверждает С. 
Удовик, в максимальной степени воспользовалась приобретениями эпохи 
модернизма: правами человека (позволяющими преступникам нанимать 
лучших адвокатов); свободой слова (позволяющей через подконтрольные 
СМИ мобилизовать на свою защиту общественное мнение); демократией 
(позволяющей проводить во власть и контролировать деятельность “сво-
их” политиков); банковской тайной (позволяющей отмывать и укрывать 
незаконные обороты); достижениями НТР (позволяющими конкурировать 
со спецслужбами ведущих стран и корпораций) и т. п.54 

Кроме всего прочего, организованная преступность проявляет удиви-
тельную гибкость в вопросах совершенствования форм и методов управ-
ления своей деятельностью. Редактор журнала “Foreign Policy” М. Наим 
пришел к выводу, что “раньше криминальные структуры были иерархи-
ческими организациями, во главе которых сидели “генералы”, которые 
отдавали команды “капитанам” и “лейтенантам”. Преступные сообщества 
были многослойными, вертикальными, пирамидальными структурами”. 
Теперь вместо этого в мире действуют различные децентрализованные, 
крайне мобильные сети, межнациональные по своей природе и не привя-
занные к каким-то определенным государствам. “Вместо одного хозяина, 
который бы управлял всем ходом операции, у них имеются узкие специ-
алисты в разных областях”55.

Анализируя механизмы вхождения представителей организованной 
преступности в официальные органы власти, российский правовед В. 
Овчинский пришел к выводу, что этому обстоятельству чрезвычайно спо-
собствует политика либерализации экономических отношений. Изучая по-
следствия либерализации экономики современного Китая, он пришел к вы-
воду, что даже в условиях сохранения монополии на политическую власть 
со стороны Компартии, лидеры преступных организаций поднимаются на 
все более высокие ступени иерархической лестницы государства. Напри-
мер, становятся депутатами Всекитайского собрания народных представи-
телей или членами политических консультативных советов в провинциях. 
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Преступные организации, отмечает исследователь, чаще вмешиваются в 
процесс, связанный с должностными перестановками чиновников высоко-
го ранга. Более того, некоторые руководители в отдельных районах стра-
ны иногда сами просили “мафиозных главарей” взять административную 
власть низшего уровня (например, управления селом) в свои руки. А мно-
гие начальники на местах обращались к ним и по вопросам оказания фи-
нансовой помощи. Преступные организации, таким образом, заключает В. 
Овчинский, превращались в таких районах из “преступной силы” в “пре-
ступную власть”56.

По мнению немецких социологов Г.-П. Мартина и X. Шуманна, осо-
бенно заметно проникновение представителей организованной преступно-
сти в органы власти в переходных обществах. Они утверждают, что “в Рос-
сии и на Украине, в Колумбии и Гонконге законный и незаконный бизнес 
плавно переходят друг в друга. Никто уже не может сказать, какие части 
государственного аппарата все еще защищают власть закона, а какие уже 
работают по контракту на одну из преступных группировок в её войне про-
тив соперников”57. Подобную точку зрения разделяет и украинский право-
вед П. Биленчук, который утверждает, что организованная преступность в 
Украине, России, Казахстане и других странах СНГ — “реальное явление, 
которое проникло во все сферы жизнедеятельности общества, а в экономи-
ке набрало небывалой силы”, с которым невозможно справиться одними 
уголовно-правовыми мерами, какими бы совершенными они ни были58.

Известный российский экономист Л. Фитуни обращает внимание на 
то обстоятельство, что официальная западная экономическая наука в по-
следние десятилетия ХХ в. начала своеобразную “методологическую реа-
билитацию” теневой экономики. Если раньше считалось, что отличитель-
ной особенностью теневого сектора является отклонение от общих норм 
и закономерностей развития легальной экономики, то в последнее время 
постоянно осуществляются попытки включать теневой сектор в общие 
экономические модели и подходы, распространять на него общие положе-
ния экономической теории. Иными словами, ученые приходят к выводу, 
что теневая экономика является не столько отклонением от нормального 
развития экономической системы, сколько составной частью общего эко-
номического процесса, свойственного либеральным обществам59.

Как поясняет Ю. Латов, “поскольку основные принципы поведения 
людей в обычной экономической жизнедеятельности и в преступном мире 
оказываются одинаковыми, то экономическая теория преступлений и на-
казаний имеет, в сущности, ту же структуру, что и общая экономическая 
теория”60. Более того, учёный утверждает, что помимо экономической 
функции организованная преступность способна выполнять политиче-
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скую функцию “теневого правительства”. Например, отмечает он, исто-
рия любой мафиозной организации начинается с рэкета (сбора “дани” 
под угрозой причинения физического и имущественного вреда). Собирая 
дань, преступная организация обычно гарантирует обложенным “данью” 
предпринимателям защиту от вымогательств других преступных групп 
или преступников-одиночек. Фактически рэкетиры стремятся брать на 
себя роль верховного арбитра в спорных ситуациях, связанных с имуще-
ственными спорами между своими клиентами (долговые обязательства, 
исполнение контрактных соглашений). Таким образом, преступная орга-
низация продает услуги по защите прав собственности — защите от всех 
криминальных элементов, в том числе и от членов данной организации, 
что является монополией государства и считается услугами правоохрани-
тельного характера. Поэтому развитие рэкета, отмечает Ю. Латов, следует 
рассматривать как форму криминального политогенеза, создания теневого 
квазиправительства, конкурирующего с официальным правительством.

На следующих стадиях развития процесса возникает необходимость 
в постоянной координации действий различных преступных организаций 
с целью предотвращения взаимных столкновений из-за спорных террито-
рий. Для этого создаются специальные “советы директоров”, состоящие из 
руководителей крупнейших преступных “семей”, на регулярных собрани-
ях которых осуществляется стратегическое планирование криминальной 
деятельности и урегулирование конфликтов. Следовательно, начав с моно-
полизации публично-правовых функций, крупные преступные организа-
ции быстро переходят к монополизации отдельных видов криминального 
производства, пока не достигают определенного консенсуса с государ-
ством про раздел сфер влияния61.

Одной из важных особенностей противостояния государства и парал-
лельных центров власти, представляющих интересы гражданского обще-
ства, выступает принципиальная разница в организационных принципах 
построения и деятельности этих институтов. Государство знаменует собой 
формально иерархическую структуру с высокой степенью централизации 
и регламентации всех аспектов её функционирования. Ему противостоит 
целый ряд институтов, объединенных в децентрализованные сети, что дает 
им значительные конкурентные преимущества в современных условиях. 
Как подчеркнул российский философ В. Штепа, именно противостояние 
символов “пирамиды” и “сети” составляет основное противоречие “эпохи 
постмодерна, глобализации и виртуализации”62.

Сам феномен сети — достаточно молодое и малоизученное явление, 
которое, однако, уверенно заявило о себе как о будущем менеджмента кор-
пораций, общественных организаций и, возможно, даже государственного 
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сектора. Первое упоминание о сетевом принципе организации совместной 
деятельности людей появилось в среде ученых еще в 30-е годы ХХ века 
под названием “невидимые колледжи”. Считалось, что подобные колледжи 
“представляют собой неофициальную научную организацию, базирующу-
юся на бесспорном научном превосходстве ее членов”. Её участники обме-
нивались копиями подготовленных к публикации статей, заранее оповеща-
ли друг друга о важных событиях по телефону или телеграфу, общались 
друг с другом на небольших конференциях и семинарах для избранных63. 
Таким образом, термин “сеть” выступил коммуникационным аналогом со-
циологического понятия “группа”, и сегодня под сетью понимают “группу 
людей, интенсивно общающуюся друг с другом, или же множество таких 
групп, связанных потоками передаваемых друг другу сообщений”64.

По наблюдениям американского социолога Д. Нейсбита, в 60–70-е 
годы ХХ в. сетевой принцип организации начал теснить иерархии из та-
ких сфер общественных отношений, как бизнес, религия, общественные 
организации. Главная причина — резкое увеличение информационных 
потоков, с которыми традиционные иерархии работать практически не 
приспособлены. В результате, отмечает он, “централизованные институты 
общества, само существование которых основано на иерархиях, стали по-
всюду сыпаться. А на их месте стали возникать мелкие децентрализован-
ные организации, связанные друг с другом неформальными отношениями, 
а потому куда меньше зависящие от формальных структур”65.

Современное общество и бизнес, отмечает Э. Тоффлер, изрешечено 
социальными сетями всевозможных видов. По сетевому принципу постро-
ены как формальные сети масонов, мормонов или членов католического 
ордена “Opus Dei”, так и неформальные сети общественных организаций 
феминисток, гомосексуалистов, представителей этнических меньшинств, 
ветеранов армейских и правоохранительных структур и т. п. Эти сети, фор-
мальные или нет, обладают общими характеристиками и чаще бывают го-
ризонтальными, чем вертикальными, а это означает, что “они либо имеют 
плоскую иерархию, либо не имеют вообще никакой”. Они адаптивны — 
способны быстро изменять конфигурацию, чтобы отвечать изменяющимся 
условиям. Лидерство в них имеет тенденцию основываться скорее на ком-
петентности и личных качествах, чем на социальном или организацион-
ном уровнях. А власть передается быстро и намного легче, чем в бюрокра-
тии, переходя в другие руки, когда “возникает новая ситуация, требующая 
новых умений”66.

Один из наиболее видных специалистов по вопросам сетевых струк-
тур и технологий социолог М. Кастельс считает, что развитие сетей ста-
ло логическим продолжением капиталистического кризиса 70-х годов ХХ 
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века и переходом общества в информационную эпоху. Кризис ускорил ре-
структуризацию капиталистического предпринимательства, так как корпо-
рации, застигнутые рецессией и возросшей конкуренцией, искали новые 
источники прибыли, среди которых заметное место заняли сетевые прин-
ципы организации производства.

Сам М. Кастельс демонстрирует весьма восторженное отношение к се-
тям как инструменту оптимизации современных управленческих структур. 
По его мнению, сети оказываются институтами, способствующими развитию 
целого ряда областей: капиталистической экономики, основывающейся на ин-
новациях, глобализации и децентрализованной концентрации; сферы труда, с 
её работниками и фирмами, основывающейся на гибкости и адаптируемости; 
сферы культуры, характеризуемой постоянным расчленением и воссоедине-
нием различных элементов; сферы политики, ориентированной на мгновен-
ное усвоение новых ценностей и общественных умонастроений; социальной 
организации, преследующей свою цель завоевания пространства и уничтоже-
ния времени. Одновременно, настаивает социолог, “морфология сетей высту-
пает в качестве источника далеко идущей перестройки отношений власти”.

Логика ученого следующая: в иерархическом, как и в сетевом, обще-
стве властью обладают те силы, которые контролируют ресурсные каналы, 
в которых нуждается сама управляемая система (своеобразные “рубильни-
ки” власти). В иерархических системах подобные “рубильники” контро-
лируют избранные. В сетевых, утверждает М. Кастельс, где информация и 
общественное мнение превращаются в основной ресурс власти, “рубиль-
ник” опосредованно контролируют различные социальные сети, благодаря 
чему сама система управления становится более демократичной и откры-
той. В дополнение к этому социальная структура, имеющая сетевую осно-
ву, характеризуется высокой динамичностью и открыта для инноваций, не 
рискуя при этом потерять свою сбалансированность67.

Значительно более трезвую позицию по этому вопросу занимает Ф. 
Фукуяма, который не склонен считать сетевые структуры ноу-хау инфор-
мационной эпохи. Анализируя историю традиционных обществ, он обна-
ружил, что они также переживали периоды расцвета социальных сетей. 
Например, уже в средневековой Японии существовали так называемые 
кейрецу — горизонтальные объединения кустарей, ростовщиков и торгов-
цев, взаимодействующие в процессе производства и сбыта товаров и ус-
луг. Аналогичные сетевые организации существовали и в других странах: 
Италии, Гонконге и на Тайване начиная с эпохи Возрождения, в США и 
Германии — с конца ХIX века68.

Ф. Фукуяма не согласен с утверждением М. Кастельса, что человече-
ство находится на грани кардинального сдвига от авторитарной иерархии 
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к сети и другим, радикально демократизированным властным структурам. 
Быстрое распространение сетевых структур, по его мнению, нельзя рас-
сматривать как однозначно позитивное явление, способствующее демокра-
тизации общества и власти. Так, отмечает он, не только государственные 
аппараты, но и демократические институции организованы иерархически. 
Например, президент США в настоящее время “в некоторых отношениях 
имеет больше власти, чем о том мог бы мечтать восточный деспот, вклю-
чая возможность уничтожить большую часть мира при помощи ядерного 
оружия”69. Однако именно наличие сложной бюрократической системы 
процедур и взаимного контроля в большей степени гарантирует мир от 
злоупотребления властью, чем все сетевые структуры гражданского обще-
ства вместе взятые.

Ученый предостерегает политиков и экспертное сообщество от иде-
ализации сетевых структур как безусловного источника демократизации 
политических систем. Степень демократичности общества, подчеркивает 
Ф. Фукуяма, определяется не способностью государственных иерархий 
поделиться властью с децентрализованными сетями, а поддержкой госу-
дарства со стороны населения и наличием механизмов по защите прав ин-
дивидуумов70. 

Одновременно с этим социолог приходит к выводу, что человечество 
никогда не сможет полностью преодолеть иерархический принцип выстра-
ивания властных отношений, поскольку этому препятствуют три фактора. 
Во-первых, в обществах с низким уровнем социального доверия (социаль-
ного капитала) могут существовать только иерархические модели управле-
ния. Во-вторых, решение ряда задач (например, военных) возможно только 
в рамках эффективных иерархий. В-третьих, человеческому обществу от 
природы предопределено стремление к созданию и завоеванию разноуров-
невых социальных позиций. Ф. Фукуяма констатирует: “Те, кто находится 
наверху иерархий, находят удовлетворение, которое приносит признание 
их социального статуса, настолько приятным, что оно часто значит боль-
ше, чем деньги и материальное благосостояние. Тем, кто находится внизу, 
это нравится значительно меньше, но у них обычно нет выбора. В любом 
случае в современных обществах существует достаточное количество ие-
рархий, по крайней мере, в одной из которых большинство людей могут за-
нять место выше среднего. То, что людям не нравится больше всего, — это 
не иерархия в принципе, а иерархии, в которых они оказываются внизу”71. 

Российский политолог Ю. Кагарлицкий также выражает скепсис по 
поводу способности сетевых структур заменить в ближайшее время “ста-
рые авторитарные иерархии” в сфере государственного управления. Ло-
гика его рассуждений исходит из убежденности, что источником иерар-
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хичности власти выступает разделение общества на классы, опирающе-
еся на “вопиющее неравенство в сфере собственности”. Соответственно, 
пока общество будет оставаться разделенным — ожидаемый триумф сетей 
можно рассматривать в качестве демагогической иллюзии72.

Скорее всего, противостояние сетей и иерархий сохранится как источ-
ник взаимного развития и дополнения управленческих технологий, которое 
со временем приведет к возникновению смешанных иерархически-сетевых 
моделей, минимизирующих недостатки обоих подходов. Однако, рассма-
тривая тему противопоставления иерархий и сетей как типов организации 
власти государства и гражданского общества, важно отметить, что сетевые 
структуры гражданского общества обладают целым рядом преимуществ 
перед государственными “пирамидами”, что обеспечивает им успех в борь-
бе за власть. Например, сетевые структуры в лобовом столкновении имеют 
больше шансов разрушить иерархии, чем наоборот, поскольку в сетевом со-
обществе очень трудно вычленить центр, или центры, управления, который 
на длительный период может в массовом сознании замещаться некой сверх-
идеей. Ярким примером подобной эффективности служат победы НПО-
революций в ряде стран “молодой демократии” в начале ХХІ в.

При этом для судеб демократии трагическими последствиями чревато 
то обстоятельство, что в среде любого сетевого сообщества, как заметил 
А. Малинин, “обычно присутствует некая скрытая координирующая сила, 
которая, как правило, до последнего момента остаётся в тени, чем и обе-
спечивает свою безопасность”73. Вопрос о степени легитимности притяза-
ний этой “координирующей силы” на политическую власть в рамках ли-
беральной демократии остается открытым и неоднозначным. На методо-
логическом уровне крайне сложно обосновать, что она может быть выше, 
чем степень легитимности современных институтов государственной вла-
сти, опирающихся на конституциональные гарантии представительства, 
разделения властей и прав человека. Тем более что, как подчеркивает М. 
Маргелов, меньшинство, организованное по сетевому принципу, “спо-
собно держать на прицеле и в непрестанном напряжении подавляющее 
большинство, вне зависимости от технического оснащения последнего”, о 
чем, например, свидетельствует и факт, что все известные сегодня терро-
ристические организации и группировки связаны между собой сетевыми 
схемами74.

Противостояние государства и альтернативных ему центров власти 
уже сегодня определяет реальное содержание политических процессов в 
либерально-демократических обществах. Израильский ученый М. Кре-
вельд утверждает, что ряд институтов гражданского общества достигли 
реального подобия государственных институтов и отличаются от них все-
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го лишь в вопросах суверенитета и территориальности. Эти организации, 
как и государство, являются в гоббсовской методологии “искусственными 
людьми”, или Левиафанами, поскольку “обладают своей независимой лич-
ностью или юридическим лицом”, которое “признается законом и может 
вести себя, как если бы оно было человеком — заключать договоры, вла-
деть собственностью, защищать себя и т. п.”75.

Эти “искусственные люди” могут иметь как межправительственный, 
так и неправительственный характер, могут иметь политическую природу 
или быть созданы с разными другими целями (такими как делание денег, 
защита окружающей среды, распространение некоего религиозного уче-
ния или пропаганда какого-нибудь благого дела, от уменьшения загрязнен-
ности среды до прав животных). Однако у всех у них есть общее — то, что 
они больше, чем государство, связаны с современными технологиями, в 
частности, в области связи и транспорта. В результате “некоторые из них 
могут стать гораздо богаче, чем большинство государств; или принять на 
себя некоторые из государственных функций; или избежать контроля госу-
дарства, создавая колонии и переводя свои ресурсы за пределы его границ; 
либо влиять на мнения его граждан больше, чем могут правительства; либо 
(как в случае многочисленных партизанских и террористических органи-
заций) успешно сопротивляться государству с оружием в руках; либо, что 
бывает нередко, реализовать некую комбинацию всех этих вариантов”76.

Ослабление государства институтами гражданского общества будет 
иметь весьма серьезные последствия для социальной структуры общества. 
Социолог И. Валлерстайн на вопрос: к кому станут обращаться люди, если 
государство (и государственная система) станут менее эффективными? — 
отвечает: к группам. Эти группы могут быть самыми разными — этниче-
скими, религиозными, языковыми, они могут строиться по признакам пола 
или сексуальной ориентации, включать в себя разного рода “меньшинства” 
самых разных параметров. Однако указанная тенденция, по его мнению, 
будет иметь однозначно регрессивные последствия. Главная проблема 
заключается здесь в доверии к носителю власти (суверену). Общество 
в целом может испытывать доверие только к государству. Именно этим 
определяется понятие законности, и даже если люди не верили существу-
ющим государствам, они хранили веру, по крайней мере, в те государства, 
которые, как ожидалось, должны были возникнуть (в результате реформ) в 
ближайшем будущем. Соответственно, подытоживает социолог: “Понятие 
государства связано с расширением и развитием; понятие группы ассоци-
ируется с защитой и страхом”77. 

С другой стороны, само гражданское общество не может существо-
вать без сильных государственных структур, поскольку “то, что называют 
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“гражданским обществом”, по существу означает не что иное, как органи-
зацию граждан в рамках государства с целью осуществления узаконенной 
им деятельности и вовлечения в непрямые (то есть непартийные) поли-
тические отношения с государством”78. Таким образом, ослабление го-
сударства на первом этапе приведет к ослаблению самого гражданского 
общества на втором и перерождению институтов гражданского общества в 
совокупность “групп”, которые выстроят взаимоотношения между собой и 
обществом на гоббсовских принципах “войны всех против всех”.

Соответственно, заключает М. Кревельд, в отличие от государств, ко-
торые, хотя бы теоретически, являются равными по статусу, новые струк-
туры, скорее всего, сформируют иерархические отношения друг с другом, 
а это означает, что они будут действовать, отделенные несколькими уров-
нями от своего населения. Это, по его мнению, несет в себе опасность 
того, что “они будут в меньшей степени представлять население и, следо-
вательно, менее демократическими, чем большинство современных госу-
дарств”79. Подобно тому, как уже сегодня высшие “еврократы” (чиновники 
ЕС) и генеральные секретари ООН назначаются или выбираются прави-
тельствами, а не народами, соответственно, Европейского союза и мира. 
Указанные структуры могут взаимодействовать друг с другом по прави-
лам, существовавшим до возникновения Вестфальской системы (1648 г.), 
опираясь на собственные или привлекаемые на договорной основе воору-
женные силы.

Особенно трагичной ситуация может сложиться для рядовых граж-
дан. Люди и организации, которые “привыкли мирно покоиться на груди 
государства”, будут вынуждены в большей степени защищать себя сами 
(что они уже и делают), например, покупая различные виды специально-
го оборудования, укрепляя территории, где они живут и работают, ставя 
собственную охрану, в униформе или без неё, и, возможно, даже создавая 
собственные вооруженные силы. Большинство граждан, делегировавших 
ранее государству вопросы правового статуса, социальной защиты, здра-
воохранения, образования, карьеры, безопасности и т. д., кинутся искать 
их среди групп и кланов, что будет означать откат социальной структуры 
общества в эпоху феодализма, когда практически всё мужское население 
страны было вынуждено разменивать свою свободу на регламентацию и 
послушание, превращаясь в клиентов более сильных и богатых, будь то 
отдельные люди или, что является более вероятным вариантом для боль-
шинства, корпорации разных видов. Отказ от подобного стиля поведения 
означал утрату будущего.

Образцом новых сословий в современных условиях уже выступает 
многомиллионная армия трудовых мигрантов как легальных, так и неле-
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гальных. Данная часть общества в лучшем случае может рассчитывать на 
ограниченный доступ к системе правосудия и социальным услугам, предо-
ставляемых принимающей страной, однако лишены политических прав. 
И наоборот, утверждает М. Кревельд, организации и люди, чьи богатство 
и статус не зависят от государства, которые ориентированы на междуна-
родные связи и готовы использовать возможности, открывающиеся перед 
ними во всех областях, от глобальных коммуникаций и торговли до част-
ного образования, окажутся в выигрыше, поскольку “с ослаблением госу-
дарства многие из них, безусловно, обнаружат, что легче и целесообраз-
нее трансформировать все свои преимущества в прямую политическую 
власть. Вместо обычного лоббирования и подкупа, как это происходит се-
годня, они будут править, по крайней мере, выполняя некоторые функции 
правительства, в отношении лишь некоторых людей и только до известной 
степени”80.

Ряд обществ, лидирующих в сфере международного распределения 
труда и развития технологий, могут в результате подобных трансформаций 
даже продвинуться вперед и получить новые возможности для экономиче-
ского роста. В других местах отступление государства будет иметь менее 
благоприятные последствия. В лучшем случае восстановление “рынка” 
вместо административного управления и системы социальных пособий 
будет означать уменьшение уверенности в завтрашнем дне и зачастую до-
вольно сильное нарастание социального хаоса. В худшем случае “может 
наступить полный крах, и люди могут оказаться под властью и управле-
нием более авторитарных и безответственных организаций”. При таком 
сценарии “публичная власть может рухнуть, вспыхнет насилие, прольются 
реки крови комбатантов и некомбатантов и, по крайней мере, на некоторое 
время произойдет возврат к более примитивным формам жизни”. Наконец, 
могут оставаться регионы и страны, которые буду продолжать прозябать, 
как это было всегда, не следуя по пути ускоряющегося развития, но и не 
впадая в еще больший хаос81.

Государство в этой ситуации, скорее всего, превратится в одну из кон-
курирующих организаций, сосредоточенных на реализации тех функций, 
которые дают ему преимущество по отношению к конкурентам. А это — в 
первую очередь сфера применения организованного насилия. Если ещё 20 
лет назад Ф. Бурлацкий мог предполагать, что государство сохранит за со-
бой функции в сфере безопасности и “прогресса общества”82, то сегодня 
второе предположение кажется излишне оптимистичным. Современные 
корпорации обладают большим потенциалом, чтобы заниматься иннова-
циями и “конструированием будущего”, однако в сфере проведения сило-
вой политики у государства бесспорное преимущество по праву большей 
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легитимности. Как отметил Ю. Кагарлицкий, современное государство, 
избавляясь от социальных функций, не слабеет, а укрепляется, становясь 
все более “буржуазным, агрессивно-репрессивным и насквозь реакцион-
ным”, выдвигая на передний план “постоянное и возрастающее государ-
ственное принуждение”83.

Весьма точно и эмоционально данный тезис развил Маркос, который 
заметил: “Перед нами “шоу” государства, исполняющего стриптиз и сбра-
сывающего с себя последние одежды, пока на нем не останется последне-
го необходимого элемента — репрессивного аппарата. Уничтожена мате-
риальная база государства, аннулированы его возможности поддержания 
суверенитета и независимости, смазаны различия между политическими 
классами. Национальные государства довольно быстро превращаются в 
обыкновенный аппарат “безопасности” мегапредприятий, которые возво-
дит неолиберализм”. Вместо того чтобы направить общественные средства 
на социальные нужды, отмечает он, государства предпочитают улучшать 
состав, вооружение и подготовку своих репрессивных сил, с тем чтобы 
эффективно справляться с задачей, которую политика уже давно перестала 
выполнять, — установления контроля над обществом84.

Сложившиеся тенденции в сфере ослабления государственности ре-
шительным образом идут вразрез с нормативным содержанием идеологии 
либеральной демократии. Данное обстоятельство вынужден признать и 
“отец современной либеральной демократии” Ф. Фукуяма, который кон-
статирует, что ослабление государств, наблюдаемое в течение послед-
них тридцати лет и вызывающее восторг у либералов, привело к тому, 
что освободившееся от государственного контроля пространство заняло 
“разношерстное собрание международных организаций, преступных син-
дикатов, террористических групп и так далее, которые могут обладать в 
определенной степени властью и легитимностью, но редко и тем и другим 
сразу”. Сложившаяся ситуация вынуждает его призвать политиков и обще-
ственность противостоять данному процессу “вернуться к суверенному 
национальному государству и снова попытаться понять, как сделать его 
сильным и успешным”85.

Вышеизложенные факты позволяют сделать следующие выводы и 
предположения:

– В последние десятилетия ХХ в. произошел резкий пересмотр роли 
государства в системе осуществления власти и управления. После заверше-
ния “холодной войны” гражданское общество утратило интерес к поддер-
жанию социального государственного проекта. В результате был запущен 
процесс радикального пересмотра полномочий и передела функций между 
гражданским обществом и государством. Обозначился стремительный ис-
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ход государства из экономической и социальной сфер. Резко сократились 
функции государства по перераспределению национального богатства. 

– Освобождаемое государством пространство управленческой дея-
тельности стало заполняться гражданским обществом или отдельными его 
элементами. Помимо правящих элит и их социальных институтов (обра-
зующих ядро гражданского общества), другими элементами гражданского 
общества, ослабляющими современное государство и образующими па-
раллельные государству центры власти, стали такие социальные институ-
ты: аналитические структуры, неправительственные организации, рели-
гиозные и этнические объединения, СМИ, организованная преступность, 
теневая экономика, частные силовые структуры и другие установления, 
осознавшие свой политический интерес или обслуживающие интересы 
других институтов, выступающих в качестве их спонсоров.

– Важным общественно-политическим институтом, осуществляю-
щим в современных условиях перехват государственной власти, выступает 
интеллектуальное сообщество, организованное в сеть различных центров 
изучения, прогнозирования и моделирования общественных процессов 
(обозначаемых термином “think tank” или “мозговой центр”). Призванные 
изначально интеллектуально обслуживать правительственные учреждения 
с целью оптимизации принятия профессиональных решений “мозговые 
центры” в дальнейшем превратились в своеобразные источники полити-
ческой власти, способные формулировать свои собственные интересы или 
выступать проводником интересов своих спонсоров — корпораций.

– Важнейшими институтами современного гражданского общества, 
ратующими за радикальное перераспределение государственной власти в 
свою пользу, выступают такие институты, как неправительственные орга-
низации (НПО). Данные институции в отличие от политических партий не 
ориентированы на несение политической ответственности за результаты 
своей деятельности. Они, как правило, демонстрируют ещё более высо-
кий, чем у партий, уровень внутренней закрытости, недемократичности и 
авторитарности. Фактически формально выступающие за демократизацию 
сферы государственного управления НПО, будучи включены в этот про-
цесс, привносят в него сильный антидемократический импульс.

– Особенностью НПО является их двойственное отношение к про-
блемам национального суверенитета. С одной стороны, эти организации 
рекрутируются из числа наиболее политически активных граждан страны, 
что не противоречит логике суверенитета, однако, с другой стороны, по-
требность активистов НПО к самореализации путем вхождения во власть 
и завоевания необходимых для этого ресурсов делает подобные структуры 
чрезвычайно податливыми для влияния внешних спонсоров. Управление 
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и финансирование НПО превращается в разновидность внешнего управ-
ления государства, при помощи которого глобальные субъекты политики 
(сверхгосударства и корпорации) могут манипулировать его политикой в 
своих интересах.

– Важнейшим институтом гражданского общества, активно оказыва-
ющим влияние на формирование государственной политики, выступают 
религиозные организации, которые в свою очередь, как правило, функци-
онируют на определенной этнической или реже социальной основе. Отме-
чаемое усиление роли в жизни современных либеральных демократий ре-
лигиозных организаций представляет безусловную угрозу существующим 
формам общественно-политических отношений, поскольку в перспективе 
ведет к существенному перераспределению власти от государственных 
органов власти (избранных демократическим путем) к церковным (опи-
рающихся на авторитарные методы управления и иррациональное миро-
воззрение).

– Особое явление в жизни гражданского общества представляют со-
бой религиозные (культурно-этнические) организации диаспор связанные 
со своими историческими родинами, как кровными узами, так и духов-
но-культурной идентичностью. Наличие у этих диаспор некоего утопиче-
ского, мессианского, трансгрессивного элемента превращает их в “новый 
народ” активно утверждающий себя за счет явного или скрытого проти-
востояния с принимающим их обществом. Их действия включают в себя 
лоббирование собственных интересов и широкую пропаганду последних. 
Среди членов диаспоры нередко вербуются шпионы и “агенты влияния”. 
Зачастую диаспоры оказывают ощутимое влияние и на политику своих 
родных стран, используя инфраструктуру стран пребывания в качестве ин-
струментария давления на свои этнические родины.

– Следующим важнейшим институтом, осуществляющим перехват 
государственной власти в современном мире, выступает организованная 
преступность, которая в последние десятилетия в силу своей высокой 
функциональности и эффективности практически легализовала свое при-
сутствие в сфере взаимоотношений гражданского общества и государства. 
Именно структуры организованной преступности в максимальной степени 
воспользовались приобретениями эпохи модернизма: правами человека, 
свободой слова, демократией, банковской тайной, достижениями НТР и т. 
п. Они создали теневую экономику и, соответственно, “теневую политику” 
и “теневое правосудие”, перехватив у государства часть полномочий в сфе-
ре контроля над распределением общественных ресурсов.

– Одной из важных особенностей противостояния государства и па-
раллельных центров власти, представляющих интересы гражданского об-
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щества, является принципиальная разница в организационных принципах 
построения и деятельности этих институтов. Государство знаменует собой 
формально иерархическую структуру с высокой степенью централизации 
и регламентации всех аспектов её функционирования. Ему противостоит 
целый ряд институтов, объединенных в децентрализованные сети, что дает 
им значительные конкурентные преимущества в современных условиях, 
характеризующихся значительным усилением объемов информационных 
потоков. 

– Быстрое распространение сетевых структур, противостоящих го-
сударству, трудно рассматривать как однозначно позитивное явление, 
способствующее демократизации общества и власти. Именно наличие у 
существующих государственных аппаратов и демократических институ-
ций иерархических принципов организации и сложной бюрократической 
системы процедур и взаимного контроля в большей степени защищает 
общество от злоупотребления властью, чем сетевые структуры граждан-
ского общества, лишенные четких механизмов политической и правовой 
подотчетности.

– Технологической особенностью функционирования сетевого со-
общества является обстоятельство, что в его среде обычно присутствует 
некая скрытая координирующая сила, которая, как правило, до последнего 
момента остаётся в тени, чем и обеспечивает свою безопасность в противо-
стоянии с государством. Вопрос о степени легитимности притязаний этой 
“координирующей силы” на политическую власть в рамках либеральной 
демократии остается открытым и неоднозначным. На методологическом 
уровне крайне сложно обосновать, что она может быть выше, чем степень 
легитимности современных институтов государственной власти, опираю-
щихся на конституциональные гарантии представительства, разделения 
властей и прав человека.

– Ряд институтов гражданского общества достигли реального подобия 
государственных институтов и отличаются от них всего лишь в вопросах 
суверенитета и территориальности. В этой ситуации на передний план вы-
ходит проблема социального доверия граждан к носителю власти (сувере-
ну). Общество в целом может испытывать доверие только к государству, 
но не к отдельным элементам гражданского общества. Именно этим опре-
деляется понятие законности, и даже если люди не верят существу ющим 
государствам, они хранят веру, по крайней мере, в ту модель государствен-
ности, которая может возникнуть (в результате реформ) в ближайшем бу-
дущем.

– Противостояние государства и альтернативных ему центров власти 
уже сегодня определяет реальное содержание политических процессов 
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в либерально-демократических обществах. Учитывая, что гражданское 
общество не может существовать без сильных государственных структур, 
поскольку само нуждается в законодательной регламентации, ослабление 
государства на первом этапе приведет к ослаблению самого гражданского 
общества на втором и перерождению институтов гражданского общества в 
совокупность “групп”, которые выстроят взаимоотношения между собой и 
обществом на гоббсовских принципах “войны всех против всех”.

– В условиях исхода государства и перехвата власти институтами 
гражданского общества особенно трагичной ситуация может сложиться 
для рядовых граждан. Большинство граждан, делегировавших ранее го-
сударству вопросы правового статуса, социальной защиты, здравоохране-
ния, образования, карьеры, безопасности и т. д., будут вынуждены искать 
их среди групп и кланов, что будет означать откат социальной структуры 
общества в эпоху феодализма, когда практически все мужское население 
страны было вынуждено разменивать свою свободу на заботу, превраща-
ясь в клиентов более сильных и богатых, будь то отдельные люди или кор-
порации. Отказ от подобного стиля поведения означал утрату будущего.

– Государство в этой ситуации, скорее всего, превратится в одну из 
конкурирующих организаций, сосредоточенную на реализации тех функ-
ций, которые дают ему преимущество по отношению к конкурентам. А 
это — в первую очередь сфера применения организованного насилия, осу-
ществляемого как в интересах самого государства, так и заказчиков со сто-
роны параллельных и конкурирующих центров власти. Реализация этой 
функции предполагает активизацию усилий государства по созданию и 
модернизации профессиональных репрессивных сил, способных осущест-
влять контроль над обществом неполитическими средствами.

– Сложившиеся тенденции в сфере ослабления государственности 
решительным образом идут вразрез с нормативным содержанием идео-
логии либеральной демократии. Освобождающееся от государственно-
го контроля пространство занимают различные институты гражданского 
общества, не способные, как государство, обладать властью и легитим-
ностью в достаточной мере. В результате на смену государству, облада-
ющему наивысшей степенью либерально-демократической легитимности, 
приходят группы, присвоившие себе право рассматривать себя в качестве 
источников политической власти, что ведет к замене режима либеральной 
демократии на управленческие модели, объединяющие элементы анархии 
и тоталитаризма.
_____________________
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3.3. Отчуждение национальных элит от ценностей 
и интересов местного общества

Несмотря на то, что понятие “элита” появилось в политологическом 
лексиконе не более века назад, само по себе разделение людей на тех, кто 
способен (или достоин) осуществлять власть, и тех, кто под этой властью 
находится, возникло намного раньше.

Еще в трудах Конфуция, Платона, Аристотеля, Полибия, Н. Макиа-
велли и в уже ставших классическими произведениях М. Вебера, Г. Моски, 
В. Парето, Дж. Сартори, Х. Ортеги-и-Гассета и других мыслителей, про-
слеживается традиция рассматривать характер взаимоотношений обще-
ства и его элиты как фактор, определяющий форму государственного прав-
ления. В общих чертах, элитаристские формы — монархия, аристократия 
и олигархия мыслятся как такие общественные организации, в которых 
элиты (правители) остаются в своих поступках независимыми от мнения 
народа, в то же время народническим формам — демократии, охлократии 
и анархии свойственно чуткое отношение к общественным настроениям и 
чаяниям.

Осознавая несовершенство как элитаристской, так и народнической 
форм правления, еще Аристотель выдвинул идею о преодолении крайно-
стей этих подходов, предложив государственным мужам устанавливать 
в обществах новую форму правления — политию, которая предполагала 
“смешение олигархии и демократии”1. Спустя две тысячи лет Н. Маки-
авелли также пришел к выводу, что эффективность и жизнеспособность 
обществу может обеспечить смешанная форма государственного правле-
ния, включающая элементы монархии, аристократии и демократии2. При 
этом главным условием является наличие, по мнению мыслителя, некоего 
тайного сговора между властителем и народом, в результате которого по-
следний ощущает свою значимость и находит признание. 

Позднее идеи Н. Макиавелли послужили методологическим базисом 
для развития идеологии классического либерализма, представленного тру-
дами таких ученых и общественных деятелей, как Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. 
Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Б. Констан, А. де Токвиль и др.

В частности, Т. Гоббс, определяя критерии легитимности государ-
ственного правления, пришел к выводу, что основным источником вла-
сти является наличие согласия граждан в отношении субъектов и целей 
правления. Таким образом, как это ни парадоксально кажется на первый 
взгляд, народ может желать установления не только демократического, но 
и аристократического или монархического правления, если последние бу-
дут выражать и отстаивать общественный интерес3. Отсутствие механизма 
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выявления народного согласия привело идеологов либерализма к необхо-
димости институциализации представительства в виде системы специ-
альных установлений политического и правового характера. Как отметил 
Дж. Миль, “приходит время, когда подданные… предпочитают рассматри-
вать правителей как уполномоченных, которых можно отозвать… Нужно, 
чтобы правители были из народа, чтобы их интересы и воля совпадали с 
народными. Правителю, по-настоящему подотчетному, должным образом 
смещаемому, можно доверить власть. Это будет власть народа, лишь скон-
центрированная в форме, удобной для исполнения”4.

Таким образом, неотчуждаемой ценностью либеральной демократии 
был провозглашен принцип взаимозависимости гражданского общества 
и его элиты. Именно ей либерализм отводит роль выразителей интересов 
граждан, своеобразной исполнительской структуры “народного суверените-
та”. Показательно, что, вступая в 1801 году в должность президента США, 
крупный либеральный теоретик того времени Т. Джефферсон пообещал сво-
им избирателям “абсолютную покорность решениям большинства, что есть 
жизненно важным принципом республики, от которого нет отступления”5.

Провозглашая императив “народного суверенитета”, либералы реши-
тельно рвали со сложившимися в истории западной политической тради-
ции периодами, когда элиты рассматривали исключительно себя в каче-
стве источника формирования государственного интереса. Либеральная 
демократия была готова признать лишь такую правящую элиту, которая 
обладала делегированными представительскими полномочиями со сторо-
ны гражданского общества. При этом важно отметить, что широкие соци-
альные слои, не отвечающие критериям гражданского общества, не всегда 
рассматривались в качестве носителей “народного суверенитета” и, соот-
ветственно, не могли рассчитывать на представительство во власти. 

Современные исследователи истории либерализма выделяют протек-
тивную (“protective”) и развивающуюся (“developmental”) модели либе-
ральной демократии. Первое направление было представлено Дж. Локком, 
Ш. Монтескье, И. Бентамом, Дж. Миллем и др., второе — Дж. Дьюи, Дж. 
Ст. Миллем, А. де Токвилем, Л. Хобхаусом. Общим для обеих моделей яв-
ляется приоритет гражданского общества перед государством, народный 
суверенитет через представительное правление, защита прав и свобод 
личности. Сторонники второй модели либеральной демократии в отличие 
от своих коллег выступали за расширительное толкование гражданского 
общества, предполагавшее всеобщее избирательное право без какого-ли-
бо имущественного ценза, политическую эмансипацию женщин, разгра-
ничение функций выборных представительных органов власти и государ-
ственной бюрократии. Согласно концепциям развивающейся демократии, 
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участие в политической жизни необходимо не только для защиты частных 
индивидуальных интересов, но и для формирования компетентных и ин-
формированных граждан. Поэтому вовлеченность в политику является 
важным фактором развития способностей индивида6.

Как отмечает Л. Зидентоп, по мнению либералов ХIХ века, “краеугольным 
камнем любого здорового гражданского общества является политический класс, 
или элита, возвысившаяся этически приемлемым образом, на основе одарен-
ности, образованности и богатства, [дополненных] здоровым честолюбием”. 
Такая “естественная аристократия” противостояла исторически сложившейся 
“наследственной аристократии”, но в отличие от неё получала свой статус не 
по праву рождения, а в результате реализации права на лидерство в открытых 
представительских политических системах, где царит разумное равенство воз-
можностей и общепринятое понимание целей общественного развития7.

Важно отметить, что развитие классической либеральной идеологии 
происходило в период расцвета Вестфальской системы, когда на Западе до-
минировала точка зрения, что “человечество должно жить, будучи разделен-
ным на государства”, и что “люди, которые жили не в государствах, как это 
было за пределами Европы, принадлежат к низшим “племенным” цивилиза-
циям и поэтому едва ли могут считаться людьми”8. Исходя из нее, широкое 
распространение получило так называемое противопоставление националь-
ных и космополитических (в значении над- или вненациональных) мотивов 
в поведении государственных элит. Первые стали ассоциироваться с реали-
зацией принципа “народного суверенитета”, вторые — с “предательством 
элит” в пользу других стран или собственного узкого эгоизма.

Развитие идеологии либерализма сопровождалось и детерминирова-
лось революционными изменениями самой социальной структуры западно-
го общества. В ХIХ — первой половине ХХ вв. в общественном укладе про-
мышленных стран прочное положение заняли представители двух новых 
классов: промышленной буржуазии и индустриальных рабочих. К началу 
XX в. эти две группы в противоположность прежним, династическим, ари-
стократическим и военным, властвующим элитам стали окончательно го-
сподствовать в национальных государствах. Соответственно, у обоих клас-
сов — сначала у буржуа, затем и у рабочих помимо классового развилось 
и национальное сознание. Второе зачастую выступало в одеяниях первого; 
“наряду с классовым идеалом нация превратилась в идеал, обладающий наи-
высшей ценностью и играющий все большую и большую роль”9. Именно 
национальная идея в отличие от социальной обеспечивала обществообра-
зующий консенсус элит и задавала параметры гражданской идентичности.

В то же время в рамках той и другой социальной идентичности воз-
никло два параллельных и противостоящих друг другу глобалистских 
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космополитических проекта, обозначенных марксистской методологией 
как — “империализм” и “пролетарский интернационализм”. Оба проекта 
выступали за выход из рамок национальных систем ценностей и подчи-
нение образованных элит экономическим или идеологическим импера-
тивам. Столица “империалистического” проекта после первой мировой 
войны переместилась из Лондона в Нью-Йорк. Этот проект сводился к 
подхлестыванию международной экономической интеграции путем соз-
дания общих рынков, развитию международного кредита, совершенство-
ванию технологий массового производства. Ядром проекта выступали 
буржуазные круги Великобритании, Франции, Италии, США, ряда ла-
тиноамериканских и центрально-европейских стран, однако понять его 
логику можно только с учетом того обстоятельства, что развивался он в 
условиях колониализма. 

Колониальные империи, образовавшиеся ещё в период абсолютизма, 
предполагали установление при помощи военной силы на территориях за-
висимых стран власти экспортированной из метрополии администрации. 
Таким образом, колонии теряли суверенитет, и власть над ними осущест-
влялась людьми, представляющими другую страну, с ее интересами, зако-
нами и обычаями. При этом сама метрополия, сохраняя в неприкосновен-
ности свой суверенитет, распространяла его на колонию, а административ-
но-политический аппарат колонии представлял собой не более чем филиал 
государственного аппарата самой метрополии.

Это значило, что “империалистский” проект не столько разрушал 
принцип “народного суверенитета”, сколько расширял его до границ ме-
трополии, в которые входили ряд государств. Субъектом же эксплуатации 
колоний выступали не только элиты, но и метрополии в целом, поскольку 
колониальная политика способствовала совокупному росту благососто-
яния всего населения метрополии. Фактически, как заметил А. Тойнби, 
“империалистский” проект предполагает разделение общественного орга-
низма на три части: властное меньшинство, внутренний и внешний проле-
тариат. Первые две части существовали в рамках либерально-демократи-
ческой доктрины “народного суверенитета”. Третья часть была вынесена 
за рамки метропольного гражданского общества, которое рассматривало 
их как “низшую человеческую породу “побитых собак”10.

Столицей альтернативного глобалистского проекта — “пролетарского 
интернационализма” выступала Москва, которая попыталась организовать 
модернизацию окружающего пространства на коммунистических принци-
пах (уничтожение частной собственности, уравнительное распределение, 
государственный атеизм и т. д. с последующим отмиранием государства, в 
том числе путем преодоления национальных границ). 
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Марксизм-ленинизм предполагал, что мировой пролетариат принци-
пиально интернационален (глобален) и не имеет отечества. Дабы защитить 
свои права, он должен противостоять глобализованной буржуазии, которая 
глубоко интернациональна, но скрывает это, ибо использует так называе-
мые национальные государства как инструменты своей политики, позво-
ляющие сегментировать и дезинтегрировать глобальный пролетариат. Со-
ответственно, дело освобождения пролетариата предполагает ликвидацию 
нации, государства, а затем и глобальной буржуазии11. 

Как заключает В. Галецкий, в терминах глобалистики интернациона-
листский марксизм может быть переформулирован следующим образом: 
“Произошла глобализация капиталов и рабочей силы, т. е. базиса обще-
ства, и, следовательно, его надстройки. Есть глобальный эксплуататор-
ский класс — глобальная буржуазия, и есть глобальный эксплуатируемый 
класс — глобальный пролетариат… Глобальная буржуазия сильна, потому 
как представляет собой класс-для-себя и мыслит себя как единое целое. 
Глобальный пролетариат пока еще класс-в-себе. Он должен осознать себя 
единым целым, отбросив национализм и патриотизм как нечто ненужное 
и мешающее. Задача коммунистического Интернационала — превратить 
глобальный пролетариат из класса-в-себе в класс-для-себя”12.

В рамках проекта “пролетарского интернационализма” сформировал-
ся свой элитаристский глобализованный слой, который отличался пестро-
той национального состава и способностью к наднациональному мышле-
нию. Довольно скоро идея создания глобального пролетариата оказалась 
дискредитированной в силу своей утопичности, и в дальнейшем этот про-
ект переродился в создание транзитной (свободной от экономического ко-
лониализма) империи, правящая элита которой достаточно быстро офор-
милась в обособленную касту. Система принятия управленческих решений 
в большей степени опиралась на интеллектуальные ресурсы самих элит и 
зависела от идеологических условностей и характера вызовов, с которыми 
сталкивалось коммунистическое общество. Сами рядовые граждане, не-
смотря на провозглашение режима “народной” (пролетарской, радикаль-
ной, революционной и т. д.) демократии, были лишены эффективных ры-
чагов воздействия на элиты. 

Как отмечал М. Восленский, коммунистическое общество породило 
двухклассовую систему: управляющий класс — партийную номенклатуру 
и управляемый (угнетаемый) класс — всё остальное население независи-
мо от его места в социальной системе13. При этом, утверждает А. Зино-
вьев, в системе власти и управления коммунистического общества уже в 
сталинские годы можно было различить два аспекта: 1) отношение власти 
и управления к подвластному и управляемому обществу; 2) внутреннее 
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расчленение самой системы власти и взаимоотношения внутри ее. Во вто-
ром аспекте речь идёт о таком элементе в самой системе власти, который 
позволяет контролировать саму систему власти и заставлять её функцио-
нировать как единое целое, — “о сверхвласти или о власти над самой си-
стемой власти”, которая состояла из сочетания элементов народовластия (в 
виде доносительства и репрессии) и партийно-государственного аппарата 
(канцелярии вождя, управленческой номенклатуры, органов государствен-
ной безопасности)14.

Таким образом, ХХ век превратился в арену борьбы двух философий 
глобализации, возглавляемых разнотиповыми глобалистскими элитами. 
В рамках западной колониальной имперской глобализационной модели к 
власти пришли буржуа, конвертировавшие своё экономическое влияние в 
политическую власть. Противостоящая ей коммунистическая транзитная 
глобальная империя возглавлялась политическими элитами, захвативши-
ми государственную власть и получившими доступ к управлению в сфере 
производства. При этом только метрополия западной глобалистской импе-
рии, без учета ситуации в колониях, могла претендовать на развитие прин-
ципов “народного суверенитета” и реализацию либерально-демократиче-
ских подходов к вопросам политического представительства. 

Завершение Второй мировой войны привело к формированию Ялтин-
ско-Потсдамской системы мира. Оба глобалистских проекта значительно 
приросли территориями и практически вступили в пограничное соприкос-
новение друг с другом (западное сообщество интегрировало Германию, 
Японию и Италию, коммунистическое — страны Восточной и Централь-
ной Европы). В этот период между их элитами значительно активизирова-
лись официальные и неофициальные контакты, в рамках которых обсуж-
дались глобальные проблемы мирового развития, проводились мероприя-
тия по усилению взаимного доверия15.

По утверждению американского политолога И. Валлерстайна, уже 
тогда наметился процесс сотрудничества и инкорпорации части элит 
коммунистического сообщества в трансатлантические. Оба глобалист-
ских проекта обретали свою легитимность лишь в условиях непримири-
мого взаимного противостояния. Трансатлантисты, выстраивая систему 
глобальной экономической и политической эксплуатации сателлитов и 
колоний, нуждались в сильном идеологическом прикрытии, которое мог-
ла обеспечить угроза распространения “мирового коммунизма”. В свою 
очередь, коммунистическая правящая элита могла оправдать перед своим 
населением непопулярные меры особенностями “агрессивного мирового 
окружения”16. Взаимное сотрудничество глобальных элит стало основным 
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условием их выживания в условиях усиливающегося давления со стороны 
подвластных масс.

Мощным фактором укрощения масс стало обоюдное развёртывание 
кампании “холодной войны”. Либерально-демократическое представи-
тельство, существующее в нескольких странах трансатлантической ме-
трополии, стало выступать идеологической витриной “свободного мира”, 
противостоящего демонизированной “империи зла”. При этом трансатлан-
тическая элита всячески отрицала свою ответственность за ситуацию вне 
пределов метрополии. 

В соответствии с действием закона взаимного уподобления противни-
ков, являющегося, по мнению А. Зиновьева, одним из частных случаев об-
щего закона конвергенции, тесное взаимодействие элит привело к взаим-
ному уподоблению форм и методов политического управления массами17. 
Коммунистические элиты были вынуждены осуществить ряд мероприя-
тий по либерализации политической системы, укреплению законности и 
развёртыванию элементов “общества потребления”. Трансатлантисты, в 
свою очередь, развили эффективную систему социальной защиты, создали 
мощный многомиллионный бюрократический аппарат, способный моби-
лизовать общество для достижения стратегических целей, сформировали 
самовоспроизводящуюся управленческую элиту, освобожденную от конъ-
юнктуры общественных настроений.

Одним из мощных свидетельств эффективности функционирования 
транснациональных элит стал процесс деколонизации стран “третьего 
мира”. Колониальные народы Азии и Африки, освободившись в 1950 — 
1970 гг. от своих западных метрополий под агрессивными антизападными 
лозунгами, не вступили во всемирную “антизападную лигу”. Получение 
политической независимости вчерашними жертвами западной империи 
не сопровождалось отказом от сформулированных трансатлантистами 
конституций, отказом от теснейших связей с метрополией, в том числе в 
рамках подготовки национальных элит и оказания экономической помощи. 
Как отмечает А. Уткин, главными инструментами воздействия Запада на 
постколониальные страны стали проекты по селекции и формированию 
лояльных к метрополии местных элит, которым обеспечивали допуск на 
глобальные рынки, а соответственно, процветание, международную леги-
тимность и надежду на вхождение в глобалистскую элиту18.

Постепенно наметился контур создания нового “интернационала”, 
объединяющего представителей глобальных элит обоих блоков. С учетом 
ряда факторов, среди которых: превосходство трансатлантистов своих 
оппонентов в 4–6 раз по основным ресурсам, утрата адекватности марк-
систско-ленинского учения, экономическое и технологическое отставание 
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СССР, обеспокоенность части коммунистических элит своим будущим, — 
возникли благоприятные обстоятельства для постановки на повестку дня 
вопроса о слиянии двух глобалистских проектов в один на правилах транс-
атлантистов. “Элита обеих стран, возникшая в эпоху Брежнева и Мао, — 
позже констатировал Ф. Фукуяма, — оказалась куда больше похожа на 
элиту западных стран со сравнимым уровнем экономического развития, 
чем кто-либо мог предположить. И эта элита смогла понять, если даже не 
принять, общую потребительскую культуру Америки, Японии, Западной 
Европы и много политических идей этих стран — тоже…”19.

В СССР после смерти И. Сталина позиции “непримиримых” в пар-
тийной элите слабели в противостоянии со сторонниками нового “интер-
национала”. Вторые были представлены международным отделом ЦК, 
министерством иностранных дел, КГБ и академическими институтами. 
По мнению А. Уткина, восхождение “интернационалистов” к вершинам 
власти осуществилось на исходе брежневского правления, когда во главе 
КПСС оказались два умеренных “интернационалиста” — А. Громыко во 
главе МИДа и В. Андропов во главе КГБ, которые, в свою очередь, выдви-
нули на вершину властной пирамиды откровенного “интернационалиста” 
М. Горбачева20. Последний фактически возглавил процесс инкорпорации 
“интернационалистов” в глобалистские структуры трансатлантистов, рас-
считывая, очевидно, на получение подряда со стороны глобалистского со-
общества на управление постсоветскими территориями.

По-видимому, этот шаг был достаточно неожиданным для самих 
трансатлантистов, которые рассчитывали продолжать использовать фак-
тор “коммунистической угрозы” для сохранения существующего мирово-
го порядка. “Поначалу Соединенные Штаты пришли в замешательство от 
такого маневра, — констатирует И. Валлерстайн, — но вскоре решили по-
пытаться представить это сознательное низложение установленного ими 
мирового порядка в качестве громкой победы”21. В форсированном поряд-
ке им пришлось взять под контроль значительные территории распавше-
гося коммунистического сообщества, объявить о триумфе либеральной 
демократии в мировом масштабе и создать средствами пропаганды новую 
угрозу “свободному миру” со стороны “глобального терроризма”, позво-
лявшую продолжить политику гегемонизма.

На декоммунизированных территориях под контролем трансатланти-
стов была сформирована новая правящая элита, рекрутированная из числа 
левых политических сил. В конце 80-х — начале 90-х годов в Европе к 
власти стали в массовом порядке приходить социал-демократы, которые 
оттесняли на второй план консервативные силы и проводили политику 
в интересах трансатлантической метрополии. Большинство из этих по-
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литиков прошли специальные кадровые “инкубаторы” — глобалистские 
институции, осуществляющие подбор перспективных политиков с целью 
делегирования их во власть на определенных условиях. Кандидатуры 
этих политиков должны были соответствовать двум основным требова-
ниям: “Во-первых, обладать честолюбием, уметь подать себя и нравиться 
публике. Во-вторых, быть управляемыми, например, иметь компромат в 
прошлом или скрытые пороки, чтобы в случае необходимости была воз-
можность контролировать их поступки”22. Параллельно с этим процессом 
глобалисты установили контроль над СМИ и осуществили целенаправлен-
ное воздействие на ту часть посткоммунистической элиты, которая обла-
дает экономическими ресурсами или теневой властью, для приобщения ее 
к трансатлантическим правилам бытия.

Таким образом, в ХХІ век мир вступил во главе с одной глобалистской 
транснациональной элитой, которая распространяет своё влияние на все 
континенты, исключая Китай и несколько других государственных образо-
ваний. Именно этой части человечества предстоит разрабатывать и реали-
зовывать стратегию глобального развития земного шара, определять место 
и роль в этих процессах либеральной демократии. С учетом этого обсто-
ятельства для современной политической науки представляется важным 
выявить движущие силы глобалистского трансатлантического проекта, 
источники его успеха, идеологическое содержание, технологии продвиже-
ния, основные цели и возможные перспективы.

Исследуя механизмы элитообразования на периферийных территори-
ях глобального трансатлантического проекта (которые принято называть 
“молодыми демократиями”), А. Панарин пришёл к выводу, что они в мень-
шей степени опираются на либерально-демократические традиции “на-
родного суверенитета” и в большей степени отражают заинтересованность 
метрополии в подчинении себе ресурсной базы глобализируемого государ-
ства. Поскольку трудно ожидать, что эта идея вызовет воодушевление у 
населения периферийных стран, метрополии приходится апеллировать не 
к самому обществу, а напрямую к национальным элитам. 

В результате некоего неформального сговора, осуществляемого по раз-
личным каналам (дипломатическим, политическим, коммерческим, право-
охранительным, неформальным и т. д.), национальные элиты, координиру-
емые транснациональными реализуют следующую стратегию сотрудниче-
ства. Сначала организовывается кампания по дискредитации традиционных 
ценностей периферийной страны. Обществу предлагают ревизовать наци-
ональную культуру категориями экономизма. Внеэкономические ценности 
общества получают товарный статус и меновую стоимость. Ценности, не 
подлежащие конвертированию, всемерно дискредитируются.
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Параллельно с этим национальная элита, прикрываемая транснацио-
нальными институциями, производит приватизацию ресурсного потенци-
ала своей страны. Как правило, материальные ресурсы скупаются не по 
действительной стоимости, а по “конвенциальной”, связанной с круговой 
порукой местной элиты. Другие ресурсы — территория, полезные ископа-
емые, инфраструктура национальной безопасности и т. д. приватизируется 
политическим путем, установлением контроля над ключевыми должностя-
ми в системе государственной власти. 

Следующий этап предполагает передачу местными элитами под кон-
троль глобалистских элит национальных интересов периферийных образо-
ваний. Достигается это различными законоподобными путями (созданием 
международных организаций, совместных предприятий, открытием наци-
ональных рынков, делегированием полномочий и т. д.). При этом трансна-
ционалы назначают за получаемые ресурсы “не столько рыночную, сколь-
ко политическую цену, связанную с гарантиями безопасности и другими 
тайными подстраховками”. 

Далее представители местной элиты получают возможность и самим 
попасть в разряд транснациональной элиты, легализовать свои финансо-
вые ресурсы, пользоваться всеми возможностями, открытыми глобализа-
цией. Если же в глобализируемом пространстве еще встречаются поли-
тические лидеры, не готовые считать национальные интересы обменным 
товаром, то против них мобилизуется гигантская машина дискредитации, 
облегчающая последующее применение более жестких полицейских или 
военно-политических технологий23. Тот, чьи лояльности, приверженности 
и идентичности остаются сугубо национальными, — констатирует С. Хан-
тингтон, — с меньшей вероятностью поднимется “вверх” в бизнесе, науке, 
масс-медиа, чем тот, кто преодолел эти ограничения. При этом возмож-
ность примкнуть к транснациональному кругу имеется “лишь у небольшо-
го числа людей в промышленно развитых странах и лишь у горстки людей 
в странах развивающихся”24.

По мнению А. Зиновьева, технология вовлечения стран “третьего мира” 
и посткоммунистического блока в трансатлантический глобалистский про-
ект (западнизация) мало чем отличается от исторической практики колони-
ализма. В этих странах “принудительно создается социально-политический 
строй колониальной демократии”, который “не есть результат естественной 
эволюции данной страны в силу ее внутренних условий и закономерно-
стей”, а “есть нечто искусственное, навязанное этой стране извне и вопреки 
ее исторически сложившимся возможностям и тенденциям эволюции”25.

Эксплуатация такой страны в интересах транснациональной элиты 
осуществляется силами незначительной части населения глобализуемой 
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страны (местной элиты), наживающейся за счет этой ее функции и име-
ющей высокий жизненный стандарт, сопоставимый с таковым высших 
слоев Запада. Включенная в глобализованный трансатлантический проект, 
страна во всех отношениях доводится до такого состояния, что становит-
ся неспособной к самостоятельному существованию (демилитаризация, 
дискредитация национальной культуры, пропаганда маргинальности и 
распущенности, суррогатная демократия). При этом внешние атрибуты 
либеральной демократии используются “как средства совсем не демокра-
тического режима и как средства манипулирования массами”26. 

Действительно, с точки зрения нормативного содержания, элита в либе-
рально-демократическом обществе должна представлять собой “небольшую 
группу, члены которой лучше представляют проблемы и интересы своей груп-
пы, чем остальные… решают проблемы общества… демонстрируют народу 
свою приверженность интересам общества, гласность в своей деятельности и 
открытость для новых членов… стимулируют рождение новых идей, предо-
ставляет обществу больше альтернатив решения своих проблем”27.

Сама идеология либеральной демократии предполагает, что функ-
ции власти осуществляют те, кого народ избрал в ходе своего свободного 
волеизъявления. Его избранники обязаны выполнять его волю и всецело 
контролируются им (принцип “народного суверенитета”: вся легитимная 
власть заключается в народе и его согласии на управление; власть исхо-
дит снизу, от народа, а не вниз). Однако реальная практика глобалистского 
проекта предполагает, что настоящие центры власти и принятия решений 
не считаются с наказами местного избирателя и выражают согласованные 
стратегии международных трестов — экономических и политических. 
Постепенно, констатирует Н. Злобин, нарастающая вовлеченность реги-
ональных элит в мировые процессы приводит к тому, что “они становят-
ся все более глобальными, а их народы в то же время остаются провин-
циальными”. В результате “элиты демонстрируют свою ответственность 
перед миром, а не перед страной”28. Фактически, отмечает С. Кара-Мурза, 
меняется местонахождение источника легитимности, он перемещается с 
территории данного государства в метрополию, в ядро мировой системы 
капитализма29. 

По мнению А. Панарина, глобализация элиты приводит к антилибе-
ральному и к антидемократическому перевороту во взаимоотношениях 
власти и общества. Еще недавно демократия, даже превратившись в реля-
тивистскую технологическую систему, сохраняла субстанционалистские 
ограничения, связанные с национально-государственным суверенитетом. 
Группа политических элит, не сумевших убедить большинство, вынуждена 
была отступиться, следуя принципу: “избиратель, как и потребитель, всег-
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да прав”. Однако современная глобализованная элита даже, оказавшись в 
явном меньшинстве в собственной стране, уже не следует этому импера-
тиву, наоборот, она исходит из презумпции “изначальной неправоты” сво-
его национального избирателя, которого следует “поправить”, опираясь на 
поддержку извне.

Таким образом, отмечает политолог, глобализация элит, вообще пере-
черкивает демократию, отбрасывая ее центральное понятие — законода-
тельство электоральной воли национального большинства. Это объясняет, 
почему “реконструкция политических систем идет в направлении усиления 
исполнительной власти за счет всемерного ослабления законодательной и 
представительной, рекрутируемых из тех, кто непосредственно имеет дело 
с избирателями и вынуждены, хотя бы условно, учитывать их настроения и 
интересы”30. Причины же, по которым местные элиты теряют интерес к сво-
им обществам, можно объяснить действием непреложного политического 
закона: политики более всего считаются с теми интересами, которые лучше 
защищены и эффективнее лоббируются. В эпоху глобализации народы ста-
ли олицетворять более слабую “группу давления”, чем транснациональные 
корпоративные системы. Политики адаптируются к этой новой ситуации и 
переходят на сторону сильных, покидая слабых31. “Люди идентифицируют 
себя с теми странами, откуда родом они сами или их предки, — констати-
рует П. Бьюкенен, — а между тем транснациональные элиты направляют 
общественное развитие в противоположную сторону”32.

Возникающее отчуждение между обществом и элитой на почве куль-
турных, ценностных и иных интересов обеспечивает поддержание и на-
копление внутренней напряженности в странах “молодой демократии” по 
принципу “все против всех”. Сохраняющееся непонимание делает вероят-
ным последствием любого резкого движения в политической плоскости вы-
ход ситуации из-под контроля. Таким образом, вырождение демократии ли-
шает общество важнейшего “встроенного стабилизатора”, примитивизирует 
его внутреннее устройство и делает его угрожающе нестабильным33.

Как отмечает С. Хантингтон, ценностный конфликт между обществом 
и глобализованной элитой на периферийных территориях со временем вы-
ливается в усиление националистических настроений, при которых про-
ведение выборов с соблюдением либерально-демократических стандартов 
“способствует подъему, а зачастую и приходу к власти националистиче-
ских и антизападных политических движений”. “Демократия, — поясняет 
американский политолог, — ведет к тому, что государство становится бо-
лее местническим, узко-националистическим, а не космополитическим”34. 
Соответственно, предвыборная борьба вынуждает политиков делать став-
ку на лозунги, которые, по их мнению, соберут наибольшее количество 
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голосов: как правило, этнические, националистические и религиозные. В 
результате возникает “народное ополчение” против прозападных элит и 
Запада в целом35. Этот процесс, который начался в 1950 году в Шри-Ланке, 
охватывал страну за страной в Азии, Африке и на Ближнем Востоке и на-
шел свое окончательное выражение в победах религиозных партий в Ин-
дии, Турции, Боснии и Израиле на выборах 1995 и 1996 годов.

По мнению Д. Игнатиуса, наиболее показательными примерами утраты 
ценностной связи между глобализоваными элитами и народными массами 
стали выступления радикальных исламистов в Иране, Ираке, Египте и Пале-
стинской автономии. Именно в этих странах местные элиты, “подключая свои 
страны к мировой экономике, выключили себя из политической жизни”, усту-
пив место религиозным партиям и узко-конфессиональным группировкам36.

Таким образом, в условиях торжества практики глобализации наци-
ональных элит установление либерально-демократического правления 
в периферийных странах зачастую приводит к нарастанию в этих обще-
ствах антиамериканских (антизападных или антиглобалистских) настрое-
ний и передаче власти националистическим движениям, как в Латинской 
Америке, или фундаменталистским группировкам, как в мусульманских 
странах. В этой ситуации глобалисты, дабы сохранить формальный курс 
на продолжение либерально-демократической модернизации стран “моло-
дой демократии”, выступают за игнорирование принципа “народного су-
веренитета”, и, используя антилиберальные и антидемократичные практи-
ки (свойственные авторитарным и тоталитирным режимам), продолжают 
блокировать воздействие на политику элит широких слоев населения.

Совершенно очевидно, что проблема соотношения национального и 
глобального интересов не везде находит одинаковое разрешение. Если в 
странах, относимых к мировой периферии, расхождение между “глобаль-
ной подотчетностью” элиты и её “национальной подотчетностью” дости-
гает максимальных масштабов, то в странах, принадлежащих к так назы-
ваемому глобальному центру (метрополии), наблюдаются большие совпа-
дения “национального и глобального”. Однако при этом феномен отчужде-
ния элит от национальных ценностей и интересов отмечается и в ведущих 
странах мира, в том числе и США, которым ряд аналитиков склонны при-
писывать абсолютное лидерство в глобализационных процессах.

В целом, как свидетельствует целый ряд социологических исследо-
ваний, американская нация озабочена общественной безопасностью, ко-
торая включает в себя защиту традиционных паттернов языка, культуры, 
обычаев, структур, а также религиозной и национальной идентичности. 
Для правящих же элит эта безопасность вторична по сравнению с участи-
ем в глобализованной экономике и международной торговле, в трансми-
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грации и деятельности международных институтов, в пропагандировании 
транснациональных ценностей и поддержке идентичностей и культур со-
циальных меньшинств. Это позволяет Зб. Бжезинскому констатировать, 
что “внутренняя американская демократия затрудняет осуществление на-
циональной мощи на международной арене, и наоборот, глобальная мощь 
Америки может создать угрозу демократии в США”37. 

Нарастающие противоречия между лидерами крупнейших обще-
ственных институтов и широкой публикой по отношению как к внутрен-
ней, так и к внешней политике страны формируют принципиальную ли-
нию разлома, пролегающую через социальные категории, классы, расы, 
этносы и регионы. Американский истеблишмент как государственный, так 
и частный все сильнее отдаляется от американского народа, что позволяет 
С. Хантингтону утверждать, что, хотя США формируют свои представи-
тельские органы власти через систему политических выборов, “Америка 
сделалась не представительской демократией, поскольку в ряде аспектов, 
особенно касающихся национальной идентичности, мнение избранных 
лидеров категорически не совпадает с мнением народа… американский 
народ все в большей степени отчуждается от государственной политики и 
сферы управления”38. 

Аналогичные процессы происходят и на европейском континенте. Ф. 
Фукуяма утверждает, что с момента образования Европейского союза его 
правящая элита “начала “экономить” на общественном мнении, считая из-
лишним прислушиваться к мнению народа”39. Как отмечает французский 
социолог Ж. Бодрийяр, в среде европейских элит победила установка на 
то, что “народ не знает, чего он хочет (и тогда бесполезно и даже опасно его 
о чем-либо спрашивать, лучше говорить от его имени, в этом и заключа-
ется “демократия”)”, поэтому правящая элита считает, что может говорить 
от имени народа, на самом деле ничего не зная о нем, его настроениях и 
желаниях40. Даже поражение проекта Европейской конституции на рефе-
рендумах во Франции и Голландии, констатирует социолог, не заставило 
политические элиты континента усомниться в дееспособности своего эли-
таристского проекта. Она продолжает считать, что “всему причиной наи-
вность или глупость населения, которую нужно демократическим спосо-
бом подавить и держать во мраке”41.

Другой французский обществовед Ж.-Ф. Ревель также обнаруживает 
усиление в современной Европе позиций антидемократического элитариз-
ма, напоминающего знакомые европейцам рецидивы фашизма и коммуниз-
ма. Элитаризм европейских правящих кругов создал следующую легенду 
своей легитимации: “народы не знают, чего хотят [по настоящему],… На-
роды или не знают, чего они хотят, или же то, чего они хотят, не отвечает 
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тем интересам, которые определяет властная элита. Наконец, интересы на-
рода могут и отвечать текущему, однако никак высшему и долгосрочному 
интересу, понимание которого всегда остается привилегией элиты”. При 
этом сам Ж.-Ф. Ревель выражает уверенность в том, что главная причина 
игнорирования евроэлитами мнения своих граждан заключается в том, что 
“ответ граждан станет препятствием хитроумным расчетам антидемокра-
тических элит, будь-то национальных, или международных и поставит в 
комичное положение этих надутых менторов”42. 

Развенчав саму прежнюю идею элитарности, присущую идеократиче-
ским и теократическим режимам, с позиции либерально-демократических 
ценностей, современный Запад, признает американский политолог Ф. За-
кария, породил такие элиты, которые “ни перед кем не несут ответствен-
ности, не отзывчивы на чужие нужды и часто вообще не озабочены обще-
ственными интересами”43.

Действительно, в ситуации, когда способ мышления и мировоззре-
ние элиты существенно отличаются от наиболее распространенных в 
обществе, элита отрывается от него и тем самым утрачивает не просто 
свою эффективность, но и свою общественно полезную функцию, кото-
рая, собственно говоря, и оправдывает её существование. Это уничтожа-
ет сам смысл либеральной демократии (лишая оправдания в том числе и 
существование формально демократических институтов), так как идеи и 
представления, рождаемые обществом, уже не только не диффундируют 
наверх по капиллярам социальных систем, но просто не воспринимаются 
элитой и, соответственно, перестают влиять на общественное развитие не-
посредственно через изменение поведения этой управляющей системы. В 
результате, отмечает М. Делягин, “потенциал демократии съеживается до 
совершенно незначительных размеров самой элиты”44. 

Таким образом, в большей части современного мира к власти прихо-
дят элиты, питаемые в идейном отношении ценностями, производными не 
от национальных традиций и интересов своих государств, а имеющими 
своей основой некую космополитическую доктрину, противопоставляю-
щую элиты обществам, из которых они выделились. Это позволяет гово-
рить о том, что новые элиты маргинальны по отношению к обществу, в 
котором живут.

Как известно, в начале ХХ века американский социолог Р. Парк ввел 
в употребление понятие “маргинальная личность”, подразумевая под ней 
личность эмигранта, уже расставшуюся со своей родной культурой, но так 
и не усвоившую господствующей культуры принимающей страны. Тогда 
атрибутами культурной маргинальности выступали бедность, невостребо-
ванность и неадаптируемость её носителей45. Однако уже к началу ХХІ 
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века понятие “маргинальная личность”, по нашему мнению, может озна-
чать не только социальных изгоев, но и часть привилегированного элит-
ного меньшинства современных глобализуемых обществ, которые совер-
шили тайное расставание со своей национальной культурой и пытаются 
освоить новые образцы поведения, принятые в среде трансатлантистов. 
Как образно отметил Б. Кагарлицкий, “это своего рода привилегирован-
ные глобальные бомжи, рассматривающие любое общество, в котором им 
довелось разместиться, как своего рода помойку, источник почти дармо-
вых ресурсов, случайную внешнюю среду, не имеющую никакой самосто-
ятельной ценности”46. 

Маргинальность и космополитичность новых правящих элит под-
черкиваются также рядом исследователей, которые в своих работах пред-
лагают им следующие, несколько эмоциональные, определения: “кочев-
ники” (Ж. Аттали47), “новые кочевники” (А. Панарин48), “неокочевники” 
(М. Калашников, Ю. Крупнов49), “космократы” (С. Хантингтон50) “дена-
ционализированные элиты” (А. Уткин51), “колониальные администрации” 
(А. Дугин52), “элита в законе” (В. Дергачёв53), “неоимпериалисты” (Т. де 
Монбриаль54) и др.

Пытаясь определить символы веры космополитической трансатланти-
ческой элиты, член Европарламента Дж. Кьеза констатирует, что их иде-
ологическая доктрина включает набор следующих постулатов: свобода, 
понимаемая как абсолютная свобода рынка; рынок, где правила устанав-
ливают сильные мира, не зависящие от рынка; тотальная приватизация; 
восприятие людей лишь как человеческий ресурс; прибыль как высшая 
общественная ценность; закон как диктатура сильнейших; победа любой 
ценой как высшая ценность; демократия как “помеха, заставляющая те-
рять время зря”55.

В свою очередь, рассматривая аксиологический аспект транснацио-
нальных идей, С. Хантингтон обнаруживает три их источника: универса-
листский, экономический и моралистский: первый — объявляет американ-
ское общество моделью “универсальной”, или “мировой”, нации, которая 
за счет пополнения выходцами из других народов и распространения по 
всему миру своей культуры установит мировое господство цивилизации 
и прогресса; второй — выступает за преодоление ограниченности нацио-
нальных экономик путем глобализации мировой экономической системы, 
что, в свою очередь, приведет к интенсификации производства и росту тех-
нологий; третий — дискредитирует проявления патриотизма и национа-
лизма как “эмоций дурного тона” и утверждает, что современное междуна-
родное право должно ставить интересы человечества выше, чем интересы 
отдельных наций56.



361

РАЗДЕЛ 3. Трансформация модели классического национального государства...

Однако наиболее полно, на наш взгляд, содержательные аспекты 
трансатлантического мировоззрения представлены в классификации рос-
сийского социолога В. Галецкого, который выявляет следующие его ос-
новные принципы: 1. Интересы Земного шара и человечества (оба понятия 
мыслятся как единый организм) обладают высшим приоритетом; они об-
ладают абсолютным приматом над интересами отдельных стран, этниче-
ских либо расовых групп, культур, цивилизаций, либо геополитических 
комплексов. 2. Принцип суверенитета не является абсолютным; можно и 
нужно отказываться от суверенитета, если под угрозой оказываются уни-
версальные общечеловеческие ценности. 3. Существует некоторая уни-
версальная (глобалистская) парадигма общественного развития. Страны, 
которые развиваются в рамках этой парадигмы, считаются развитыми или 
цивилизованными. Страны, которые не развиваются в рамках этой пара-
дигмы, не могут считаться развитыми и цивилизованными. 4. Все страны 
в мире, пусть и с учетом национально-культурных особенностей, должны 
развиваться в рамках этой универсальной парадигмы (сейчас в ее качестве 
выступают либеральный гуманизм, либеральная демократия и рыночная 
экономика). 5. В политических отношениях негласно признается двойной 
стандарт. Один — для стран, развивающихся в рамках универсальной па-
радигмы, другой — для всех остальных стран. 6. Идеалом организации об-
щественной жизни являются разного рода мондиалистские конструкции, 
которые максимально усиливают гомогенность национальных и транс-
национальных правящих элит. 7. Идеальной схемой управления планетой 
считается та, при которой вся власть, либо максимальная ее часть, будет 
сконцентрирована в рамках некоего единого всепланетарного органа (по-
добия мирового правительства)57.

Очевидно, что носителями транснациональной глобалистской идеоло-
гии выступают как романтические утописты, так и корыстные прагматики. 
И если первые обнаруживают в этих попытках поиски экзистенциальной 
трансцендентности, то вторые, запуская под либерально-демократическими 
лозунгами глобалистские технологии отрыва местных элит от националь-
ных корней, преследуют прагматические цели, до конца не ясные и, соответ-
ственно, не разделяемые самими обществами. Подобная практика формиру-
ет новые элиты, которые, принимая решения, затрагивающие судьбы целых 
народов, в то же время не избираются и не контролируются ими, а принадле-
жат к привилегированной, транснациональной, экстерриториальной среде.

Современная западная политологическая мысль, пытаясь легитими-
ровать складывающиеся элитаристские модели управления обществами, 
активно использует либерально-демократическую риторику. На самом 
деле, новые доктрины “космополитической” и “транснациональной” де-
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мократии, которые могут стать политическим трендом ХХІ века, радикаль-
но рвут с нормативными ценностями либеральной демократии.

Так, родоначальник теории “космополитической демократии” Д. Гелд 
выражает удивление по поводу того, что всё больше государств и обще-
ственных групп, “от Африки до Восточной Европы, от Азии до Латинской 
Америки”, отстаивают идею “самоуправления народа”, в условиях когда 
“сама эффективность демократии как государственной формы политиче-
ской организации кажется сомнительной, а важные сферы человеческой 
деятельности все более организовываются на глобальном уровне”. По его 
мнению, “демократия может развиваться из определенного ядра (и только 
с него), или совокупности, демократических государств и обществ”. Фак-
тически, модель Д. Гелда предусматривает установление своеобразной 
диктатуры группы ведущих государств, использующих для управления 
остальным миром нормы “космополитического права”, генерируемые са-
мими правящими элитами метрополии58. 

Сторонник теории “транснациональной демократии” Э. Мак-Грю 
подчеркивает, что демократия будущего имеет все права обратиться к опы-
ту раннего либерализма, для которого актуальным оставался вопрос о кри-
териях соответствия демосу. По его мнению, транснационалисты могут 
допустить, что “демос — это не какая-нибудь ранее сформированная сущ-
ность, которая предшествовала демократическому развитию, а наоборот, 
он и сам сформированный благодаря процессу демократизации”. Призна-
ние этого постулата позволит элитам искусственно формировать критерии 
демоса, в зависимости от “множества очагов глобальной власти и архи-
тектуры глобального управления”59. Таким образом, вопрос о характере 
взаимоотношений в ХХІ веке правящих элит и обществ не позволяет пока 
сделать оптимистических предположений в отношении торжества принци-
пов либеральной демократии.

Вышеизложенные факты позволяют сделать следующие выводы и 
предположения:

– Еще в античные времена в политической науке зародилась традиция 
рассматривать характер взаимоотношений общества и его элиты как фак-
тор, определяющий форму государственного правления. Предполагается, 
что демократическому правлению свойственно чуткое отношение к обще-
ственным настроениям и чаяниям.

– В работах родоначальников либерализма Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. 
Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Б. Констана, А. де Токвиля и др. неотчуждаемой 
ценностью либеральной демократии был провозглашен принцип “народ-
ного суверенитета” — такой взаимозависимости гражданского общества и 
его элиты, при которой “власть исходит снизу, от народа, а не вниз”.
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– Развитие идеологии либерализма сопровождалось интенсивными 
изменениями социальной структуры западного общества. В ХIХ — пер-
вой половине ХХ вв. в общественном укладе промышленных стран стали 
доминировать буржуазный и пролетарский классы, которые вытеснили 
прежние аристократические элиты.

– В начале ХХ века в рамках противостояния социальных идентич-
ностей буржуазии и пролетариата возникло два параллельных и противо-
стоящих друг другу глобалистских космополитических проекта, обозна-
ченных марксистской методологией как “империализм” и “пролетарский 
интернационализм”. Оба проекта выступали за выход из рамок националь-
ных систем ценностей и подчинение образованных элит экономическим 
или идеологическим императивам.

– “Империалистский” проект развивался в условиях остаточного ко-
лониализма. В границах его метрополии (США, Канада, Великобритания и 
т. д.) политическая жизнь основывалась на принципах либеральной демо-
кратии. На колониальных (периферийных) территориях реализовывалась 
имитационная форма “народного суверенитета”.

– Проект “пролетарского интернационализма”, возникший на обломках 
послереволюционной России, привел к созданию квазиимперии с элемента-
ми политического колониализма. Несмотря на провозглашение режима “на-
родной” (пролетарской, радикальной, революционной и т. д.) демократии, 
общество было лишено действенных рычагов воздействия на элиты. 

– Взаимное сотрудничество глобальных элит стало основным услови-
ем их выживания в условиях усиливающегося на них давления со стороны 
подвластных масс. В соответствии с действием закона взаимного уподо-
бления противников, тесное взаимодействие элит привело к взаимному 
уподоблению форм и методов политического управления массами. Одна-
ко для сохранения политической идентичности, легитимирующей власть 
этих элит, первый проект выступал под знаменами либеральной демокра-
тии, второй — коммунистической идеологии.

– В силу ряда обстоятельств в конце ХХ в. “империалистский” проект по-
глотил формально противостоящий ему блок коммунизированных государств 
и частично инкорпорировал в свои ряды его правящий слой. Фактическая 
ликвидация элементов биполярности усилила процессы экономической и по-
литической глобализации со стороны уже единых транснациональных элит. 

– На декоммунизированных территориях и в странах третьего мира под 
контролем трансатлантистов была сформирована новая правящая элита, кото-
рая в меньшей степени опирается на либерально-демократические традиции 
“народного суверенитета” и в большей степени отражает заинтересованность 
метрополии в подчинении себе ресурсной базы глобализуемого государства.
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– В современном мире фиксируется тенденция утраты интереса элиты 
к запросам своих обществ, поскольку интересы транснационального гло-
балистского проекта лучше защищены и эффективнее лоббируются. Наро-
ды, в свою очередь, стали олицетворять более слабую “группу давления”. 
В результате фактически меняется местонахождение источника легитим-
ности, он перемещается с территории данного государства в метрополию.

– Возникающее отчуждение между обществом и элитой на почве 
культурных, ценностных и иных интересов обеспечивает поддержание и 
накопление внутренней напряженности по принципу “все против всех”. 
Общество лишается важнейшего “встроенного стабилизатора”.

– Проблема соотношения национального и глобального интереса на 
периферии и в метрополии имеет неодинаковое разрешение. Если в стра-
нах, относимых к мировой периферии, это расхождение достигает макси-
мальных масштабов, то в странах, принадлежащих к метрополии, наблю-
даются большие совпадения “национального и глобального”. При этом 
феномен отчуждения элит от национальных ценностей и интересов отме-
чается и в ведущих странах мира.

– В большей части современного мира к власти приходят элиты, пита-
емые в идейном отношении ценностями, производными не от националь-
ных традиций и интересов своих государств, а имеющими своей основой 
некую космополитическую доктрину, противопоставляющую элиту обще-
ствам, из которых они выделились. Это позволяет говорить о том, что но-
вые элиты маргинальны по отношению к обществу, в котором живут.

– Современная западная политологическая мысль, пытаясь легитими-
ровать складывающиеся элитаристские модели управления обществами, 
активно использует либерально-демократическую риторику, однако но-
вые доктрины “космополитической” и “транснациональной” демократии, 
которые могут стать политическим трендом ХХІ века, радикально рвут с 
нормативными ценностями либеральной демократии.

– Продолжение глобализации элиты в рамках более широкого глоба-
лизационного проекта в ХХІ в. угрожает превратить правящую политиче-
скую элиту в обособленный класс, оторванный от общества в ещё большей 
степени, чем это происходило в практике деспотичных режимов, с которы-
ми и призвана была бороться либеральная демократия.
_____________________
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3.4. Перехват государственной власти со стороны
наднациональных организаций и формирование 
контуров глобального управления

Помимо институтов гражданского общества, другим мощным источни-
ком перехвата и перераспределения государственной власти в современном 
мире выступает сфера международных отношений, или глобального (над-
национального) управления, которая оказывает иногда большее влияние 
на политику государства, чем его население и производные политические 
институты. Фактически можно говорить об утрате данными государствами 
национального суверенитета, который долгое время в рамках классического 
либерализма рассматривался в качестве незыблемого фундамента установ-
ления и функционирования либерально-демократического режима.

Само понятие “суверенитет” появилось в результате преодоления 
обществом состояния, описанного Т. Гоббсом как “война всех против 
всех”. На ранних стадиях антропогенеза и социогенеза люди безжалостно 
уничтожали друг друга в борьбе за источники еды, воды и пригодной для 
жизни территории. Между ними заключались лишь непрочные временные 
союзы, призванные помочь в борьбе за выживание. Подобная стратегия 
выживания индивидов, в конце концов, могла бы привести к полному ис-
чезновению homo sapiens как биологического вида. Для того чтобы чело-
век социализировался, т. е. стал членом некоей группы, микросоциума, 
рыхлая человеческая масса должна быть соответствующим образом струк-
турирована. То есть, все человечество должно было разделиться на струк-
турные единицы, которые представляли бы собой устойчивые социумы. 
Первоначально человечество разделилось на кланы или племена. Далее 
стали возникать межплеменные союзы и группы племен, что привело к 
унификации этических принципов. Начался процесс этногенеза, в рамках 
которого и развилась теория суверенитета. Принцип суверенитета обществ 
с общими этническими корнями, считает В. Галецкий, в самом общем виде 
рассматривался “как требование одной группы людей ко всем остальным 
группам людей ни при каких условиях не вмешиваться в их дела”1. В даль-
нейшем суверенитет стал критериальным атрибутом государства.

Это обстоятельство юридически впервые было закреплено Вестфаль-
ским мирным договором, подписанным в 1648 г. и завершившим Тридца-
тилетнюю войну, в ходе которой было уничтожено почти 30% населения 
Центральной Европы. Данный мирный договор отразил общую решимость 
положить конец кровопролитию, вызванному распрями на религиозной по-
чве. Все договаривающиеся стороны подтвердили свою приверженность 
принципу cujus regio, ejus religio — религию подданных определяет тот, 
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кто правит страной. Ни одна другая страна не имела права вмешиваться в 
этот внутренний процесс. 

Согласно Вестфальскому договору, в политическом плане “суверен-
ное государство” (характеризующееся монополией на легитимное приме-
нение насилия в определенных территориальных границах) признавалось 
в качестве базовой единицы международных отношений, а также олице-
творением верховной власти для своих граждан. Применение вооружен-
ной силы трактовалось в договоре как инструмент политики, применимый 
только в случаях конфликтов между суверенными государствами. Счита-
лось, что одно государство может вступить в войну с другим только для 
достижения собственных интересов, но не из-за каких-то внутренних со-
бытий на чужой территории.

В XVIII и XIX вв. в Европе окончательно утвердились национальные 
государства, а национальные границы устанавливались по естественно-
географическим рубежам и с учетом языкового признака. Европейская 
система оформилась в комплекс национальных государств, а доктрина на-
ционального суверенитета (невмешательства во внутренние дела других 
стран) стала краеугольным камнем международной политики2. По мнению 
А. Этциони, почтение к национальному суверенитету значительно укре-
пилось в середине ХХ в., чему способствовали два обстоятельства: ужасы 
Первой и Второй мировых войн, а также распад империй и разрастание на-
ционально-освободительного движения, охватившие Латинскую Америку 
и Европу (при отделении балканских стран от Австро-венгерской импе-
рии), а затем распространившиеся в Азии и Африке — до тех пор, пока не 
осталось ни одной империи3.

Доктрина национального суверенитета заняла прочное место в каче-
стве фундаментальной основы современных учений о политической и го-
сударственной власти и, соответственно, теории либеральной демократии. 
Не случайно и весьма символично, что первые работы европейских мыс-
лителей, положивших начало осмыслению принципов функционирования 
либеральной демократии, — “Левиафан” Т. Гоббса и “Государь” Н. Маки-
авелли были посвящены анализу политики суверенных образований — го-
сударству-этносу и государству-территории.

Следует отметить, что принцип национального суверенитета всегда 
подвергался некоторым ограничениям. Уже на ранних этапах развития 
государственности её суверенитет не был абсолютным. Государства ни-
когда не имели возможности существовать автономно, не учитывая дей-
ствия внешних сил, над которыми они имели незначительный контроль 
или совсем таковым не обладали. Например, Афины в разное время управ-
ляли империей, участвовали в международных конфликтах и постоянно 



370

РАЗДЕЛ 3. Трансформация модели классического национального государства...

искали помощи у союзников. Однако в современных условиях, по мере 
распространения глобализационных процессов, утрата государствами на-
ционального суверенитета стала более чем заметной. Решения, которые 
значительно влияют на коренные интересы граждан страны, констатирует 
Р. Даль, принимаются теперь за пределами даже такой большой, как Со-
единенные Штаты. Экономическая жизнь страны, ее экология, националь-
ная безопасность и выживание в значительной и, возможно, возрастающей 
степени зависят от исполнителей и действий, находящихся и производи-
мых за пределами государственных границ и прямо не подчиненных ее 
системе правления4.

По мнению Р. Шайхутдинова, о принципиальной невозможности осу-
ществления абсолютного суверенитета свидетельствуют следующие пре-
пятствия методологического характера: во-первых, ограничением суверени-
тета является наличие суверенитетов других, — к примеру, суверенитет того 
или иного государства “находится в определенных отношениях с другими 
основополагающими общепризнанными принципами международного и 
конституционного права”; во-вторых, на том же примере государственного 
суверенитета можно заметить все большее развитие и усиление различных 
трансгосударственных, транснациональных организаций (ООН, Евросоюз, 
ВТО и др.), что ведет к тому, что границы суверенитета отдельного государ-
ства все четче фиксируются и определяются, в том числе в рамках договор-
ных отношений. Фактически современное государство во многом отказыва-
ется от суверенитета в пользу тех или иных выгод. Исходя из вышесказанно-
го, понятие национального (государственного) суверенитета ученый пред-
лагает определять как явление, производное от двух факторов: во-первых, 
суверенитет предполагает возможность действия, распоряжения, владения 
чем-то вне зависимости от внешних обстоятельств, правил, норм и пр.; во-
вторых, суверенитет распространяется в пределах определенной зоны, в ко-
торой суверенные действия могут быть осуществлены. Чаще всего границы 
таких зон суверенности фиксируются системой прав и свобод, норм, правил, 
соглашений и прочих конструкций подобного рода5.

Несмотря на принципиальную невозможность достижения абсолютного 
национального суверенитета, уже в начале ХХI века высокая прогрессирую-
щая степень его утраты большинством государств позволила Г. Киссиндже-
ру заявить, что “вестфальский порядок переживает системный кризис”6, а А. 
Этциони — утверждать, что “мир возвращается в довестфальскую эру”7. Об 
этом свидетельствует хотя бы тот факт, что ведущие либеральные демократии 
мира — США и многие европейские государства все чаще отвергают прин-
цип невмешательства во внутренние дела других стран, используя различные 
предлоги морального, юридического и социально-экономического порядка.
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Целый ряд политологов зафиксировали новую тенденцию в междуна-
родной политике и глобальных политических трансформациях, предпола-
гающую смещение реальных центров власти с уровня национального го-
сударства на уровни наднациональный и региональный. Как обнаруживает 
Г. Киссинджер, “во многих частях света национальное государство, пока 
еще остающееся единицей политической ответственности, подвергается 
влиянию двух противоположных тенденций: или распадается на этниче-
ские компоненты, или растворяется в больших региональных объедине-
ниях”8. Ф. Закария утверждает, что “власть ускользает из рук суверенных 
государств по всем направлениям — вверх, вниз и в стороны”, подразу-
мевая, что параллельно с наднациональными и региональными центрами 
власти государство ослабляют и национальные институты гражданского 
общества9. Социолог Э. Тоффлер констатирует, что одни силы стремятся 
перевести политическую власть с уровня государства-нации на уровень 
внутринациональных регионов и групп. Другие силы пытаются поднять ее 
на уровень межнациональных агентств и организаций. Как следствие — 
“эти силы, складываясь, ведут к распаду высокотехнологических наций на 
более мелкие и менее сильные единицы”10. 

Российский философ А. Дугин отмечает, что если раньше большин-
ство споров в отношении новой геополитической картины мира было 
сосредоточено вокруг трех фундаментальных категорий: “государство-
нация”, “регион” и “Большое Пространство”, то сегодня все больше ана-
литиков считают, что категория “государства-нации”, т. е. традиционного 
нейтралистского государства, “вообще изжила себя и что следует сделать 
акцент именно на двух других модальностях — на регионализме и даже 
автономизме, с одной стороны, и на континентальном объединении регио-
нов в единый блок, с другой стороны”11. А английский социолог Р. Роберт-
сон для обозначения этого двоякого процесса предложил удачный термин 
“глокализация”. Он утверждает, что глобальные и локальные тенденции, 
в конечном счете, взаимно дополняют и проникают друг в друга, хотя в 
конкретных ситуациях могут прийти в столкновение12.

Сложившаяся ситуация радикально трансформирует трактовку стату-
са национальных государств. С одной стороны, за счет активизации реги-
ональных движений самих национальных государств становится больше. 
С другой — они стали терять свою, прежде полную, власть над экономи-
кой, политикой и культурой своих народов и, соответственно, право пред-
ставлять их на международной арене. Как отметил Р. Даль, расширение 
сферы наднациональной деятельности уменьшает возможности граждан 
государства контролировать жизненно важные для них проблемы через 
свои национальные средства правления. В свою очередь, по мере этого, 
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“системы правления отдельных стран низводятся до местных”13. Тот же 
тезис проводит и российский социолог Н. Покровский, который отмечает, 
что усиление “вненациональных сил” приводит к перехвату части пред-
ставительских полномочий национальных государств. Наряду с этим “гло-
бальные общности” не могут вникать в решение всех местных (локаль-
ных) проблем и эту функцию делегируют национальным правительствам. 
Таким образом, делает вывод социолог, “в обслуживании локальных нужд” 
как раз и состоит “новая миссия” национальных государств14. Ещё более 
просто охарактеризовал новую роль государства С. Переслегин: “Совре-
менное государство деактуализуется: оно начинает играть роль региональ-
ного филиала некой предельной корпорации”15.

Безусловно, падение роли национальных государств и ослабление 
их суверенитета связано с бурным развитием сферы наднациональных, 
или глобальных, отношений, вызванных целым рядом причин и обстоя-
тельств. По мнению немецкого социолога У. Бека, среди главных причин, 
поддерживающих феномен глобальности, можно выделить: 1) расширение 
географии и нарастающую плотность контактов в сфере международной 
торговли и финансовых рынков; 2) продолжающуюся информационную 
и коммуникационно-технологическую революцию; 3) популяризацию 
требований соблюдения прав человека; 4) глобальный характер развития 
инфраструктуры массовой изобразительной культуры; 5) усиление роли в 
мировой политике транснациональных акторов (концернов, МНПО, ООН 
и т. д.); 6) глобализацию нищеты; 7) повсеместное разрушение окружаю-
щей среды; 8) всплеск транскультурных конфликтов на местах16.

Российский исследователь В. Иноземцев среди причин кризиса наци-
ональных государств и расцвета наднациональных отношений выделяет: 
1) концентрацию и централизацию производства и капитала; 2) резкую ин-
тенсификацию взаимодействия между отдельными гражданами и инсти-
тутами наций-государств; 3) перенесение акцентов в идеологии и внешней 
политике западных стран на гуманитарные аспекты и проблему прав чело-
века; 4) дискредитацию модели суверенного государственного устройства 
в периферийных регионах17. По мнению же политолога А. Уткина, основ-
ными факторами, способствующими потере национального суверенитета, 
можно считать: 1) падение уровня патриотизма населения большинства 
стран; 2) возрастающее давление негосударственных организаций; 3) эко-
номическую экспансию крупных корпораций; 4) трудовую эмиграцию жи-
телей бедных стран в богатые; 5) этническое самоутверждение народов, 
лишенных государственности18.

Ряд исследователей обращают внимание лишь на отдельные аспекты 
данной проблемы. Так, А. Этциони считает, что главной причиной сни-



373

РАЗДЕЛ 3. Трансформация модели классического национального государства...

жения роли национального суверенитета выступает угроза широкомас-
штабного терроризма и применения оружия массового поражения госу-
дарствами-изгоями или террористами19. Г. Киссинджер отводит эту роль 
нарастающей обеспокоенности “гражданскими войнами, этническими 
конфликтами и всем тем, что сегодня входит в понятие “нарушение прав 
человека”20. Э. Зандшнайдер обнаруживает причины слабости националь-
ных государств в стремительном возвышении “супра- и транснациональ-
ных игроков”, способных аккумулировать значительное материальное и 
технологическое преимущество перед отдельными суверенными обще-
ствами21. Л. Туроу считает, что государственный суверенитет ослабляется 
международными экономическими силами, которые создают “другой мир, 
где наднациональные геоэкономические силы диктуют экономическую 
политику национальным государствам” и лишают национальные прави-
тельства “многих традиционных рычагов экономического контроля”22. 
Ф. Уэбстер, соглашаясь с предыдущей позицией, настаивает на том, что 
сами национальные государства “разменивают” свой суверенитет, дабы 
выиграть конкурентную борьбу за иностранные инвестиции и благосклон-
ное отношение к себе со стороны ТНК и глобальных финансовых институ-
тов23. Ф. Фукуяма считает, что ключевым фактором подрыва принципа на-
ционального суверенитета выступает административно-организационная 
слабость большинства государств, возникших в последнее время на оскол-
ках бывших империй. Это принуждает коалицию таких ведущих стран 
мира, как США, Япония, Австралия, Новая Зеландия и страны Евросоюза, 
распространить “международную имперскую власть” на всю “слаборазви-
тую” часть мира24. В развитие этого тезиса Э. Тоффлер подчеркивает, что 
среди всех сегодняшних членов ООН примерно у одной трети существует 
серьезная угроза со стороны повстанческих движений, диссидентов или 
правительств в изгнании. Эти государства “сталкиваются с донациональ-
ным трайбализмом — хотя и под лозунгом национальной независимости”. 
Соответственно, чтобы избежать перспективы возникновения около 5 тыс. 
нежизнеспособных этнических государств, мировое сообщество вынуж-
дено выстраивать новые наднациональные схемы разрешения внутренних 
конфликтов, имеющих место в суверенных государствах25. Другой важной 
причиной ослабления национального суверенитета Э. Тоффлер считает 
резкое усиление позиций таких “не национальных сил”, как международ-
ный бизнес, транснациональные общественные организации и религиоз-
ные движения26.

Дискуссия о месте и роли национального суверенитета в современных 
условиях сформировала целое поколение “политических реалистов”, оправ-
дывающих ограничение этого суверенитета в пользу решения практических 
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задач выживания человечества или торжества неких универсальных идей. 
Так, Ж. Аттали обосновывает необходимость ограничения национального 
суверенитета ради решения целого ряда глобальных проблем. Он констати-
рует, что институты глобальной власти будущего “должны встать на более 
высокий уровень международной организации и обрести истинную сверх-
национальную власть… планетарную политическую власть, которая спо-
собна определять необходимые критерии в тех регионах, в которых само 
выживание людей поставлено на карту”. Эти институты, считает он, необ-
ходимы, по крайней мере, в пяти основополагающих сферах человеческого 
существования. Они будут решать вопросы, связанные с недоеданием, ток-
сичными газами, генной инженерией, вооружениями и наркотиками27.

Известный американский неоконсерватор Р. Каган, в свою очередь, 
считает, что каждое государство должно сдать определенный экзамен на 
право обладания национальным суверенитетом: “В ХХІ веке суверенные 
права надо заслужить”. Этот экзамен предполагает способность прави-
тельства контролировать свою территорию и проводить ответственную 
политику в сфере международной безопасности. В противном случае меж-
дународные организации должны приступить к утверждению на между-
народной арене принципа: “государства, предоставляющие свою террито-
рию для сил, дестабилизирующих мировой порядок, не должны считать 
свой суверенитет чем-то само собой разумеющимся”28.

Влиятельный американский финансист Дж. Сорос вообще объявляет 
национальный суверенитет анахронизмом, вносящим напряжение в от-
ношения между современным государством-нацией и универсальными 
принципами свободы, равенства и братства. Например, отмечает он, су-
веренитет может защищать репрессивные режимы от вмешательства из-
вне, что ущемляет права самих граждан суверенного государства29. Финан-
сист даже предложил формулу преодоления национального суверенитета 
за счет противопоставления ему принципов народного суверенитета. Он 
констатирует, что Вестфальский мирный договор фактически делегировал 
осуществление национального суверенитета правящим монархическим 
династиям. После французской революции и падения монархических ре-
жимов в Европе суверенитет перешел к народу, но на практике он попал 
к государству в лице правительства. Считается, что граждане делегиру-
ют его правительству через избирательный процесс. Однако, акцентирует 
внимание Дж. Сорос, если демократическое правительство злоупотребля-
ет вверенной ему властью, эти злоупотребления серьезны, а люди лишены 
возможности исправить положение, “вмешательство извне вполне оправ-
данно. Международное вмешательство нередко –единственная надежда 
для притесняемых”30.
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Комментируя подобные позиции противников национального сувере-
нитета, российский политолог А. Панарин обращает внимание на то, что 
к новой системе открытого мира различные народы и страны подошли не-
одинаково подготовленными, значительно отличающимися по-своему эко-
номическому, военно-стратегическому и социокультурному потенциалу. Не 
случайно, отмечает он, наиболее последовательными адептами глобального 
мира, пропагандирующими идею единого открытого общества без барьеров 
и границ, сегодня выступают наиболее развитые и могущественные стра-
ны, усматривающие в ослаблении былых суверенитетов новые возможности 
своей экономической, геополитической и социокультурной экспансии. На-
против, менее развитые и защищенные страны до сих пор склонны рассма-
тривать национальные границы и суверенитеты как защитное средство от 
этой экспансии, как основу протекционистских стратегий31.

Несмотря на различные методологические подходы, и вышеупомя-
нутые и другие обществоведы настаивают на том, что сфера глобальных 
экономических и политических отношений обрела некую первичность по 
отношению к сфере традиционной государственности. Многие функции и 
полномочия суверенных государств в сферах выработки внешней и вну-
тренней политики, ранее отведенные правительствам, переходят к надна-
циональным (глобальным) структурам управления, среди которых выде-
ляются: межгосударственные союзы; военные блоки; глобальные элиты; 
финансовые институты; транснациональные корпорации; международные 
политические, общественные, религиозные и этнические организации; 
структуры глобальной организованной преступности; террористические 
организации, глобальные СМИ и т. п.

Возникший социальный феномен глобализации практически всех 
сфер жизни человека и его объединений ставит целый ряд проблем перед 
современной политической наукой в целом и теорией либеральной демо-
кратии в частности. Так, социолог Н. Смелзер отмечает, что современные 
общественные науки испытывают серьезные сложности методологическо-
го характера, пытаясь разработать новый категориальный аппарат, адек-
ватно описывающий механизмы функционирования современного глоба-
лизованного мира. Например, политологи упорно используют в качестве 
фундаментальной основы своих построений понятия “нация”, “государ-
ство” и “национальное правительство”; экономисты — “национальная 
экономика”; социологи — “национальное общество”; культурологи — 
“национальная культура”, и, соответственно, явления международного и 
глобального порядка представляются как сумма взаимодействий явлений 
национального характера. Сложившаяся ситуация объективно тормозит 
развитие общественной науки и способствует созданию мощного консер-
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вативного лобби в среде обществоведов, препятствующего попыткам ряда 
научных школ совершить своеобразный “эйнштейновский переворот” 
в сфере построения новейших социальных теорий, отвергающих нацио-
нальный аспект в качестве фундаментального и определяющего32. Однако 
трудно не согласиться с российским обществоведом А. Ковлером, который 
заявляет, что в условиях, когда государство-нация уступает свои позиции 
государству-цивилизации, задача современных исследователей заключа-
ется в объективном анализе этой новой формы человеческой общности, 
предопределяющей характер будущего развития всего человечества33.

Значительные трансформации, которые претерпевает национальный 
суверенитет в современном глобализуемом мире, заставляют серьезно 
задуматься о перспективах функционирования либеральной демократии 
в новых условиях. Данная тема имеет свою предысторию. Как отмечает 
Р. Даль, возникновение национального государства поставило вопрос о 
способности демократии адаптироваться к этой новой политической ре-
альности. Если ранее демократия существовала лишь в полисах — горо-
дах-государствах античных Греции и Рима, средневековых европейских 
городах, то выход на арену государств-наций делал невозможным механи-
ческое перенесение на общегосударственный уровень полисных механиз-
мов функционирования демократии. Однако констатирует ученый, время 
показало, что изменение масштабов сферы политического управления от 
государств-городов к государствам-нациям “одновременно и расширило, и 
сузило пределы демократии”. К сфере сужения пределов демократии мож-
но отнести замещение прямых форм участия населения в управлении госу-
дарством представительными институтами. К сфере расширения — предо-
ставление права гражданства практически всему взрослому населению и 
инкорпорация в сферу властных отношений различных групп интересов 
(политических, социальных, экономических и культурных ассоциаций)34.

Теперь, когда на повестке дня стоит вопрос об очередном изменении 
масштабов сферы политического управления с национального на глобаль-
ный уровень, по мнению политолога, крайне трудно сделать корректный 
вывод о судьбе демократии в новых реалиях. Только время, считает он, 
ответит на вопрос: сможет ли глобализованное государство сохранить при-
верженность демократическим ценностям или демократия умрет вместе с 
национальными границами? Вместе с тем Р. Даль выражает обеспокоен-
ность тем, что подобная трансформация приведет не “к прорыву демокра-
тической идеи за пределы государства-нации, но к победе фактического 
попечительства в сфере решений по важным международным проблемам”, 
подразумевая под этим усиление авторитарных тенденций в системе меж-
дународного и наднационального управления эпохи глобализации35. 



377

РАЗДЕЛ 3. Трансформация модели классического национального государства...

Члены демоса, констатирует политолог, не могут использовать свою на-
циональную систему правления, чтобы осуществлять прямой контроль над 
внешними акторами, решения которых оказывают важное воздействие на 
их жизнь. Поэтому даже полное соответствие представительских органов 
власти принципам либеральной демократии не является гарантией того, что 
общество будет находиться в системе либерального и демократичного прав-
ления, поскольку оно не имеет адекватных механизмов, чтобы контролиро-
вать деятельность реальных центров наднациональной власти36. 

На данный аспект проблемы обращают внимание и другие общество-
веды. Так, Э. Тоффлер отмечает, что нормативное требование либеральной 
демократии предполагает: “те, на ком отражаются решения, имеют право 
участвовать в принятии этих решений”. Соответственно в условиях, когда 
США и ряд других ведущих стран стали выступать в роли “глобальных 
воителей”, “многие страны фактически должны иметь голос в конгрессе 
США, решения которого влияют на их жизнь сильнее, чем решения их 
собственных политиков”. В противном случае подобную систему глобаль-
ной власти нельзя признать демократичной37. Как развивает этот тезис Л. 
Туроу, в глазах общественности и политического бомонда национальных 
государств будет крайне трудно легализовать в качестве демократической 
такую форму глобальной власти, когда правление осуществляют или ино-
странцы или международные бюрократы38.

Характер эволюции системы глобального управления отчасти хорошо 
иллюстрирует дискуссия ученых и политиков о принципиальной возможно-
сти и необходимости всеобщего планирования и управления, осуществляемо-
го мировым правительством. Начиная с ХVII в., после утверждения в Европе 
принципов Вестфальской системы, целый ряд мыслителей либерального тол-
ка начали активно выдвигать идею установления мировой гармонии и веч-
ного мира. В работах Э. Роттердамского, Я. Коменского, В. Пени, Ш. де Сен-
Пьера, Ж.-Ж. Руссо, Г. Лейбница, И. Канта, И. Фихте, И. Гердера, Г. Лессинга, 
А.  Смита, И. Бентама, В. Малиновского предлагались разнообразные спосо-
бы предотвращения войн и несправедливости в международных отношениях 
и создание для этого разнообразных наднациональных органов управления 
(европейских и мировых конфедераций или всеобщих советов)39.

Как отмечает Р. Эпперсон, не случайно именно либералы в противо-
вес консерваторам фактически выдвинули теорию мирового правительства, 
рассчитывая, таким образом, создать “устройство для полного контроля над 
окружающей человека средой”. Если консервативная доктрина предполага-
ет, что конфликт между человеком и средой разрешается путем изменения 
самого человека, то либеральное решение заключается в смене окружающей 
среды, оправданное необходимостью осчастливить человека40.
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Считается, что наиболее основательно в то время неизбежность и по-
лезность создания единого центра управления мировыми процессами пред-
ложил И. Кант. Согласно его воззрениям, в международном сообществе идет 
“борьба всех против всех”. В отношениях между независимыми государ-
ствами существует естественное состояние беззакония. В международной 
политике доминирует “право сильнейшего”. Немецкий философ рассматри-
вал это состояние как недостойное и неразумное. В этой сфере, считал он, 
люди должны “иметь мужество использовать свой собственный разум”. В 
коротком эссе “О вечном мире” (“К вечному миру”) он отстаивает представ-
ление о всемирной “Лиге Наций”, которая должна регулировать взаимоотно-
шения независимых государств на универсальных принципах урегулирова-
ния конфликтов и мирного сосуществования. При этом И. Кант считал, что 
принцип национального суверенитета должен оставаться священным: “ни 
одно самостоятельное государство (большое или малое — это безразлично) 
не может быть приобретено другим государством ни по наследству, ни в об-
мен, ни посредством купли, ни в виде дара”41.

Мощный толчок к реализации доктрины “мирового правительства” 
дали Первая и Вторая мировые войны, которые продемонстрировали воз-
растающий технологический потенциал военных средств разрешения 
международных конфликтов. Были предприняты попытки создания та-
ких международных и наднациональных институтов, как Лига Наций и 
Организация Объединенных Наций. Однако данные образования, демон-
стрируя уважение к принципу национального суверенитета, испытывали 
серьезную сложность в вопросах проведения эффективной политики. Сло-
жившаяся ситуация стимулировала вторую волну интереса либеральных 
политиков и обществоведов к дискуссии о функциях и полномочиях ор-
ганов глобального управления, а также о соотношении данного явления с 
понятиями национального суверенитета и либеральной демократии.

Так, известный либеральный экономист Ф. Хайек сразу после окон-
чания Второй мировой войны пришел к выводу, что будущее мироустрой-
ство должно гарантировать мир от повторения подобного масштабного 
вооруженного конфликта. Причину войны он обнаружил в способности 
государств “являться высшим судьей своих действий и руководствовать-
ся только своими актуальными интересами”, то есть осуществлять наци-
ональный суверенитет. Соответственно, осознание этой опасности приво-
дит мыслителей к выводу, что “экономическое планирование должно быть 
“международным” и осуществляться некими наднациональными властя-
ми”. Далее экономист обнаруживает, что международное планирование 
в гораздо большей степени, чем планирование в масштабах одной стра-
ны, “будет неприкрытой диктатурой, разгулом насилия и произвола, осу-
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ществляемого небольшой группой, навязывающей всем остальным свои 
представления о том, кто к чему пригоден и кто чего достоин. Это будет 
воплощением немецкой идеи Grossraumwirtschaft — крупномасштабного 
централизованного хозяйства, которое может управляться только расой го-
спод — Herrenvolk”42.

Возникновение наднационального органа управления, по мнению Ф. 
Хайека, приведет к тому, что “конфликты экономических интересов, воз-
никающие ныне в рамках отдельных стран, уступят место гораздо более се-
рьезным конфликтам между целыми народами, разрешить которые можно 
будет только с применением силы”. У граждан разных стран будут возни-
кать взаимоисключающие мнения по вопросам, которые придется решать 
международному правительству, а общезначимые критерии, необходимые 
для мирного разрешения таких конфликтов, найти будет гораздо сложнее, 
чем в ситуации классовых противоречий в одной стране. Он предсказы-
вает, что проекты объединения мировых ресурсов под эгидой специаль-
ного органа, т. е. создания системы всемирных монополий, признаваемых 
правительствами всех стран, но ни одному из них не подчиненных, грозят 
привести к появлению зловещей мафии, занимающейся крупномасштаб-
ным рэкетом, даже если люди, непосредственно ее возглавляющие, будут 
честно блюсти вверенные им общественные интересы”. Если даже народы 
вначале и согласятся наделить такой властью международное правитель-
ство, “то очень скоро они обнаружат, что делегировали этому органу вовсе 
не разработку технических вопросов, а власть решать свою судьбу”43.

Как следствие — ученый предостерегает потомков от создания ми-
рового правительства, способного осуществлять мировую гегемонию, что 
наиболее вероятно в том случае, если его функции будет осуществлять 
одно сверхгосударство. Наиболее оптимальной формой создания мирово-
го правительства, считает он, является “Федеративный союз”, предпола-
гающий передачу международному правительству строго определенных 
полномочий, в то время как во всех остальных отношениях отдельные 
государства продолжают нести ответственность за свои внутренние дела. 
Только при этом условии международные отношения удастся урегулиро-
вать в соответствии с принципами демократии, однако, заключает Ф. Хай-
ек, “федерация — это демократия с очень ограниченной властью”44.

В условиях начавшейся “холодной войны” тема “мирового правитель-
ства” начала выполнять функцию мощного идеологического инструмента 
воздействия на умонастроения правящих элит национальных государств, 
и в первую очередь сверхдержав США и СССР. Например, стал активно 
муссироваться тезис о способности элит этих государств общими усилия-
ми установить мировую гегемонию. Так, А. Тойнби в середине 50-х годов 
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ХХ века пришел к выводу, что лидеры США и СССР, монопольно владея 
ядерным оружием, могли бы исполнять роль мирового правительства, для 
чего сверхгосударствам необходимо преодолеть взаимное недоверие сто-
рон. Другим возможным сценарием образования мирового правительства 
историк называл постепенное превращение национального правитель-
ства США или СССР в мировое. Однако шансы США на общую победу 
А. Тойнби оценивал значительно выше, ссылаясь на то, что подавляющее 
большинство населения земного шара “скорее бы согласились быть под-
данными Соединенных Штатов, чем Советского Союза”45.

Сходную точку зрения заняли авторы известной монографии “От все-
мирного закона к глобальному миру” Г. Кларк и Л. Сонн, которые пришли 
к выводу, что мировое правительство возникнет в качестве инструмента, 
обеспечивающего полное решение проблемы безопасности человечества 
за счёт объединения вооруженных потенциалов ведущих стран мира и бо-
лее равномерного распределения жизненных ресурсов среди всех народов. 
Однако один из ведущих стратегов “холодной войны” Г. Кан также выразил 
сомнение в привлекательности союза США и СССР для западных людей, 
которые привыкли к доминированию и высокому жизненному стандарту, 
а в случае стратегического союза с СССР были бы вынуждены разделить 
эти блага с другими обществами. Комментируя концепцию Г. Кларка и Л. 
Сонна, аналитик заявил: “Она (концепция) ничего не стоит, если учесть, 
что легче быть героем, чем святым. Действительно, нетрудно отыскать 
тысячи людей на Западе, желающих отдать свои жизни во имя более или 
менее подходящего Всемирного правительства, однако лишь немногие со-
гласились бы на китайский или индийский уровень жизни или хотели бы 
рискнуть, чтобы это случилось с ними или с их семьей”46.

В годы “холодной войны” возникает особое направление в полити-
ческой науке, получившее название “мондиализм” и изучающее пер-
спективы установления мирового правления. Главным идеологическим 
и политическим центром мондиализма выступили США, которые были 
заинтересованы в разработке различных вариантов (моделей) перехода к 
единой мировой системе под своим патронажем. Особое место среди этих 
сценариев занимала теория конвергенции, впервые сформулированная П. 
Сорокиным и адаптированная под условия 70-х годов группой аналитиков, 
возглавляемой Зб. Бжезинским и Г. Киссинджером. В рамках этой теории 
были разработаны методы создания новой культурно-идеологической ци-
вилизации, промежуточной между социализмом и капитализмом, с обра-
зованием мирового правительства. В состав этого правительства должны 
были войти Вашингтон и Москва, которые совместными усилиями долж-
ны были определять магистральные пути развития человечества47.
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Сторонник теории конвергенции Б. Гаврилишин в известном “Докладе 
Римскому клубу” утверждал, что если идти путем исключения маловероят-
ных вариантов развития цивилизации, то человечество неизбежно приходит 
к идее “мирового порядка” и “мирового правительства”. Необходимыми 
условиями такого перехода выступают самоопределение наций, лишенных 
государственности; децентрализация государственной власти; выход на-
циональных экономик на уровень, соответствующий передовым образцам; 
осознание разными народами идеи общей судьбы и т. д. Обращаясь к во-
просу формационного противостояния, футуролог выступал за сближение 
системы свободного предпринимательства, практикующейся в США, и си-
стемы распределительного социализма, культивируемой в СССР, в сторону 
их трансформации, сближения и взаимообогащения. Он выразил уверен-
ность в том, что через несколько десятилетий пути движения разных частей 
человечества сблизятся, поскольку ни одна группа людей не сможет само-
стоятельно “приватизировать планету” и все народы будут вынуждены при-
способиться к правилам общежития, которыми и будут руководствоваться в 
условиях “единого мирового порядка и общей судьбы”48.

Данная модель получила широкое распространение не только среди 
американских политологов, но и в среде советской либерально настроен-
ной интеллигенции. Известный физик-ядерщик А. Сахаров в своих теоре-
тических социальных построениях исходил из того, что две формацион-
ные системы — социалистическая и капиталистическая “сыграли вничью, 
в особенности в военной области; показали друг другу свою силу, и теперь 
надо остановить военное состязание, которое стало и опасным и бессмыс-
ленным”. Для преодоления разрушительных тенденций современности он 
считал необходимым обеспечить “преодоление распада мира на антагони-
стические группы государств, процесс сближения (конвергенции) социа-
листической и капиталистической систем, сопровождающийся демилита-
ризацией, укреплением международного доверия, защитой человеческих 
прав, закона и свободы, глубоким социальным прогрессом и демократиза-
цией, укреплением нравственного, духовного личного начала в человеке”. 
В результате этих усилий должен был возникнуть новый строй, опираю-
щийся на “экономику смешанного типа, соединяющую в себе максимум 
гибкости, свободы, социальных достижений и возможностей общемирово-
го регулирования”. Процесс общемирового регулирования уже с середины 
80-х годов ХХ века предполагалось осуществлять “зачатком мирового пра-
вительства… чуждого каких-либо целей, кроме общечеловеческих”, воз-
никшим на базе ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций49.

Апологетом теории конвергенции и мирового правительства выступал 
и влиятельный советский идеолог Ф. Бурлацкий, который считал, что уста-
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новление режима мирового правления позволит преодолеть спонтанный, а 
потому и опасный для человечества, характер развития высокотехнологич-
ных обществ. “Ставя вопрос о возможностях планирования мира, — от-
мечал он, — мы имеем в виду установление всеобщего мира, который по-
нимается нами как общечеловеческое достояние, как абсолютная ценность 
в отличие от относительных ценностей, имеющих значение для отдельных 
государств, наций, социальных групп и неизбежно носящих поэтому более 
локальный характер”. Установление подобного режима предполагало “соз-
дание мирового федерального правительства либо всемирных органов, ко-
торые выполняли бы функции сохранения всеобщего мира”50.

К числу адептов “мирового правительства” относился и известный 
либеральный социолог И. Бестужев-Лада, который считал, что со второй 
половины ХХ в. в мире уже создана система международных институтов 
(ООН, СБ, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ, МВФ и т. д.), которая в результате мно-
гоступенчатой эволюции трансформируется в “мировое правительство”, 
которое, в свою очередь, опираясь на корпус “голубых касок”, обеспечит 
эффективный мировой порядок, гарантированный от антидемократиче-
ских практик51.

Мондиакратический проект создания мирового правительства, по 
мнению Зб. Бжезинского, сыграл важную роль в победе США в “холодной 
войне”. Как отмечает политолог, во время всевозможных контактов между 
представителями руководства США и СССР (а также РСФСР и позже РФ) 
американская сторона под лозунгом “зрелого стратегического партнер-
ства” инициировала вопрос о создании “нового демократического амери-
кано-российского кондоминиума”, в котором декоммунизированная Рос-
сия (как правопреемник СССР) наравне с Соединенными Штатами полу-
чала право осуществлять глобальное управление остальным миром. Дан-
ная концепция, констатирует политолог, была заманчивой и одновременно 
обманчивой, поскольку “Америка не имела намерения делить глобальную 
власть с Россией” хотя бы потому, что в реальности Россия была слиш-
ком слабой для такого партнерства. Этому обстоятельству способствова-
ли: диспропорция в политической власти, финансовой состоятельности, 
технологических новациях и культурной привлекательности, которые в 
совокупности сделали “зрелое стратегическое партнерство” бессодержа-
тельным, “и это потрясло огромное количество россиян как умышленно 
спланированный обман России”52.

В результате США остались единственным сверхгосударством, спо-
собным вынести бремя мировой гегемонии, а представители правящей 
элиты России были вынуждены претендовать на членство в мировом пра-
вительстве не в качестве организованной силы, а на принципах индивиду-
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ального членства. Завершение этого этапа “холодной войны” ознаменова-
лось в сфере мондиократии полной дискредитацией теории конвергенции 
и провозглашением безапелляционной победы либерально-демократиче-
ского мира. Американский политолог Ф. Фукуяма в 1989 г. заявил о том, 
что либеральная демократия представляет собой “конечный пункт идеоло-
гической эволюции человечества” и “окончательную форму правления в 
человеческом обществе”, являясь тем самым “концом истории”53. Соответ-
ственно, мировое правление должно представлять собой гегемонию веду-
щих либерально-демократических государств во главе с США, на которые 
должны равняться все остальные общества. 

Появление и эволюция учения о перспективах установления и функ-
ционирования мирового правительства является важным свидетельством 
факта усиления тенденций к глобализации сферы управления. И если с 
определением объекта подобного управления особых проблем не возни-
кает и принято считать, что в этом качестве выступает все человечество 
или его отдельные сегменты, то выявление субъекта этого процесса вы-
зывает сложность методологического и идеологического характера. Если 
в рамках геополитики и геоэкономики можно столкнуться с мнением, что 
субъектами глобальной политики выступают отдельные страны, их блоки, 
транснациональные институты, наднациональные органы власти, центры 
влияния или даже мировая финансовая элита, то вполне резонным выгля-
дит вопрос о том, чьи интересы они выражают. Как отмечает В. Галецкий, 
традиционное поверхностное объяснение, что эти институты выражают 
интересы государств-учредителей отчасти применимо лишь к таким мало-
эффективным и маловлиятельным организациям, как, например, ООН. “А 
вот чьи интересы выражает Европейский Союз (как институция), НАТО 
(как институция), чьи интересы выражал СССР и советский блок?”, — за-
дается вопросом исследователь и приходит к выводу, что речь может идти 
об особом “транссистемном номенклатурном классе”. Логика ученого сле-
дующая: в свое время М. Восленский и М. Джилос убедительно доказали, 
что социалистический лагерь представлял интересы особого номенклатур-
ного класса. И тот же Советский Союз, в первую очередь, распался не по-
тому, что этого хотело его население, а потому что в силу разных причин 
дезинтегрировался номенклатурный класс. Тогда В. Галецкий вопрошает: 
“Если номенклатурный класс был шестнадцатой и главной республикой 
СССР, а главный субъект Организации Варшавского договора и СЭВ — 
это транссистемный номенклатурный класс, и его существование блестя-
ще доказано теми же Восленским и Джилосом, то почему нельзя предпо-
ложить наличие той же самой логики относительно Европейского Союза, 
НАТО, а теперь и, отчасти, конечно, планеты в целом?”54.
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С данным подходом корреспондируется и позиция ряда других иссле-
дователей. Так, по мнению экономиста Б. Линдси, поддержание эффектив-
ного мирового порядка не требует создания институтов международной 
власти. Существующий сегодня беспрецедентно высокий уровень между-
народной экономической интеграции, считает он, не имеет опоры в виде 
мощных международных структур. Это, главным образом, итог развития 
снизу, отражающий тот факт, что национальные правительства изменили 
свое понимание национальных экономических интересов, в результате 
чего заметно уменьшились препятствия на пути международной торгов-
ли. Роль международных торговых соглашений в таком повороте событий 
очень невелика, а международные кредитные организации и политика 
помощи развивающимся странам скорее мешали этому процессу. Таким 
образом, согласно пониманию ситуации ученым, феномен возникновения 
институтов глобальной власти лежит не столько в сфере объективной по-
требности поддержания мирового порядка, сколько в субъективной по-
требности части мирового истеблишмента зафиксировать свое доминиру-
ющее положение в системе глобальной властной иерархии55.

А. Зиновьев отмечает, что современная западная наука стремится объ-
яснить феномен объединения человечества в глобальное общество с еди-
ным мировым правительством и прочими атрибутами целостного обще-
ства исключительно обстоятельствами рациональной целесообразности. 
Как правило, внимание акцентируется на способности глобальной власти 
эффективно решать задачи планетарного масштаба, управлять мировой 
экономикой и сплачивать человечество в единое целое. При этом, наста-
ивает ученый, все исследователи, пишущие на эту тему, за редким исклю-
чением, отодвигают на задний план или совсем игнорируют тот факт, что 
идея глобального общества есть “идея западная, а не абстрактно-мировая”, 
хотя на самом деле в её основе лежит “не столько стремление различных 
народов к объединению — такое стремление появляется чрезвычайно ред-
ко, — сколько стремление определенных сил Запада занять господству-
ющее положение на планете, организовать все человечество в своих кон-
кретных интересах, а не в интересах некоего абстрактного человечества”56. 

Если ранее на протяжении всего развития человеческой цивилизации 
глобализационные процессы носили скорее горизонтальный характер и 
были направлены на создание единого экономического, политического и 
культурного пространства, то современный этап глобализации, отмечае-
мый со второй половины ХХ века, характеризуется усилением вертикаль-
ных тенденций, отображающих процесс социальной стратификации еди-
ного глобализованного мира. Как замечает В. Галецкий, “мировое инте-
рактивное пространство стало двухъярусным, оно вертикализировалось… 
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на мировой сцене появился, структурировался и активно действует совер-
шенно новый субъект, обладающий колоссальной мощью. Это — трансси-
стемный интегративный глобалистский слой планеты, гигантский айсберг, 
верхнюю, видимую часть которого составляет глобалистская элита”57.

По мнению ученого, транссистемный интегративный глобалистский 
слой состоит из следующих основных морфологических групп населе-
ния планеты: 1) энтузиастов и идеалистов, искренне считающих, что 
тотальная глобализация, и особенно мировое правительство, позволит че-
ловечеству более успешно справляться с глобальными вызовами, решать 
проблемы социально-экономического, культурно-цивилизационного и гу-
манитарного порядка; 2) радикальных мондиакратов, рассматривающих в 
качестве идеала планетарного обустройства человечество как единый го-
могенный этнос, монолингвизм и мировое правительство, жестко контро-
лирующее каждый уголок планеты методами унитарного авторитарного 
государства; 3) индивидуальных глобалистов-прагматиков, как правило, 
представителей деловых, научных и культурных кругов, космополитичных 
в силу характера выбранного ими рода занятий; 4) институциональных 
глобалистов-прагматиков, включающих топ-менеджеров и ведущих со-
трудников транснациональных и мультинациональных компаний, между-
народных фондов и институтов, т. е. людей, чьи интересы и благополу-
чие взаимосвязаны с разного рода интернациональными структурами в 
го раздо большей степени, чем с интересами страны их местожительства; 
5) вынужденных глобалистов, состоящих из людей, которые были космо-
политизированы в силу каких-либо внешних обстоятельств, и вследствие 
этого стали глобалистами. Как правило, это — люди, ранее изгнанные из 
родных традиционных обществ и имеющие статус апатридов; 6) стихий-
ных глобалистов — людей, которые искренне считают своим домом Зем-
ной шар, лишенных государственного или этнического патриотизма, гото-
вых селиться и работать там, где им этого хочется; 7) людей, входящих в 
разного рода неформальные тайные и полутайные организации, оказыва-
ющих огромное теневое влияние на мировую политику и желающих уста-
новления мондиакратического режима в явной форме с целью воплощения 
целей и замыслов, открыто ими не декларируемых и потому широкой пу-
блике абсолютно неизвестных58.

Как уже ранее отмечалось, ядром транссистемного интегративного 
глобалистского слоя выступает глобалистская элита, которая, собственно 
говоря, и является локомотивом глобализации мировых управленческих 
процессов. “Представляется весьма странным, — отмечает В. Галецкий, — 
что глобалистская элита очень мало изучается и почему-то не привлекает 
к себе внимание исследователей. В большинстве трудов, посвященных 
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глобалистике, вообще не упоминается о ней как о субъекте процесса. У 
читателя может даже сложиться впечатление, что глобалистская элита 
либо не существует вовсе, либо ее никоим образом нельзя наблюдать”59. 
Фактическое отсутствие у официальной науки интереса к изучению струк-
туры, функций и задач глобалистской элиты отмечает и А. Зиновьев60. В 
результате лишь отдельные исследователи предпринимают весьма огра-
ниченные, в силу масштабности рассматриваемой проблемы, усилия для 
изучения феномена правящих мировых элит.

Сам А. Зиновьев пришел к выводу, что глобалистская элита (или 
“глобальное сверхобщество”, как предпочитает называть ее сам иссле-
дователь) возникла в качестве явления второго уровня, возвышающегося 
как “надстройка” над обычными обществами и фактически подчиняющее 
последние в основных аспектах их жизнедеятельности. Это “глобальное 
сверхобщество”, подчеркивает ученый, ошибочно принимают за мировую 
финансово-экономическую элиту, хотя последняя является всего лишь со-
ставной частью первого. Помимо представителей “денежного механизма” 
“глобальное сверхобщество” включает представителей элит, обеспечиваю-
щих управление и контроль над деятельностью: вооруженных сил ведущих 
стран мира, наиболее развитых секретных служб, политических аппаратов 
национальных государств, глобальных СМИ и ресурсной базы планеты. 
В целом “глобальное сверхобщество” “имеет сложную структуру, которая 
еще не оформилась достаточно отчетливо”61.

Пытаясь ответить на вопрос о возможной численности глобалистской 
элиты, управляющей шестимиллиардным человечеством, А. Зиновьев в 
конце ХХ века называл цифру в 100 миллионов человек, управляющих по-
ловиной или более того всех мировых ресурсов62. В 2003 г. он обнаружил, 
что численность “глобального сверхобщества” превышает 100 млн. чело-
век, которые контролируют около 70% мировых ресурсов63, а в 2005 г. уче-
ный заявил, что сверхобщество в процессе своего интенсивного становле-
ния достигло численности в 150 млн., в распоряжении которых находится 
60 — 70% мировых ресурсов64. 

Российские исследователи М. Калашников и Ю. Крупнов считают, что 
на рубеже тысячелетий численность “мирового сверхобщества” составляла 
50 — 80 млн. человек65. Депутат Европарламента, итальянский публицист 
Дж. Кьеза пришел к выводу, что в начале ХХІ в. “глобальное суперобще-
ство” состояло из 80 — 100 млн. представителей правящих элит (включая 
членов их семей)66. Известный американский социолог С. Хантингтон ут-
верждает, что в 2000 г. представителей “глобального суперкласса” насчи-
тывалось около 20 млн. человек, 40% из которых были американцами. Че-
рез 10 лет, по его прогнозам, численность новой глобальной элиты должна 
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удвоиться. В самих США представители этой элиты составляют менее 4% 
от общего населения страны, что является достаточной пропорцией для 
достойного представления интересов глобальной власти67.

Время от времени различные издания, агентства или общественные 
организации составляют полусерьезные рейтинги наиболее влиятельных 
людей планеты, состав которых весьма репрезентативен по отношению 
ко всем остальным представителям глобалистской элиты. Так, известное 
американское издание “The Time” в 2004 г. в сотню наиболее влиятельных 
людей включила в номинации политиков Дж. Буша, К. Аннана, К. Райс, В. 
Путина, папу Иоанна Павла II; в номинации представителей шоу-бизнеса 
Дж. Роулинг, Н. Кидман, Ш. Пена, Дж. Гальяно; в номинации предпри-
нимателей У. Баффета, Р. Мэрдока, З. Блаттера, С. Джобса; в номинации 
общественных кумиров Д. Бэкхема, М. Гибсона, А. Шварценеггера, Н. 
Манделу, Б. Кушнера; в номинации ученых и интеллектуалов Дж. Сакса, 
Н. Фергюсона, Ю. Хабермаса, Й. Фишер и чету Клинтонов68. Анализируя 
ежегодные списки “самых влиятельных людей планеты” журнала “The 
Time”, опубликованные в последнее время, можно заметить, что около по-
ловины их представителей имеют гражданство США, ещё 10 — 15% мест 
достаются гражданам Великобритании, а остальные страны, как правило, 
представлены эпизодически69. 

Установление факта существования глобалистской элиты дает ключ к 
пониманию механизмов функционирования самой системы глобалистской 
власти. Как уже отмечалось, глобальное сверхобщество имеет сложную 
структуру, которая находится в динамическом состоянии организационной 
оптимизации с учетом целей и задач управления, с одной стороны, и харак-
теристик субъекта и объекта управления — с другой. Можно утверждать, 
что цели и задачи глобального управления радикально не отличаются от 
целей и задач классического государственного управления (во главе угла 
которых находятся коллективные эгоистические интересы социальных 
элит). Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере поиска оптимальных 
механизмов взаимодействия субъекта и объекта управления. Глобальное 
управление, как и государственное (локальное), испытывает трудности 
в оптимальном соотношении эффективности и легитимности своих ин-
ститутов. Так, принцип легитимности источника власти требует, чтобы 
глобальное управление было институциализировано в виде традицион-
ных для Вестфальской эпохи международных организаций, составными 
элементами которых выступали бы национальные государства. Принцип 
эффективности выдвигает на повестку дня вопрос о создании новых ин-
ститутов, непосредственно представляющих интересы глобалистской эли-
ты. В результате современная структура глобального сверхобщества пред-



388

РАЗДЕЛ 3. Трансформация модели классического национального государства...

ставляет собой сложное переплетение институтов, обладающих разной 
степенью традиционной легитимности/нелигитимности и эффективности/
неэффективности.

Соответственно, институциональная форма существования и дея-
тельности глобалистских элит эволюционирует от традиционного госу-
дарственного гегемонизма времен Вестфальской эпохи, предполагающего 
распространение суверенитета национальных государств на зарубежные 
территории, до “сетевой власти”, предполагающей объединение и взаи-
модействие ведущих национальных государств с наднациональными ин-
ститутами, крупнейшими капиталистическими корпорациями и другими 
силами. Как отмечают социологи М. Хардт и А. Негри, глобальная власть 
находится в состоянии трансформации от “империалистического” типа до 
“имперского”. В противоположность империализму “имперская сетевая 
власть” не устанавливает территориальный центр власти и не опирается 
на фиксированные границы или преграды. Это — децентрированный и де-
территориализированный аппарат управления, который постепенно вклю-
чает всю глобальную сферу в свои открытые и расширяющиеся границы. 
Империя управляет гибридными идентичностями, гибкими иерархиями и 
множественными обменами, модулируя сети управления70.

Несмотря на обозначенный вектор эволюции, глобальная власть во 
многом остается “империалистической”, хотя бы потому что глобалистская 
элита использует потенциалы отдельных национальных государств в каче-
стве базы для развёртывания своих структур и использования институтов 
этих государств для осуществления мировой гегемонии. Данный подход 
имеет богатую историческую традицию гегемонизма. Весь ход предыдуще-
го мирового развития определялся небольшой группой государств-империй, 
борющихся за гегемонию в мире. Именно эти государства формировали ре-
гиональную или глобальную структуру международных отношений на гео-
стратегическом мировом пространстве, именно они и определяли ход миро-
вого развития. Остальные государства, как правило, служили лишь объектом 
их политики. Государства-гегемоны менялись, но неизменным оставалось 
одно: “борьба за силу, а в конечном счете за гегемонию”71.

Так, в начале ХХ века мировую гегемонию осуществляла Британская 
империя, обладающая передовой промышленной базой, стабильной фи-
нансовой системой и мощнейшим военно-морским флотом. Однако по-
сле завершения Первой мировой войны опустошенная Европа вынуждена 
была признать гегемонистские амбиции США. Уже в 1919 г., утверждает 
С. Хантингтон, “Вудро Вильсон, Ллойд Джордж и Жорж Клемансо факти-
чески правили миром. Сидя в Париже, они определяли, какие страны оста-
нутся существовать, а какие — нет, какие новые страны будут созданы, 
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какие у них будут границы и кто будет править ими, а также как Ближний 
Восток и другие части мира будут разделены между державами-победи-
тельницами”72. (Речь идет о лидерах США, Великобритании и Франции, 
встретившихся на Парижской мирной конференции — Авт.)

С 30–40-х годов ХХ в. США выходят в единоличные лидеры запад-
ного мира. Именно с этого периода отмечается процесс выделения из на-
циональной правящей элиты представителей новой глобалистской элиты; 
рост её за счет европейских космополитизированных мигрантов и инкор-
порации представителей правящих элит других обществ. Постепенно, 
констатирует А. Зиновьев, на территории США возникло “две Америки”. 
Одна — национальное государство, подобное Англии, Франции и Герма-
нии. Другая — глобальное сверхобщество, разместившее свои основные 
учреждения в Вашингтоне и подчинившее своим интересам национальные 
вооруженные силы, СМИ, материальные и интеллектуальные ресурсы73. 
По мнению же Дж. Кьезы, символической столицей “глобального супероб-
щества” был назначен Нью-Йорк, потому что там сосредоточены основные 
финансовые институты, а сами США получили мандат на звание “первой 
провинции Империи”, поскольку их вооруженные силы могут обеспечить 
управление “самыми упрямыми и непокорными провинциями Империи”, 
а также исполнение полицейских функций по отношению к “варварским 
ордам третьего мира, напирающим на границы”74. Сходную позицию от-
стаивает и французский экономист Л. Элуа, который констатирует, что 
для европейских интеллектуалов очевидным является факт превращения 
США в базу деятельности “теневого кабинета мирового правительства”75. 

Все остальные существующие в мире национальные государства, 
утверждают В. Лисичкин и Л. Шелепин, образуют четырехуровневую ие-
рархическую систему по уровню жизни и экономическому потенциалу, 
которая, как правило, отображает представительство этих стран в системе 
“глобального сверхобщества”76. Аналогичный методологический подход 
исповедует и В. Иноземцев, считая, что глобализацию сферы управления 
мировыми процессами схематически можно представить в виде несколь-
ких концентрических кругов, идущих от центра к периферии. Первый из 
них охватывает Западную Европу, США, Канаду, Австралию и Новую Зе-
ландию. Второй включает в себя страны с сильным европейским культур-
ным влиянием и значительной ролью выходцев из Европы; сюда относятся 
Россия, Латинская Америка и некоторые государства Ближнего Востока, в 
первую очередь Израиль. В третий круг входят страны, бывшие колониями 
европейских метрополий и воспринявшие многие из западных ценностей; 
это, прежде всего, Индия, а также некоторые страны Северной Африки, 
ЮАР, ряд азиатских государств. Для стран четвертого круга, куда относит-
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ся большинство африканских государств, характерны низкая способность 
к самоорганизации и архаические политические ценности. Совершенно 
отдельное место занимают страны Азии — Япония, Корея, Тайвань, Ма-
лайзия и Сингапур, которые успешно копируют западный образ жизни, со-
храняя собственную систему ценностей, а также мусульманские страны, 
по сей день остающиеся малопонятными выходцам с Запада77.

По утверждению А. Панарина, иерархическая система национальных 
государств не просто отображает уровень их развития на момент включе-
ния в систему глобального управления, сколько отделяет ту часть мира, 
которую глобалистская элита считает базовой для своей дислокации, от 
той части мира, которую элита не считает своей, т. е. входящей в круг из-
бранных. Опираясь на “глобальный властный треугольник”, включающий 
в себя МВФ, Всемирный банк и Всемирную торговую ассоциацию, глоба-
листская элита осуществляет неустанное наблюдение за поведением наци-
ональных правительств “третьего” и бывшего “второго мира”: насколько 
последовательно осуществляется программа деиндустриализации — свер-
тывания национальной обрабатывающей промышленности, науки, обра-
зования и культурного развития. Суть же этого нового разделения труда 
состоит в том, что все страны, не входящие в круг привилегированных, 
должны раз и навсегда отказаться от права иметь собственную перераба-
тывающую промышленность и наукоемкие производства (на это есть бо-
лее достойные и умелые) и, вместо того чтобы дублировать постиндустри-
альный авангард мира, согласиться на роль поставщиков дешевого (обе-
сцененного) сырья и рабочей силы78.

Как объясняет Зб. Бжезинский, особая роль США в мире определя-
ется двумя главными реалиями современности: беспрецедентными мас-
штабами американской глобальной мощи и беспрецедентной глобальной 
взаимозависимостью. Первая отражает фактор монополярности в разви-
тии международных отношений под американской гегемонией. Вторая 
подтверждает ощущение того, что всеобщий, хотя, может быть, и не всегда 
благотворный процесс глобализации постепенно лишает конкретные госу-
дарства их священного суверенитета. Сочетание этих двух факторов, отме-
чает он, приводит к далеко идущим изменениям в сфере международных 
отношений, вызывает не только отмирание традиционной дипломатии, но 
и, что более важно, рождение неформального глобального сообщества79.

Зб. Бжезинский провозглашает “первой мировой столицей” Вашинг-
тон, или даже несколько кварталов его центральной части, где сосредоточе-
на глобальная мощь, “неведомая ни древним Риму и Пекину, ни викториан-
скому Лондону”. Он утверждает: “Решения, принимаемые внутри отчасти 
перекрывающих друг друга, но очень четко ограниченных треугольников, 
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распространяют американскую мощь на весь мир и весьма существенно 
влияют на то, как идет процесс глобализации. Линия, прочерченная от Бе-
лого дома до монументального здания Капитолия, затем к напоминающе-
му крепость Пентагону и обратно к Белому дому, образует периметр этого 
треугольника власти. Другая линия — от Белого дома до расположенного в 
нескольких кварталах от него Всемирного банка, затем к Государственно-
му департаменту и обратно к Белому дому (это пространство также вклю-
чает Международный валютный фонд и Организацию американских госу-
дарств) — обозначает треугольник глобального влияния”80. 

США как выразитель воли глобалистской элиты является централь-
ным и доминирующим элементом “продуманной системы союзов и коа-
лиций, которые буквально обвивают планету”. Так, атлантический союз 
НАТО привязывает все самые производительные и самые влиятельные 
страны Европы к Америке, и “Соединенные Штаты стают ключевым 
участником даже внутриевропейских дел”. Двусторонние политические и 
военные связи с Японией привязывают мощнейшую азиатскую экономи-
ку к Соединенным Штатам, и Япония является (по крайней мере, на дан-
ное время), в сущности, американским протекторатом. Вдобавок Америка 
принимает участие в таких только что создаваемых транстихоокеанских 
многосторонних организациях, как Азиатско-тихоокеанский форум эко-
номического сотрудничества (АПЕК), где она является ключевым участ-
ником в делах этого региона. Даже бывшее советское пространство про-
низано разными спонсированными Америкой договоренностями о тесном 
сотрудничестве с НАТО (например, такими как “Партнерство ради мира”). 
Частью системы глобального управления является глобальная сеть специ-
ализированных организаций, особенно “международных” финансовых уч-
реждений. Несмотря на то, что Международный валютный фонд (МВФ) и 
Мировой банк в качестве клиентов обслуживают целый мир, “тем не ме-
нее, на самом деле в них доминируют американцы”81.

Подытоживая свои высказывания, Зб. Бжезинский утверждает, что 
глобальная власть создает новую международную традицию, которая не 
только копирует, но и внедряет за границей много черт самой американ-
ской системы, среди которых особым значением обладают: 1) коллектив-
ная система безопасности, включающая интегрированное командование 
и военные силы (НАТО, Американо-японское соглашение о безопасности 
и т. п.); 2) региональное экономическое сотрудничество (АПЕК, НАФТА) 
и специальные глобальные кооперативные учреждения (Мировой банк, 
МВФ, Всемирная организация торговли); 3) процедуры, делающие акцент 
на общем согласии в принятии решений даже при доминировании Со-
единенных Штатов; 4) предоставление преимущества демократическому 
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членству в ключевых альянсах; 5) зарождение глобальной конституцион-
ной и правовой структуры (от Мирового суда к специальному трибуналу 
для расследования преступлений боснийской войны)82.

Российские политические экономисты А. Бузгалин и А. Колганов 
объясняют феномен высокой эффективности власти “глобальных игро-
ков” тем, что они, опираясь прежде всего на США, как на “глобального 
“сверхигрока”, и корпоративные структуры в странах второго и третьего 
мира (которые как бы “пролонгируют” власть своих “старших братьев”), 
монополизируют: 1) наиболее современные ресурсы развития (know-how, 
высококвалифицированные кадры и т. п.); 2) контроль над глобальными 
институтами (ТНК, НАТО, МВФ и ВТО); 3) механизмы и институты наси-
лия и политического гегемонизма (оружие массового уничтожения, сверх-
современные вооруженные силы США и НАТО, секретные спецслужбы); 
4) механизмы гегемонии в об ласти духовного производства (всемирные 
СМИ, информационные системы, стандартизованную масс-культуру) и 
идейно-теоретический контроль (находящуюся на содержании “элиту” ин-
теллектуалов). Данные субъекты, по мнению российских исследователей, 
постепенно сращиваются в новую метаструктуру, которую они в отличие 
от М. Хардта и А. Негри называют не “империей”, а “протоимперией”, 
“ибо процесс ее формирования только начался и альтернативы этой траек-
тории еще существуют”83.

Процесс сложения структуры “империи” глобального управления до-
статочно полно изучил и описал А. Этциони. Согласно его рабочей версии, 
“развитие мирового правительства, сколь узкой поначалу ни была бы сфе-
ра его компетенции, уже имеет и будет иметь впредь сходство с процессом 
становления национальных государств”. Главным источником легитима-
ции мирового правительства в новой глобальной архитектуре становится 
нетерпимость к массовому убийству посредством ОМП и геноцида. Это, 
по его мнению, создаст исходный элемент глобальной государственности, 
а именно — определенную степень безопасности, а также облегчит пере-
нос акцента с национального суверенитета на гуманитарные ценности, 
прежде всего — на обеспечение права на жизнь каждому человеку неза-
висимо от его национальности, что более уместно, нежели одновременное 
насаждение всей совокупности прав личности84.

Соответственно, первым элементом системы глобального управления 
выступают силовые структуры, способные проводить глобальные поли-
цейские антитеррористические операции, а также осуществлять контроль 
над ядерным оружием. Подобные структуры могут иметь различную ин-
ституциональную форму, например, военного блока НАТО, глобального 
разведывательного сообщества или антииракской коалиции.



393

РАЗДЕЛ 3. Трансформация модели классического национального государства...

Вторым элементом новой глобальной власти выступают негосудар-
ственные структуры, в частности, международные неправительственные 
организации (MHO), а также транснациональные неофициальные струк-
туры и общественные движения, способные осуществлять “правление без 
правительства” — т. е. выполнять ту деятельность, которая обычно воз-
лагается государством на другие виды организаций, к примеру, на транс-
национальные добровольные объединения. К числу наиболее известных 
организаций подобного рода можно причислить “Гринпис”, “Врачи без 
границ”, “Международная амнистия” и т. п. 

Следующим элементом новой глобальной архитектуры выступают 
монофункциональные наднациональные государственные структуры, 
которые состоят из государственных чиновников, выполняющих оди-
наковые функции в своих странах. Зачастую их деятельность не требует 
офи циальных согласований, обычно необходимых при совместной работе 
представителей различных государств. Примерами подобных институтов 
можно назвать Базельский комитет руководителей центральных банков, 
Международную организацию уполномоченных по ценным бумагам, 
Международную ассоциацию руководителей органов контроля страхового 
бизнеса, Форум по проблемам финансовой стабильности и т. д.

Четвертый элемент системы глобального управления представлен 
монофункциональными наднациональными институтами, действующи-
ми на основании решения национальных государств или международных 
(межправительственных) организаций и опирающимися на нормы между-
народного права. Типичными примерами наднациональных институтов 
являются Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге, Меж-
дународный трибунал по Руанде в Аруше, Международный уголовный 
суд, Всемирная торговая организация, Международная торговая палата, 
Корпорация по присвоению имен и адресов в Интернете.

Ряд институтов системы глобального управления, по мнению соци-
олога, затруднительно классифицировать в рамках предложенной типо-
логии из-за относительной молодости объекта исследования. Например, 
транснациональные корпорации, международные профсоюзные органи-
зации или временные коалиции отдельных государств, несмотря на всю 
разноплановость, обладают признаками нескольких указанных элементов 
одновременно85.

Новая система глобального управления существует параллельно со 
старой, опирающейся на государства и межправительственные структуры. 
Ядром первой выступает глобальное государство США, ядром второй — 
ООН. Конкретные взаимоотношения этих систем А. Этциони характеризу-
ет словосочетанием “антагонистическое партнерство”. Однако он отмечает, 
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что фактически ООН нужна глобальной власти в качестве легитимирующего 
органа, а жесткая сила США позволяет ООН проводить более эффективную 
политику. Таким образом, социолог предсказывает сближение этих структур 
в будущем по мере увеличения спроса на глобальную власть86.

Развивая эту тему, известный политик и политолог С. Тэлботт отмечает, 
что после окончания “холодной войны” все “правящие команды из Вашинг-
тона” демонстрировали, что не желают иметь ничего общего с договорами, 
ограничивающими свободу действий США, а к ООН относились “скорее со 
снисхождением, чем с уважением”. Данная институция была интересна лишь 
настолько, насколько она позволяла реализовывать американскую мощь глав-
ной движущей силой вмешательств во внутренние дела суверенных госу-
дарств. В противном случае американские администрации для легитимации 
своих односторонних действий были вынуждены осуществлять силовые ак-
ции под эгидой неких виртуальных подобий мирового сообщества87.

Складывающаяся система глобального управления вызывает обеспо-
коенность у обществоведов, отстаивающих принципы либеральной демо-
кратии. Подавляющее большинство исследователей прямо выказывают со-
мнения в способности складывающейся системы глобального управления 
соответствовать традиционным критериям этой политической идеологии. 
Так, А. Бузгалин и А. Колганов утверждают, что выход на мировую арену 
сверхгосударства, “способного на самостоятельные и неконтролируемые 
международным сообществом действия по подчинению любых других 
контрагентов мировой геополитики”, является свидетельством заката эры 
утверждения принципов либеральной демократии88. Как поясняет В. Га-
лецкий, выполнение США функций “мирового шерифа” ведет к тому, что 
в сфере международных отношений утверждается двухуровневая система 
политических стандартов. Один уровень реализуется в среде агентов, под-
властных влиянию глобальной власти, другой доминирует в системе от-
ношений, связанных с функционированием этой самой глобальной власти. 
В результате США, как центр “мирового униополя”, выпадает из системы 
демократической подотчетности перед лицом своего геополитического 
окружения. Ситуация, при которой Соединенные Штаты стали бы придер-
живаться абсолютно одинаковых для всех стандартов, по мнению ученого, 
нереализуема в современной исторической ситуации. Для этого потре-
бовалось бы существование во всемирном, планетарном масштабе такой 
же эффективной организации, как НАТО или всемирного правительства, 
жестко контролирующих США как свою провинцию. Однако в обозримом 
будущем надеяться, что глобалистская элита захочет выстраивать систему 
противовесов военному могуществу США, не приходится, поскольку это 
противоречит общему вектору самоутверждения глобалистской элиты89.
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Ф. Фукуяма отмечает, что реальный вес Соединенных Штатов на 
международной арене привел к возникновению естественного дисбаланса: 
США оказывают влияние на многие страны мира, тогда как те не имеют 
такого же ответного влияния. Этот факт становится разительно очевидным 
в военной сфере: США способны менять правительства на территориях, 
лежащих в 8000 миль от своих границ, при этом ни сами США, ни суще-
ствующая система международных институтов не способны обосновать 
свои силовые акции с позиции демократической легитимности90. Британ-
ский политолог Дж. Монбиот обращает внимание на то, что глобальные 
элиты и всемирные организации, которыми они управляют, имеют боль-
ший экономический и политический контроль над населением бедных 
стран, чем правительства этих самых стран, однако “у граждан этих стран 
не больше шансов сменить мировых правителей, чем было шансов у со-
ветского народа добиться отставки Сталина. Их глобальная власть, по всем 
классическим политическим определениям, является тиранической”91.

М. Хардт и А. Негри развивают данный тезис, подчеркивая, что не-
которые национальные лидеры как избиравшиеся, так и не избиравшие-
ся, получают за пределами своих национальных государств существен-
ные полномочия в отношении собственного населения. Так, президенты 
США и американские военные “во многих аспектах обладают властью, 
позволяющей им претендовать на представительство человечества в це-
лом”. Соответственно, “если связь с такими лидерами слаба у американ-
ских избирателей, то для остального человечества она бесконечно мала”, 
а “связь мирового населения с крупнейшими корпорациями и его кон-
троль над ними тем более ничтожны”. В этой ситуации, настаивают учё-
ные, протесты против Соединенных Штатов по всему миру чаще выра-
жают “не столько антиамериканские настроения, сколько озабоченность 
наблюдающимся дефицитом представительства”92. Ситуацию с уровнем 
демократии, по мнению М. Хардта и А. Негри, значительно ухудшается и 
в связи с тем, что “империя”, в рамках которой происходит “объединение 
экономической, политической и чиновничьей элиты мира”, в качестве 
главной цели своего существования стремится к установлению прочного 
доминирования над “опасными классами”. В этих условиях власть на-
циональных государств, зависимая от глобальной власти, отказывается 
от традиционной функции посредничества между трудящимися массами 
и предпринимательской верхушкой, как это было, например, в первой по-
ловине и середине XX века, и теперь “полностью стоит на стороне капи-
тала”. Поэтому, делают выводы социологи, зарождающаяся современная 
глобальная власть, “какой бы она ни была — практически всегда прояв-
ляется как антидемократическая”93.
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И. Валлерстайн обращает внимание на то, что во время “холодной во-
йны” глобалистская элита всячески заигрывала со своими сателлитами — 
странами Западной Европы и Японии, с одной стороны, и рабочим классом 
этих стран как самостоятельной стратой — с другой, обещая им, по мере 
планетарного утверждения идеалов либеральной демократии, допуск к 
процессу принятия коллективных политических решений. Однако на деле, 
констатирует ученый, и до и после завершения “холодной войны” все ос-
новные политические решения в рамках миросистемы принимались лишь 
небольшой группой элиты Соединенных Штатов, которая отводит осталь-
ным странам и остальным социальным классам второстепенную роль94.

Французский социолог Э. Тодд вынужден признать, что, осуществляя 
глобальную гегемонию, США “становятся защитником общепланетар-
ной революции неравенства, олигархической трансформации, в отноше-
нии которой можно предположить, что она соблазняет правящие классы 
всех обществ в мире”. Поэтому предложенная модель глобального управ-
ления — “это — более не защита либеральной демократии, это — боль-
ше денег и больше власти для тех, кто уже является наиболее богатым и 
наиболее сильным”95. Его американский коллега З. Бауман обнаруживает 
в процессе выстраивания глобальной власти “тоталитарное продолжение 
логики глобальных финансовых рынков” и перенесение их практики во 
все аспекты жизни, в том числе и политические. Учитывая, что на совре-
менных глобальных финансовых рынках тон задает ограниченное число 
игроков, контролирующих основные финансовые ресурсы и инструменты 
регулирования этих самых рынков, новый глобальный порядок, отмечает 
социолог, “становится показателем бессилия и подчинения” большинства 
объектов политического процесса96.

Схожую точку зрения отстаивает Ю. Кагарлицкий, который констати-
рует, что глобалистский проект всячески претендует на статус либераль-
ного, в то время как, по сути, представляет собой не что иное, как “агрес-
сивную форму коллективного эгоизма социальных элит”. Такой органи-
зованный коллективный эгоизм, по его мнению, неизбежно ведет к “авто-
ритарным и тоталитарным видам политического поведения” даже в том 
случае, если конкретные вопросы “технически” решаются в соответствии 
с процедурами либеральной демократии. При этом “демократическая фор-
ма становится пустой или получает новое содержание, не обеспечивая уча-
стие граждан в принятии решений, а лишь маскируя авторитарный харак-
тер проводимой политики”97.

Важнейшим элементом системы глобального управления являются 
институты, объединяющие представителей самой глобалистской элиты с 
целью выработки стратегических решений. Кажется очевидным, что сам 
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факт признания существования глобалистских элит должен предполагать 
наличие специальных институтов, в рамках которых происходит согласо-
вание их позиций. Также не вызывает сомнений тот факт, что решения, 
принимаемые глобалистским слоем, с учетом тех ресурсов, которые он 
контролирует, носят общепланетарный масштаб и затрагивают все сферы 
общественного, политического и экономического характера.

Различные исследователи склонны относить к их числу самые разные 
организации, среди которых чаще всего фигурируют “Общество кругло-
го стола”, “Фонд Карнеги за вселенский мир”, “Универсальное движение 
за мировую конфедерацию”, Всемирная ассоциации федералистов, союз 
“Граждане за глобальные решения”, “Федеральный союз”, “Крестовый 
поход за Мировое правительство”, “Королевский институт международ-
ных дел”, “Бильдербергский клуб”, “Трехсторонняя комиссия”, “Совет по 
международным отношениям”, “Римский клуб”, “Фабианское общество”, 
“Атлантический совет Соединенных Штатов”, “Комитет 300” и другие ор-
ганизации. Отличительной чертой подобных организаций является совме-
щение функций элитарных клубов и “мозговых центров”, позволяющих 
концентрировать в одних руках материальные и интеллектуальные власт-
ные ресурсы.

Следует отметить, что объективное изучение данного вопроса крайне 
затруднено в силу многих причин. Один ряд причин связан непосредствен-
но со спецификой осуществления глобальной власти, которая, судя по все-
му, не обладает достаточным уровнем демократической легитимности и 
не испытывает потребности в афишировании своей деятельности. Другой 
ряд является производным от первого и сводится к тому, что институты 
глобализованной элиты, пытаясь оставаться “вещью в себе”, способству-
ют тиражированию различных феноменологических толкований о своей 
природе, обладающих низким уровнем фактической адекватности. Таким 
образом, в современной науке и публицистике отдельные корректные суж-
дения о природе и функциях этих институтов чередуются со значительным 
количеством версий и измышлений откровенно спекулятивного характера. 

Тем не менее, изучение перспектив либеральной демократии в ХХІ 
в. невозможно без анализа тенденций развития этих институтов. Поэтому, 
опираясь на работы наиболее авторитетных ученых, принципиально важ-
но определить причины возникновения, принципы функционирования, 
цели и задачи, общий вектор эволюции институтов глобалистской элиты, 
а также соотнести полученные результаты с нормативным содержанием 
либерально-демократической идеологии.

Возможно, первым прообразом структуры, претендующей на объ-
единение функций представительства глобалистской элиты и “мозгового 
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центра”, стала организация под условным названием “Общество кругло-
го стола” (The Round Table), созданная в 1877 г. С. Роде и А. Мильнером 
под протекторатом финансовой империи Ротшильдов. Целью организации 
было провозглашено установление во всем мире принципа свободной тор-
говли98. 

Во время Первой мировой войны (в 1917 г.) по распоряжению пре-
зидента США В. Вильсона была создана аналитическая группа (при пре-
зиденте) “Расследование” (The Inquiry), в которую вошли 125 университет-
ских преподавателей, заместитель министра обороны У. Липпман и совет-
ник президента Э. Хаус. Перед группой (ядро которой составляли члены 
“Общества круглого стола”) была поставлена задача по изучению перспек-
тив и возможностей либерализации послевоенного мира. Наиболее важ-
ным документом, подготовленным “Расследованием”, стал аналитический 
доклад “Цели войны и условия мира” (The War Aims and Peace Terms its 
Suggests), послуживший базой для знаменитых “Четырнадцати пунктов” 
Вильсона. Во время проведения Парижской мирной конференции прези-
дента США сопровождали 24 члена “Расследования”, принявших самое 
деятельное участие в пропаганде идей глобальной либерализации, в част-
ности, создания мира, открытого коммерции без таможенных ограничений 
и правил.

Тогда же в Версале руководители британской и американской деле-
гаций договорились создать за рамками Мирной конференции Академию, 
которая объединила бы усилия обоих государств по разработке совмест-
ной долгосрочной концепции в области внешней политики и продолжила 
бы деятельность “Расследования”. В результате был создан англо-амери-
канский институт по международным отношениям, который разделился 
на два независимых отдела: один расположился в Лондоне, другой — в 
Нью-Йорке. Параллельно с этими событиями в 1921 г. госсекретарь США 
Э. Рут организовал Совет по международным отношениям (Council on 
Foreign Relations, CFR — СМО), который объединял около 100 специали-
стов по вопросам внешней политики, решающих задачу идеологическо-
го обеспечения доктрины американского экспансионизма. В дальнейшем 
нью-йоркский отдел англо-американского института по международным 
отношениям, а фактически “Расследование”, вошел в состав СМО, а на 
базе лондонского отдела был создан Королевский институт международ-
ных отношений (Royal Institute for International Affairs, RIIA)99.

Довольно быстро именно Совет по международным отношениям за-
нял доминирующее положение в сфере выработки внешнеполитической 
концепции Соединенных Штатов, которая отвечала интересам глобальных 
финансовых элит. Последнее обстоятельство подчеркивается характером 
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финансирования её деятельности. Главными инвесторами СМО выступи-
ли фонды Моргана, Рокфеллера, Форда и пожертвования представителей 
финансовой группы восточных штатов США. Ежегодное финансирование 
Совета, осуществляемое сегодня более 200 транснациональными компа-
ниями, выливается в сумму более 7 млн. долларов. Сам СМО построен 
по образцу корпорации и имеет привычную для бизнес-элит структуру. В 
нем числятся совет директоров из нескольких десятков человек во главе с 
исполнительным (или генеральным) директором и секретарем, правление 
под руководством председателя и его заместителя, президент, несколько 
вице-президентов, казначей и т. д.

На протяжении всего периода функционирования структура СМО по-
стоянно совершенствовалась, а численность возрастала. С 20-х годов до на-
чала Второй мировой войны число сотрудников Совета в Нью-Йорке увели-
чилось с 300 до 663 человек. Уже за первые послевоенные годы его числен-
ность превысила тысячу. В середине 70-х годов она составляла 1725 чело-
век, в середине 80-х — 2376, а в начале ХХІ века — более чем 4,2 тысячи. 

Изучая персональный состав членов СМО, советский исследователь 
Р. Овинников обнаружил, что он состоит из представителей следующих 
социальных групп: 1) попечители и высшие менеджеры “бесприбыльных” 
институтов или “благотворительных” фондов (11 — 13% членского со-
става); 2) научные работники и руководители “мозговых центров” (22 — 
23%); 3) руководители и представители крупных корпораций (22 — 25%); 
4) руководители и представители ведущих юридических фирм (14 — 18%); 
5) правительственные, преимущественно внешнеполитические, высшие 
чиновники (12 — 14%); 6) журналисты и руководители СМИ (9 — 10%)100.

Около половины членов организации имеют опыт работы на ответ-
ственных должностях в системе государственной службы США, и при-
близительно такая же часть высших внешнеполитических чиновников Со-
единенных Штатов вышли из недр Совета. Практически со дня учрежде-
ния Совета его члены начали занимать ответственные правительственные 
посты в США. С 1921 г. до конца ХХ века членами СМО были: 12 из 18 
министров финансов, 12 из 16 министров иностранных дел, 9 из 15 руко-
водителей оборонного ведомства, 8 из 12 директоров ЦРУ, 6 из 7 ректо-
ров Вест-Поинта, а также все верховные главнокомандующие союзников 
в Европе и каждый посол США в НАТО. Также начиная с 1952 г. все пре-
зиденты США или избирались на должности в качестве членов СМО или, 
как Дж. Мак-Говерн и Дж. Картер, ставали членами организации позже101.

В качестве генерального направления деятельности Совет по между-
народным отношениям следующим неизменным образом уже в течение 
ряда лет официально формулирует четыре основные цели: 1) заблаго-
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временное выявление назревающих на международной арене проблем и 
поиск возможностей их решения; 2) обеспечение консолидации позиций 
республиканской и демократической партий для достижения “надпартий-
ных целей”; 3) обеспечение преемственности внешней политики США 
независимо от смены официального руководства страны, отдельных лиц 
и целых возрастных по колений внешнеполитических менеджеров; 4) вне-
дрение установок СМО и финансовой олигархии в целом в американскую 
идеологическую и пропагандистскую машину в качестве неких общих 
“национальных задач”102. Достижение этих целей предполагает осущест-
вление СМО координацию деятельности многочисленных “мозговых тре-
стов”, а также “доработку и шлифовку идеологических и стратегических 
заготовок, вышедших из их глубин”. Общий властный потенциал Совета 
является настолько значимым, что позволяет экспертам утверждать: “СМО 
превратился в своего рода “теневой госдепартамент” США”103.

В начале 50-х годов руководство СМО стало инициатором создания 
ещё одной институции, осуществляющей в современном мире влияние на 
процессы глобального управления, — Бильдербергского клуба (Bilderberg 
club, ВС — БК). Его предтечей был американский Комитет объединенной 
Европы, образованный в 1948 г. главами спецслужб США — управления 
стратегических служб (УСС, предшественника ЦРУ) и ЦРУ — У. Донова-
ном и А. Даллесом. После привлечения европейских интеллектуалов была 
образована новая организация, первое заседание которой состоялось в мае 
1954 г. в голландском городе Остербек в отеле “Бильдерберг”, давшем на-
звание организации104. 

Штаб-квартира БК располагается в Нью-Йорке, в помещении фонда 
Карнеги. Бильдербергский клуб — гораздо более закрытая организация, 
чем СМО, так что все его заседания проходят в обстановке строгой секрет-
ности. Членства в клубе не существует, и каждое совещание происходит 
при значительном изменении его состава. Тем не менее, существует актив, 
который насчитывает 383 члена, среди них — 128 американцев, а осталь-
ные — европейцы, преимущественно представители континентальных 
“мозговых центров”. К числу наиболее известных активистов БК можно 
отнести таких политических деятелей, как Дж. Форд, Г. Киссинджер, С. 
Вэнс, Р. Макнамара, Г. Шмидт, М. Тэтчер, Ж. д’Эстен, Д. Рокфеллер, Э. 
Ротшильд и др. Тематика заседаний БК обычно посвящена выработке об-
щей политики США и стран Европы с учётом интересов финансовых кру-
гов, стоящих за этими государствами105.

В 1973 г. активистами БК была создана третья важнейшая структура 
современной системы глобального управления — Трехсторонняя комис-
сия (Trilateral Commission, ТС — ТК). Она возглавлялась американцами, 
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входящими в состав СМО и БК, и имела три штаб-квартиры расположен-
ные в США, Европе и Японии. ТК остается одной из наиболее закрытых 
структур глобального управления. В её состав входят около трех сотен 
членов, представляющих внешнеэкономические и внешнеполитические 
институты США, Европы и Японии. В разные годы у руля ТК стояли такие 
влиятельные личности, как Д. Рокфеллер, Зб. Бжезинский, Г. Киссинджер 
и Дж. Болл.

Свое название комиссия получила по фундаментальным геополити-
ческим основаниям. Она призвана объединять под эгидой атлантизма и 
США три “больших пространства”, лидирующих в техническом развитии 
и рыночной экономике: 1) Американское пространство, включающее в 
себя Северную и Южную Америки. 2) Европейское пространство. 3) Тихо-
океанское пространство, контролируемое Японией106. В отличие от СМО, 
ТК представляет собой более прикладной инструмент глобальной поли-
тики, нежели идеологический. Её задача — стабилизация нового мирово-
го порядка путем обеспечения беспрепятственного доступа транснацио-
нальных корпораций во все страны мира, особенно в финансовую сферу 
и энергетику107.

Как отмечает А. Дугин, развитие институтов, представляющих инте-
ресы глобалистской элиты, “ведет к постепенному сокращению элементов 
демократии”, особенно в отношении социальных и культурных регионов, 
медленно осваивающих либеральные нормативы или вовсе отчаянно со-
противляющихся им. Этот феномен “чреват так называемой дифференци-
рованной, избирательной демократией, а в пределе — полным отказом от 
нее”. В такой ситуации “рано или поздно встанет вопрос о своего рода 
либеральной диктатуре”108. Сами же СМО, БК и ТК в современном мире 
выступают прообразами международных институтов нового типа, которые 
со временем будут “более компактными и эффективными, но менее демо-
кратичными” и которые обозначат “постепенный переход к модели “миро-
вого правительства”, заменяющего собой многообразие правовых систем, 
в той или иной степени представленных ООН, ОБСЕ и другими междуна-
родными организациями, существующими сегодня”109.

Целый ряд исследователей уже сегодня утверждают, что СМО, БК и ТК 
выступают ширмой новых, ещё более закрытых и компактных элитарист-
ских структур, включающих в свой состав крайне ограниченную числен-
ность “глобальных воителей”. Так, В. Лисичкин и Л. Шелепин настаивают 
на том, что глобальную власть осуществляет некая “сетевая структура”, 
в состав которой входят около ста человек110. Социолог В. Немировский, 
анализируя публикации на “конспирологическую тему”, пришел к выводу, 
что высшей властью в системе глобального управления наделена некая ор-
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ганизация с общей численностью около семидесяти членов111. Однако эти 
и многие другие подобные версии, возможно, верные для распознавания 
характера эволюции институтов глобального управления, не обеспечены 
серьезной фактологической базой и поэтому пока должны выноситься за 
рамки строгого научного исследования.

Ещё одним специфическим институтом, объединяющим представите-
лей глобалистских элит можно назвать Всемирный экономический форум, 
который ежегодно проходит в швейцарском Давосе в конце января — на-
чале февраля. Юридически Всемирный экономический форум (World 
Economic Forum, WEF — ВЭФ) — имеет статус международной непра-
вительственной организации, деятельность которой направлена на разви-
тие международного сотрудничества. Проект основан в 1971 г. в качестве 
объединения руководителей ведущих европейских компаний, заинтересо-
ванных в обсуждении перспектив мировой экономики и выработке общей 
стратегии. В середине 70-х годов в Давос стали приглашать влиятельных 
людей со всего мира: членов правительств и лидеров бизнеса. С годами 
тематика постепенно расширялась, в повестку дня включались политиче-
ские и экономические вопросы, затрагивающие другие регионы, проблемы 
улучшения механизма мировой торговли, корректного партнерства.

По сложившейся в последние годы традиции в Давосе в неформальной 
обстановке обсуждаются ключевые вопросы современности, перспективы 
экономического развития, укрепления стабильности и мира, положение в 
“горячих точках”. В рамках давосских встреч проводится около 300 пле-
нарных заседаний, семинаров и “круглых столов”, а также “мини-встречи 
в верхах” с участием государственных деятелей. Здесь не принимаются 
резолюции или другие документы, но Форум предоставляет возможность 
встретиться и обсудить в неформальной обстановке многие ключевые для 
мировой экономики вопросы, установить новые деловые контакты, прове-
сти неофициальные встречи “с глазу на глаз” и “без галстуков”.

По мнению М. Хардта и А. Негри, Форум обеспечивает консолида-
цию усилий экономической и политической элит, чем преодолевает на-
метившийся разрыв между опережающими темпами развития экономиче-
ской глобализации и отставанием политической сферы. Именно в Даво-
се, констатируют социологи, становится очевидной потребность лидеров 
крупнейших корпораций в переговорах и сотрудничестве с политическим 
руководством ведущих держав, а также функционерами из наднациональ-
ных экономических институтов. Кроме того, ВЭФ позволяет выработать 
механизмы взаимодействия национального и глобального уровня полити-
ческого контроля. Таким образом, заключают они, в Давосе политические 
наблюдатели становятся “свидетелями институциональных взаимоотно-
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шений, поддерживающих и регулирующих глобальную политическую и 
экономическую систему”. Именно там “находится центр нервной системы 
глобального политического организма”112.

Последнее десятилетие действительно отмечается тенденция к увели-
чению интереса ВЭФ к проведению региональных мероприятий. В част-
ности, стали проводиться региональные саммиты по проблемам Ближнего 
Востока и Северной Африки, Африканского континента, Европейского 
сообщества и др. Кроме того, устраиваются национальные (имеются в 
виду страны) встречи, двухдневные семинары и симпозиумы. В рамках 
Форума созданы и действуют группы или клубы по профессиональным 
интересам. Так, в последнее время сформированы объединения “Пионеры 
высоких технологий” (входят руководители самых передовых в области 
научно-технического прогресса фирм), а также “Форум новых глобаль-
ных лидеров”, объединяющий известных руководителей не старше 40 лет, 
“продемонстрировавших приверженность улучшению положения в мире”. 
С 1979 г. специалисты ВЭФ составляют ежегодный доклад “Глобальная 
конкурентоспособность”, в котором оценивают более чем 100 стран мира 
по двум главным показателям — индексу потенциального роста и индексу 
конкурентоспособности.

Сегодня членами ВЭФ являются около 1 тыс. крупных компаний и орга-
низаций из разных стран мира. Бюджет формируется за счет ежегодных член-
ских взносов и средств, вносимых участниками Форума. Состав участников 
ежегодно пересматривается, хотя методология его формирования в целом ото-
бражает социальную структуру глобалистской элиты. Дж. Нордлингер отме-
чает, что участников ВЭФ можно условно разделить на следующие типы: 1) 
руководители государств, главы правительств, высокопоставленные чиновни-
ки (причем заинтересованность представителей стран “молодой демократии” 
значительно выше, нежели стран с устоявшимися либерально-демократиче-
скими системами); 2) руководители и представители финансово-экономиче-
ских институтов (банкиры, предприниматели, собственники и т. д.); 3) пред-
ставители правящей администрации США; 4) бывшие высокопоставленные 
политики, сохранившие определенный вес и моральный авторитет; 5) быв-
шие и действующие представители международных институтов, дипломаты; 
6) руководители ведущих университетов и “мозговых центров”, известные 
ученные; 7) руководители и собственники ведущих национальных и мировых 
СМИ; 8) представители творческой интеллигенции (писатели, художники, ди-
зайнеры, модельеры и т. д.); 9) актеры и звезды мирового кинематографа и 
шоу-бизнеса (преимущественно американцы)113.

Большинство аналитиков единодушны в оценке роли ВЭФ в системе 
глобального управления, рассматривая его в качестве института, популя-
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ризирующего в среде глобальной и региональной элиты решения, выра-
ботанные закрытыми элитаристскими инстанциями. Как отмечает Н. Гар-
делс, Давосский форум меньше всего напоминает “закулисную встречу 
представителей мировой элиты… решающих за нас, каким будет наше 
будущее”. Истинное предназначение ВЭФ — стандартизация эволюции 
мировоззрения представителей правящих элит, с учетом выявленных и 
осознанных тенденций развития мира. Таким образом, Форум не столь-
ко генерирует новые подходы к решению глобальных проблем, сколько 
оформляет эти подходы, разработанные иными глобалистскими институ-
тами, в виде доминирующей точки зрения114.

Французский политолог Д. Муази также склонен считать Давос “зерка-
лом, которое отражает модные идеи, беспокойства и, возможно, сплетни”. Он 
отмечает, что во время работы форума (речь идет о событиях 2008 г. — Авт.) 
у его участников формируется мнение “о том, кому американский электорат 
отдаст предпочтение на президентских выборах, можно узнать предсказания 
о предстоящем референдуме в Ирландии по вопросу “упрощенного” евро-
пейского договора, а также о международном имидже президента Франции 
Николя Саркози”. Однако главной функцией ВЭФ, по мнению политолога, 
является не столько обсуждение рейтинговых тем, сколько придание им “ауры 
легитимности” в среде глобалистской элиты путем фиксации доминирующей 
точки зрения. Именно для того чтобы ознакомиться с “правильной” интер-
претацией вопросов глобальной политики, тысячи успешных представителей 
экономического класса готовы оплачивать значительные сборы за право счи-
таться членом “давосской семьи”. Опасность Давоса, утверждает Д. Муази, 
заключается в том, что эти встречи представителей глобального бизнеса и по-
литики “приводят только к конформизму и создают мир, в котором каждый 
стремится думать похожим образом, как если бы по-настоящему глобальное 
общество могло привести к глобальному способу мышления”115.

Таким образом, Всемирный экономический форум, также как и боль-
шинство институтов глобалистской элиты, можно обвинить в сильном 
антилиберальном и антидемократическом импульсе. Являясь, по сути, 
клубом правящих элит, он остается закрытым установлением для обще-
ственного контроля со стороны подавляющего большинства граждан. 
Давос фактически легализует практику влияния глобального капитала на 
лидеров национальных государств; глобалистских элит — на элиты реги-
ональные. Однако если в рамках современного общественного устройства 
региональные элиты могут обладать достаточной демократической леги-
тимностью, то глобалистские элиты такой возможностью не обладают.

Чрезвычайно важным и влиятельным институтом глобального управления 
выступает организация “Большая восьмёрка” (Group of eight, G8 — Б-8) — меж-
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дународный клуб, объединяющий правительства наиболее индустриально раз-
витых демократий мира (“Группа семи”, или “Большой семёрки”, Great Seven, 
G7 — Б-7) и России. Так же называют и неофициальный форум лидеров этих 
стран (США, Великобритании, Франции, Японии, Германии, России, Канады, 
Италии) с участием Европейской комиссии, в рамках которого осуществляется 
согласование подходов к актуальным международным проблемам.

“Большая восьмёрка” не является международной организацией, она 
не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариа-
та. Решения “восьмёрки” не имеют обязательной силы. Как правило, речь 
идет о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии 
или о рекомендациях другим участникам международной жизни приме-
нять определённые подходы в решении тех или иных вопросов.

Идея проведения встреч руководителей наиболее промышленно разви-
тых стран мира возникла в начале 70-х годов в связи с экономическим кри-
зисом и обострением отношений между США, Западной Европой и Япони-
ей по экономическим и финансовым вопросам. Сначала подобные встречи 
проводились на уровне министров финансов (тогда организация называлась 
“Библиотечная группа”, Library Group), но с 1975 г. стали проходить в форма-
те совещания глав государств и правительств. Встречи последних проходят 
ежегодно (обычно — летом) в очередной стране-председателе. В заседаниях 
участвуют помимо глав государств и правительств стран-членов два предста-
вителя Европейского союза, а именно — председатель Европейской комиссии 
и руководитель страны, председательствующей в данный момент в ЕС. 

Среди постоянных тем,  находящихся в поле зрения Б-8, — следующие 
проблемы глобального уровня: развитие энергетической сферы и изменение 
климата; состояние международной валютной системы и международной 
торговли; трудовая миграция и демографическая политика; международный 
терроризм и организованная преступность; поддержка демократических 
ценностей и защита прав человека; вооруженные конфликты и контроль над 
вооружениями; состояние здравоохранения, науки и образования.

Известный обществовед, участник 11 саммитов Б-8 Ж. Аттали ут-
верждает, что практически за весь период существования организации она 
не столько осуществляла реальное глобальное управление, сколько высту-
пала прикрытием односторонних действий США, принимая на себя статус 
выразителя воли “мирового сообщества” в качестве некого демократиче-
с ки легитимного “мирового правительства”. Именно поэтому документы, 
принимаемые на саммитах, лишены практического содержания и не осо-
бенно тщательно изучаются главами делегаций. 

“С тех пор как глобализация ускорилась, а советская угроза исчез-
ла, — констатирует Ж. Аттали, — американское могущество перестало 
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маскироваться… “Мировое сообщество отныне” — это только приманка, 
ширма, маскирующая непредсказуемые капризы единой империи. Это — 
способ заставить верить, что мир рационален, организован, что им управ-
ляют сообща и что в нем царит справедливость. Это способ успокоить (на 
словах). А также — способ избежать вопросов. О том, например, как по-
пытаться организовать это “мировое правительство”. Фактически же, по 
его мнению, реальным весом в Б-8 обладают только США, которые и мо-
гут реально претендовать на то, что в официальных коммюнике самми-
тов их назовут “главными акторами мировой политики”, в то время как 
остальные стороны “названы так лишь иносказательно, поскольку они пу-
сты, лишены содержания”. “Таким способом, — настаивает французский 
деятель, — “Большая восьмерка” пытается “проскользнуть”, выступить в 
роли мирового правительства, не беря на себя ответственности и не имея 
на это законных оснований”116.

Последнее десятилетие “Большую восьмёрку” обвиняют в элитар-
ности, недемократичности и гегемонизме, проявляющемся в содействии 
режиму глобализации (особенно в финансово-экономической сфере). На-
чиная с 2002 г. параллельно с саммитами Б-8, как правило, проходят кон-
трсаммиты представителей антиглобалистского движения, которые наста-
ивают на том, что проблемы глобального развития человечества должны 
обсуждаться в более широком кругу участников, а программы мирового 
развития должны иметь альтернативы и носить более гуманный характер 
по отношению к большинству населения планеты, проживающему в раз-
вивающихся странах.

Скорее всего, существующая уже четыре десятка лет Б-8 стоит на 
грани значительных реформ, вызванных радикальным изменением меж-
дународной ситуации, стремительной глобализацией всех сторон обще-
ственной жизни и социального управления. В настоящее время активно 
дискутируются вопросы о будущих функциях этой организации, и её пер-
сональном составе. При этом предлагаются диаметрально разные подхо-
ды: от передачи её функций “мирового правительства” до превращения в 
дискуссионный клуб лидеров государств; от значительного расширения за 
счет принятия новых членов до сокращения за счет “люстрации” старых.

Так, влиятельная группа обществоведов выступает за расширение 
Б-8, исходя из реалий развития мировой экономики. Как отмечает брита-
нец Н. Фергюсон, в момент создания Б-7 в 1975 г. на страны — основатели 
объединения приходилось около 62% мирового производства, и это при-
давало организации значительный вес и полномочия в сфере глобальной 
экономики и политики. Однако сегодня их доля составляет уже 57%, а в 
предстоящие десятилетия, согласно прогнозу экономиста банка Goldman 
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Sachs Дж. О’Нила, эта цифра существенно упадет: к 2025 г. она будет со-
ставлять 37%, а к 2050 г. — всего 21%. Соответственно, будущее организа-
ции сильно зависит от взаимодействия с группой стран БРИК (Бразилией, 
Россией, Индией и Китаем), которые сегодня выдают 10% мирового произ-
водства, но уже к 2025 г. их доля вырастет до 27%, а к 2050 г. может вообще 
увеличиться до 40%, то есть в два раза больше, чем у Б-7. Одновременно с 
этим в мировой экономике возрастает роль ещё одиннадцати стран (ЮАР, 
Мексики и “азиатских тигров”), которые в 2050 г. вместе с группой БРИК 
будут контролировать больше половины мировой экономики. 

Таким образом, подчеркивает Н. Фергюсон, перед экономическим 
ядром “Большой восьмерки” — группой Б-7 встает принципиальный во-
прос: остаться клубом либеральных экономик и утратить вес в глобальной 
экономике или, расширив круг своих членов за счет государств с сильными 
антилиберальными и антидемократическими традициями, упустить в этом 
клубе ключевые высоты. Однако до последнего момента Б-7 демонстри-
рует неуверенность в своих силах и неспособность четко сформулировать 
свою позицию. Если Россия была интегрирована в политические структу-
ры клуба, то такие страны, как Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и Мексика, 
до сих пор рассматривают лишь как ситуационных попутчиков в решении 
отдельных вопросов117.

Известный американский политолог Р. Коэн отмечает, что темпы эко-
номического роста стран Б-7 в 2008 г. составляли 1,7%, в то время как их 
преследователи из ведущих развивающихся стран обеспечили 6,7% при-
роста. Эта динамика свидетельствует о том, что “происходит смещение 
экономической мощи, к которому развитой мир пока не приспособился”. 
Считая, что “в ХХІ веке силами институтов ХХ века не управиться”, един-
ственный выход из сложившейся ситуации политолог видит в расширении 
состава “Большой восьмерки”, чтобы она отражала происходящие переме-
ны118. Данную точку зрения активно поддерживает и влиятельное британ-
ское издание “The Financial Times”, которое отмечает, что с каждым годом 
эффективность Б-8 падает, а её деятельность становится бессмысленной 
из-за отказа включить в состав увеличивающие свой вес и значение Китай 
и Индию119.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Д. Оуэн также 
выступает за реформирование Б-8 путем расширения её состава. Он от-
мечает, что первоначально организация задумывалась как неформальный 
клуб, представляющий на международной арене интересы демократиче-
ских стран с рыночной экономикой. Именно для достижения этого эффек-
та группа избегала прямой институциализации, отказавшись от постоян-
ного секретариата, официальной структуры и гарантированного членства. 
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Считалось, что “если страна отошла от основополагающих принципов 
демократии и рыночной экономики, ее могут просто не пригласить на сле-
дующие встречи”.

Однако в последние годы, отмечает дипломат, по этой системе был на-
несен сильнейший удар. Во-первых, ООН, ставшая в послевоенный пери-
од главным воплощением принципа коллективных действий, показала себя 
в качестве слабой и коррумпированной структуры. Во-вторых, США про-
демонстрировали, что больше не заинтересованы в строгом соблюдении 
принципа коллективных действий. Вследствие этого перед Б-8 актуали-
зировалась новая задача: трансформироваться в организацию, способную 
наладить конструктивный обмен мнениями с ведущими странами мира и 
стать действенной площадкой для восстановления традиций коллектив-
ных действий в международных делах. А это, отмечает Д. Оуэн, предпо-
лагает включение в состав группы Индии, Китая и Бразилии. Реформи-
рованная таким образом Б-8 сможет претвориться даже в “приемлемый 
коллективный механизм легитимного вмешательства с участием НАТО, 
который позволяет свести к минимуму противодействие таким акциям в 
рамках международного сообщества и благодаря своему неформальному 
характеру может, в случае необходимости, обеспечить оперативность во-
енной акции”120.

Выступая за расширение Б-8, совершенно противоположную цель 
преследует Г. Киссинджер. Он обращает внимание на то, что “восьмерка”, 
как и другие международные институты, созданные для решения проблем 
мировой экономики, в последнее время слишком увлекаются решением по-
литических вопросов. После того как делегации стран на саммитах стали 
возглавлять не министры финансов, а президенты, “эти встречи дегенери-
ровали в огромные собрания, выполняющие, прежде всего, политические 
функции”. Соответственно, по мнению политолога “Большой восьмерке” 
нужно вернуть изначальную цель, “каковой было обсуждение вопросов, 
влияющих на здоровье глобальной экономики в долгосрочном плане”. Сре-
ди них — предоставление возможностей обществам, оказавшимся позади, 
участвовать в глобальном росте, и в этот процесс должны быть включены 
Индия, Китай и, потенциально, Бразилия. Тогда “деполитизированная” Б-8 
не сможет выступать противовесом американскому гегемонизму во внеш-
неполитической сфере121.

Патриарх американской политики Зб. Бжезинский также считает, что 
в современном составе “встреча мировых лидеров “Большой восьмерки” 
стала анахронизмом”, поскольку, вопреки утверждениям, “членство в ней 
не означает, что страны, входящие в нее, являются передовыми в экономи-
ческом отношении и подлинными демократиями”. Например, Россия не 
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отвечает ни одному из этих критериев, а отсутствие Китая, также как и 
Индии, Бразилии, Индонезии и Южной Африки, показывает, что Б-8 “ста-
ла пережитком прошлого и должна уступить место новым структурам”. 
Новой, видоизмененной структуре, настаивает политолог, необходимо 
присвоить статус ежегодной консультативной встречи в верхах лидеров 
ключевых политических и экономических держав для “проведения нуж-
ного диалога о глобальных условиях и тенденциях”. Темами подобных 
диалогов могли бы стать такие проблемы, как справедливость в вопросе 
нераспространения ядерного оружия, разделение бремени, связанного с 
облегчением глобальной бедности или общей необходимостью и для бога-
тых и для бедных стран рассмотреть проблемы глобального потепления122.

Активным противником расширения Б-8 выступает американский 
аналитик Дж. Хогланд, который утверждает: “Большая восьмерка” давно 
уже доказала, что больше — это не всегда лучше”. Его протест вызывает 
сам факт принятия в клуб России, “несмотря на отсутствие у нее призна-
ков демократической и промышленно развитой державы”. Эксперт счита-
ет, что расширение группы до 13 или 20 государств-участников — “шаг 
в абсолютно неверном направлении”, поскольку подобное расширение 
“разрушит все возможности для неформальных и эффективных консульта-
ций мировых лидеров”. Представители сторон будут не столько договари-
ваться, сколько втягивать в дискуссии мировую общественность и прессу, 
что разрушит саму идеологию элитаристского проекта. В его понимании 
в рамках Б-8 должна выделиться структура Б-3, которая, по аналогии с 
“Трехсторонней комиссией”, объединит усилия США, ЕС и Японии. При 
этом сам клуб Б-8, утратив реальные полномочия, сможет расширяться, 
превращаясь в дискуссионный клуб и выступая ширмой для Б-3123. Исходя 
из тех же соображений, американский экономист Х. Мэлмгрен предлагает 
трансформировать Б-8 в Б-4, предложив каждой из сторон представлять 
одну из мировых валют: доллар, фунт, йену и евро. Соответственно, Фран-
ция, Германия и Италия должны быть представлены одним голосом, а Рос-
сия исключена из клуба124.

Один из активных участников дискуссии — американский политолог 
Т. Эш обращает внимание на то, что в период создания организации крите-
риям либеральной демократии отвечали всего 6 стран: США, Великобри-
тания, Франция, Германия, Италия и Канада. Включение Японии было об-
условлено обстоятельствами “холодной войны”, а приглашение России — 
обязательствами, связанными с посткоммунистической трансформацией. 
Кроме того, на каждый саммит стали отдельно приглашать председателя 
Еврокомиссии и страну, в тот момент председательствующую в ЕС, вслед-
ствие чего на каждой встрече количество присутствующих исчислялось 
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цифрой “восемь плюс два”. Таким образом, Б-8 уже давно не вполне от-
вечает своему первоначальному предназначению — объединению усилий 
крупных демократических государств.

Теперь же “Большая восьмерка” должна заново ответить на вопросы: 
какие страны и по каким критериям должны считаться лидирующими дер-
жавами нашего времени?, должен ли их режим быть демократическим?, 
каково должно быть соотношение между количеством отдельных стран 
и международных организаций? Сам Т. Эш предпочитает, чтобы в состав 
обновленной организации вошли “демократические страны с самым боль-
шим в мире объемом экономики”. В конкретных исторических условиях к 
таким странам он готов отнести Индию и Бразилию, но только не ставшую 
на авторитарный путь Россию125. 

В свою очередь, активно идею реформирования Б-8 отстаивает и Рос-
сия. На Санкт-Петербургском саммите 2006 г. была осуществлена попытка 
вовлечь в его подготовку представителей Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, 
Мексики, или, как констатировал С. Караганов, “сделан серьезный шаг в 
направлении теоретического создания из Б-8 действенной организации ве-
ликих держав — “концерна наций” для ХХI века”. По мнению российского 
политолога, как правило, озвучивающего официальную позицию руковод-
ства своей страны, реформированная Б-8, включив в свой состав “мощные 
и ответственные державы”, должна превратиться в “директорию рядом с 
ООН, управляющую, а иногда и навязывающую определенные стандарты 
поведения”. Подобная директория может получить более содержательное 
название (например, Сообщество демократических государств или Союз 
за развитие и стабильный мир). Она должна стать постоянно действующим 
органом, иметь секретариат, быть тесно связанной с ООН, но не зависеть 
от ооновского большинства. Государства, входящие в состав директории 
(а их может быть до 20), должны работать на основе квалифицированного 
большинства. Ценностной установкой подобной разношерстной директо-
рии может послужить идея противостояния мировому хаосу, инициируе-
мому исламским миром, который “открыто не приемлет ценностей и стиля 
жизни базовой (современной европейской) цивилизации”. Приоритетны-
ми задачами директории должны выступать: профилактика вооруженных 
конфликтов (часто предшествующих большим войнам); борьба с протек-
ционизмом (порождающим дополнительные политические трения и недо-
верие); обеспечение режима нераспространения ядерного оружия и осу-
ществление некого протектората почти над всей территорией Африки126.

Несмотря на широкий спектр выдвинутых предложений, нельзя не за-
метить, что процесс реформирования, а равно и функционирования Б-8 в 
современных условиях находится в глубоком методологическом кризисе. 
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Возникнув в условиях “холодной войны”, эта организация претендовала 
на частичную демократическую легитимность своего существования, ис-
ходя из логики формационного противостояния. Однако в современном 
посткоммунистическом мире Б-8 лишена возможности легитимировать 
себя ни через одну из существующих демократических процедур. Не слу-
чайно данная организация избегает формальной институциализации, по-
скольку подобная попытка может только подчеркнуть недостаточность её 
притязаний на легитимность с точки зрения международного права. 

Любой из предложенных сценариев реформирования организации не 
сможет заглушить тот факт, что принципиальным основанием для член-
ства в организации является наличие у страны соответствующих ресурсов 
для осуществления глобального управления. При этом подобный тип леги-
тимности составляет нормативный идеал тоталитарных идеологий, но не 
вписывается в идеологическую парадигму либеральной демократии.

Безусловно, наиболее значимой международной организацией второй 
половины ХХ в. и, возможно, начала ХХІ века выступает Организация Объ-
единённых Наций (ООН). Основы её деятельности и структура разрабатыва-
лись в годы Второй мировой войны ведущими участниками антигитлеровской 
коалиции. Окончательный текст Устава ООН был принят на конференции в 
Сан-Франциско, проходившей с апреля по июнь 1945 г., и вступил в силу 24 
октября 1945 г. Согласно уставу, цель ООН — поддержание и укрепление 
международного мира и безопасности, развитие сотрудничества между го-
сударствами. В документе закреплены принципы международного сотруд-
ничества, предполагающие: суверенное равенство всех членов ООН; разре-
шение международных споров исключительно мирными средствами; отказ в 
международных отношениях от угрозы силой или её применения каким-либо 
образом, несовместимым с целями ООН; невмешательство ООН в дела, по 
существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, и др. 

Важным инструментом поддержания и укрепления международного 
мира и безопасности выступает Совет Безопасности (СБ). Его решениям 
обязаны подчиняться все члены ООН. СБ состоит из 15 членов: пять из 
них — постоянные (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай об-
ладают правом вето), остальные десять членов (по терминологии устава — 
“не постоянные”) избираются в совет в соотв етствии с отдельной процеду-
рой. На практике деятельность СБ по поддерж анию мира и безопасности 
заключается в определении тех или иных санкций против государств-на-
рушителей. В исключительных случаях совет санкционирует проведение 
военной операции против таких государств.

Главным совещательным, директивным и представительным органом 
ООН выступает Генеральная Ассамблея (ГА), которая служит форумом 
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для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопро-
сов, отражённых в уставе. Ассамблея собирается на очередную ежегодную 
сессию в период с сентября по декабрь и в последующий период — по 
мере необходимости. Членами ГА      по состоянию на 2009 г. являлись 192 го-
сударства. Каждое государство-член имеет в ассамблее один голос. Реше-
ния на сессиях принимаются голосованием: или простым большинством 
голосов или по отдельным важным вопросам большинством в две трети 
государств-членов127.

В современном мире тема реформирования ООН с учетом новых 
посткоммунистических реалий превратилась в арену самых ожесточен-
ных дискуссий, за которыми стоят не столько различные ценности сторон, 
сколько их геополитические и геоэкономические интересы. Одна группа 
исследователей и политиков (условно “реалисты”), представляющих не-
оконсервативное крыло американского политического истеблишмента, 
предлагают рассматривать ООН в качестве исполнительной структуры 
США и его сателлитов, поскольку именно передовые и развитые либе-
ральные демократии могут обеспечить и демократическую легитимность 
и практическую эффективность ООН. Другие теоретики и практики меж-
дународной политики (условно “номиналисты”), представляющие демо-
кратическую партию США и европейские интеллектуальные центры, вы-
ступают за предоставление в рамках ООН всем суверенным государствам 
(или их народам) равных прав в сфере принятия политических решений, 
что, по их мнению, более полно соответствует нормативному идеалу либе-
ральной демократии.

Аргументы “реалистов” носят скорее прикладной, функциональный 
характер и фактически направлены на идеологическое обеспечение про-
цесса установления американского внешнеполитического гегемонизма. 
Так, британский политолог Г. Рихман пессимистически оценивает способ-
ность ООН обеспечивать мировой порядок, поскольку, по его мнению, для 
этого необходимо, чтобы в его рамках ряд ведущих государств обладали 
примерно одинаковым ресурсным потенциалом. Однако, отмечает он, в 
мире, где Китай, Индия, Россия и ЕС не могут противостоять США по 
комплексному потенциалу, американцы вынуждены выполнять функцию 
“господствующей имперской державы” и игнорировать ООН128.

После отказа ООН санкционировать в 2003 г. вторжение США в Ирак 
группа американских политиков и политологов значительно активизиро-
вали свои попытки поставить под сомнение право ООН претендовать на 
демократическую легитимность. Характерной стала позиция Дж. Вили, 
который заявил, что “точно так, как Священная Римская империя не была 
ни священной, ни римской, ни империей”, так и ООН представляет собой 
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“разъединенное собрание режимов, многие из которых не являются пред-
ставителями тех наций, которыми они управляют”. Данная международная 
организация, по его мнению, выглядит абсурдно и несовременно, посколь-
ку “ООН никому не подчиняется и ни перед кем не несет ответственности: 
она претендует на властные полномочия, которые не становятся легитим-
ными в результате периодически получаемого от управляемых избирателей 
согласия. Опьяненная самоодобрением, ООН не имеет под собой опоры ни 
в виде демократического согласия, ни в виде территориальной ответствен-
ности, ни в виде независимых финансовых средств, ни в виде материаль-
ных средств для принуждения к подчинению своим суждениям”129.

П. Кеннеди также находит основания для дискредитации ООН, объяв-
ляя, что несколько “азбучных истин (аксиом)” лишают её ореола легитим-
ности. Первая “аксиома” заключается в том, что ООН не играет и никогда 
не играла центральной и даже серьезной роли на мировой арене, посколь-
ку в организации нет таких признаков государственности, как собственная 
армия и собственные финансы. Вторая “аксиома” заключается в том, что 
ООН вместо задекларированного “парламента всего человечества”, пред-
ставляющего “ассамблею” суверенных государств, превратилась в “нечто 
вроде холдинговой компании”, где в роли акционеров выступают государ-
ства с разным количеством “голосующих акций” (наибольшим у пяти по-
стоянных членов СБ, обладающих правом вето). Третья “аксиома” — веду-
щие державы неизменно превращают ООН в “стрелочника”, перекладывая 
на неё ответственность за “бездействие перед лицом катастрофы”, когда 
сами они не способны договариваться или действовать активно130. 

Развивая эти тезисы, представители неоконсервативных кругов США 
Р. Перл и Д. Фрам сравнили ООН с “коронной волшебной сказкой амери-
канской политики: мало кто из взрослых в нее верят, но большинство счи-
тают ее безвредной и пригодной лишь для того, чтобы позабавить детей”. 
Главный недостаток они увидели в том, что, с одной стороны, организация 
“бесполезна в борьбе с террористической угрозой”, а с другой — “стала 
препятствием для национальной безопасности США, потому что наме-
ревается наложить правовые ограничения на способность Соединенных 
Штатов защищать себя”. В результате ООН своими действиями ставит аме-
риканских президентов и политиков перед ужасающей дилеммой: “Если 
мы подчинимся правилам ООН, то нанесем урон нашей безопасности, а 
если мы откажемся им следовать, то нас могут обвинить в лицемерии и 
беззаконии”. Выход из сложившейся ситуации заключается, по мнению 
политологов, в том, что ООН должна быть реформирована таким образом, 
чтобы “стать частью борьбы с террором”, или Соединенным Штатам “сле-
дует серьезно поразмыслить над выходом из этой организации”131.
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Авторитетный американский политолог М. Макфол настаивает на 
том, что ООН в гораздо большей степени зависит от США, чем Соеди-
ненные Штаты от этой международной организации. Политолог советует 
ООН развеять два мифа о себе: первый о своем всемогуществе и второй о 
том, что организация имеет действенные инструменты влияния на между-
народную ситуацию. На самом деле ООН лишена как функций всемирно-
го законодательного органа, так и исполнительских структур, а её миссии 
“могут быть успешными только в том случае, если их поддерживают круп-
ные державы”, особенно такая сверхдержава, как США. В свою очередь, 
США нуждаются в ООН для решения более локальных задач: легитима-
ции своих действий и действий своих партнеров; разделения бремени по 
поддержанию мира и государственного строительства в Ираке; создания 
эффективного режима нераспространения ядерного оружия.

Данные факторы, по мнению М. Макфола, и должны предопределять 
характер реформирования ООН. В частности, он выступает за обеспече-
ние должностными лицами ООН лидирующей роли США в деятельности 
организации; увеличение числа постоянных членов СБ, “отражающее ны-
нешнюю расстановку сил в мире”; перенесение акцентов с представления 
интересов государств на защиту интересов народов мира (проведение по-
литики деколонизации). При этом политолог не скрывает, что все пред-
ложенные мероприятия направлены не столько на повышение эффектив-
ности самой ООН, сколько на трансформацию этой организации, “некогда 
являвшейся мощным инструментом американской внешней политики и 
попавшей под влияние других стран”, в инструмент глобального управле-
ния в руках самих США132.

Важным аргументом в пользу тезиса об отсутствии демократической 
легитимности в ООН звучит заявление политолога Ф. Гаффни, который об-
ращает внимание на то, что руководство значительного количества стран 
само лишено демократической легитимности. Из чего он делает вывод, что 
“ООН превратилась в “крышу” для деспотов всех мастей и фактически 
сообщника тех, кто подменяет свободу авторитаризмом или чем-то еще 
хуже”, а самой международной организацией руководят “несвободные”. 
В данной ситуации США, как сверхгосударство обладающее демократи-
ческой легитимностью должно подчинить ООН своей воле активно поль-
зуясь “властью кошелька”, — отсрочивая платежи в случаях, когда орга-
низация игнорирует интересы Соединенных Штатов (оплачивающих чуть 
более четверти примерно двухмиллиардного бюджета ООН)133.

Ф. Гаффни категорически протестует против ограничения ООН наци-
онального суверенитета США. Он обнаруживает, что ООН нашла механизм 
значительного ограничения суверенитета путем инициирования принятия 
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конвенций, делегирующих права, ранее являвшиеся сферой национально-
го суверенитета. Например, в 2007 г. США ратифицировали конвенцию 
ООН по морскому праву (Договор морского права, LOST), согласно кото-
рой передала одному из подразделений ООН под названием Международ-
ный орган по морскому дну заведование “всем, что происходит над океа-
нами, на их поверхности и под ними”. В результате Америка “фактически 
подписалась под передачей гигантских ресурсов в распоряжение никому 
не подотчетных бюрократов из непрозрачных международных корпораций 
и трибуналов”. Новые полномочия, уверен политолог, будут применяться 
исключительно во вред американским интересам и, следовательно, долж-
ны торпедироваться правящей элитой США134.

Отстаивая доктрину американского гегемонизма, официальная адми-
нистрация США, помимо регулярных задержек выплат в бюджет ООН, 
уже в 2004 г. зондировала возможность замены в СБ Великобритании на 
представителя ЕС, а Франции — на Индию, официально оперируя тем, что 
Конституция Европейского союза декларирует проведение странами сою-
за единой внешней политики и политики безопасности, а население Индии 
более чем вдвое превышает количество жителей расширенного ЕС. Также 
предлагалось прекратить членство в СБ всех европейских стран — членов 
ЕС, что избираются в этот орган на ротационной основе. Формально дан-
ное предложение выглядит более привлекательным для развивающихся 
стран, однако, по существу, представляет собой форму “вытеснения” из 
СБ стран Западной Европы, которые периодически в состоянии занимать в 
совете обструкционистскую позицию по отношению к США135.

Подытоживая характер взаимоотношений США и ООН, А. Этциони 
называет их “антагонистическим партнерством”, подчеркивая, что факти-
чески ООН исполняет роль легитимирующего органа и главного источни-
ка мягкой глобальной власти, уступая роль жесткой силы американцам. А 
поскольку без США и ряда других государств ООН беспомощна, то эта 
международная организация не может называть себя прообразом глобаль-
ного государства и, чтобы считаться зачинателем этого процесса, должна 
пойти на союз с этими странами136.

Однако данные точки зрения активно оспариваются представителями 
интеллектуального лагеря “номиналистов”, которые настаивают на том, 
что идеология гегемонизма является элитаристской и, соответственно, 
находится ближе не к идеалам либеральной демократии, а наоборот — 
противостоящим ей антидемократическим политическим проектам. “Но-
миналисты” склонны сдерживать лидерские амбиции США, считая, что 
это государство может претендовать на статус “первого среди равных”, но 
не может подменять остальное мировое сообщество. Причем отношение к 
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национальному суверенитету у представителей этого подхода диаметраль-
но противоположные: от абсолютизации суверенитета всех государств, 
независимо от форм правления, до создания глобального гражданского 
общества и глобальной государственности. Общий вектор интеллектуаль-
ного поиска “номиналистов” — попытка демократизации ООН путем при-
знания прав на глобальное управление со стороны всех субъектов между-
народных отношений.

В 2006 г. К. Аннан, оставлявший пост Генерального секретаря ООН 
после 10 лет работы, предупредил глав государств и правительств об опас-
ности, которая нависла, по его мнению, над этой международной органи-
зацией. В своей прощальной речи он заявил, что современный мир нахо-
дится во власти противоречий, которые ставят под вопрос само понятие 
“международное сообщество”, положенное в основу ООН и всей системы 
международных отношений, сложившихся после Второй мировой войны. 
В частности, настаивал он, угрозой для системы коллективных действий 
является международная военная политика США и его сателлитов (в пер-
вую очередь Израиля), игнорирующих механизмы согласования своих 
действий с другими членами ООН и СБ. В результате все основные совре-
менные вооруженные конфликты стали результатом геополитических игр, 
затеянных Соединенными Штатами. И это при том, что ООН в состоянии 
самостоятельно осуществлять масштабные миротворческие миссии (в тот 
год под эгидой ООН на четырех континентах проводилось 18 миротвор-
ческих операций, контингенты которых составляли 90 тыс. человек, пред-
ставлявших 108 стран мира)137.

Австрийский политолог Р. Мюллер, отражающий умонастроения 
значительной части европейских интеллектуалов, констатирует, что изна-
чально ООН задумывалась как институция, способная на перспективу обе-
спечить мировую стабильность на путях создания всемирной федерации, 
в годы “холодной войны” реализовывала менее демократичную доктрину 
баланса сил, однако в последнее время США принуждают её стать пло-
щадкой легитимации антидемократичной доктрины американского геге-
монизма, требуя “рабского повиновения”. В этой ситуации обществовед 
призывает европейские либеральные демократии или провозгласить глав-
ной задачей ООН создание всемирной федерации, что требует “достиже-
ния равновесия между государствами”, или “попытаться забыть об ООН”, 
как о недостойной внимания американской “игрушке”138.

В рамках обозначенной дискуссии весомо звучит голос Дж. Сороса, 
который также выступает за радикальное реформирование ООН на путях 
создания глобального гражданского общества. Главная причина несовер-
шенства ООН, по его мнению, заключается в том, что, провозглашая не-
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зыблемым принцип национального суверенитета, ООН загоняет себя в ло-
гическую ловушку: интересы государств вовсе не обязательно совпадают с 
интересами живущих в них народов, поскольку многие страны не являют-
ся демократическими, а многие жители не имеют статуса граждан. Другая 
проблема ООН — деятельность пяти постоянных членов СБ. Поскольку 
на практике постоянные члены редко приходят к согласию по наиболее 
важным вопросам, совет “как теоретически самый влиятельный институт 
на земле” фактически блокирует деятельность ООН, превращает органи-
зацию в неэффективную, громоздкую и дорогостоящую структуру, а Гене-
ральную Ассамблею — в “говорильню”. Данное положение дел развязало 
руки США и позволило им действовать без оглядки на ООН, задерживать 
выплату взносов и принижать ее значение в регулировании проблем миро-
вого развития139.

Значительный ресурс демократизации ООН Дж. Сорос видит в из-
менении процедуры выборов Генерального секретаря организации. Он 
предлагает предоставить Генеральной Ассамблее большую роль в выборе 
Генсека (которого сегодня фактически выбирают пять постоянных членов 
СБ), чтобы члены ООН делегировали полномочия избранному ими сами-
ми руководству. Например, Генеральная Ассамблея должна проводить пу-
бличные слушания, на которых кандидаты будут отвечать на вопросы, что 
значительно повысит статус кандидата, избранного в итоге Генеральным 
секретарем. Такие предложения, если они будут приняты, настаивает фи-
нансист, “могли бы сделать ООН могущественнее, чем когда-либо”140.

Источник демократизации ООН швейцарский дипломат Ж. Кунц ви-
дит в отказе крупных государств от права вето в СБ и делегировании своих 
полномочий Генеральной Ассамблее. По его мнению, страны-члены ООН 
должны иметь механизм непосредственного влияния на глобальную поли-
тику, независимо от настроений и интересов постоянных членов СБ (кото-
рые часто блокируют выработку конкретных решений). Иначе ООН будет 
оставаться лишь инструментом в руках “великих” государств и утратит 
возможность “выносить оценки действиям государств” и, соответствен-
но, “вмешиваться в развитие ситуации в случае возникновения серьезной 
угрозы миру во всем мире”141.

Социологи М. Хард и А. Негри соглашаются с тезисом о том, что спо-
собность пяти постоянных членов СБ блокировать при помощи вето резо-
люцию, принятую большинством, является самым существенным элемен-
том, препятствующим представительному функционированию ГА и ООН 
в целом. Однако даже гипотетически реформированный СБ (например, за 
счет отмены института постоянного членства) не снял бы проблему эф-
фективного представительства, поскольку сама по себе представительная 
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природа ГА тоже ограничена как минимум в двух важных аспектах. Пре-
жде всего, поскольку государства назначают представителей в ассамблею, 
она не может быть представительнее самих государств-участников. Между 
тем известно, что “демократический и представительный характер нацио-
нальных государств тоже серьезно ограничен”. Во-вторых, представитель-
ство в ГА весьма непропорционально, ввиду разной численности населе-
ния, поскольку там действует принцип “одно государство — один голос”, 
а не “один человек — один голос”142. 

Чтобы смягчить некоторые непредставительные черты ГА, ряд экс-
пертов предлагает, в свою очередь, добавить к структуре управления ООН 
еще одну ассамблею, нечто вроде Ассамблеи Народов, которая базирова-
лась бы на представительстве, пропорциональном численности населения 
и не зависящем от национальных государств. Такая структура, с двумя ас-
самблеями, напоминала бы две палаты американского Конгресса и могла 
бы претендовать на статус всемирного парламента. Однако М. Хард и А. 
Негри крайне скептически относятся к возможности такой трансформации 
ООН. Главный аргумент — принципиальная невозможность реализовать 
в современном мире концепцию демократического представительства, ос-
нованную на принципе “один человек — один голос”. Для этого мировое 
голосующее население примерно в 4 млрд. человек (за вычетом несовер-
шеннолетних из общей цифры мирового населения в более чем 6 млрд.) 
было бы поделено на четыреста избирательных округов по 10 млн. человек 
в каждом. Тогда североамериканцы выбирали бы около 20 представителей, 
а европейцы и индонезийцы еще по 20, тогда как китайцы и индийцы вы-
бирали бы примерно 100 и 80 делегатов, соответственно. Все четыре сотни 
представителей вошли бы в ассамблею или парламент. И если в теории, 
отмечают социологи, подобная всемирная избирательная схема “действи-
тельно восстановила бы ощущение равенства, которое чрезвычайно важ-
но для современного понимания демократического представительства” в 
ООН, то “в реальности она нереализуема”. Практические сложности про-
ведения выборов при 4 млрд. избирателей “кажутся непреодолимыми”. 
Кроме того, “современное понятие представительства, растянутое столь 
узкой пленкой по всей территории Земли, не в состоянии поддерживать 
надежное понимание демократии”, поскольку “представительство слабеет 
по мере того, как нарастает численность населения относительно количе-
ства представителей”143.

Другие варианты реформирования ООН за счет образования второй 
ассамблеи из числа представителей международных организаций или со-
обществ, народов, наций или даже цивилизаций также имеют право на су-
ществование в качестве теоретических моделей, однако они не в состоянии 
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предложить универсальную методологию представительства, а исходят из 
понимания “представительства времен модернити, сложившегося приме-
нительно к масштабам отдельных государств”. “Когда же мы переходим с 
национального на глобальный уровень, настаивают М. Хард и А. Негри, 
изменение масштаба лишает применимости все прежние модели предста-
вительства”144. 

Тем не менее, Э. Тоффлер настаивает на том, что ООН не имеет права 
игнорировать существующие параллельно с национальными государства-
ми вненациональные источники власти, среди которых значительный вес 
набрали институты международного бизнеса, транснационального и рели-
гиозного движения145. Особенное значение приобретают транснациональ-
ные фирмы, которые все активнее требуют прямого участия в глобальных 
институтах. Э. Тоффлер констатирует, что в недалеком будущем “не так 
сложно представить себе Всемирный совет глобальных корпораций, — 
обеспечивающий противовес Власти национальных правительств и вы-
ступающий от имени фирм нового типа. Другой вариант: ведущие кор-
порации могут потребовать представительства в таких организациях, как 
ООН, Всемирный банк, ВТО — под собственными наименованиями, как 
членов нового типа”. В таком случае очень возможно, что ООН придется 
учредить дополнительный вид членства с правом голоса для транснацио-
нальных компаний, религиозных и иных объединений, что весьма усилит 
ее влияние в мире. Если же государства, заправляющие в ООН, не пожела-
ют расширить представительство, а глобальные корпорации умножатся в 
числе и наберут силу, утверждает социолог, могут появиться организации, 
конкурирующие с ООН146.

Подытоживая дискуссию, Ф. Фукуяма отмечает, что позиция совре-
менных “реалистов” и “номиналистов” достаточно продуктивна для фор-
мулирования неких базовых принципов реформирования системы гло-
бального управления. Война в Ираке, по его мнению, выявила ограничен-
ность “благодетельной” гегемонии США. Но она также выявила границы 
влияния существующих международных институтов, в первую очередь 
ООН, которая оказалась бессильной сформулировать самостоятельную 
эффективную позицию.

Новая ситуация требует принятия ряда реалий, осознание которых 
позволит трансформировать ООН в направлении повышения её действен-
ности в системе глобальной власти. В качестве таковых реалий социолог 
предлагает признать следующие тезисы: 1. Старая схема международных 
отношений, согласно которой мироустройство складывалось исключи-
тельно на основе суверенных национальных государств, уже не подходит 
для современного мира и в будущем не сможет обеспечить легитимность 
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и эффективность деятельности на международной арене. 2. ООН может 
успешно действовать в таких областях, как поддержание мира и нацио-
нальное строительство, но она структурно ограничена в одновременном 
обеспечении легитимности и эффективности своей деятельности (обе-
спечивая себе демократическую легитимность, ООН функционально не-
достаточно эффективна, тогда как эффективные члены ООН — США и 
их сателлиты не рассматриваются как легитимные). 3. ООН не является 
иерархической организацией, способной предпринимать решительные 
действия. Она может действовать только на основе консенсуса и притом 
частично зависит от своих главных спонсоров, то есть США, стран Европы 
и Японии, в использовании материальных средств, военных сил и техники. 
4. Реалистические схемы международных акций, эффективных и легитим-
ных одновременно, должны подразумевать развитие на базе ООН новых 
институтов и адаптацию существующих к новым условиям. В дальнейшем 
функцию ООН должен выполнять не один глобальный институт подобный 
ООН, а сеть международных организаций, “которые могли бы обеспечить 
мощь и легитимность акций, направленных против различных покушений 
на мировой порядок”147.

Таким образом, Ф. Фукуяма приходит к выводу, что современный мир 
слишком многообразен и сложен, чтобы за ним могла надзирать единая 
всемирная организация. Согласно его воззрениям, “идея истинного либе-
рализма предполагает не единый, всеобъемлющий, внедряемый силовыми 
методами либеральный миропорядок, а систему институтов и институци-
ональных установлений и, соответственно, контроль правительств над це-
лым рядом вопросов, связанных с безопасностью, защитой окружающей 
среды и другой тематикой”148. Социолог не уверен, удастся ли человече-
ству когда-либо создать истинно демократические глобальные институты, 
в особенности такие, которые подобно ООН будут претендовать на всемир-
ное представительство. С другой стороны, отмечает он, если подлинной 
демократии, которая обладала бы всеми необходимыми институтами — 
избирательной системой, судами, исполнительной властью, разделением 
властей, достичь, по-видимому, сложно, то реально было бы решить более 
скромную задачу — обрести демократическую подотчетность149.

Таким образом, следует признать: ООН как наиболее известный и 
устоявшийся институт глобального управления перестал отвечать требо-
ваниям, выдвигаемым современным состоянием дел в мире и подлежит ра-
дикальному реформированию. В оппозиции курсу на большую демократи-
зацию ООН находится самое мощное государство современности — США 
(которые одновременно являются базой для складывающегося сверхобще-
ства). Несмотря на то что и сторонники доктрины американского гегемо-
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низма и его противники заявляют о четкой приверженности принципам ли-
берализма и демократии в международных отношениях, именно позиция 
“номиналистов” в большей степени отвечает нормативному содержанию 
либеральной демократии. Однако даже представители “номиналистско-
го” подхода не в состоянии предложить новую модель ООН или подобной 
глобальной организации, которая бы смогла обеспечить более высокий 
уровень демократической легитимности и эффективности, чем существу-
ющие институты. Пределом демократизации такой организации, как ООН, 
как отмечалось ранее, выступает задача “обретения демократической по-
дотчетности”, однако реальные механизмы достижения этой цели также 
пока не предложены. Данное обстоятельство красноречиво свидетельству-
ет о высокой степени сложности (скорее, практической неразрешимости) 
поставленной задачи, что не обещает значительных перспектив демокра-
тизации и либерализации Организации Объединенных Наций.

В связи с вышеизложенным, чрезвычайно любопытным становится 
мнение российского международника Н. Злобина, который обнаруживает 
парадокс ООН в том, что эта организация, с одной стороны, нуждается в 
реформировании, а с другой — в принципе нереформируема. После рас-
пада СССР, отмечает он, стало особенно заметно, что ООН не в состо-
янии решать главные политические проблемы современности: бороться 
с терроризмом, геноцидом, наркобизнесом и распространением оружия 
массового поражения. Она превратилась в “очень хорошую гуманитарную 
организацию”, которая занимается голодом, борьбой с беспризорностью, 
ликвидацией неграмотности, но только не решением серьезных полити-
ческих вопросов. В то же время замену ООН пока никто не ищет, “потому 
что те страны, которые играют главенствующую роль в этой организации, 
не хотят терять рычаги влияния”, поскольку у них формально есть право 
вето, доступ к СМИ, возможность посылать миротворцев или гуманитар-
ную помощь. Именно государства, занимающие руководящие позиции в 
СБ и других институтах ООН, не заинтересованы в ее реформировании, 
а равно и в том, чтобы обсуждать вопрос о степени легитимности своего 
возвышения в этой организации. Сила ООН, отмечает Н. Злобин, в значи-
тельной степени заключается в отсутствии конкуренции, в многолетних 
связях с национальными элитами большинства стран, которые используют 
ООН для решения собственных проблем и утверждения своего междуна-
родного имиджа, “чего они не могут достичь реальной политикой”. Следо-
вательно, — “альтернативы на сегодняшний день нет. ООН является прин-
ципиально нереформируемой организацией, а с другой стороны, именно 
она представляет собой главное препятствие для создания альтернативы 
самой себе”150.
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Одной из попыток реформирования ООН и системы глобальной вла-
сти вообще можно назвать проект основания Лиги демократических госу-
дарств (League of Democracies, LD — ЛДГ), активно продвигаемый рядом 
видных представителей американского политикума как республиканцев, 
так и демократов и либералов-интернационалистов. В 90-е годы ХХ в. по-
добную организацию пробовала создать бывший госсекретарь М. Олбрайт, 
а уже позже с этой мыслью много раз выступали А. Даалдер (эксперт по 
внешней политике и советник Б. Обамы), Э.-М. Слотер (декан Принстон-
ского университета) и Д. Айкенберри (ведущий теоретик либерал-интер-
национализма). В Европе эту идею активно поддерживает генеральный 
секретарь НАТО А. Расмуссен.

Особенно масштабно тема создания ЛДГ звучала во время президент-
ской кампании в США 2008 года. Сенатор Дж. Маккейн, кандидат в пре-
зиденты от Республиканский партии, призвал к созданию новой между-
народной группы, которая могла бы обладать огромной военной мощью, 
основанной частично на НАТО, а частично на “новом четырехстороннем 
партнерстве по безопасности” в Тихом океане между Австралией, Индией, 
Японией и США. Данная лига, по мнению сенатора, необходима для того, 
чтобы в жизненно важных для США вопросах, таких, как борьба с ислам-
ским терроризмом, гуманитарная интервенция и распространение свобо-
ды, демократии и свободного рынка, США и их демократические партне-
ры должны иметь возможность действовать без санкции ООН151.

Активный сторонник создания ЛДГ политолог Р. Каган необходимость 
создания лиги видит в способности этой организации продвигать либераль-
ные идеи в формате международных отношений. Методологически он ис-
ходит из того, что триумф демократии в 90-е годы прошлого века оказался 
временным явлением. По его мнению, человечеству предстоит очередная эра 
соперничества великих держав. Основой этого соперничества станет проти-
востояние двух политических традиций — западной либеральной демокра-
тии и восточной автократии, олицетворяемой, прежде всего, поднимающимся 
Китаем и восстающей Россией. В этой ситуации, отмечает Р. Каган, демокра-
тическим государствам важно создать организацию, которая возьмет на себя 
обязанности “защищать других”. Например, если какая-то страна нарушает 
права собственных граждан, другие страны должны вмешаться в происходя-
щее и при необходимости привлекать лидеров государств к ответственности 
за жестокое обращение с собственным народом. В этом вопросе “демократи-
ческие страны в основном занимают единую позицию, а автократические, по 
очевидным причинам, — позицию, противоположную первой”152. 

Данная организация, по мнению политолога, будет иметь достаточно 
высокий уровень представительской легитимности и функциональности. 
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В частности, Р. Каплан констатирует: “В мире есть организации, в которые 
входят все богатые страны; есть организации, в которых состоят группы 
бедных стран; есть объединения исламских государств. Но в мире почему-
то нет организации, в рамках которой для обсуждения злободневных во-
просов собирались бы демократические страны. Мне кажется, что это про-
бел в системе международных отношений, заполнение которого было бы 
полезно”153.

Предполагается, что ЛДГ будет действовать параллельно ООН, не 
вступая в функциональный конфликт с данной организацией, как это, на-
пример, удается “Большой восьмерке”. Однако “члены лиги могут, высту-
пая с единых позиций, реально действовать в случае гуманитарных кри-
зисов, по которым в Совете Безопасности ООН невозможно выработать 
единую позицию”. Таким образом, ЛДГ должна взять на вооружение прак-
тику, освоенную НАТО, ЕС и рядом других региональных организаций, 
которые в случае с Косово уже предпринимали коллективные действия, 
направленные на преодоление тупиковых ситуаций, возникающих в СБ 
ООН, когда Совет не мог предпринять никаких действий, “поскольку в нем 
возникали противоречия между демократиями и автократиями”154.

Кроме того, по мнению Дж. Сороса, подобное сообщество демокра-
тий способно, например, обрести влияние внутри ООН, сформировав там 
фракцию или блок. Тогда, консолидировав свои усилия, члены ЛДГ во 
время ротации членов комитетов ООН смогут голосовать только друг за 
друга и исключить, таким образом, недемократические страны. Создание 
влиятельного демократического блока наций, утверждает он, изменило бы 
характер ООН, позволило бы более эффективно воздействовать на модель 
поведения ее членов. Репрессивные режимы лишились бы активного уча-
стия в процессе принятия решений, а недееспособные государства можно 
было бы взять под защиту ООН. Неразрешимая ныне проблема использо-
вания ООН для вмешательства во внутренние дела суверенных государств 
приблизилась бы к разрешению155.

Несмотря на подобные оптимистические перспективы, рисуемые сто-
ронниками создания ЛДГ, данный подход имеет и своих критиков, которые 
отмечают, что под вывеской демократической международной организа-
ции может быть реализован проект создания институции, дестабилизиру-
ющей ситуацию в мире. Член палаты лордов Великобритании Р. Скидель-
ский считает, что ЛДГ страдает следующими серьезными недостатками: 
1) сторонники создания лиги предлагают легализовать в практике между-
народных отношений деление стран на демократические и авторитарные, 
что может привести к началу новой “холодной войны”; 2) данная органи-
зация выступает против включения в свой состав Китая и России, кото-
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рые не угрожают “свободному миру” мощной идеологией и огромными 
вооруженными силами, как это было во времена формационного противо-
стояния. Кроме того, в таких вопросах, как терроризм, распространение 
ядерного оружия и изменение климата, США нуждаются в помощи России 
и Китая; 3) можно уверено утверждать, что в подобной ситуации такие 
великие государства, как Индия и Бразилия, не пожелают стать “частью 
подобной комбинации”; 4) в мире уже существует организация по под-
держанию мира. ООН была создана согласно правилам, в соответствии с 
которыми государства различных политических цветов могли сосущество-
вать вместе. Действуя в обход ООН, и разделяя мир на два вооруженных 
лагеря, ЛДГ еще больше увеличила бы опасность войны; 5) в мире также 
уже существует механизм, “занимающийся распространением процвета-
ния”. Это — мировая торговля и Всемирная торговая организация, спо-
собствующая либерализации этой сферы общественных отношений. Соот-
ветственно, у ЛДГ и в этой сфере отсутствуют функции, востребованные 
мировым сообществом.

Таким образом, Р. Скидельский приходит к выводу: “Единственная 
цель Лиги демократических государств, похоже, будет заключаться в том, 
чтобы узаконить развязывание войн демократическими государствами, с 
целью распространения демократии!”156. Данное утверждение выглядит 
довольно справедливым с учетом вышеизложенных аргументов. Нельзя 
считать, что желание ЛДГ осуществлять представительство интересов все-
го человечества, опираясь лишь на группу государств, признающих друг 
друга демократиями, отвечало бы нормативным канонам либеральной де-
мократии, а также способствовало бы процессам либерализации и демо-
кратизации международных отношений. 

Огромную роль в системе современного глобального управления 
играют различные международные финансовые организации. Среди не-
скольких десятков подобных институтов наибольшее влияние имеют 
Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая 
организация, которые в статусе специализированных учреждений ООН 
выстроили отношения практически со всеми национальными государства-
ми. Возникновение этих институций стало результатом изменения баланса 
мировых сил, вызванных Второй мировой войной. Ещё до её завершения, 
в июле 1944 г. в США на Бреттон-Вудской конференции ООН было при-
нято решение о создании нового финансово-экономического мирового по-
рядка, обеспечиваемого соответствующими международными организаци-
ями, контролируемыми в первую очередь США и их союзниками.

Детищем конференции стал Международный валютный фонд 
(International Monetary Fund, IMF — МВФ), который начал свою практиче-
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скую деятельность 1 марта 1947 г. Задекларировав в качестве своих офи-
циальных целей споспешествование международному сотрудничеству в 
валютно-финансовой сфере путем обеспечения стабильности валют, МВФ 
превратился в одного из мощнейших игроков на мировых валютно-финан-
совых рынках, способных обеспечить кредитование национальных госу-
дарств в размерах, реально способствующих стабилизации денежных об-
менных курсов и расширению мировой торговли. В настоящее время МВФ 
объединяет 185 государств, а в его структурах — представители 133 стран. 
Уставный капитал формируется за счет взносов государств-членов. Исходя 
из размеров квот, распределяются голоса между странами-членами в ру-
ководящих органах МВФ. Самым большим количеством голосов в МВФ 
обладают: США — 17,8%; Германия — 5,99%; Япония — 6,1 %; Велико-
британия — 4,95%; Франция — 4,95% и Италия — 4,18%.

Другим финансовым институтом, порожденным Бреттон-Вудской 
конференцией, стал Всемирный банк (World Bank, WB — ВБ), основан-
ный 27 декабря 1945 г. Первоначально задачей организации было креди-
тование стран Западной Европы, с целью восстановления разрушенной 
Второй мировой войной экономики в рамках плана Маршалла. Однако с 
конца 60-х годов ВБ переориентировался на предоставление финансовой 
и технической помощи развивающимся странам. Официально ВБ куриру-
ет программы, связанные с ликвидацией нищеты и голода, сокращением 
детской смертности, поощрением равенства мужчин и женщин и расшире-
нием прав и возможностей женщин, обеспечением устойчивого развития 
окружающей среды и т. д. Опуская все детали, связанные со спецификой 
мобилизации денежных средств и функциональной структурой организа-
ции, можно констатировать, что Всемирный банк представляет собой ак-
ционерное общество, акционерами которого являются 185 стран-членов. 
Количество голосов, которыми обладают страны-участницы, зависит от их 
доли в капитале банка, которая, в свою очередь, определяется их долей в 
мировой экономике. Квоты участников достаточно схожи с их квотами в 
МВФ: США — 16,39%; Германия — 4,69%; Япония — 7,86%; Великобри-
тания — 4,3%; Франция — 4,3% и Италия — 2,78% активов.

Третьим международным институтом, заложенным в Бреттон-Вудсе, 
стала Всемирная торговая организация (World Trade Organization, WTO — 
ВТО), созданная 1 января 1995 г. и являющаяся преемницей Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного 1 января 1948 г. 
Главная задача организации — либерализация международной торговли и 
регулирование торгово-политических отношений государств-ч   ленов. ВТО 
отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также 
следит за соблюдением членами организации всех соглашений, подписан-
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ных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. 
На начало 2009 г. в ВТО состояли 153 страны, каждая из которых обязана 
предоставлять другим членам организации режим наибольшего благопри-
ятствования в торговле. Также каждая страна имеет один голос в органах 
управления, а стратегические решения принимаются путем голосования 
на специальных конференциях стран-участниц. 

Как отмечает Э. Тоффлер, финансовые институты Бреттон-Вудса в 
момент своего создания не столько претендовали на эффективную коорди-
нацию процессов финансово-экономического мирового развития, сколько 
на защиту национальных интересов США. Так, МВФ заставил входящие 
в него страны искусственно поддерживать курс своих валют по отноше-
нию к доллару или золоту, большая часть которого находилась в руках 
Сое диненных Штатов (к 1948 г. Соединенные Штаты владели 72% всего 
мирового золотого запаса). Таким образом, МВФ определил базовое соот-
ношение главных мировых валют в рамках, выгодных американской эко-
номике. Тем временем ВБ после восстановления послевоенной Западной 
Европы переориентировался на инвестирование проектов по подключе-
нию неиндустриальных стран к товарно-сырьевому обслуживанию пере-
довых экономик (предполагающих строительство необходимых объектов 
инфраструктуры). А третий компонент системы — ГАТТ подразумевало 
либерализацию торговли, “но на деле не давало возможности бедным стра-
нам с отставшими технологиями защитить свою малую неокрепшую про-
мышленность”157.

Эти три структуры, отмечает социолог, были связаны между собой ре-
шением, что ВБ не будет предоставлять кредиты стране, которая отказыва-
ется присоединиться к МВФ или выполнять условия ГАТТ. Такая система 
усиливала конкурентоспособность американской промышленности на ми-
ровом рынке. Помимо того, она предоставляла промышленным державам, 
особенно Соединенным Штатам, возможность влиять на планирование 
экономики во многих развивающихся странах даже после того, как они об-
рели политическую независимость. Кроме этого, данные взаимосвязанные 
структуры образовали единую интеграционную структуру для мировой 
торговли, которую США фактически контролировали единолично первые 
тридцать послевоенных лет158.

Несмотря на то что учреждения Бреттон-Вудса были спроектирова-
ны еще до того, как опустился “железный занавес”, по мнению Л. Туроу, 
их окончательная форма сложилась лишь в горниле “холодной войны”. В 
деятельности этих институтов постепенно стал доминировать антиком-
мунизм. Экономическая помощь и открытые рынки предоставлялись для 
того, чтобы удерживать страны в орбите влияния США и вне орбиты со-
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ветского влияния. “Было бы приятно сказать, — замечает социолог, — что 
помощь оказывалась лишь тем, кто верил в демократию и капитализм, но 
это было бы неверно. Помощь оказывалась тем, кто соглашался оставаться 
вне коммунистической орбиты, независимо от того, были ли это диктатуры 
и верили ли они в рыночную экономику”159. 

Однако указанные международные организации и по завершении “хо-
лодной войны” подвергаются аргументированной критике за предостав-
ление преференций только ведущим мировым экономикам. Например, из-
вестный французский экономист Ж. Сгар считает, что МВФ не способен 
справиться с масштабными региональными и планетарными финансовы-
ми кризисами, поскольку не имеет мощных рычагов воздействия на все 
страны, имеющие отношение к кризису. Проблема в том, что фонд приме-
няет политику двойного стандарта: в отношении одних стран эта органи-
зация проявляет мягкость, зато от других стран требует неукоснительного 
выполнения поставленных условий. То есть в условиях, когда отсутствуют 
единые критерии взаимоотношений МВФ с различными странами, ор-
ганизация лишается инструмента эффективного воздействия и начинает 
импровизировать. Решения принимаются в зависимости от конъюнктуры, 
когда условия игры диктует сильнейший. Иными словами, “эта организа-
ция сильно зависит от давления своих кредиторов”160.

По мнению М. Хардта и А. Негри, МВФ и ВБ, созданные по завер-
шении Второй мировой войны для управления прежним международным 
порядком, постепенно трансформировали свои функции в соответствии с 
запросами меняющейся экономики. Так, базовым проектом современных 
МВФ и ВБ стало принуждение государств к отказу от кейнсианских со-
циальных программ и переходу к монетаристскому курсу. Недомогающим 
и слабым экономикам диктуется неолиберальная формула, подразумеваю-
щая минимизацию расходов на социальные нужды, приватизацию государ-
ственной промышленности и системы социального обеспечения, сокра-
щение бюджетного дефицита. Эта формула стала известна как “вашинг-
тонский консенсус”. Она практически сразу же стала объектом критики 
вне и даже внутри наднациональных экономических институтов, которые 
отмечают, что её реализация приводит к значительной разбалансировке 
местных экономик и социальных политик. 

Однако, констатируют М. Хардт и А. Негри, несмотря на то, что МВФ 
и ВБ выступали в прошедшие десятилетия объектами нарастающих шум-
ных протестов со стороны общественности стран, получающих помощь, 
они продолжают осуществлять свою деятельность, декларируя свое право 
“представлять интересы всей мировой экономики”. На самом же деле, на-
стаивают социологи, общей практикой для МВФ и ВБ является “навязы-
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вание получателям займов или помощи таких условий, которые диктуют 
определенный хозяйственный и политический курс”, что ведет к “умале-
нию их национального суверенитета”. И подобная система взаимоотноше-
ний существует исключительно в интересах США и ведущих стран мира161.

Ряд аналитиков отмечают, что международные финансово-экономиче-
ские институции, прикрываясь макроэкономической фразеологией и гума-
нитарными целями, на самом деле взламывают суверенитет развивающих-
ся стран и перехватывают их политическое управление. Например, британ-
ский экономист Дж. Лафлэнд утверждает, что так называемые кампании по 
списанию долгов слаборазвитым странам в действительности преследуют 
цель — не разрешать кризисы местных экономик, а усиливать политиче-
ский контроль над деятельностью местных правительств. Так, по его мне-
нию, списание в 2005 г. ряду африканских стран долгов на сумму в 55 млн. 
долларов позволило МВФ и ВБ “вычеркнуть из гроссбухов безнадежные 
долги, шансов на возвращение которых у этих государств попросту нет”. В 
обмен на списание долгов МВФ и ВБ потребовали от африканских стран 
проведения еще более масштабных экономических реформ — особенно 
в сфере приватизации и либерализации рынка. Цель требований — жела-
ние обеспечить иностранным банкам неограниченный доступ в экономику 
африканских стран, чтобы те могли установить над ней контроль. Кроме 
того, западные институты потребовали предоставить им еще и всеобъем-
лющие полномочия, чтобы определять характер политических структур в 
странах-должниках и обеспечивать “достойное управление” и “прозрач-
ность” власти, оправдывающие практически неограниченное вмешатель-
ство в их внутренние дела.

Таким образом, делает вывод Дж. Лафлэнд, план списания задол-
женности “требует от африканских стран отдать в чужие руки не только 
контроль над экономикой, но и значительную часть своего суверенитета”. 
Если бы могущественные государства, контролирующие МВФ и Всемир-
ный банк, — в первую очередь США — действительно считали задолжен-
ность африканских стран негативным явлением, продолжает он, они бы 
упразднили эти два института, чья деятельность заключается исключи-
тельно в создании такой задолженности. При этом ученый делает общее 
неутешительное заключение в отношении перспектив либерализации и 
демократизации существующего мирового порядка. Он констатирует: “В 
свое время утверждения о том, что африканцы не способны управлять 
государством без посторонней помощи, считались проявлением крайней 
реакционности. Но в условиях “нового мирового порядка” формулировки 
эпохи деколонизации утратили силу. Сегодня тезис о том, что правящие 
режимы стран Черной Африки по определению коррумпированы, не толь-
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ко считается вполне политкорректным, но и превращается в основу офи-
циальной политики”162.

Известный американский экономист Л. Ларуш отмечает, что с 1966 г. 
МВФ стал увязывать предоставление экономической помощи националь-
ным государствам со способностью их правительства проводить эффек-
тивную политику ограничения рождаемости и планирования семьи, а так-
же урезания социальных программ. В данном случае, утверждает мысли-
тель, политика МВФ отображает незаинтересованность “олигархического 
интернационала” (или глобалистского слоя — Авт.) в росте населения и 
повышении его образовательного уровня, поскольку это усложняет про-
цесс глобального управления. Особенно в условиях сильной социальной 
поляризации и отсутствия легитимной основы олигархической формы 
правления163. 

Серьезной проблемой международных финансово-экономических 
институтов выступает нарастание дисбаланса между интересами ми-
ровой экономики (представляющей интересы глобального сверхобще-
ства — Авт.) и национальной политикой отдельных государств (отстаи-
вающих интересы региональных элит и своего населения). Несмотря на 
существенный прогресс ВТО в сфере повышения уровня международного 
торгово-экономического сотрудничества, правительства и общественность 
многих стран сопротивляются принятию новых обязательств по торгов-
ле и политике в области обменных курсов. Например, Дохийский раунд 
переговоров ВТО, предусматривающий либерализацию торговли сельско-
хозяйственной продукцией и снижение таможенных тарифов и нетариф-
ных барьеров во всём мире, начавшийся в ноябре 2001 г., должен был, по 
прогнозам аналитиков, завершить свою роботу к концу 2005 г. принятием 
пакета соглашений, расширяющих свободу торговли. Однако переговоры 
зашли в тупик. Выяснилось, что между Европейским союзом, США и Япо-
нией, с одной стороны, и большинством развивающихся стран во главе с 
Индией, Бразилией, КНР и ЮАР, с другой, существуют непреодолимые 
разногласия: богатые страны не хотят сокращать помощь своим фермерам 
(только в 2005 г. США предоставили своим фермерам 43 млрд. долларов 
субсидий, Япония — 47 млрд., а Европейский Союз — 134 млрд.), а бед-
ные не готовы снижать импортные пошлины. 

По данным исследования Всемирного банка, опубликованного в 2008 
г., завершение Дохийского раунда увеличило бы доходы человечества на 
3 трлн. долларов ежегодно, из которых 2,5 трлн. достались бы развиваю-
щимся странам. Однако развитые страны, контролирующие деятельность 
ВТО, несмотря на декларирирование помощи развивающимся странам, 
концентрируются прежде всего на своих коммерческих интересах. “Более 



430

РАЗДЕЛ 3. Трансформация модели классического национального государства...

того, узкие эгоистические интересы сделали американцев и европейцев 
безразличными к проблеме незащищенности нарождающейся промыш-
ленности более бедных стран от конкуренции передовых”164, — подыто-
жил результаты “раунда Дохи” Зб. Бжезинский.

По мнению К. Мортишеда, хотя и раньше мировая торговля в рам-
ках ВТО осуществлялась на “несправедливой основе”, новая опасность в 
связи с провалом “раунда Дохи” заключается в том, что в международной 
торговле воцарится принцип “каждый за себя” и переговоры будут вновь 
проводиться в условиях “биполярного мира”: когда богатые и могуще-
ственные страны будут предоставлять кому-то преференции и льготы, и 
все это будет сильно окрашено коррупцией. Однако организованный вы-
зов лидерам ВТО готовы бросить пока не все развивающиеся страны, а 
лишь те, которые ощущают экономический подъем. В эту группу, назван-
ную “большой двадцаткой”, входят, прежде всего, Бразилия, Индия, Китай 
и Южно-Африканская Республика — страны с огромным экономическим 
потенциалом, переживающие быструю индустриализацию и бурный эко-
номический рост. Без официального торгового соглашения страны “двад-
цатки”, с их миллиардами потребителей и работников, не смогут реализо-
вать свой потенциал даже наполовину. Китай и Индия не смирятся с ролью 
пассивных участников биполярного мира: они быстро создадут региональ-
ные торговые блоки, где смогут диктовать свои условия. Их может поддер-
жать и Россия, не принимаемая пока в ВТО из-за сопротивления США. В 
этой ситуации, констатирует К. Мортишед, возрастает угроза развала ВТО 
и закрытие ряда региональных рынков представителями местных бюро-
кратических элит. Противостояние богатых и богатеющих стран приведет 
даже не к двум торговым блокам, а к настоящей “феодальной раздроблен-
ности” в мировой торговле, где “правила игры будут устанавливать деспо-
ты, а надзирать за их соблюдением — коррумпированные чиновники”165.

Соответственно, ВТО нуждается в масштабном реформировании, 
целью которого должна стать выработка универсальных и справедливых 
правил международной торговли. Однако Дохийский раунд продемонстри-
ровал, что демократизация процесса принятия решений в международных 
вопросах вовсе не является гарантией его эффективности. Как считает М. 
Вульф, демократизация системы управления крупных международных 
организаций приводит к обратным результатам с точки зрения эффектив-
ности её решений. Особенностью коллективных действий, отмечает он, 
является то обстоятельство, что “большое число акторов не может стре-
миться к общему благу, поскольку каждый из них испытывает искушение 
воспользоваться плодами трудов другого”. Именно поэтому правитель-
ства национальных государств наделены властью принуждения. Однако 
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на международном уровне вместо правительства наблюдается более или 
менее добровольное сотрудничество правительств, и чем сильнее прави-
тельства отдельных государств, тем больше элемент добровольности в 
этом сотрудничестве. Кроме того, диалог усложняется разногласиями по 
вопросам “политических ценностей, интересов, стандартов жизни и эко-
логических ограничений”, что отодвигает добровольное достижение ком-
промисса.

В результате М. Вульф крайне скептически оценивает способность 
ВТО и других международных финансово-экономических организаций 
эффективно реформироваться за счет следования либерально-демократи-
ческим принципам принятия решений. И если либерализация торговли и 
вовлеченность в валютные союзы может поддерживаться разными стра-
нами в силу их выгодности (возможно, временной — Авт.), то большин-
ство стран готовы позволить наднациональным органам регулировать их 
монетарную политику и обменные курсы, “разве что под принуждением”, 
которое хотя и осуществляется на практике различными экономическими 
и неэкономическими методами, но стремительно теряет демократическую 
легитимность и не может рассматриваться надежным основанием для 
управления мировой экономикой166.

Активными сторонниками реформирования финансовых организаций 
выступают и такие “тяжеловесы” американской и мировой политики, как 
Дж. Сорос и Г. Киссинджер. Первый из них подчеркивает, что в целом та-
кие международные финансовые и торговые институты, как МФВ, ВБ и 
ВТО, имеют более широкие полномочия и ресурсы, чем международные 
политические институты, в частности ООН, что “полностью соответствует 
асимметрии глобальной капиталистической системы”, которая “приносит 
общественные блага в жертву прибыли и накоплению частного богатства”. 
Делегирование суверенных прав в экономике и финансах развито несрав-
ненно больше, чем в других сферах, и это требует такого реформирования 
мировой системы глобального управления, при котором бы политические 
институты национальных государств были вынуждены делегировать над-
национальным структурам значительную часть политического суверени-
тета167. С этим подходом солидаризируется и позиция Г. Киссинджера, 
который отмечает, что международные экономические институты необхо-
димо сделать адекватными нынешним вызовам (участившимся финансо-
вым кризисам). Для этого следует преодолеть разрыв, который существует 
между экономическим и политическим мировым порядком, вызванный 
тем, что “стимулы у тех, кто управляет политическим процессом, не всег-
да те же самые, что у управляющих экономикой”. Иначе, отмечает полито-
лог, финансовые и политические структуры взаимно ослабят друг друга168. 
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И хотя оба интеллектуала не предлагают чётких механизмов разрешения 
проблемы, можно предположить, что речь идёт о такой реформе системы 
глобального управления, при которой институты экономической власти 
должны подчинить себе институты политической власти, лишив тем са-
мым окончательно национальные государства политического суверени-
тета (при этом, скорее всего, не гарантируя взамен высокие социальные 
стандарты для населения этих стран). Данные перспективы настолько не-
демократичны по своей сути, что можно предположить: ещё длительное 
время подобные реформы будут предметом исключительно экспертных 
дискуссий, не подлежа широкому общественному обсуждению. 

Кроме того, уже сейчас со стороны левых идеологов звучит мощней-
шая критика в адрес международных финансовых организаций, обвиня-
ющих их в неуважении к задекларированным принципам либеральной 
демократии. Так, М. Хардт и А. Негри обращают внимание, что МВФ и 
ВБ руководят представители государств-членов, но право голоса у них не 
всегда одинаково, — там “действует странная система “один доллар — 
один голос”, вследствие чего количество голосов прямо пропорциональ-
но денежным взносам”. Таким образом, неравное право голоса у разных 
членов МВФ и ВБ “воспроизводит непредставительный контроль доми-
нирующих государств во всемирной системе… вследствие чего Соединен-
ные Штаты и другие ведущие державы получают несоразмерно большую 
власть”169. (Например, США имеют наибольший взнос в МВФ, который 
составляет 17,8% от общей суммы квот (41 млрд. долл.), а Маршалловы 
Острова имеют наименьшую квоту и внесли около 3,9 млн. долл. Поэтому 
сегодня США имеют почти 265 тыс. голосов в руководящих органах фон-
да, а Маршалловы Острова — только 275 голосов170). 

Обвинения в недемократичности мировых финансовых институций 
прозвучало и из уст бывшего главы правительства России, признанного 
либерального экономиста Е. Гайдара, который осудил существующую 
практику квотирования за США должности руководителя Всемирного 
банка, а за Западной Европой — должности руководителя МВФ. Данная 
норма, неформально зафиксированная в Бреттон-Вудсе, по его мнению, 
напоминает “пережиток колониализма” хотя бы потому, что за последние 
60 лет в мировой экономике произошли радикальные изменения — резко 
возросла роль экономик Китая, Индии и Бразилии.

Министры финансов Австралии, ЮАР и Бразилии в 2007 г. направили 
главе МВФ коллективное письмо, где отметили, что система, в рамках ко-
торой одно государство и группа государств “наследует”, как феодальную 
вотчину, право управлять двумя ведущими международными финансовы-
ми институтами, не отвечает реалиям сегодняшней мировой экономики. 
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Свое слово сказала и Россия, которая после нескольких раундов консуль-
таций с представителями “новых экономик” в августе того же года выдви-
нула кандидатом на пост директора-распорядителя МВФ известного чеш-
ского экономиста Й. Тошовского. Однако данные попытки пересмотреть 
сложившиеся недемократические традиции назначения руководителей фи-
нансовых организаций пока терпят неудачу, и в ноябре 2007 г. ведущими 
акционерами банка в рамках заложенных традиций директором-распоря-
дителем МВФ был назначен представитель Западной Европы — француз 
Д. Стросс-Канн171.

Таким образом, можно констатировать, что существующая система 
международных финансово-экономических институтов (в первую очередь 
МВФ, ВБ и ВТО), сложившаяся под давлением США для упорядочения 
послевоенного мирового порядка, продолжает выполнять функцию ин-
струмента глобального управления, находящегося в руках наиболее капи-
тализированной части человечества. Данная система обладает весьма низ-
кой чувствительностью к нормативным канонам либеральной демократии. 
МВФ и ВБ организованы по принципам акционерных обществ, где каждая 
страна-член наделена представительскими правами, зависимыми от доли 
уставного капитала, что привело к встраиванию этих банков в систему вла-
сти главных акционеров — США и нескольких промышленно развитых 
стран (“вашингтонский консенсус”). В свою очередь, ВТО, предоставля-
ющая каждому своему члену равный голос, страдает от потери эффектив-
ности и способности разрешать конфликтные ситуации (“раунд Дохи”). В 
этой ситуации перспективы данных институтов трудно связывать с гипо-
тетическим курсом на их либерализацию и демократизацию. Значительно 
больше оснований утверждать, что стремление к повышению эффективно-
сти и результативности этих институтов глобального управления приведет 
к понижению уровня их демократизма в вопросах выработки и реализации 
глобальной финансово-экономической политики. Можно предположить, 
что на определенном этапе произойдет сближение (“сращивание”) эконо-
мических и политических институтов — при условии, что общий контроль 
над новой структурой сохранят за собой ведущие мировые экономики во 
главе с США. Однако и этот гипотетический процесс подчинения глобаль-
ной политической власти интересам экономической власти также нахо-
дится за рамками нормативного содержания либерально-демократической 
идеологии.

Следующей международной организацией, обладающей значитель-
ным потенциалом и амбициями в сфере глобального управления, мож-
но считать организацию Североатлантического договора (North Atlantic 
Treaty Organization, NATO — НАТО), созданную в апреле 1949 г. в каче-
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стве оборонительного союза. Тогда государствами — членами НАТО стали 
США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерлан-
ды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Европейская на-
правленность этого договора подкреплялась статьей 10, согласно которой 
только европейские страны могли быть членами НАТО. Кроме того, статья 
6 ограничивала географию деятельности альянса. В рамках договора было 
создано сообщество, носящее строго трансатлантический характер; обяза-
тельства коллективной обороны не распространялись на колонии и другие 
подконтрольные территории, расположенные за пределами Северной Ат-
лантики. 

Подписание Североатлантического договора имело двоякую цель. С 
одной стороны, оно являло собой конкретное обязательство, взятое на себя 
США, прийти на помощь Европе в случае посягательств со стороны СССР, 
а с другой — убедить шаткие правительства континента противостоять 
распространению коммунистической идеологии внутри своих стран. В пе-
риод “холодной войны” число членов организации выросло с 12 до 16; в 
1950 годах к НАТО присоединились Греция, Турция и Западная Германия, 
а в 1982 г. их примеру последовала Испания.

После падения “железного занавеса”, декоммунизации Европы и 
упразднения Варшавского договора НАТО продолжило расширение своих 
рядов за счет принятия новых европейских стран. В 1999 году число чле-
нов блока увеличилось до 19 за счет Венгрии, Польши и Чехии, а пять лет 
спустя достигло 26 — после вступления в организацию семи молодых де-
мократий Центральной и Восточной Европы. В 1999 г. была принята Стра-
тегическая концепция НАТО, определяющая её главную цель — гаранти-
ровать свободу и безопасность всех своих членов в Европе и Северной 
Америке в соответствии с принципами Устава ООН. Первостепенные зада-
чи НАТО формулировались следующим образом: выступать основой ста-
бильности в Евро-Атлантическом регионе; служить форумом для проведе-
ния консультаций по проблемам безопасности; осуществлять сдерживание 
и защиту от любой угрозы агрессии против любого из государств — чле-
нов НАТО; способствовать эффективному предотвращению конфликтов и 
активно участвовать в кризисном регулировании; содействовать развитию 
всестороннего партнерства, сотрудничества и диалога с другими странами 
Евро-Атлантического региона.

Будущее блока оказалось предметом острейших дискуссий среди по-
литиков и ученых, условно разделенных на лагери “голубей” и “ястребов”. 
С одной стороны, отмечали “голуби”, первоначальная миссия НАТО ока-
залась исчерпанной по факту установления в объединенной Европе либе-
рально-демократических режимов и устранения непосредственной воен-
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ной угрозы со стороны бывших коммунистических стран. Следовательно, 
альянс должен или самораспуститься или сохраниться в качестве локаль-
ного оборонного союза. С другой стороны, настаивали “ястребы”, — 
НАТО доказало, что являются одним из наиболее эффективных западных 
институтов периода “холодной войны” и, следовательно, в условиях уси-
ления западных гегемонистских устремлений и глобализации всех сфер 
общественных отношений должно трансформироваться в систему гло-
бальной безопасности, отстаивающую интересы своих членов, которые со 
временем также станут глобальными. В этой ситуации террористические 
акты 11 сентября 2001 г. внесли существенные коррективы, обострив дис-
куссию и одновременно усилив аргументы “ястребов”.

Тем не менее, следует отметить, что довольно значительное число экс-
пертов скептически относится к расширению миссии НАТО в современ-
ном мире, ссылаясь как на противоречие такого подхода к декларируемому 
ведущими странами вектору демократизации международного процесса, 
так и на ограниченность сил этого военного блока для выполнения задач 
глобального управления. В большей степени подобный подход характерен 
для европейских и российских аналитиков. 

Например, испанский исследователь Р. Поч считает, что европейцам 
следует распустить НАТО, поскольку ЕС необходима военная структура, 
полностью независимая от Соединенных Штатов и направленная на ре-
шение задач, совершенно отличных от тех, которые Пентагон определяет 
в качестве основных проблем безопасности настоящего времени. По его 
мнению, современная Европа образует собой союз постимперских госу-
дарств, которые выбирают “мягкую власть”, основанную на дипломатии, 
убеждении и согласии. Следовательно, такому союзу незачем поддержи-
вать альянс, отстаивающий “господство США и их геостратегические 
императивы”, поскольку, когда “полицейский становится выше норм, он 
превращается в хулигана”. Функции же “глобального полицейского”, от-
мечает испанец, должны быть делегированы ООН и подчиняться между-
народным законам172. 

Канадский политолог Дж. Этли считает, что после 1991 г. были соз-
даны оптимальные обстоятельства для роспуска НАТО как организации, 
которая выполнила свою историческую миссию сдерживания военной 
экспансии СССР и прокоммунистических сил в Западной Европе путем 
фактической оккупации американцами ряда европейских стран. Сегодня, 
отмечает исследователь, в большинстве европейских стран НАТО считает-
ся пережитком прошлого — прежде всего потому, что вооруженное напа-
дение со стороны России является маловероятным, а также ввиду того, что 
Евросоюз стремится к обладанию собственным независимым военным по-
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тенциалом, который позволил бы ему освободиться от опеки Соединенных 
Штатов. Однако после событий 11 сентября 2001 г. США активизировали 
геополитическую игру на поражение российских национальных интересов 
(путем расширения блока и круга его сателлитов, а также новой географи-
ей военных баз), чем вывели НАТО на новый уровень военно-политиче-
ской конфронтации с уже декоммунизированной Россией. “Если мы хотим 
избежать Третьей мировой войны, — заявляет Дж. Этли, — то первым ша-
гом на пути к этому должно стать упразднение НАТО. Это минимизирует 
вполне обоснованные опасения России, касающиеся очередного нападе-
ния со стороны Запада”173.

Британец Т. Ройл также выражает обеспокоенность тем, что после 
терактов 2001 г. родился односторонний и обособленный подход США к 
решению проблем международной и национальной безопасности, не учи-
тывающий возрождение России в качестве геополитического игрока. В но-
вых условиях усиление роли НАТО в решении международных проблем, 
отмечает он, может привести к новой гонке вооружений и возвращению 
риторики времен “холодной войны”, в чем не заинтересованы ведущие ев-
ропейские державы174.

Кроме того, отмечает другой британский исследователь Дж. Замуэли, 
складывается парадоксальная ситуация, когда флагман либеральной де-
мократии — США ставят своей целью достижение мировой гегемонии, а 
державой, выступающей за нерушимость международного права, является 
авторитарная Россия. И именно РФ в настоящее время “является воплоще-
нием надежды всех наций, что, какими бы маленькими они ни были, они 
сумеют выжить как независимые суверенные государства”175. 

Их соотечественник Р. Харви, моделируя картину нового мира XXI в., 
отмечает, что доминирующими субъектами установления и поддержания 
нового мирового порядка будут выступать США, ЕС, Япония и Россия, ко-
торые будут обязаны взять на себя ответственность за реализацию некоего 
“согласованного “плана Маршалла” в отношении 3/4 развивающегося мира, 
пока не затронутых глобализацией”. Соответственно, НАТО, не включаю-
щее в свой состав перечисленные страны и ещё несколько периферийных 
государственных образований, не сможет справиться с глобальной миссией. 

Р. Харви со всей определенностью подчеркивает, что уже в ближай-
шем будущем “бремя Америки как единственной мировой мегадержавы 
станет невыносимым, если не разделить его с европейскими и азиатскими 
партнерами”. Он предлагает распустить НАТО и заменить его так называ-
емым “альянсом во имя мира” с участием вышеуказанных стран, что по-
могло бы сохранить существующий военный потенциал и легитимировать 
его использование в глазах всего населения планеты176.
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Ключевой проблемой современного НАТО, по мнению французского 
международника Д. Муази, является не столько фактическое расширение 
зоны ответственности организации, сколько утрата нравственного превос-
ходства Соединенными Штатами. В воображении европейцев Америка 
“отныне скорее ассоциируется с рабством, чем со свободой”. Запад, созда-
вая в современных условиях международные институты, не может эффек-
тивно действовать без учета мнения таких держав, как Китай, Индия, Бра-
зилия и Россия, которые вместе со странами НАТО могли бы образовать 
“альянс по поддержанию стабильности”177.

Постоянный представитель США в Европейском Союзе Б. Грей также 
обнаружил чрезвычайную уязвимость НАТО в сфере решения вопросов гло-
бального характера. Например, альянс остается крайне беспомощным при 
решении экономических проблем оккупированных территорий (Афганистан) 
и нуждается в поддержке других международных институтов. НАТО осла-
бляет и его неспособность гарантировать своими властными инструментами 
поддержание необходимого уровня бюджетного финансирования. Отдельная 
проблема — отсутствие четкого механизма согласования действий в военной 
сфере между США, ЕС и НАТО. Совокупность этих и других факторов осла-
бляет блок и заставляет ждать появления “новых устойчивых альтернативных 
структур” в сфере международной безопасности (возможно, в рамках формата 
Б-20), способных преодолеть противоречивость и ограниченность альянса178.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Д. Дэвис также 
отмечает падение эффективности НАТО. После того как блок начал вести 
боевые действия за пределами естественной зоны интересов ЕС (в Афга-
нистане) и продолжил расширение своих границ в восточном направлении, 
альянс остро ощутил нехватку сил и утрату внутренней сплоченности своих 
членов. Некогда самая успешная международная организация по поддержа-
нию мира в Европе, утратив свою первоначальную функцию, оказалась под 
угрозой паралича и “срочно нуждается в пересмотре амбиций”179. 

Схожую точку зрения занимает и бывший глава Европейского обо-
ронного агентства Н. Уитни, который считает, что НАТО больше не обе-
спечивает надежную основу для трансатлантических взаимоотношений 
по вопросам безопасности в силу исчерпанности первоначальных задач 
альянса. В дальнейшем европейцы должны выступать участниками си-
стемы глобальной безопасности только в качестве самостоятельной кол-
лективной силы, привязанной к ЕС. И задача США, настаивает дипломат, 
заключается не в препятствовании этому процессу, а в его стимулирова-
нии — “подталкивании ЕС к принятию своего уровня ответственности”180. 

В частности, в 2003 г. главы государств и правительств Бельгии, Гер-
мании, Франции и Люксембурга представили членам ЕС свой проект более 
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тесного сотрудничества европейских государств в области безопасности и 
обороны. Так они инициировали создание на базе германо-французской 
бригады, усиленной подразделениями из состава вооруженных сил Бель-
гии и Люксембурга, сил быстрого реагирования, которые бы находились 
как в распоряжении соединения ЕС, насчитывающего 60 тыс. человек лич-
ного состава, так и вновь создаваемых сил быстрого реагирования НАТО. 
Кроме того, в рамках создания “евроармии” было задекларировано наме-
рение создать европейское воздушно-транспортное командование и еди-
ные структуры для организации защиты от химического, бактериологиче-
ского и ядерного оружия181.

Чрезвычайно настороженное отношение к НАТО испытывает рос-
сийский политикум. Так, С. Караганов констатирует, что попытка Севе-
роатлантического альянса трансформироваться в институт глобального 
военного влияния чревата огромными геополитическими рисками. Не ин-
тегрированные в подобный союз Россия, Китай и страны Ближнего Вос-
тока смогут выдержать дальнейшее расширение НАТО, однако будут вы-
нуждены создавать свои антизападные союзы, что в целом не приведет к 
укреплению мировой стабильности182.

По мнению российского аналитика, НАТО вошло в системный кри-
зис, связанный во многом с тем, что в 90-е годы прошлого века “альянсу 
реально было нечего делать”. Поэтому лучшим решением для организации 
остается консервация ситуации, а не радикальная трансформация задач, 
сферы ответственности и персонального состава членов183. 

Однако большинство американских и ряд европейских политиков и 
политологов более оптимистично оценивают перспективы НАТО и при-
зывают к трансформации блока из оборонного союза в универсальный 
институт глобального военного влияния и безопасности. Признавая на-
личие системного кризиса альянса, вызванного отсутствием единства у 
членов блока по вопросу расширения его зоны ответственности (как за-
метил Г. Киссинджер, самого опасного кризиса внутри НАТО с момента 
его основания184), они, тем не менее, обнаруживают выход в дальнейшем 
наращивании функций и полномочий НАТО вплоть до выполнения им на 
перспективу задач общепланетарного масштаба. Обсуждая концепцию 
трансформации НАТО, его Государственный секретарь Дж. Робертсон в 
2003 г. сформулировал основные вызовы мировому порядку, на которое 
обновленный альянс должен быть в состоянии отреагировать. Среди них 
защита от мирового терроризма, преодоление последствий распада госу-
дарств и расползание оружия массового поражения185. Соответственно, 
для разрешения этих задач как минимум на первом этапе альянсу ставится 
задача выйти из своего евро-атлантического формата за счет усиления пар-
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тнерства с такими союзными государствами, как Япония, Южная Корея и 
Новая Зеландия186. 

Один из наиболее колоритных европейских адептов глобализации 
НАТО, бывший министр обороны Германии Р. Шарпинг обнаруживает 
три подтверждения тезиса о том, что альянсу в XXI веке нужны новые 
возможности и большая решимость в принятии решений, а Европе следу-
ет всячески поддерживать эти усилия. Во-первых, современная политика 
безопасности учитывает, что экономические и экологические кризисы, не-
нависть и фанатизм, порожденные низким уровнем развития экономики, 
недостаток образования и отчаяние по поводу своего собственного поло-
жения могут быстро приводить к вооруженным конфликтам. Поэтому все-
объемлющие превентивные меры по предотвращению кризисов, а также 
всеобъемлющая политика безопасности должны стать составной частью 
стратегической концепции НАТО. Во-вторых, у Европы есть только один 
вариант — многонациональный. Любое европейское государство, отдель-
но взятое, слишком мало, чтобы обеспечивать безопасность. Только в со-
ставе НАТО Европа может достойно встретить вызовы нового времени: 
асимметричные угрозы на удаленных плацдармах между бывшими контр-
агентами в конфликте Восток — Запад, попадание оружия массового унич-
тожения в очаги региональных конфликтов, глобализацию международно-
го терроризма. В-третьих, лучше обратить внимание на источники кризиса 
и конфликта, чем дожидаться, пока шквал их последствий достигнет своей 
собственной территории. Это предполагает практически неограниченное 
расширение географии участия НАТО с учетом существующих и вероят-
ностных вызовов187.

Бывший министр Великобритании по делам Европы лейборист Д. 
Макшейн активно призывает Старый Свет поддержать проект глобали-
зации Североатлантического альянса и его трансформации в “НАТОлан-
дию” — группировку “самых богатых, самых высокообразованных и са-
мых надежно защищенных людей на планете”. Политик призывает обозна-
чить границы нового евро-атлантического сообщества, которые объединят 
США, Канаду и большую часть европейских государств как входящих в 
ЕС, так и не являющихся его членами. “НАТОландия” будет простираться 
от Черного моря до Тихого океана, включая в свой состав более миллиарда 
человек из Австралии, Европы, Японии, Турции, Южной Кореи и США. 
“Все они будут жить в рамках закона, обладая демократическим правом 
менять своих правителей. В этом сообществе наций СМИ будут свобод-
ны, люди смогут ездить туда, куда захотят, говорить и писать то, что хо-
тят, смотреть то, что им нравится, и всегда иметь в своем распоряжении 
юриста, способного защитить их в беде”. Такая “НАТОландия”, уверен Д. 
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Макшейн, снимет противостояние США и Европы; сможет защищать сво-
бодную торговлю и преодолевать китайский меркантилизм; противостоять 
фанатикам исламского джихада, одновременно “уважая религию и придер-
живаясь принципа разделения веры и политики во всем мире”188.

Активным сторонником усиления роли НАТО в современном мире 
выступают американские неоконсерваторы. Как отмечает представитель 
этих кругов Р. Каплан, “когда мы сталкиваемся с возможным началом “ти-
хоокеанского века”, в котором Китай превратится в великую державу, а 
также с усилением влияния России на всей территории Евразии, мы про-
сто обязаны считать американо-европейский альянс острой необходимо-
стью и велением времени”.

В последние годы круг задач НАТО постепенно расширялся. От одно-
сторонней задачи по защите европейских рубежей альянс перешел к ак-
тивному участию в решении глобальных проблем терроризма, нарушения 
прав человека, к налаживанию военного сотрудничества с зарождающи-
мися демократиями, обеспечению энергетической безопасности, борьбе с 
распространением ядерного оружия и вспышками хаоса. Изменение круга 
задач, разумеется, потребовало изменения структуры этой организации и 
создания сил быстрого реагирования вместо традиционных громоздких 
пехотных частей и соединений. Однако, отмечает Р. Каплан, даже не имея 
узаконенных сил быстрого реагирования, этот блок по всем международ-
ным меркам “представляет собой хорошо смазанную и бесперебойно ра-
ботающую военно-политическую машину Запада, система управления в 
которой отточена шестью десятилетиями существования альянса”. И ма-
шина эта, утверждает политолог, “намного превосходит все то, что может 
предоставить Организация Объединенных Наций”. Кроме того, важным 
достоинством альянса в глазах американцев является тот факт, что бла-
годаря своим возможностям участвовать в чрезвычайных гуманитарных 
операциях на значительном удалении, НАТО по-прежнему “выступает в 
качестве глобальной полицейской силы во главе с Соединенными Штата-
ми, освобождая в то же время американских военных от необходимости 
выполнять такие задачи в одиночку”189.

Крайне активную позицию в вопросе о необходимости глобализовать 
характер Североатлантического альянса занимает координатор от США в 
Комитете НАТО по Восточной Европе и России А. Строс. Расшифровывая 
девиз Рижского саммита блока (2006 г.) — “NATO Going Global” (“НАТО 
становится глобальным”), он констатирует, что эта доктрина означает: 1) 
включение в состав НАТО не всех демократий (как предлагают некоторые 
утописты-романтики), а лишь тех, которые подойдут как члены истори-
ческой атлантической группировки. Приглашение промышленных демо-
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кратий, которые уже в значительной мере представляют собой единое со-
общество. В частности, это Австралия и Новая Зеландия, которые входят в 
атлантические союзы с 1917 г., и Япония и Южная Корея, которые на про-
тяжении десятилетий были союзниками США и НАТО. В долгосрочной 
перспективе эта группировка гипотетически может вырасти еще больше 
за счет включения в свой состав всех либеральных демократий; 2) выход 
НАТО за пределы своего географического пространства, находящегося на 
двух побережьях Северной Атлантики. Признание того, что задача, выпол-
нение которой может быть поручено НАТО, может находиться в любом 
месте; 3) усиление сотрудничества НАТО с ООН. Утверждение альянса в 
качестве инструмента (“основного звена”) ООН по стабилизации мирово-
го порядка, проведению полицейских и гуманитарных акций190. 

Возможно, наиболее полно доктрину глобального НАТО изложили 
американские исследователи А. Даалдер и Дж. Голдгайер, подготовившие 
в 2006 г. специальную статью для “Foreign Affairs”. По мнению ученых, 
расширение сферы деятельности НАТО — результат новой политической 
ситуации, сложившейся в мире после “холодной войны”. С расширением 
географии НАТО увеличиваются и масштабы его деятельности: альянс 
вынужден осуществлять операции, которые уже не связаны напрямую с 
целостностью и безопасностью конкретной территории, но проводятся в 
более широком контексте международной стабильности. Руководство бло-
ка пришло к выводу, что лучший, а при определенных условиях и един-
ственный способ защиты от угроз, исходящих из отдаленных регионов 
мира, — обезвредить сам источник. А это предполагает комплексное при-
менение силового ресурса, доставку гуманитарной помощи и эвакуацию 
пострадавших с помощью вертолетов; управление, сдерживание и раз-
ведку в рамках миротворческих операций; профессиональную подготовку 
местных сил безопасности опытными офицерами.

Решение этой задачи предполагает расширение социальной базы бло-
ка — вначале за счет крупнейших демократий мира, а затем всех демокра-
тических стран, готовых и способных помочь организации в выполнении 
ее новых обязательств. Если отныне главная цель альянса, констатируют 
А. Даалдер и Дж. Голдгайер, не территориальная оборона, а объединение 
стран с общими ценностями и интересами во имя решения глобальных 
проблем, ему нет необходимости оставаться строго трансатлантическим. 
Демократические страны, включая Австралию, Бразилию, Индию, Но-
вую Зеландию, Южную Корею, Японию, разделяют ценности НАТО и во 
многом преследуют одинаковые интересы. Приверженность общим цен-
ностям следует считать более значимым критерием членства в организа-
ции, нежели географический. Любая страна, разделяющая цели альянса, 
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должна иметь такое же право претендовать на вступление, каким наделе-
ны центрально- и восточноевропейские государства со времени крушения 
коммунизма. “Только глобальный союз государств будет в состоянии спра-
виться с насущными глобальными проблемами”.

Расширение альянса, убеждены исследователи, не приведет к осла-
блению позиций ООН или ЕС, которые не имеют силового потенциала, 
сравнимого с натовским. НАТО, будучи прежде всего военной организаци-
ей, пусть и основанной на демократических политических режимах, даже 
расширившись, не станет второй ООН. Скорее всего, оно превратится в 
еще одно, но более эффективное и разумное, дополнение к ООН, посколь-
ку будет способствовать обеспечению исполнения и проведению в жизнь 
ее решений. В случае отказа ООН санкционировать действие в ответ на 
угрозу международному миру и безопасности, как это произошло в период 
косовского кризиса 1998 — 1999 гг., НАТО придется действовать самосто-
ятельно. В подобной ситуации глобальный характер альянса и поддержка 
ведущих демократических стран обеспечат ему более высокий уровень ле-
гитимности191. 

Последний тезис отображает заветную мечту руководства США пре-
вратить НАТО в некий противовес ООН, способный конкурировать с по-
следней по уровню демократической легитимности и превосходить её по 
уровню практической эффективности. Как отмечает французский полито-
лог З. Лаиди, США стремятся превратить НАТО в политический форум, в 
котором они хотели бы изменить принцип принятия решений. В частно-
сти, отменить ныне действующий в альянсе принцип консенсус и вырабо-
тать такой механизм, чтобы решения принимались большинством голосов. 
В перспективе расширяющееся НАТО смогло бы если не заменить ООН, 
то трансформироваться в структуру, уравновешивающую влияние ООН192.

Уже сегодня, настаивает Ф. Фукуяма, НАТО испытывает меньше про-
блем, связанных с легитимностью, нежели ООН, поскольку все члены 
альянса являются истинно либеральными демократиями, все они имеют 
общие фундаментальные ценности и основываются на одинаковых го-
сударственных институтах. Кроме того, многие члены НАТО настроены 
дружественно по отношению к Соединенным Штатам, в особенности по-
сле того как в состав НАТО вошли обновленные государства Восточной 
Европы.

Однако для повышения действенности альянса, замечает американ-
ский обществовед, необходимо изменить порядок принятия политических 
решений. Для этого США следует заключить с остальными членами блока 
некий договор, предусматривающий отказ Соединенных Штатов от одно-
сторонних военных действий в обмен на упрощение принятия решений в 
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НАТО. Во-первых, следует отменить консенсусный принцип голосования. 
Во-вторых, небесполезно выработать другие формы принятия решений, 
которые основывались бы на системе пропорционального голосования или 
делегирования полномочий более узкому исполнительному комитету193.

Следует отметить, что влияние “ястребов” на эволюцию альянса в пер-
вое десятилетие ХХІ века оказалось значительно сильнее, чем позиция их 
оппонентов из лагеря “голубей”. Блок продолжает расширяться (достигнув 
к апрелю 2009 г. численности в 28 членов) и трансформироваться из обо-
ронного союза в глобальный институт поддержания мирового порядка. По-
казательной стала позиция Франции, которая под руководством Ш. де Голля 
в 1966 г. вышла из военных структур НАТО, но в 2009 г. была вынуждена 
вернуться обратно, тем самым косвенно признав бесперспективность созда-
ния альтернативных проектов европейской и глобальной безопасности без 
участия Североатлантического блока. Как отметил Ф. Фритшер, без НАТО 
европейские страны имеют лишь разрозненные оборонные бюджеты и из-
быточное количество военного оборудования в каждой стране, которое часто 
невозможно совместить друг с другом. В этой ситуации — “единственная 
надежда на создание истинной политики безопасности и обороны заключа-
ется в сотрудничестве, а не бессмысленной конкуренции с НАТО”194. В этой 
связи украинский эксперт В. Кравченко подчеркивает, что пример Франции 
отражает современные геополитические реалии, согласно которым услови-
ем пребывания страны в числе ведущих мировых держав является её уча-
стие в организации Североатлантического договора195. 

Предложенный анализ тенденций эволюции НАТО свидетельству-
ет о том, что данный процесс не в полной мере отвечает нормативному 
содержанию либеральной демократии. Трансформация блока в институт 
глобальной безопасности, а фактически глобального применения военной 
и политической силы при условии ограниченного членства в нем лишь 
стран Запада и исторически зависимых от него государств не в состоянии 
обеспечить НАТО достаточный уровень демократической легитимности. 
Скорее, можно вести речь о том, что группа промышленно развитых демо-
кратий (являющаяся опорой глобалистской элиты), используя финансово-
экономическое и научно-технологическое превосходство, стремится таким 
образом гарантировать себе сохранение доминирующего положения в си-
стеме международной власти. В этом случае НАТО выступает в качестве 
института, обеспечивающего некое подобие военно-политической дикта-
туры наиболее успешной части мира по отношению к обществам, государ-
ствам, а возможно, и цивилизациям, занимающим сегодня аутсайдерские 
позиции, но теоретически обладающим потенциалом для вмешательства в 
формирование глобальных иерархий. 
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Следует также признать, что у самих западных политиков идея о 
передаче функций обеспечения глобальной безопасности в руки других 
международных организаций (например, ООН) не вызывает оптимизма, 
поскольку ставит под сомнение способность США и их военных союзни-
ков посредством этих институтов гарантировать высокую эффективность 
отстаивания своих геополитических интересов. Соответственно, вероят-
ность консервации НАТО в качестве региональной оборонительной во-
енно-политической силы тоже невысока. В итоге сложившаяся ситуация 
чревата перерождением НАТО из оборонительного союза либеральных 
демократий в институт, поддерживающий силовыми методами коллек-
тивные эгоистические интересы ведущих стран мира (образующих базис 
существования глобального сверхобщества) и претендующий на долго-
срочную фиксацию своих правящих позиций в системе глобальной власт-
ной иерархии. Это опасно тем, что провоцирует остальные государства (и 
особенно причисляющие себя к разряду великих) искать альтернативные 
модели международных отношений, предусматривающие возможности 
игнорирования позиции Запада и его лидеров. В частности, как подчер-
кивает М. Линд, после победы в “холодной войне” США переняли стра-
тегию, из-за которой Советский Союз эту войну проиграл: “Надеясь, что 
грубой военной силы будет достаточно для запугивания других великих 
держав, которых оттолкнула воинственность Америки”. В свою очередь, 
“эти другие великие державы разрабатывают планы новых международ-
ных институтов и союзов, что делали сами США во время и после Вто-
рой мировой”. В результате, констатирует ученый, “еще совсем недавно 
без США ничего нельзя было сделать, но сегодня практически все новое 
международное институциональное строительство, имеющее хоть какое-
то долгосрочное значение в мировой дипломатии и торговле, происходит 
без участия Америки”196.

Североамериканские исследователи Н. Барма и Э. Ратнер в своей кон-
цептуальной статье, размещенной в журнале “The National Interest” отме-
чают, что впервые за последние 100 лет сразу несколько крупных, много-
населенных и быстро богатеющих стран — в том числе Индия, Китай и 
Россия — стоят на пороге обретения статуса великих держав, что созда-
ет благоприятные условия для формирования новой концепции мирово-
го порядка — “мира без Запада”. Данный мировой порядок покоится на 
углубляющихся быстрыми темпами взаимосвязях между развивающимися 
странами (через потоки товаров, денег, людей и идей), которые, на удив-
ление, неподконтрольны Западу. В результате формируется новая, парал-
лельная международная система с собственными нормами, институтами и 
общепринятыми структурами власти. Она позволяет тем, кто в нее входит, 
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брать от Запада то, что им нужно, в обход диктуемых Америкой правил 
мирового порядка.

Восходящие державы начали выстраивать альтернативную архитек-
туру институтов и особые модели государственного управления, которые 
составляют каркас их собственного — и очень реального — устойчивого 
и легитимного (в глазах большей части остального мира) политико-эконо-
мического порядка. При этом либеральный порядок напрямую угрожает 
легитимности и власти восходящих держав, зиждущихся на их собствен-
ном представлении о порядке и государственном управлении. Он не со-
гласуется с принятыми у них отношениями между индивидом, государ-
ством и обществом. Им выгодно использовать процесс глобализации для 
постепенного пересмотра условий общения с западным миром так, чтобы 
укрепить свою автономию.

Особенностями проекта нового мирового порядка, по мнению ученых, 
будут выступать следующие обстоятельства: 1) современные глобализаци-
онные процессы способствуют более значительному и динамичному укре-
плению связей между государствами “мира без Запада”, нежели между са-
мими западными странами; 2) ресурсная база этого мира покоится на богат-
стве, извлекаемом из природных ресурсов и основанном на промышленном 
производстве (наряду с использованием опыта управления применительно к 
этому потенциалу); 3) идеологией субъектов нового мирового порядка, це-
ментирующей их общества, является “воля государства” в отличие от “воли 
граждан” или политических прав личности; 4) в сфере международных 
отношений “мир без Запада” опирается на “неовестфальский синтез зам-
кнутых в своей скорлупе государств, которые договариваются об условиях 
взаимодействия, но твердо соблюдают право друг друга распоряжаться соб-
ственным обществом, политикой и культурой без вмешательства извне”; 5) 
ни один из этих элементов не в состоянии в отдельности противопоставить 
себя западной системе, но общими усилиями они синергетическим образом 
выстраиваются в прочный политико-экономический порядок.

Данная модель мирового порядка, утверждают Н. Барма и Э. Ратнер, 
освобождается от ценностного наполнения таких западных парадигм, как 
“либеральная демократия”, “общечеловеческие ценности”, “права чело-
века”, “нравственная надежность”, которые воспринимаются “миром без 
Запада” как силовое давление, попытка объявить “универсальным” про-
дукт определенной культуры. Государства лишь обсуждают друг с другом 
технические стандарты и условия торговли. Они не выступают в качестве 
арбитров избирательных или правовых систем. Они могут договариваться 
о курсах валюты и денежной стабильности, но не имеют права судить о 
чьей-либо культурной политике либо свободе прессы197. 
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Наиболее ярким примером подобной организации “мира без Запада” 
Н. Барма и Э. Ратнер считают Шанхайскую организацию сотрудничества 
(ШОС) — региональную международную организацию, основанную в 
2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и 
Узбекистана на базе соглашения об укреплении доверия в военной области 
и о взаимном сокращении вооружённых сил в районе общих границ. Глав-
ными статутными задачами организации являются укрепление стабиль-
ности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государ-
ства-участники, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, нар-
котрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического 
партнерства, научного и культурного взаимодействия, хотя негласно счи-
тается, что участники организации рассматривают ШОС как инструмент 
противодействия американскому военному присутствию в данном регио-
не, которое, по их мнению, составляет угрозу безопасности своих стран.

Общая территория входящих в ШОС стран составляет 30 млн. кв. км, 
или 60% территории Евразии. Её совокупный демографический потен-
циал — четвёртая часть населения планеты, а экономический включает 
самую мощную после США китайскую экономику. Кроме членов ШОС 
в работе организации в качестве наблюдателей, подавших заявки на всту-
пление в организацию, принимают участие Индия, Иран, Монголия и Па-
кистан. Еще ряд государств (Белоруссия, Шри-Ланка, Афганистан и др.) 
приглашаются для работы в отдельных саммитах глав государств — чле-
нов ШОС. 

Британский обществовед С. Тисдолл, исследующий деятельность 
ШОС, обнаружил в ней “непривычную для западных институтов парадиг-
му международной организации ХХІ в. — организации, работающей не на 
идеализме, а на твердолобом своекорыстном интересе”, то есть фактиче-
скую реализацию принципов концепции “мир без Запада”. По общей чис-
ленности населения, занимаемой площади и располагаемым ресурсам, от-
мечает он, ШОС существенно превосходит и НАТО, и ЕС и не иде т ни в ка-
кое сравнение с другими, более старыми, региональными организациями. 
Пока что она не предусматривает договора о совместной обороне, однако, 
по мере углубления российско-китайских военных связей, все идет именно 
к тому, поскольку в уставе ШОС написано, что эта организация стремится 
создать “новый международный политический и экономической порядок”. 
Таким образом, по мнению британца, существуют серьезные опасения по 
поводу того, что ШОС становится блоком, направленным против союзни-
ческих отношений с США, а его лидеры — Китай и Россия посредством 
ШОС хотят фактически монополизировать быстро развивающиеся рынки 
стран Средней Азии, закрыв их от США и их союзников198.
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Антиамериканский характер ШОС также подчеркивает известный ге-
ополитик П. Брукс. По его мнению, “Пекин и Москва посредством инсти-
туциализации ШОС создают в Азии такой политический порядок, который 
не предусматривает Америку на вершине политической пирамиды”, что 
требует от США выработки адекватной политики199.

По данному вопросу в среде экспертов обозначилась дискуссия. На-
пример, Э. Виндиш считает, что ведущие державы — Россия и Китай — 
очень хотели бы превратить Шанхайскую группу в аналог Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако не столько 
для того чтобы гарантировать этим самым свою безопасность, сколько для 
того чтобы спровоцировать США на сближение с этими странами. По его 
мнению, Москва и Пекин “при малейшем намеке из Вашингтона на благо-
склонность повернут руль на 180 градусов в пользу другого выбора”200.

Противоположную точку зрения занимает А. Коэн. Несмотря на скром-
ное экономическое начало, утверждает он, ШОС стала ведущим экономиче-
ским и военным союзом в Евразии, который “все больше ударяется в анти-
американские настроения”. Известный политолог призывает руководство 
США крайне серьезно отнестись к этой организации и максимально уважи-
тельно учитывать амбиции её членов (особенно России и Китая), дабы най-
ти общие точки по вопросам о будущем Ирана и борьбе с международным 
терроризмом. В противном случае, считает он, “Вашингтон рискует потер-
петь еще одно унизительное поражение от Москвы или Пекина”201.

Ряд исследователей отмечают значительный военный потенциал 
ШОС, позволяющий организации в перспективе оппонировать глобальной 
системе безопасности, выстроенной западным миром. Например, Ф. Уэйр 
отмечает, что уже в 2005 г. ШОС вышла на такой уровень сотрудничества 
своих членов в военной сфере, что быстро превращается в региональный 
блок безопасности и может сделать еще один шаг в направлении создания 
евразийской военной конфедерации в качестве противовеса НАТО. Таким 
образом, они могут выдавить США из своего географического окружения, 
а в случае принятия в организацию таких стран, как Индия и Иран, ее вли-
яние может распространиться в Южную Азию и на Ближний Восток202. 
Возрастающее геополитическое значение ШОС в качестве реальной во-
енной силы подчеркивает и Д. Уолл. Согласно его расчетам, возможное 
расширение организации за счет Ирана, Индии, Пакистана и Монголии 
приведет к тому, что в ШОС будут представлены 4 из 8 официальных ядер-
ных держав, которые обладают, по-видимому, большинством боеголовок 
мирового ядерного арсенала203.

Гонконгский аналитик Кинь-Мин Лю отмечает, что в расширенном 
составе ШОС будет контролировать значительную часть мировых запа-



448

РАЗДЕЛ 3. Трансформация модели классического национального государства...

сов нефти и газа и обладать мощным ядерным арсеналом. “По сути, это 
будет вторая ОПЕК, к тому же с атомными бомбами”. Он подчеркивает: 
“Хотя страны — участницы ШОС настаивают, что организация не явля-
ется военным блоком, основные мероприятия, проходящие под ее эгидой, 
пока носят в основном военный характер”. При этом ШОС напоминает не 
столько второе НАТО, сколько вторую Организацию Варшавского догово-
ра — “ведь эта коалиция состоит в основном из стран с авторитарными 
режимами и направлена против свободного мира”204.

Развивая вышеуказанный тезис, немецкий политолог А. Рар соглаша-
ется с тем, что военно-политический потенциал ШОС позволяет организа-
ции выступить гарантом создания и функционирования газового картеля, 
который бы объединил три государства — Россию, Туркменистан и Иран, 
обладающих крупнейшими в мире месторождениями природного газа. 
Данный альянс, считает он, контролирующий две трети мировых запасов 
природного газа, по своему политическому и экономическому потенциалу 
сравнялся бы с Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и позво-
лил бы России и ШОС установить монопольные цены на мировых газовых 
рынках. При этом, подчеркивает политолог, ни ЕС, ни США не смогут по-
мешать созданию такого картеля, поскольку все значимые месторождения 
энергоносителей находятся далеко на Востоке, где позиции ШОС и его 
членов значительно сильнее влияния западных институтов205.

Таким образом, пример создания и функционирования ШОС свиде-
тельствует о наличии новых серьезных вызовов либеральной демократии в 
сфере международной политики и глобального управления. Целый ряд го-
сударств, не имеющих сильных демократических традиций государствен-
ного управления, но обладающих достаточной ресурсной базой для отста-
ивания национального суверенитета, способны противостоять как прояв-
лениям американского гегемонизма, так и попыткам ряда западных стран 
подчинить международные институты либерально-демократическим им-
перативам. Эти геополитические силы могут сформировать параллельную 
международную систему властных институтов, отрицающих легитимиру-
ющую функцию либеральной демократии, но легализующих антидемокра-
тические практики проведения внутренней политики на своих суверенных 
территориях. При этом доктрина либерального миропорядка напрямую 
угрожает легитимности и власти этих держав, поэтому будет подлежать 
различным формам игнорирования, дискредитации и преследования.

Завершая обзор существующих институтов системы глобально-
го управления и влияния, важно отметить, что в её рамках значительно 
возрастает роль международных неправительственных организаций 
(МНПО) — постоянных объединений национальных союзов, ассоциаций, 
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обществ неправительственного характера для достижения общих целей в 
разных сферах общественной жизни. Согласно резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 23 мая 1968 г. № 1296 (XIV), основными признаками 
MHПO являются: а) отсутствие целей извлечения прибыли; б) признание, 
по крайней мере, одним государством или наличие консультативного ста-
туса при международных межправительственных организациях; в) полу-
чение денежных средств более чем из одной страны; г) осуществление 
деятельности, по крайней мере, в двух государствах; д) создание на основе 
учредительного акта. 

MHПO возникли в начале XIX в., однако настоящего расцвета достиг-
ли на рубеже XXI века. Если в 1909 г. в мире было зарегистрировано менее 
200 МНПО, то через столетие эта цифра превысила отметку в 8 тыс. орга-
низаций206. При этом следует отметить, что параллельно с миром офици-
ально зарегистрированных МНПО действует множество социальных ин-
ститутов полулегального, неформального или даже подпольного характера 
(их можно назвать международными общественными движениями или ла-
тентными МНПО), которые, тем не менее, в силу разных причин обладают 
способностью эффективно добиваться поставленных целей.

Первоначально МНПО обладали достаточно высоким уровнем де-
мократической легитимности, поскольку в основном представляли собой 
объединения энтузиастов, ищущих единомышленников в других странах. 
Таковыми были различные феминистские, пацифистские, научно-образо-
вательные, творческие, культурологические, экологические и другие ор-
ганизации, в целом развивающиеся в рамках гуманистической парадиг-
мы. Однако со временем, в условиях разрушения традиционных обществ 
и бурного развития коммуникативных технологий, все большее число 
МНПО (разной степени легальности) стали популяризировать откровенно 
деструктивные и антисоциальные ценности. 

Так, американский аналитик Р. Питерс констатирует, что с развитием 
интернета мощнейший импульс развития получили общественные движе-
ния, исповедующие различные ненавистнические доктрины. “Сегодня, — 
отмечает он, — фанатики-исламисты, неонацисты и педофилы могут уста-
навливать контакт с себе подобными без малейших затруднений. Те, кто 
еще десяток лет назад таились по темным углам, сегодня объединяются 
чуть ли не в “профсоюзы”. Реальные всемирные “братства”, порожденные 
интернетом, — это братства заговорщиков, движимых ненавистью”207. 

Однако существует ещё одна важная причина, ограничивающая вос-
приятие МНПО в качестве легитимных агентов системы глобального 
управления. В последнее время все больше МНПО теряют представитель-
ские функции, выступая фактически не в качестве институций, представля-
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ющих интересы определенных социальных групп, а в качестве инструмен-
тов глобального влияния отдельных государств или корпораций, прикры-
вающихся при этом различными общественными брэндами и лозунгами. 
Так, известный американский исследователь А. Ливен подчеркивает, что 
лишь небольшая часть МНПО не вызывает подозрения в чистоте своих по-
мыслов. Например, “Международная амнистия” (“Amnesty International”) 
и “Human Rights Watch”, действительно преследуют благородные цели, 
бескорыстно занимаясь правозащитной деятельностью и пропагандируя 
ценности либерально-демократического характера. Значительная же часть 
МНПО используется США и их союзниками “для пропаганды имперской 
политики”, что подрывает доверие к самому институту МНПО со стороны 
мирового сообщества208.

Исследуя данную проблему, Ф. Фукуяма обнаружил, что руководство 
США с 80-х годов ХХ века стало проявлять интерес к созданию и развитию 
мощного сектора МНПО в качестве институтов, способных осуществлять 
необходимое для руководства страны влияние на другие субъекты между-
народной политики. Например, в то время такие поддерживающие демо-
кратические движения организации, как Американский центр трудовой 
солидарности, сыграли определяющую роль в деле содействия польскому 
профсоюзному объединению “Солидарность”, а вещание радиостанций 
“Свобода — Свободная Европа” и “Голос Америки” “стало для граждан 
коммунистических государств важным альтернативным источником ин-
формации о положении дел в их странах, равно как и во внешнем мире”209.

К началу XXI века, подчеркивает американский политолог, возникла 
широкая международная инфраструктура МНПО, “призванная помогать 
народам в проведении первичного перехода от авторитарного правления к 
демократическому и к дальнейшему укреплению демократических инсти-
тутов после того, как сделан первый шаг в осуществлении преобразова-
ний”. Влияние этих международных инструментов мягкой мощи “отчетли-
во проявилось в ходе трех крупнейших демократических преобразований, 
имевших место в наступившем тысячелетии: при крушении режима Сло-
бодана Милошевича в Сербии в 2000 г., в ходе “революции роз” в Грузии 
в 2003 г. и “оранжевой революции” в Украине в 2004–2005 гг. В каждом из 
этих случаев внешняя поддержка была решающей”210.

Таким образом, в современном мире МНПО выступают не столько в 
качестве институций, обеспечивающих функцию демократического пред-
ставительства интересов различных категорий населения, сколько являют-
ся инструментом в руках более мощных субъектов глобального управле-
ния (в первую очередь сверхгосударств). Данное обстоятельство дискреди-
тирует сами неправительственные организации как институты либераль-
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но-демократического порядка и формирует настороженное отношение к 
ним со стороны тех государств, которые попадают в сферы интересов их 
деятельности. Все вышесказанное не отрицает высокого управленческого 
потенциала МНПО в сфере глобального управления, однако лишает эти 
организации достаточного уровня демократической легитимности, необ-
ходимой для легализации их притязаний на осуществление власти.

Отдельное место в системе глобального управления занимает Евро-
пейский Союз (European Community, EC — Евросоюз, ЕС) — уникальное 
международное образование, которое сочетает признаки международной 
организации и государства, однако формально не является ни тем ни дру-
гим. Союз не является субъектом международного публичного права, однако 
имеет полномочия на участие в международных отношениях и играет в них 
большую роль. ЕС представляет объединение 27 европейских государств, 
подписавших Договор о Европейском союзе (Маастрихтский договор).

Для вступления в Евросоюз страна-кандидат должна соответствовать 
Копенгагенским критериям (принятым в июне 1993 г.). Данные критерии 
требуют, чтобы в государстве соблюдались демократические принципы, 
принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового 
государства (ст. 6, ст. 49 Договора о Европейском союзе). Также в стране 
должны присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика и при-
знаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям 
политического, экономического и валютного союза.

Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был сделан 
в 1951 г., когда ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия 
подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали 
(European Coal and Steel Community, ECSC — ЕОУС), целью которого ста-
ло объединение стратегических европейских ресурсов. С целью углубле-
ния экономической интеграции те же шесть государств в 1957 г. учредили 
Европейское экономическое сообщество (European Economic Community, 
EEC — ЕЭС, Общий рынок), которое в 1993 г. было официально переиме-
новано в Европейский союз (European Community, EC). Процесс развития 
и превращения этих сообществ в нынешний Европейский союз происхо-
дил путём, во-первых, передачи всё большего числа функций управления 
на наднациональный уровень и, во-вторых, увеличения числа участников 
интеграции (которое достигло отметки в 27 стран 1 января 2007 г.).

Евросоюз выработал достаточно сложную систему управления, ко-
торая совмещает различные уровни принятия решений, делегирования 
полномочий и осуществления контроля. Важно отметить, что традици-
онное для государств разделение на законодательные, исполнительные и 
судебные органы для ЕС не характерно. Если Суд ЕС ещё можно считать 
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классическим судебным органом, то законодательные функции принадле-
жат одновременно Совету ЕС, Европейской комиссии и Европарламенту, а 
исполнительные — Комиссии и Совету.

Осуществление проекта ЕС у многих представителей демократиче-
ского лагеря вызывает неприкрытое восхищение, ощущение реализован-
ности некой либерально-демократической утопии, не состоявшейся в 
США и других частях света. Так, Нобелевский лауреат в области экономи-
ки Дж. Стиглиц обнаруживает в ЕС воплощение самых оптимистических 
чаяний западной цивилизации, а в некоторых аспектах — и всего челове-
чества: свободу передвижения, общественную безопасность, социальную 
справедливость, защиту общих прав человека, коллективную ответствен-
ность за поддержку менее удачливых сограждан и т. д. Однако наиболее 
фундаментальным достижением ЕС, по мнению экономиста, является при-
верженность европейцев ценностям демократии, под которой ими пони-
маются “не только периодические выборы, но и активное и осмысленное 
участие в процессе принятия решений, что требует наличия сознательного 
гражданского общества, надежной свободы информационных норм, а так-
же действенных и разнообразных средств информации, которые не кон-
тролируются государством или несколькими олигархами”211.

По мнению М. Леонарда, Евросоюз совершил прорыв к радикально 
новой трактовке понятий национальный суверенитет и государственность. 
Если до создания ЕС идея государственности, идея суверенности означала 
“независимость от вмешательства извне, соблюдение секретности, сохра-
нение дистанции в отношениях с другими странами”, то сегодня в основе 
европейского проекта лежит “стремление перейти к сообществу, основан-
ному на власти закона”. Вместо того чтобы ревниво охранять свой сувере-
нитет от посягательств извне, европейцы сделали основой своей безопас-
ности взаимное вмешательство и контроль, а отношения между народами 
ЕС европейцы превратили во внутреннюю политику. Сам же союз “уже 
сейчас ближе к структуре “Visa”, чем к государству, он представляет со-
бой децентрализованную сеть, принадлежащую государствам — членам 
союза”212. Пример ЕС, уверен ученый, демонстрирует, что в ХХI веке гло-
бальный мир превратится в “мир регионов”, где страны, чтобы сохранить 
свое влияние в мире, будут вынуждены объединяться во взаимозависимые 
региональные союзы (клубы), которые и будут определять характер миро-
вой эволюции без оглядки на США или НАТО213. 

Несколько более осторожен в своих прогнозах политолог Я.-В. Мюл-
лер, который считает, что у современного ЕС существуют три варианта 
развития будущего: 1) федералистский — предполагающий трансфор-
мацию в Европейскую федерацию или “государство национальных госу-
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дарств” с сильной конституциональной государственностью; 2) мульти-
культуралистский — превращение в некую конфедерацию, “сообщество 
разнообразий”, объединенную федеральным законом, но без федерального 
государственного образования; 3) технократический — предполагающий 
консервацию процесса дальнейшей бюрократической централизации Ев-
ропы и передачу управления институтам, которые не избираются демокра-
тическим путем. И если два первых варианта развития являются шагом к 
укреплению демократии, то третий (наиболее вероятный, по мнению по-
литолога, в силу выявленных им тенденций — Авт.) несёт в себе безуслов-
ный откат от европейских демократических завоеваний214.

Ряд аналитиков считают, что ЕС по объективным причинам обречен 
утратить динамизм развития и ослабить свою привлекательность в качестве 
сообщества, успешно реализующего демократические идеалы. Свои суж-
дения они обосновывают следующими четырьмя главными аргументами. 
Во-первых, по их мнению, европейские наднациональные институты недо-
статочно легитимны. По мере своего расширения союз столкнется с “дефи-
цитом демократических оснований своего существования”. Во-вторых, на-
селение Европы стареет и скоро европейские страны столкнутся с нехваткой 
рабочей силы и крахом пенсионной системы. В-третьих, расширение ЕС за 
счет восточноевропейских стран ослабляет союз, выхолащивая саму идею 
объединения, и становится тормозом для дальнейшего развития интеграции. 
В-четвертых, ЕС слишком слаб в военно-политическом отношении, что ме-
шает ему играть заметную геополитическую роль215.

Определенное восхищение ЕС вызывает у Дж. Сороса, который от-
мечает, что этот союз “в поразительной степени реализовал принципы от-
крытого общества” и добился этого “в результате процесса постепенной 
социальной инженерии, направляемого дальновидной, целеустремленной 
элитой”, которая в течение нескольких десятилетий продолжала свое дело 
поэтапно, ставя ограниченные цели в ограниченных временных рамках, 
“прекрасно понимая, что любые действия будут недостаточными и потре-
буют дальнейших действий”. Однако, утверждает финансист, конец такого 
поэтапного подхода наступил с поражением Европейской конституции. ЕС 
оказался в нелегком положении: в расширенном составе из 27 государств 
со структурой правления, рассчитанной на 6. В результате “политическая 
воля, необходимая для того чтобы двигать процесс вперед, оказалась по-
дорванной”216.

Данный подход близок и французскому аналитику Д. Муази, который 
обнаруживает: успешность ЕС привела к настолько стремительному росту 
рядов союза и расширению его зоны ответственности, что это отрицатель-
ным образом сказалось на последовательности его действий и ясности це-
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лей. Теперь перед обновленным ЕС вновь стоят вопросы: каков он, евро-
пейский проект, где лежат его пределы? Однако, констатирует аналитик, в 
новых условиях ответы на эти вопросы уже не кажутся столь очевидными, 
как во времена отцов-основателей ЕС217.

Анализируя сложившуюся ситуацию, американский эксперт Р. Коэн 
замечает, что в 50-х годах в основе договора, заключенного шестью стра-
нами — основательницами ЕС, лежала “творческая неопределенность”. 
С одной стороны, в нем содержался призыв к “еще более тесному союзу 
между европейскими народами”, а его авторов воодушевляла мечта о “Со-
единенных Штатах Европы”. С другой — эти смелые политические идеи 
облекались в форму понятных всем экономических задач вроде создания 
общего рынка и потому выглядели безобидно. Однако неожиданный крах 
коммунистической системы “буквально перевернул ситуацию в ЕС”. Ев-
ропейское экономическое сообщество, созданное в 1957 г., не пыталось 
освободить весь континент: “его задачей было объединение хотя бы поло-
вины Европы на началах демократии”. Первоначально строительство объ-
единенной Европы предусматривало более или менее спокойное призна-
ние неизбежности: “о второй половине континента следует забыть”, в том 
числе о таких исторических центрах европейской цивилизации, как Прага 
и Будапешт. И парадокс ситуации заключается в том, что “именно присо-
единение этих центров вызвало нынешний экзистенциальный кризис ЕС”. 

Отчасти, констатирует эксперт, этот кризис носит процедурный ха-
рактер — не просто выработать механизм принятия решений в организа-
ции из 27 стран-участниц. Отчасти — это кризис идентичности. Быстро 
интегрирующаяся Европа с “ядром” в виде Франции и Германии ушла в 
прошлое, и никто не знает точно, чем ее заменить. Отчасти же речь идет о 
политическом кризисе — посткоммунистические государства просто по-
иному понимают европейскую идею. Проблемой является также сильная 
проамериканская позиция Великобритании и ряда стран Центральной и 
Восточной Европы, которые составляют “клуб внутри клуба”, рассматри-
вая Европу скорее как общий рынок, а не политическую силу, как аморф-
ную ассоциацию, а не стратегический союз. По мнению Р. Коэна, “пре-
одолеть это различие невозможно. Оно, скорее всего, еще много лет будет 
влиять на попытки Европы обрести стратегическое единство”218.

Важно отметить, что в последние годы резко возросло число европес-
симистов как среди профессиональных политиков и ученых, так и обще-
ственности самих стран ЕС. Данная категория граждан выражает обеспо-
коенность характером эволюции ЕС и, в частности, процессами концентра-
ции и отчуждения европейской власти в ущерб интересам населения кон-
кретных территорий. Этому во многом способствовало то обстоятельство, 
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что накануне волны расширения ЕС в 2004 г. лидеры ведущих европейских 
государств стали активно отстаивать такие модели реформирования систе-
мы управления союза, которые способствуют концентрации значительной 
власти в руках нескольких еврочиновников. Так, в 2003 г. руководители 
Франции, Испании и Великобритании выступили с идеей, получившей 
название “предложение ABC”, в соответствии с которым предполагалось 
ввести пост президента ЕС и избрать его сроком на три или пять лет. Руко-
водство Германии, в свою очередь, предложило, чтобы роль руководителя 
ЕС играл глава Еврокомиссии, избираемый Европарламентом. В процессе 
дискуссий появились промежуточные варианты, предполагающие, чтобы 
глава Евросоюза (президент) одновременно возглавлял Еврокомиссию. 
Однако под давлением Великобритании было найдено компромиссное ре-
шение создать президиум ЕС в составе трех руководителей — “своего рода 
“ареопаг”, в который вошли бы президент Евросоюза, рядом — “на том 
же уровне или ниже по статусу” — председатель Еврокомиссии и наконец 
глава Совета Евросоюза”219.

Эти и другие нормы (как-то: введение поста министра иностранных 
дел ЕС, сокращение состава Еврокомиссии, отказ от принципа консенсуса 
при голосовании в Совете ЕС и т. д.), возникшие в результате вышеуказан-
ной дискуссии, вошли в проект Конституции Евросоюза, проваленный на 
референдумах 2005 г. во Франции и Голландии. Как оказалось, в половине 
стран, руководство которых решилось на референдумы, сложилась силь-
ная оппозиция идее общеевропейского единства на основе сильной бюро-
кратической централизации.

Признанный европеист Л. Зидентоп отмечает, что подозрительное от-
ношение еврочиновников к концепции “представительского правления” 
привела к тому, что французы и голландцы на своих референдумах выра-
зили протест “в связи с провалом представительских институтов Европей-
ского союза”. Итог референдума, считает он, — это фактически приговор 
центральным институтам ЕС. В частности, “к нулю сведен авторитет Ев-
ропарламента. Проблема не в том, что у парламента нет власти; проблема 
в том, что у него нет авторитета. Он не может формировать обществен-
ное мнение в Европе, не может способствовать ни созданию консенсуса 
в Евросоюзе, ни приданию ему определенной формы”. Законодательные 
органы стран Европы “уже скомпрометировали свою легитимность, а Ев-
ропарламент ее так и не приобрел. Более того, отношение к власти вообще 
становится все более и более циничным”. 

Исторически, констатирует Л. Зидентоп, либеральная демократия воз-
никла в дополнение и в качестве противовеса к рынку. Сама “либерально-
демократическая система основана на принципе равных фундаменталь-
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ных прав и равной свободы”. Таким образом, “то чувство собственного 
достоинства”, которое возникает при соблюдении демократических проце-
дур, “дает гражданам необходимую моральную точку опоры в виде само-
управления — и именно оно помогает преодолеть то неравенство, которое 
порождают рыночные свободы и гражданское общество”. Однако совре-
менная Европа, отмечает политолог, постепенно отказывается от либе-
рально-демократической системы и принципа национального государства, 
замещая их “псевдодемократией” — властью “далекого от народа бюро-
кратического учреждения, замаскированного фасадом Европарламента”220.

Немецкие социологи Г.-П. Мартин и Х. Шуманн утверждают, что 
большинство европейцев “справедливо видят в нынешнем проекте ЕС 
чуждого демократии монстра, призванного заменить их национальные 
государства властью технократии”. Так, у большинства граждан ЕС вы-
зывает тревогу тот факт, что основные законодательные функции имеет 
не представительский орган власти — Европарламент, а собрание чинов-
ников (заседающий часто за закрытыми дверями Совет ЕС), наделенных 
в своих странах функциями исполнительской власти. Более того, законо-
дательные акты, принятые таким Советом ЕС, местные парламенты обя-
заны без голосования вносить в национальное законодательство. “Назвать 
подобную систему демократической, — настаивают социологи, — может 
лишь циник”. Данная практика отменяет принцип разделения властей в 
пользу власти Брюсселя и тем самым лишает дальнейший процесс объеди-
нения Европы демократической легитимности. Особенно чувствительно 
для демократического процесса “попрание суверенной власти государств-
членов”, которое осуществляется во время выборов Европарламента, по-
скольку, “за какую бы партию ни голосовали избиратели, ни один из за-
седающих в Брюсселе правителей своего места не лишится”, а “плохая 
пресса докучает евробюрократам не более, чем плохая погода”221. 

Более того, Г.-П. Мартин и Х. Шуман приходят к выводу, что прак-
тически все субъекты европейской политики не заинтересованы в даль-
нейшей демократизации системы принятия политических решений. Во-
первых — как еврочиновники, так и чиновники национального уровня не 
заинтересованы в проведении публичных дебатов по вопросам, относя-
щимся непосредственно к их сферам деятельности. Во-вторых — депу-
таты Европарламента сами блокируют возможность “преобразования ны-
нешнего дискуссионного клуба в подлинно демократический надзорно-за-
конодательный орган”, поскольку большинство из них “по-прежнему идут 
на поводу у своих правительств и в конфликтных ситуациях получают от 
них четкие инструкции по голосованию”. Вышеперечисленные аргументы 
позволяют социологам сделать вывод: “Европа еще не созрела для демо-
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кратии континентального масштаба: Евросоюз — еще не государство, а 
направленность политики его членов остается преимущественно нацио-
нальной”222. 

Подводя итоги, можно констатировать: Евросоюзу в большей степе-
ни, чем другим международным и наднациональным организациям, уда-
лось приблизиться к реализации нормативного идеала либеральной демо-
кратии. Однако ЕС остается региональной организацией (или даже, воз-
можно, государством нового типа), способствующей объединению усилий 
своих членов в коллективном отстаивании общих интересов, но ни в коей 
мере не претендующей на трансформацию в институт глобального управ-
ления. Более того, по мере расширения сферы ответственности ЕС теряет 
четкие контуры своей субъектности и постепенно утрачивает внутрен-
нюю связь с такими важными проявлениями либеральной демократии, как 
представительское правление, прямая демократия, публичная политика, 
разделение властей и т. п. В случае если ЕС не сможет предложить для де-
мократически настроенной общественности более привлекательной моде-
ли своего политического устройства, чем существующая в последние годы 
или выписанная в еще не принятой Конституции ЕС 2004 г., корректным 
будет выглядеть прогноз о дальнейшем свертывании в ХХІ ст. процесса 
либерально-демократической модернизации как самого ЕС, так и сферы 
международных отношений вообще.

Вышеизложенные факты позволяют сделать следующие выводы и 
предположения:

– В XVIII и XIX вв. в Европе, в соответствии с Вестфальским догово-
ром, окончательно утвердились национальные государства. Европейская 
система оформилась в комплекс национальных государств, а доктрина на-
ционального суверенитета (невмешательства во внутренние дела других 
стран) стала краеугольным камнем международной политики и заняла 
прочное место в качестве фундаментальной основы современных учений 
о политической и государственной власти и, соответственно, теории либе-
ральной демократии.

– В начале ХХI в. многие обществоведы заявили о кризисе Вестфаль-
ской системы, переходе (возврате) мира в “довестфальскую эру”. В част-
ности, ведущие либеральные демократии мира — США и многие европей-
ские государства стали все чаще отвергать принцип невмешательства во 
внутренние дела других стран, используя различные предлоги морального, 
юридического и социально-экономического порядка. Фактически в между-
народной политике была зафиксирована тенденция смещения реальных 
центров власти с уровня национального государства на уровни региональ-
ный и наднациональный.
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– В сфере развития статуса национальных государств отмечены про-
тиворечивые тенденции. С одной стороны, за счет активизации региональ-
ных движений самих национальных государств стает больше. С другой — 
они стали терять свою, прежде полную, власть над экономикой, политикой 
и культурой своих народов и, соответственно, право представлять их на 
международной арене. Отмечается сужение возможностей граждан госу-
дарства контролировать жизненно важные для них проблемы через свои 
национальные средства правления. Практически системы правления от-
дельных стран низводятся до роли региональных филиалов глобальных 
властных институтов. 

– Падение роли национальных государств и ослабление их суверени-
тета связано с бурным развитием сферы наднациональных или глобальных 
отношений, вызванных, в свою очередь, целым рядом следующих причин 
и обстоятельств: расширением географии международной торговли и фи-
нансовых рынков; популяризацией требований соблюдения прав человека; 
возрастающим давлением негосударственных организаций; нарастанием 
угрозы широкомасштабного терроризма и применения оружия массового 
поражения государствами-изгоями или террористами; нарастанием эколо-
гических проблем; глобализацией нищеты и т. п.

– В среде части интеллектуалов и управленцев (Дж. Сорос, Р. Каган, 
Ж. Аттали и др.) нарастает апологетика идеи демонтажа национального 
суверенитета как института, препятствующего эффективному разрешению 
практических задач выживания человечества. Показательно, что наиболее 
последовательными адептами этого подхода выступают наиболее разви-
тые и могущественные страны, усматривающие в ослаблении былых су-
веренитетов новые возможности своей экономической, геополитической 
и социокультурной экспансии, в то время как другие страны склонны рас-
сматривать национальный суверенитет в качестве защитного средства от 
этой экспансии.

– Фактическое делегирование (добровольное или принудительное) 
национальными государствами части своих полномочий в сферу компе-
тенции органов глобального (наднационального) управления ставит целый 
ряд проблем теоретико-методологического характера перед современной 
политической наукой и, в частности, теорией либеральной демократии. В 
этой связи необходимо предложить теорию и новый понятийно-категори-
альный аппарат, адекватно описывающие механизмы функционирования 
современного глобализованного мира.

– Значительные трансформации, которые претерпевает национальный 
суверенитет в современном глобализуемом мире, остро ставит вопрос о 
перспективах функционирования либеральной демократии в новых усло-
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виях. Ранее феномен демократии обнаруживался исключительно на уров-
нях локальных форм самоорганизации (племя, полис, регион, государ-
ство). Таким образом, ответ на вопрос о практической реализации прин-
ципов либеральной демократии на уровне глобальных (наднациональных) 
отношений остается открытым и нуждается в постановке и комплексном 
исследовании.

– Традиция поисков “мировой гармонии” и “вечного мира” на путях 
демократизации мировых отношений была заложена еще в ХVII в., после 
утверждения в Европе принципов Вестфальской системы. В трудах Э. Рот-
тердамского, Я. Коменского, В. Пени, Ш. де Сен-Пьера, Ж.-Ж. Руссо, Г. 
Лейбница, И. Канта, И. Фихте, И. Гердера, Г. Лессинга, А. Смита, И. Бен-
тама, В. Малиновского предлагались разнообразные способы предотвра-
щения войн и несправедливости в международных отношениях путем соз-
дания разнообразных наднациональных органов управления (европейских 
и мировых конфедераций, всеобщих советов, “мирового правительства”).

– Мощный толчок к реализации доктрины “мирового правительства” 
дали Первая и Вторая мировые войны, которые продемонстрировали воз-
растающий технологический потенциал военных средств разрешения 
международных конфликтов. Ведущими странами мира были предприня-
ты попытки создания таких международных и наднациональных институ-
ций, как Лига Наций и Организация Объединенных Наций. Сложившаяся 
ситуация стимулировала вторую волну интереса либеральных политиков и 
обществоведов к дискуссии о функциях и полномочиях органов глобаль-
ного управления, соотношении данного явления с понятиями националь-
ного суверенитета и либеральной демократии.

– В условиях “холодной войны” тема “мирового правительства” начала 
выполнять функцию мощного идеологического инструмента воздействия на 
умонастроения правящих элит национальных государств и в первую очередь 
таких сверхгосударств, как США и СССР. Стал активно популяризироваться 
тезис о способности элит этих государств общими усилиями установить ми-
ровую гегемонию. Другим возможным сценарием образования “мирового 
правительства” рассматривался вариант постепенного превращения нацио-
нального правительства США или СССР в “мировое”. 

– В годы “холодной войны” возникает особое направление в полити-
ческой науке, изучающее перспективы установления мирового правления 
и получившее название “мондиализм”. Главным идеологическим и поли-
тическим центром мондиализма выступили США, которые были заинте-
ресованы в разработке различных вариантов (моделей) перехода к единой 
мировой системе под своим патронажем. Особое место среди этих сце-
нариев занимала теория конвергенции, предполагающая создание новой 
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культурно-идеологической цивилизации — промежуточной между социа-
лизмом и капитализмом — во главе с мировым правительством, объединя-
ющим усилия Вашингтона и Москвы.

– Мондиакратический проект создания мирового правительства сы-
грал важную роль в победе США в “холодной войне”. Руководство СССР 
(а также РСФСР и позже РФ), соблазненное лозунгом американской сто-
роны о создании “нового демократического американо-российского кон-
доминиума”, в котором декоммунизированная Россия (как правопреемник 
СССР) наравне с США получит право осуществлять глобальное управле-
ние остальным миром, осуществило процесс демонтажа социалистической 
государственности. Однако в дальнейшем США, не имевшие намерения 
делить глобальную власть с Россией, денонсировали свои обязательства и 
в качестве единственного сверхгосударства попытались единолично нести 
бремя мировой гегемонии.

– Возникновение феномена глобального управления (отчасти реа-
лизующего доктрину “мирового правительства”) ставит в практическую 
плоскость вопрос о выявлении субъекта этого процесса (той части чело-
вечества, в интересах которой это управление осуществляется). Можно 
предположить, что феномен возникновения институтов глобальной власти 
лежит не столько в сфере объективной потребности поддержания миро-
вого порядка, сколько в субъективной потребности части мирового исте-
блишмента (глобалистской элиты) зафиксировать свое доминирующее по-
ложение в системе глобальной властной иерархии.

– Со второй половины ХХ в. социологи фиксируют тенденцию уси-
ления вертикальной социальной динамики, отображающей процесс соци-
альной стратификации единого глобализованного мира. В результате этого 
процесса образовалась глобалистская элита, которая включает представи-
телей элит: мировых и национальных финансово-экономических институ-
тов, вооруженных сил ведущих стран мира, наиболее развитых секретных 
служб, политических аппаратов национальных государств и международ-
ных организаций, глобальных СМИ и т. п. Структура указанной элиты ещё 
не оформилась окончательно. Её численность экспертами оценивается в 
100 — 150 млн. человек, которые контролируют 60 — 70% мировых ре-
сурсов.

– Установление факта существования глобалистской элиты дает ключ 
к пониманию механизмов функционирования системы глобалистской вла-
сти. Можно утверждать, что цели и задачи глобального управления ради-
кально не отличаются от целей и задач классического государственного 
управления (во главе угла которых находятся коллективные эгоистические 
интересы социальных элит). Глобальное управление, как и государствен-
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ное (локальное), испытывает трудности в оптимальном соотношении 
эффективности и легитимности своих институтов, в результате чего его 
структура представляет собой сложное переплетение институтов, облада-
ющих разной степенью традиционной легитимности/нелигитимности и 
эффективности/неэффективности.

– Институциональная форма осуществления глобальной власти эво-
люционирует от традиционного государственного гегемонизма времен 
Вестфальской эпохи, предполагавшего распространение суверенитета на-
циональных государств на зарубежные территории, до “сетевой власти”, 
предполагающей объединение и взаимодействие ведущих национальных 
государств с наднациональными институтами, крупнейшими корпорация-
ми и другими силами. Глобальная власть не стремится устанавливать тер-
риториальный центр власти и не опирается на фиксированные границы или 
преграды. Тем не менее, в силу исторически сложившихся обстоятельств 
глобалистская элита использует государственность США в качестве базы 
для дислокации наиболее важных институтов глобального управления.

– Все существующие в мире государства в рамках системы глобаль-
ного управления образуют многоуровневую иерархию, отображающую их 
ресурсно-экономический потенциал, ментальную идентичность и степень 
представительства в глобалистской элите. Доминирующие позиции в этой 
системе отведены традиционным геополитическим союзникам США. Да-
лее следуют страны: с сильным европейским культурным влиянием (Рос-
сия, Латинская Америка, Израиль и т. п.); бывшие колонии европейских 
метрополий (Индия, страны Северной Африки, ЮАР, ряд азиатских госу-
дарств); расположенные между Северной Африкой и ЮАР. Ряд стран Азии 
и большинство мусульманских государств имеют низкую степень интегра-
ции в иерархию системы глобального управления.

– США, как выразитель воли глобалистской элиты, является централь-
ным и доминирующим элементом системы союзов и коалиций, опоясыва-
ющих всю планету (например, НАТО, АПЕК, НАФТА, МВФ, ВТО, Все-
мирный банк и т. д.). Другими властными ресурсами глобального управле-
ния, сконцентрированными в США, выступают: механизмы и институты 
насилия и политического гегемонизма (монополия на оружие массового 
уничтожения, сверхсовременные вооруженные силы США и секретные 
спецслужбы); наиболее современные ресурсы развития (know-how и высо-
коквалифицированные кадры); механизмы гегемонии в области духовного 
производства (всемирные масс-медиа и стандартизованная масс-культура) 
и т. п.

– Складывающаяся структура глобального управления недостаточно 
изучена, однако можно констатировать, что главным источником её ле-
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гитимации становится нетерпимость к массовому убийству посредством 
ОМП и геноцида. Среди основных элементов структуры можно выделить: 
силовые структуры, способные проводить глобальные полицейские анти-
террористические операции и осуществлять контроль над ОМП; него-
сударственные структуры (в частности — международные неправитель-
ственные организации); монофункциональные наднациональные госу-
дарственные структуры, состоящие из государственных чиновников, вы-
полняющих одинаковые функции в своих странах; монофункциональные 
наднациональные институты, действующие на основании международных 
(межправительственных) договоров; ТНК и др. 

– Существующая система глобального управления вступает в кон-
фликт с базовыми принципами либеральной демократии. Главное опасе-
ние вызывает утверждение в сфере международных отношений двухуров-
невой системы политических стандартов, при которой один уровень реа-
лизуется в среде агентов, подвластных влиянию глобальной власти, другой 
доминирует в системе отношений, связанных с функционированием этой 
самой глобальной власти. В результате США, как центр дислокации ин-
ститутов глобального управления, выпадает из системы демократической 
подотчетности перед лицом своего геополитического окружения. В част-
ности, национальные лидеры США получают существенные полномочия 
в отношении населения за пределами собственного государства, не будучи 
перед ним подотчетными и не имея представительского мандата.

– Важнейшим элементом системы глобального управления являются 
институты, объединяющие с целью выработки стратегических решений 
представителей самой глобалистской элиты (к наиболее известным мож-
но отнести Совет по международным отношениям, Бильдербергский клуб 
и Трехстороннюю комиссию). Имея право на существование, подобные 
организации в силу колоссальных ресурсов своих членов принимают ре-
шения, имеющие общепланетарный масштаб и затрагивающие все сферы 
социальной, политической и экономической жизни. Однако следует заме-
тить, что деятельность данных институтов, лишенных широких предста-
вительских функций, противоречит нормативным канонам либеральной 
демократии и несет в себе мощный импульс олигархизации системы гло-
бального управления.

– Значимым институтом глобального управления можно считать Все-
мирный экономический форум, в рамках которого происходит неформаль-
ное общение влиятельных людей со всего мира — членов правительств и 
лидеров бизнеса. Как и большинство институтов глобалистской элиты, фо-
рум можно обвинить в сильном антилиберальном и антидемократическом 
импульсе. Будучи по сути клубом правящих элит, он является закрытым 
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установлением для общественного контроля со стороны подавляющего 
большинства граждан. Давос фактически легализует практику влияния 
глобального капитала на лидеров национальных государств; глобалист-
ских элит — на элиты региональные. С учетом того, что уровень демокра-
тической легитимности первых ниже, чем у вторых, подобную практику 
трудно соотнести с нормативным каноном либеральной демократии.

– Чрезвычайно важным и влиятельным институтом глобального 
управления выступает “Большая восьмёрка” (Б-8) — международный 
клуб, объединяющий правительства наиболее индустриально развитых 
демократий мира и России. Возникнув в условиях “холодной войны”, эта 
организация претендовала на частичную демократическую легитимность 
своего существования, исходя из логики формационного противостояния. 
Однако в современном посткоммунистическом мире Б-8 лишена возмож-
ности легитимировать себя ни через одну из существующих демократи-
ческих процедур. Не случайно данная организация избегает формальной 
институализации, поскольку подобная попытка может только подчеркнуть 
недостаточность её притязаний на легитимность как с точки зрения кано-
нов либеральной демократии, так и с точки зрения международного права. 

– Наиболее значимой международной организацией второй полови-
ны ХХ в. и, возможно, начала ХХІ в. выступает Организация Объединён-
ных Наций (ООН), созданная в конце Второй мировой войны в интересах 
стран-победителей. Тема реформирования ООН с учетом новых постком-
мунистических реалий превратилась в арену самых ожесточенных дискус-
сий, в рамках которых “реалисты” выступают за превращение организации 
в инструмент легитимации гегемонистских устремлений США, а “номи-
налисты” — за предоставление в рамках ООН всем суверенным государ-
ствам (или их народам) равных прав в сфере принятия политических реше-
ний, что более полно соответствует нормативному идеалу либеральной де-
мократии. Парадокс ситуации заключается в том, что ООН в силу разных 
обстоятельств является принципиально нереформируемой организацией. 

– Одной из попыток реформирования ООН и системы глобальной вла-
сти вообще можно назвать проект основания Лиги демократических го-
сударств (ЛДГ), активно продвигаемый частью американского истеблиш-
мента. Предполагается, что ЛДГ объединит наиболее развитые страны, 
которые, взаимодействуя с ООН, будут брать на себя инициативу по защи-
те демократических прав и свобод граждан, живущих в других странах, в 
случае если Совбез не сможет выработать единую позицию. Однако жела-
ние ЛДГ осуществлять представительство интересов всего человечества, 
опираясь лишь на группу государств, считающих друг друга демократия-
ми, нельзя признать соответствующим нормативным канонам либераль-
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ной демократии, а также таким, которое способствует процессам либера-
лизации и демократизации международных отношений.

– Огромную роль в системе современного глобального управления 
играют такие международные финансовые организации, как Международ-
ный валютный фонд, Всемирный Банк и Всемирная торговая организация. 
МВФ и ВБ организованы по принципам акционерных обществ, где каждая 
страна-член обладает представительскими правами, зависимыми от доли 
уставного капитала, что приводит к встраиванию этих банков в систему 
власти главных акционеров — США и нескольких промышленно развитых 
стран (“вашингтонский консенсус”). В свою очередь, ВТО предоставляю-
щая каждому своему члену равный голос, страдает от потери эффектив-
ности и способности разрешать конфликтные ситуации (“раунд Дохи”). В 
этой ситуации перспективы данных институтов трудно увязывать с гипоте-
тическим курсом на их либерализацию и демократизацию.

– Значительным военным и “силовым” потенциалом в сфере глобаль-
ного управления обладает Организация Североатлантического договора 
(НАТО), созданная первоначально в качестве оборонительного антисовет-
ского союза. После окончания “холодной войны” НАТО продолжило рас-
ширение своих рядов за счет принятия новых европейских стран. В дис-
куссии о будущем НАТО пока верх одолевают “ястребы”, выступающие за 
трансформацию блока в систему глобальной безопасности, отстаивающую 
интересы своих членов, которые со временем также станут глобальными. 
Однако данный подход противоречит нормативному канону либеральной 
демократии, поскольку глобализация задач НАТО, при условии ограничен-
ного членства в нем лишь группы стран — союзников США, не в состоянии 
обеспечить блоку достаточного уровня демократической легитимности.

– В рамках существующей системы глобального управления значи-
тельно возрастает роль международных неправительственных организа-
ций (МНПО), претендующих на защиту специфических интересов объеди-
нений граждан. Однако в современном мире МНПО выступают не столько 
в качестве институтов, обеспечивающих функцию демократического пред-
ставительства интересов различных категорий населения, сколько являют-
ся инструментом в руках более мощных субъектов глобального управле-
ния (в первую очередь сверхгосударств). Данное обстоятельство дискреди-
тирует сами МНПО в качестве институтов либерально-демократического 
порядка и формирует настороженное отношение к ним со стороны тех 
государств, которые попадают в сферы интересов деятельности МНПО.

– Отдельное место в системе глобального управления занимает Евро-
пейский Союз (ЕС), сочетающий признаки международной организации и 
государства. Евросоюзу в большей степени, чем другим международным 
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и наднациональным организациям, удалось приблизиться к реализации 
нормативного идеала либеральной демократии. Однако ЕС остается реги-
ональной организацией, претендующей на объединение усилий своих чле-
нов в коллективном отстаивании общих интересов, и не имеет перспектив 
перерождения в глобальную институцию. Более того, по мере расширения 
сферы ответственности ЕС теряет четкие контуры своей субъектности и 
постепенно утрачивает внутреннюю связь с такими важными проявлени-
ями либеральной демократии, как представительское правление, прямая 
демократия, публичная политика, разделение властей и т. п. 

– Активная попытка США и его союзников использовать междуна-
родные институты для утверждения политики собственного гегемонизма 
провоцирует остальные государства (и особенно причисляющие себя к 
разряду великих) искать альтернативные модели международных отноше-
ний. Восходящие державы начали выстраивать альтернативную архитек-
туру институтов и особые модели государственного управления, которые 
составляют каркас их собственного — достаточно устойчивого и легитим-
ного (в глазах большей части остального мира) политико-экономического 
порядка. Данная модель мирового порядка освобождается от ценностно-
го наполнения таких западных парадигм, как “либеральная демократия”, 
“общечеловеческие ценности”, “права человека”, которые в этой системе 
координат воспринимаются как силовое давление конкурентов — Запада 
и его лидеров.

– Наиболее ярким примером создания международного института в 
рамках альтернативного миропорядка можно считать Шанхайскую орга-
низацию сотрудничества (ШОС) — региональную международную орга-
низацию, основанную в 2001 г. лидерами Евразии — Китаем и Россией, 
которые рассматривают свой союз как инструмент противодействия аме-
риканскому военному присутствию в своем регионе. Пример создания и 
функционирования ШОС свидетельствует о наличии новых серьезных 
вызовов либеральной демократии в сфере международной политики и 
глобального управления. Данный союз государств, не имеющих сильных 
демократических традиций, но обладающих достаточной ресурсной базой, 
не только способен противостоять проявлениям американского гегемониз-
ма, но и заблокировать процесс глобализации либеральной демократии.

– Выявленные тенденции функционирования системы международ-
ных отношений в современном мире позволяют утверждать, что эта сфера 
выступает мощным инструментом перехвата и перераспределения госу-
дарственной власти, который оказывает иногда большее влияние на по-
литику государства, чем его население и производные представительские 
политические институты. Фактически можно говорить об утрате данными 
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государствами национального суверенитета, который долгое время в рам-
ках классического либерализма рассматривался в качестве незыблемого 
фундамента установления и функционирования либерально-демократиче-
ского режима. Кроме того, есть веские основания утверждать, что в отли-
чие от отдельных государственных установлений принципы либеральной 
демократии не могут служить достаточным основанием для построения 
эффективного мирового порядка, однако данный аспект проблемы требует 
отдельного самостоятельного исследования.
_____________________
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РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

4.1. Либеральная демократия и глобальный рынок: 
нарастание системных противоречий в современном мире

Теория либеральной демократии с момента своего зарождения рассма-
тривала рыночные принципы экономического хозяйствования в качестве 
составной части демократического процесса. Дж. Локк утверждал, что по-
литическая свобода возможна лишь в обществе, где граждане имеют эко-
номическую свободу — гарантированное государством право владеть и 
распоряжаться своим имуществом1. А. Смит обращал внимание на то, что 
преследование индивидом личных экономических результатов неизбежно 
приводит к возрастанию общественного блага, что является целью демо-
кратического общества. По его выражению, рыночные (торговые) операции 
протекают так, как будто ими манипулирует “невидимая рука”. Последняя 
образует рыночный механизм, способный существовать параллельно с ло-
яльным, демократическим государством. Задача подобного государства — 
обеспечить рынку возможность выполнять его функции, не мешать ему ра-
ботать, защищать от постороннего вмешательства2. В работах Дж. Милля 
условием существования представительской формы правления провозгла-
шается утверждение либерализма в экономической области — безоговороч-
ное доминирование условий рынка над всеми остальными социальными ка-
тегориями, “полная свобода торговли”, образующая основу так называемого 
принципа “laissez faire” (фр. — “невмешательство”)3.

Мыслители либеральной волны XVIII — XIX вв. считали, что эконо-
мическая свобода способствует разрушению сословных барьеров, уничто-
жению или ослаблению монархистско-аристократических потомственных 
элит, выведению общества из-под влияния церкви, увеличивает социаль-
ную мобильность, а следовательно — приближает общество к реализации 
демократических идеалов. Как отмечает Л. фон Мизес, в то время понятие 
“laissez faire” стало девизом борцов за политическую свободу. Построение 
общества с нерегулируемым рынком, уничтожение законов, ограничива-
ющих движение товаров и людей, создание условий, когда энергичные и 
предприимчивые люди получают возможность обходить своих незадачли-
вых конкурентов, воспринималось в качестве безусловного основания по-
литической демократии4. 

С того времени идея рынка стала составной частью либерально-демо-
кратической доктрины. Наиболее полно принципы этой теории сформули-
рованы представителями венской (Э. фон Бём-Баверк, К. Менгер, Л.  фон 
Мизес, Ф. фон Хайек), лозаннской (Л. Вальрас, В. Парето) и чикагской 
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школ политэкономии (М. Фридман, Дж. Сакс). Они выделили следующие 
методологические установки: понятие об эгоизме как основном регулято-
ре рынка; механицизм моделей, уподобляющий общество искусственно 
созданной машине, состоящей из множества взаимозаменяемых элемен-
тов; изоляция экономики от исторической реальности; антисоциологизм; 
антирегуляционизм и т. д. При этом, как утверждает А. Дугин, вся либе-
ральная линия — от Дж. Локка до современных неолибералов — основана 
на протестантской этике и англосаксонской модели хозяйства, отличной 
не только от азиатских, но и от политэкономических традиций континен-
тальной Европы5. 

Вместе с тем с середины XIX в. в недрах западных обществ начала 
формироваться довольно популярная политэкономическая теория марк-
сизма, представляющая собой прямую антитезу либеральной доктрине. 
К. Маркс сознательно взял исследование английских политэкономистов 
(А.  Смит, Д. Рикардо) за отправную точку и создал учение, полностью 
отрицающее основы либерализма как в философском, так и в хозяйствен-
ном, этическом, мировоззренческом и т. п. аспектах. Если у либералов в 
центре внимания стоял “автономный индивидуум”, то К. Маркс в качестве 
центральной фигуры рассматривает общество, трудовой коллектив и со-
циальный класс. Как результат — методологические принципы марксизма 
вошли в глубокое противоречие с установками либералов. В частности, 
марксизм: отрицает эгоизм как социальный регулятор; настаивает на не-
обходимости жесткого регулирования сфер производства и распределения; 
рассматривает экономическую модель в контексте общей логики истори-
ческого развития (теория смены экономических формаций); отвергает эти-
ку “свободы торговли” и “эгоизма”, противопоставляя ей этику “труда”, 
“коллектива” и “справедливого распределения”; рассматривает “капитал” 
и его законы как воплощение “мирового зла”, а экономическую эксплуата-
цию человека человеком считает высшей несправедливостью и т. д. Факти-
чески марксизм обнаруживает в рыночной экономике угрозу свободному 
развитию личности и демократизации общественной жизни6. 

Таким образом, либеральная и марксистская теории обозначили край-
ние полюса дискуссий о месте рынка в процессе становления и поддержа-
ния функционирования демократических форм правления. В ХХ в. заявил 
о праве на существование между этими полюсами ещё ряд политэконо-
мических теорий, которые избегают радикальных подходов, лежащих в 
основе как либерализма, так и марксизма. Данное направление, условно 
обозначаемое как “теории третьего пути”, связано с деятельностью таких 
мыслителей, как М. Вебер, В. Зомбарт, Дж. Кейнс, Дж. Гэлбрейт, Ф. Лист, 
Г. Шмоллер, К. Книс и др.



480

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

Основные положения этих теорий можно сформулировать следую-
щим образом: экономическое устройство общества должно естественно 
вытекать из его исторической, культурной, этнической, географической, 
религиозной и государственной специфики, корениться в конкретике его 
традиционных институтов; между принципом экономической свободы 
отдельных субъектов (обеспечивающим хозяйственную динамику) и ры-
чагами социального регулирования должен быть определен некоторый 
баланс, природа и объем которого устанавливаются не произвольно, но 
исходя из исторической и географической особенности; экономическая 
модель должна рассматриваться как функция от социологической моде-
ли; между принципом “борьбы” и принципом “равновесия” должно быть 
найдено промежуточное решение: например, равновесие на общем соци-
альном (государственном, национальном) уровне и динамичная конфликт-
ность на уровне классов или отдельных социальных секторов; введение 
гибкой шкалы соотношений между частным и общественным уровнями в 
различных секторах государственного устройства и т. д. Представители та-
ких подходов видели в рынке важное условие развития демократического 
общества, однако утверждали, что сам рынок должен быть жестко регла-
ментирован государством, за которым остается функция стратегического 
планирования общественного развития7.

Плодотворному развитию политэкономической теории в ХХ в. поме-
шали обстоятельства формационного противостояния западного и совет-
ского блоков. В рамках вспыхнувшей “холодной войны” тема взаимосвязи 
рынка и демократии получила преимущественно идеологическое наполне-
ние, выхолащивающее содержательную составляющую. В результате по-
добных манипуляций человечество получило ряд культурных мифологем, 
где “мифологическое содержание оказывается сильнее реальности”. По-
нятие “рынок”, констатирует украинский профессор Г. Почепцов, обрело 
глубоко идеологическую нагрузку в виде пропаганды универсального ха-
рактера западного типа жизни8. Инструментами пропаганды был создан 
основополагающий миф, а именно — “об абсолютном благе рынка”9.

Как справедливо замечает А. Зиновьев, в современном мире сформи-
ровалось идеологическое клише с изображением рынка, которое “с незна-
чительными вариациями кочует из книги в книгу”. Методология его созда-
ния такова: “из сложной среды реальной экономической жизни общества 
абстрагируются ее отдельные черты. Они идеализируются и объединяются 
в некоторое целое. Затем дело представляется так, будто эти черты исчер-
пывают всю экономическую систему или, по крайней мере, являются глав-
ными в ней”. Согласно этому расхожему штампу, предприниматель под 
свою личную ответственность принимает решение, какие ценности произ-
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водить, какие услуги предлагать и как именно все это делать. Он юридиче-
ски свободен в своей предпринимательской деятельности. Потребитель, в 
свою очередь, свободен относительно своих доходов и выбора ценностей 
и услуг, предлагаемых предпринимателем. Предприниматель осуществля-
ет свои планы в рамках свободной конкуренции, договоров, инвестиций 
и цен в соответствии со своими ожиданиями прибыли. Рынок поставляет 
предпринимателю информацию о спросе и предложении и координирует 
их. Производители узнают от потребителей, что им производить и за какие 
цены продавать. Производители не зависят друг от друга. Они стремятся 
делать вещи и выполнять услуги как можно лучше и продавать как можно 
дешевле, дабы привлечь потребителей. Таким образом, активно эксплуа-
тируется тезис А. Смита о “невидимой руке”, что манипулирует рынком в 
интересах всех его участников10. 

Б. Кагарлицкий заявляет, что содержательное наполнение понятия 
“рынок” на рубеже XX и XXI вв. является “идеологической фикцией, су-
ществующей только в сознании идеологов и распропагандированных ими 
масс”. По его убеждению, в среде либеральных интеллектуалов существу-
ет мощная идеологическая установка — ни при каких обстоятельствах не 
ставить под сомнение фундаментальные принципы либеральной эконо-
мики. “Какие бы проблемы ни возникали в обществе, либеральная мысль 
никогда не признает их связи с капитализмом и рынком. Винить можно 
что угодно — национальную специфику, бюрократию, коррупцию, ино-
странное вмешательство, политические ошибки… Капитализм, частная 
собственность, рынок и свобода торговли являются основами преуспеяния 
и благосостояния. Если же применение этих принципов не ведет к ожида-
емому результату, то дело не в исходных принципах, а во внешних обстоя-
тельствах, которые блокируют прогресс”, — констатирует исследователь11.

По сугубо идеологическим мотивам в научной и обыденной лекси-
ке обществоведов практически было упразднено понятие “капитализм”, 
несмотря на то, что понятие “капитал” использовалось ещё с XVI века 
для обозначения монетарных и материальных средств производства12. С 
середины ХIХ века термин “капитализм” прочно обосновался в теорети-
ческих построениях социалистов и марксистов13. В марксистской идеоло-
гии капитализм рассматривался как “последняя в истории человечества 
антагонистическая общественно-экономическая формация, основанная на 
частной собственности, эксплуатации трудящихся и их угнетении”14. “Под 
капитализмом, — подчеркивал В. Ленин, — разумеется та стадия развития 
товарного производства, когда товаром становятся уже не только продукты 
человеческого труда, но и самая рабочая сила человека”15. Марксистская 
методология вычленила различные стадии развития капитализма, в ходе 
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которых он не только утверждал себя (на этапе свободной конкуренции и 
совершенствования технологий производства), но и доходил до полного 
отрицания своих базовых принципов (на этапе образования монополий и 
империализма). 

В годы “холодной войны”, отмечает А. Зиновьев, в связи с распро-
странением коммунистических идей западное общество стало рассматри-
ваться как общество капиталистическое, то есть в котором господствуют 
капиталисты. Капитализмом стали называть социальный строй западно-
европейских стран и США. Критика этого феномена стала лейтмотивом 
политической и идейной жизни западных стран, охватив даже сферу ли-
тературы и изобразительного искусства. Слова “капитал”, “капиталист” 
и “капитализм” получили негативную окраску16. Результатом обретения 
слишком многих отрицательных коннотаций термина “капитализм”, заме-
чает Ф. Фукуяма, стала мода на использование в лексиконе ученых и по-
литиков эвфемизмов “экономика свободного рынка” или “экономический 
либерализм”17.

Следует согласиться с утверждением британского экономиста Ф. 
Болла, что и “сегодня практически невозможно говорить об экономике 
без опоры на ее мифы”18. Тем не менее, актуальность проблемы взаимо-
отношений рынка и демократии привела к тому, что все больше ученых 
пытаются выйти за рамки идеологической трактовки данной темы. Среди 
ученых-обществоведов все отчетливее выделяется позиция интеллектуа-
лов, критически переосмысляющих идеологические штампы времен “хо-
лодной войны”. Анализ их работ позволяет сформировать более сложную 
схему взаимозависимости рынка как основы экономической системы и де-
мократии как основы политической системы организации общества.

Социолог Л. Зидентоп утверждает, что события ХІХ — ХХ вв. свиде-
тельствовали о сближении таких понятий, как демократия и капитализм. 
Он выделил три этапа развития капитализма, в ходе которого экономиче-
ские возможности граждан выравнивались в соответствии с их равным 
политическим статусом. В частности, на первом этапе (формальный ли-
берализм конца ХVІІІ — начала XIX вв.) европейские государства ввели 
равную подчиненность субъектов (право суверена), что сделало возмож-
ным провозглашение равенства всех граждан перед законом. На втором 
этапе (ранний либерализм второй половины XIX — начала ХХ вв.) ещё 
сохранялся значительный разрыв между формальным равенством, уже за-
крепленным законодательно, и фактическим социальным неравенством и 
неравенством возможностей, унаследованными от докапиталистического 
строя и поддерживаемыми правами собственности. На третьем этапе (зре-
лый либерализм второй половины ХХ в.), возросшая степень социальной 
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мобильности и ощущение расширившихся возможностей в значительной 
степени размыли докапиталистические межсословные границы и умень-
шили преимущества, которые дает унаследованное богатство. В США, ли-
шенных феодального прошлого, подчеркивает ученый, зрелый либерализм 
наступил раньше, чем в Западной Европе, и именно он создал культ ли-
берального рынка, который казался “всеобъемлющим и дающим каждому 
некоторый шанс воспользоваться его преимуществами”19.

Однако далее (в конце ХХ — начале ХХІ вв.) развился следующий 
этап капитализма, который, пользуясь методологией Л. Зидентопа, можно 
условно назвать “поздним либерализмом”, он характеризуется созданием 
новых сословных барьеров, вызванных неравномерным распределением 
экономических ресурсов, и консервацией этого положения институтами 
политической власти. Отсюда возникают серьезные методологические 
трудности при попытке сближения таких понятий, как демократия и ка-
питализм.

Одним из первых обратил внимание научной общественности на этот 
аспект взаимоотношений мира политики и экономики американский со-
циолог Л. Туроу. Он считает, что демократия и капитализм имеют вполне 
различные взгляды по поводу надлежащего распределения политической 
власти. Демократия исповедует совершенно равное распределение по-
литической власти — по принципу “один человек — один голос”, тогда 
как капитализм утверждает, что экономически приспособленные долж-
ны изгонять с рынка неприспособленных — в экономическое небытие. 
Смысл капиталистической эффективности, по мнению Л. Туроу, состоит 
именно в “выживании наиболее приспособленных” и в неравенстве по-
купательной способности. Таким образом, приходит он к заключению, 
“капитализм вполне совместим с рабством… Но демократия с рабством 
несовместима”20. 

Двести лет на Юге Америки капитализм сосуществовал с системой жест-
кой расовой сегрегации и олигополии. Лишь в ХХ веке под влиянием социали-
стической революции в России этот идеологический конфликт между эгали-
тарными принципами демократии и неэгалитарной реальностью капитализма 
“пытались обойти, прививая капитализму и демократии идеи общественных 
инвестиций и общества всеобщего благосостояния”. При этом само противо-
речие демократии и рынка было не устранено, а, скорее, искусственно сгла-
жено компромиссом политических и экономических элит, которые заключили 
своеобразный союз на принципах взаимного сосуществования. Эти принци-
пы сводились к следующему. “Во-первых, всегда возможно было превратить 
экономическую власть в политическую или, наоборот, политическую власть 
в экономическую. Как правило, люди, обладавшие одной из них, быстро при-
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обретали и другую. Во-вторых, правительства всегда активно использовались 
для изменения результатов рыночного хозяйства с целью более равномерного 
распределения доходов по сравнению с тем, какое рынок произвел бы сам по 
себе. Люди, видевшие, что они проигрывают в рыночной экономике, рассма-
тривали правительство как положительную силу, позволяющую им участво-
вать в дележе экономических плодов капитализма”21.

Таким образом, подытоживает социолог, рынок не ведет автоматиче-
ски к установлению демократического режима, однако нуждается в леги-
тимации, которую системам неравномерного распределения обществен-
ных благ и власти дает демократия. Кроме того, только демократия обла-
дает гипотетической возможностью выравнивать распределение ресурсов, 
когда это необходимо для политической стабилизации общества. При этом 
стратегические курсы рынка и демократии остаются различными: первый 
институт стремится к созданию иерархической системы распределения 
благ, второй — к уравнительной. В ХХ в. мирное сосуществование рынка 
и демократии “на практике хитроумным способом осуществлялось”, одна-
ко дальнейший процесс олигархизации правящего класса несет серьезную 
угрозу позициям демократии в мире будущего22. 

Как уточняет экономист А. Пшеворский, классический капитализм 
предполагал существование двух механизмов распределения ресурсов для 
использования — рынок и государство. “Рынок — это механизм, при кото-
ром отдельные люди голосуют за распределение их собственных ресурсов 
и при котором эти ресурсы распределяются неравномерно; государство 
является системой, которая распределяет ресурсы, которыми не владеет, 
с правами, распределенными независимо от рыночного результата”. Демо-
кратия в политической сфере, по его мнению, обостряет это отклонение, 
уравнивая права влияния на распределение ресурсов, “предоставляя тем, 
кто беден, угнетен или несчастен, вследствие первоначального распреде-
ления вложений, возможность исправить положение посредством вмеша-
тельства государства”. “Отсюда, если “народ” является повелителем, то он 
предпочитает такое распределение и перераспределение ресурсов, которое 
отличается от результатов рыночного. Именно этого предпочтения невоз-
можно достичь, когда капиталовложения находятся в частном владении 
и распределяются децентрализованным образом”. Даже если отдельные 
люди как граждане общества выражают свое коллективное предпочтение 
определенному распределению, когда существуют все материальные усло-
вия для осуществления этого предпочтения, при капитализме недостижи-
мо демократически выбранное распределение. Таким образом, в развитых 
западных странах, заключает А. Пшеворский, “оба механизма ведут к оди-
наковому результату только по счастливой случайности”23.
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Развивая данный подход, экономист Гарвардской школы бизнеса Б. 
Скотт заявляет, что “опыт США, где демократия и капитализм возникли 
в одно и то же время, — это скорее аномалия, чем модель для остального 
мира”. Он констатирует: “Капитализм практически везде появлялся раньше 
демократии, за исключением нашей страны, где они стартовали одновремен-
но”. В других странах рынок появился ранее демократии и, следовательно, 
может обходиться без контроля со стороны демократических институций. 
“Капитализм совершенно не обязательно ведет к демократии, — констати-
рует Б. Скотт. — Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, — 
это то, что капитализм неустанно ведет к увеличению разрыва в доходах, и 
это неизбежно станет несовместимым с демократией”24.

Важно отметить, что даже откровенные апологеты либеральной демо-
кратии обнаруживают, что рынок лишь создает предпосылки для утверж-
дения демократии, но не гарантирует её установления. Так, по мнению 
Б. Линдси, между демократией и свободными рынками существует вос-
производящаяся в истории связь, основанная на “глубоком родстве”. Обе 
системы воодушевляются фундаментальной для либерализма ценностью 
независимости: рыночный порядок защищает личную независимость от 
иерархического господства, а демократия защищает коллективное само-
управление от произвола правящих групп. Иными словами, обе системы 
тяготеют к децентрализации механизма принятия решений. Рынок дела-
ет производителя зависимым от потребителя, а при демократии политики 
должны добиваться согласия избирателей. Рынок всегда открыт для но-
вых инвестиций и новых идей; демократия позволяет новым политиче-
ским движениям возникать в любых сегментах общества. Демократия, в 
силу децентрализации власти, предлагает самое надежное основание для 
защиты того правового порядка, который создает условия для разверты-
вания рыночной конкуренции. Таким образом, обеспечивая легитимность 
и стабильность, демократия укрепляет правовой порядок. “Обеспечивая 
подотчетность правителей, и одновременно открывая перед людьми, не 
входящими в правящую верхушку, возможность добиваться властных пол-
номочий, система народного правления защищает себя от поползновений 
правящих клик встать над законом”. Далеко не случайно, констатирует со-
циолог, самые развитые рыночные экономики мира являются одновремен-
но и стабильными демократиями25.

Однако и Б. Линдси испытывает методологические трудности при по-
пытке пояснить, за счет каких механизмов рынок должен споспешествовать 
торжеству демократии в странах, не принадлежащих к ядру западной метро-
полии. Он замечает, что государства, только начавшие осуществлять переход 
к демократии, порой лишены даже зачатков институтов, способных сдер-
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живать эгоистические интересы. Фундаментальные проблемы сохраняются: 
государственная власть, как и прежде, понимается как частное достояние 
правителей. Только теперь власть не захватывается силой, а покупается и 
продается. В таком упадочном и коррумпированном виде демократия явля-
ется своего рода коммерческим предприятием: политики инвестируют сред-
ства в покупку голосов и раздачу мелких подачек, а затем пожинают плоды 
в виде взяток и доходных привилегий. В результате рыночный порядок, а 
также права общества на экономический рост и предоставляемые им воз-
можности оказываются в двойном кольце осады: сверху его деформирует 
рать влиятельных социальных групп, преследующих узкоэгоистические ин-
тересы, алчущих квот, лицензий, субсидий и регулирования, а снизу его раз-
рушает правовая система, слишком часто выступающая в пользу того, кто 
больше платит. Поэтому в странах, не имеющих давних традиций массового 
участия в политической жизни, небольшие сплоченные группы, нацеленные 
на получение личных выгод за счет общего благосостояния, имеют есте-
ственное преимущество в борьбе за власть и не испытывают потребности в 
поддержании демократических реформ26.

Американский экономист М. Ротбард подчеркивает: свободный ры-
нок способствует демократизации общества тем, что противостоит де-
спотии. Он исходит из того, что интересы граждан может отстаивать как 
рынок, так и государство. Однако свободный рынок у него представляет 
собой “изумительно гибкий инструмент удовлетворения потребностей 
всех членов общества”, и этот инструмент действует куда с большей эф-
фективностью, чем государство. В свою очередь, государство, даже демо-
кратическое, без опоры на рынок неизбежно скатывается к проявлению 
силы, диктата и проповеди ценностей “тотального коллективизма”. Исходя 
из этого, он приходит к формуле: рынок способен создать экономические 
предпосылки для утверждения политической демократии, а отсутствие 
рынка ведет к усилению антидемократических тенденций. Однако ученый 
избегает категоричного утверждения, что рынок ведет общество к установ-
лению и поддержанию демократического режима27. 

Схожую позицию занимает и М. Мандельбаум, который исходит из того, 
что ключевым фактором для создания работающей демократии и, особенно, 
институтов свободы является рыночная экономика, поскольку для ее функ-
ционирования необходимы те же институты, навыки и ценности, которые 
в сфере политики образуют демократию. Демократия, считает он, распро-
страняется благодаря действию рынка, когда люди, уже освоив привычки и 
процедуры в одном секторе общественной жизни (экономика), применяют 
их в другом (политика). “Для демократии рынок — это то же, что песчинка 
для раковины: сердцевина, вокруг которой вырастает жемчужина”.
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Свободный рынок, объясняет М. Мандельбаум, взращивает демо-
кратию, потому что частная собственность, лежащая в основе любой ры-
ночной экономики, сама является формой свободы. Более того, успешно 
функционирующая рыночная экономика делает граждан богаче, а благосо-
стояние насаждает демократию среди прочего и тем, что поощряет тот вид 
участия в политике, который требуется при подлинной демократии. Кроме 
этого, свободный рынок порождает независимые от правительства орга-
низации и группы: частные предприятия, профсоюзы, профессиональные 
ассоциации, клубы и тому подобное, в совокупности создающие граждан-
ское общество, без которого также не может обойтись демократическая 
политическая система. Наконец, опыт участия в рыночной экономике куль-
тивирует две привычки, которые лежат в основе демократического правле-
ния, — доверие и готовность к компромиссу.

Однако политолог также вынужден признать, что “продвижение свобод-
ной экономики — лишь косвенный метод продвижения демократии, и неза-
медлительных результатов он не принесет”. Нужен опыт поколений, для того 
чтобы ответить на вопрос, насколько безусловно и неотвратимо рыночная 
экономика детерминирует процесс утверждения политической демократии28.

По мнению Б. Шапталова, рыночные отношения существуют в любом 
обществе (даже при социализме в виде базаров и “теневой экономики”). 
Однако историческая практика показала, что рыночные отношения непо-
средственно формируют само общество лишь при особом политико-эконо-
мическом режиме, называемом демократия. Все остальные типы общества 
совмещают рынок с разными формами внеэкономического принуждения 
и общественно-государственного контроля над деятельностью людей. Та-
ким образом, констатирует ученый, рынок сам по себе не стимулирует по-
явления демократии, но в сочетании с ней образует специфическую комби-
нацию общественного устройства, наилучшим образом подходящую для 
решения вопросов экономической экспансии29.

Ж. Аттали подчеркивает, что свободному рынку союз с демократией 
необходим для того, чтобы избежать победы губительных для общества тен-
денций, которыми богат капитализм. Сам по себе рынок не способен оста-
новить себя, когда, преследуя прибыль, готов предоставить полную свободу 
для манипуляций с генетическим кодом клетки (ДНК) или продолжать унич-
тожать тропические леса, что в итоге может лишить планету многообразия 
генетического наследия. Только стабилизирующая капитализм демократия 
может обеспечить разумное отношение к будущему, однако, замечает мыс-
литель, современный капитализм, похоже, это не осознает30.

Данный подход близок и Т. Эшу, который считает, что перспективы 
демократии кажутся значительно более туманными, чем перспективы ка-
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питализма. В то время как проповедь свободного рынка стала “главной 
аксиомой начала ХХІ века”, народовластие оказалась под угрозой даже “в 
таких традиционно демократических странах, как Британия”. Ученый при-
ходит к выводу: рынок не обладает качествами “самонастраивающейся” 
системы. Он не способен ни самостоятельно решать проблемы политиче-
ской стабилизации общества, ни способствовать установлению демокра-
тического правления. Однако трагедия рынка, по его мнению, заключается 
в том, что, не уравновешенный демократией, он однозначно сорвется в 
пропасть марксистских пророчеств или “хаоса разрушительного обвала”31. 

Постепенно оценки взаимосвязей рынка и демократии, даваемые за-
падными либеральными интеллектуалами, приближаются к традициям 
марксистской методологии, которая утверждает, что эти явления носят ан-
тагонистический характер. У марксистов и левых теоретиков демократия и 
рынок объявлялись несовместимыми. В 30-е годы ХХ в. Дж. Неру утверж-
дал: “Демократия, если она вообще что-либо означает, означает равенство, 
не только равенство в избирательном праве, но экономическое и социаль-
ное равенство. Капитализм же означает нечто прямо противоположное: 
когда лишь немногие обладают экономической властью и используют ее в 
своих интересах. Они издают законы, чтобы обеспечить сохранение свое-
го собственного привилегированного положения, и всякий, кто преступает 
эти законы, становится нарушителем законности и порядка, который дол-
жен быть наказан обществом. Таким образом, при этой системе не суще-
ствует равенства и свобода разрешена только в пределах капиталистиче-
ских законов, направленных на сохранение капитализма”. Как следствие, 
заявляет мыслитель, конфликт между капитализмом и демократией носит 
неизбежный и постоянный характер. Рано или поздно в процессе борьбы 
за оскудевающие ресурсы сторонники капитализма отбросят демократию 
в сторону за ненадобностью32.

Сегодня подобную формулу исповедуют и некоторые либералы. Из-
вестный филантроп Дж. Сорос выступает против распространенного в 
обществе тезиса о том, что капитализм каким-то образом ассоциируется с 
демократией в политике. По его глубокому убеждению, то, что демократи-
ческими являются только те страны, которые составляют центр глобальной 
капиталистической системы, есть исторический факт. Среди стран пери-
ферии подобная зависимость отсутствует. Экономист приходит к выводу, 
что связь между капитализмом и демократией непрочная. Рынок считает 
денежные единицы, а демократия — голоса избирателей. У них разные 
приоритеты, и двигаться они должны в разных направлениях. Феномен 
взаимодействия капитализма и демократии в западных ведущих странах 
Дж. Сорос объясняет желанием элит этих стран избежать худших проро-
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честв “Коммунистического манифеста”. Только демократия могла в ХХ в. 
обеспечить удовлетворение широких общественных запросов и спасти ка-
питализм от сокрушительной атаки слева. Однако в современном глобали-
зованном мире, утверждает он, исчезают силы и мотивы, обеспечивающие 
продвижение интересов демократии в странах периферии. Международ-
ные финансовые институты и многонациональные корпорации чувствуют 
себя увереннее, общаясь с сильными авторитарными режимами33.

Украинский политолог В. Дергачев также заявляет: вопреки широко 
распространенному представлению, между рынком и демократией суще-
ствует глубокое противоречие. Он поясняет: “К росту нормы прибыли на 
капитал приводит при прочих равных условиях низкая заработная плата. 
Сдерживать зарплату легче автократическим правительствам, что и предо-
пределило триумф тоталитарных режимов во многих странах поздней ин-
дустриализации”. Следовательно, рынок сам по себе не “толкает” страны к 
демократии. Его цель — благосостояние, а для демократии важен консен-
сус большинства граждан. У рынка и демократии разные интересы — соот-
ветственно, частные и общественные. Таким образом, в большинстве стран 
формируется не столько демократия, сколько “рыночный фундаментализм с 
неограниченной верой в чудеса рынка, свободного предпринимательства”34. 

По утверждению М. Мали, все общества, исповедующие принцип 
свободного рынка, в определенной мере вступают в конфликт с идеалами 
эгалитаризма, на которые опирается демократическая форма правления. 
Однако демократия нужна обществу для нормального функционирования 
экономической системы. Таким образом, экономические элиты заинтере-
сованы в развитии рынка, а население — в развитии демократии. Вопрос 
заключается в том, какая из названных социальных групп обладает боль-
шим влиянием в конкретную историческую эпоху35.

М. Вульф констатирует, что последние годы обозначилась тенденция 
расхождения векторов развития экономических и политических процес-
сов. Происходит резкая глобализация экономических и локализация по-
литических систем. Как следствие — усиливается разрыв между этими 
системами и характер их взаимодействия вызывает обеспокоенность у 
аналитиков. Складывается ситуация, когда глобальные рынки теряют за-
интересованность в поддержании политической стабильности на локаль-
ных уровнях, что может привести к дезорганизации в политической сфере 
и ослаблению демократии36.

Группа исследователей подчеркивают, что в современном мире ры-
нок и демократия образуют взаимосвязь исключительно на ментальном 
уровне — в качестве стереотипов массового сознания, легитимирующих 
сложившиеся политические практики. Например, Зб. Бжезинский утверж-
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дает: “Часто раздававшаяся критика показала свою несостоятельность — 
ничто не может сравниться с демократией и свободным рынком”37. По 
мнению А. Панарина, рынок и демократия в подобном случае образуют не 
столько осязаемую политическую реальность, сколько психологическую 
ассоциацию, в основе которой лежит уверенность, что у них сегодня нет 
убежденных оппонентов. При этом у наблюдателей постепенно выхола-
щивается интерес к теме содержательного наполнения таких явлений, как 
рынок и демократия, что на деле угрожает откатом либеральной демокра-
тии в первобытное состояние естественного отбора, при котором государ-
ство и общество пассивно наблюдают, как сильные вытесняют слабых38. 
Бузгалин и А. Колганов считают, что в современном мире “рынок” сим-
волизирует экономическую, а “демократия” — политическую гегемонию 
крупных корпоративных субъектов мирового управления. А потому, отме-
чают они, связь рынка и демократии является исключительно мифической 
конструкцией, легитимирующей и камуфлирующей реальное (достаточно 
антидемократическое) положение дел39. 

Постепенно в среде обществоведов усиливаются позиции интеллек-
туалов, настаивающих на том, что характер отношений между рынком и 
демократией зависит от целого ряда исторических, культурологических 
и географических обстоятельств. Так, российский политолог О. Арин ак-
тивно выступает против догматизации популярного у либералов тезиса, 
что надстройкой современного капитализма является демократия. Он об-
наруживает, что в мире существует много форм капитализма и они весьма 
серьезно отличаются друг от друга. Истоком этих отличий является гео-
графия, климат, а также культура и исторический опыт того или иного на-
рода. Применяя данный подход, можно расположить все зафиксированные 
модели капитализма на исторической и пространственной (или географи-
ческой) осях.

В современном мире только европейская, канадская и американская 
(США) модели однозначно коррелируются с феноменом либеральной 
демократии. Восточно-азиатская и японская модели предполагают уста-
новление традиционалистской демократии. Латиноамериканская модель 
сопровождается формированием коррумпированных и преступных попу-
листских режимов. Южноазиатская и африканская — это модели феодаль-
но-клановых и кланово-племенных “демократий”. Мусульманская модель 
не изменяет традиций властвования “династических шейхов”. Ученый 
говорит: определить направление эволюции каждой модели в историче-
ской перспективе сложно, но делать это нужно, опираясь на тщательный 
анализ их специфики, а не на идеологическую установку о необратимости 
утверждения либеральной демократии в странах с рыночной экономикой40.
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К подобному выводу приходит и французский социолог Ж.-Ф. Ревель, 
считая, что рынок в большей степени является атрибутом демократии, чем 
демократия — рынка. Он констатирует: опыт гитлеровской Германии, ми-
литаристской Японии и современных “азиатских тигров” убедительно до-
казывает — экономического успеха можно добиться и без демократии. Ха-
рактер взаимообусловленности рынка и демократии он объясняет следую-
щей зависимостью: связь между демократией и рынком более органичная, 
чем между демократией и административной экономикой. В последнем 
случае она перерастает в антагонизм. Рынок же, возможно, способствует 
демократизации политической системы из-за потребности в обеспечении 
экономико-технологического развития (что предусматривает очевидный 
прогресс в сфере образования и свободной информации)41.

С этим мнением солидаризируется и Ф. Фукуяма, который гипотети-
ческий союз “рынка” и “демократии” выводит из формулы: универсаль-
ное и однородное государство, возникающее в конце истории, можно рас-
сматривать как стоящее на двух столпах: экономика и признание. Эконо-
мика, говорит он, достигает своего расцвета лишь на путях построения 
рыночных отношений, а признание — за счет установления демократии. 
При этом рынок автоматически не приводит к демократии. Вывод учено-
го категоричен: “Не существует экономических причин для демократии; 
демократическая политика в лучшем случае — обуза для эффективной 
экономики. Выбор демократии — самостоятельный выбор, совершенный 
ради признания, а не ради удовлетворения желаний”42.

Далее Ф. Фукуяма приходит к заключению: “Хотя современная наука 
и приводит нас к вратам Земли Обетованной либеральной демократии, в 
саму эту Землю она нас не вводит, поскольку нет никакой экономически 
необходимой причины, чтобы развитая промышленность порождала по-
литическую свободу. Стабильная демократия возникала иногда и в доин-
дустриальных обществах, как было в Соединенных Штатах в 1776 году. С 
другой стороны, есть много исторических и современных примеров тех-
нологически развитого капитализма, сосуществующего с политическим 
авторитаризмом, — от Японии Мэйдзи и Германии Бисмарка до современ-
ных Сингапура и Таиланда. Зачастую авторитарные государства способны 
давать темпы экономического роста, недостижимые в обществах демокра-
тических”43.

Как отмечают американские политологи Б. де Мескита и Дж. Даунс, 
еще в 80-е годы ХХ века общепринятая точка зрения гласила, что рыноч-
ная либерализация является самым надежным путем к демократии. Счита-
лось, что экономическая открытость приводит к появлению образованного 
и предприимчивого среднего класса, который со временем начинает тре-
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бовать все больше контроля над собственной судьбой. Традиционно по-
лагалось, что экономический рост способствует демократизации, упрощая 
стратегическое взаимодействие: улучшаются коммуникационные техноло-
гии, СМИ становятся более разнообразными, а граждане — более образо-
ванными. Но в последнее время стало очевидным — новые либерализован-
ные режимы прекрасно обходятся без демократических преобразований. 
Они игнорируют так называемые “координационные блага”, вызывающие 
их беспокойство, — политические и гражданские права, свободу прессы и 
доступ к высшему образованию. В то же время поддерживают “стандарт-
ные общественные блага” (не таящие угрозы режиму), включающие обще-
ственный транспорт, начальное и среднее образование, здравоохранение. 

Таким образом, констатируют американцы, либеральные интеллекту-
алы должны признать, что поощрение экономического роста далеко не та-
кой эффективный способ продвижения демократии, как считалось раньше. 
Ограничивая координационные блага, нынешние деспотические правите-
ли могут получить все и сразу: “довольную богатую элиту, которой выго-
ден экономический рост, множество ресурсов для того, чтобы справиться 
с экономическими и политическими потрясениями, и слабую, безжизнен-
ную политическую оппозицию”44.

Схожую точку зрения отстаивает В. Иноземцев, который уверен, что 
залогом экономического процветания является либерализм, а не демокра-
тия, без которой рынок может прекрасно обойтись. Он напоминает, что 
современный Сингапур сегодня являет собой абсолютно свободное, но 
при этом совершенно недемократическое общество. С момента появления 
независимого Сингапура (середина 1960-х годов) там никогда не проводи-
лись свободные выборы. Власть в стране принадлежит государственному 
совету, который из числа своих членов выбирает премьер-министра. При 
этом в стране не отмечается никакого движения в сторону расширения по-
литических форм народовластия и самоуправления45.

Подытоживая тему, украинский исследователь Я. Грицак замечает, что 
до сегодняшнего дня политологам так и не удалось доказать наличие фунда-
ментальной связи между демократией и рынком. Если ранее считалось, го-
ворит он, что “демократия обеспечивает прозрачные правила игры для рын-
ка и таким образом достигается высокий уровень жизни”, то сегодня ока-
зывается, что в большинстве модернизируемых стран “приживается что-то 
одно: либо демократия, либо рынок”, например, в Японии, Китае, России46.

Таким образом, можно констатировать следующее: либеральная де-
мократия предполагает функционирование рыночной экономики, однако 
сам по себе свободный рынок не является фактором, обусловливающим 
появление и укрепление демократического режима. Рынок и демократия 
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имеют различные магистральные направления эволюции. Первый жертву-
ет интересами коллектива в пользу индивидуума, второй ставит коллектив-
ные интересы выше эгоистических целей личности. Существование сим-
биоза рынка и демократии в ведущих западных странах может обозначать 
уникальную практику — результат целого ряда сопутствующих факторов 
исторического, культурологического и географического характера. Изме-
нение этих параметров, наблюдаемое сегодня не в западных странах, мо-
жет вести рыночное общество по направлению от демократии. 

Более того, неограниченный рынок может разрушать те основы об-
щественного бытия, которые необходимы для поддержания социального 
порядка, среды жизнеобеспечения людей и функционирования самой ры-
ночной экономики. Капиталистическое общество основано, “с одной сто-
роны, на принципе политической свободы, с другой — на принципе рынка 
как регулятора всех экономических, а стало быть, и общественных отно-
шений”47. Однако существование рынка возможно только в структурах 
взаимного доверия (социального капитала), который рынок использует, 
но в силу идейной бессодержательности не создает48. Сам по себе рынок 
не способен выступить самоорганизующимся общественным началом и, 
прежде всего, потому что рынок — лишь часть экономики, а экономика 
осуществляется в рамках культуры. С. Валянский и Д. Калюжный делают 
вывод: “Если рынок начинает преобладать над всем остальным, нация ста-
новится нежизнеспособной. И это легко понять, если осознать, что у куль-
туры и рынка разные цели. Культура нацелена на выживание сообщества 
и личности. Рынок — на получение максимально возможной прибыли”49. 
Ученые подчеркивают, что рынок, как и вся экономика, не может ставить 
себе задачу сам. Ее может поставить только общество и государство50.

Рынок, отмечает Л. Туроу, не ставит перед собой задачу достижения 
некой важной социальной цели — максимального роста производства или 
наивысших доходов населения. Он лишь претендует на то, чтобы стать си-
стемой, максимально обеспечивающей удовлетворение индивидуальных че-
ловеческих потребностей. Но он не выработал теорию, объясняющую, как 
формировались эти потребности в прошлом, как формируются они сейчас 
и что с ними произойдет в будущем. “Он удовлетворяет извращенные само-
разрушительные потребности так же успешно, как и потребности альтруи-
стические и гуманитарные… его суть не во внушении понятия честности с 
целью удешевления системы. Сущность его в том, чтобы все максимально 
реализовали свою полезность путем осуществления индивидуальных лич-
ностных потребностей. В связи с этим желание стать преступником столь же 
законно, как и желание стать священником”51. Рынок, напоминает немецкий 
политолог В. Айхведе, в историческом плане не развивался “на эстетиче-
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ской основе или по критериям гуманности”. Источниками его становления 
и эволюции были такие аморальные факторы, как пиратство, колониализм, 
войны, массовое насилие. Причем данный инструментарий не осужден и не 
отброшен на уровне практики капитализма52. 

Как подчеркивает А. Панарин, рынок не является культурно само-
достаточным, не заменяет мировоззрение, а мировоззренческие пустоты 
рынка можно заполнить только культурной системой нерыночного проис-
хождения. Получается, рассуждает философ, что рыночное общество, не 
ограниченное социально ответственными институтами государственной 
власти, представляет собой возврат в естественное, то есть инстинктивное 
состояние. “Во-первых, речь идет о ничем не стесненном инстинкте лич-
ной наживы, а во-вторых — о ничем не стесненном естественном отборе 
дарвиновского образца”53. Рыночный фундаментализм, с его требованиями 
немедленной рентабельности, “ведет себя как индивидуальный рассудок, 
конфликтующий с видовым, стратегически мыслящим разумом, умеющим 
отстоять долгосрочные приоритеты”. В области общественного производ-
ства сокращается все, что не сулит немедленной окупаемости и выходит 
за рамки индивидуальных забот о прибыльности: фундаментальная наука, 
массовое образование, культура, охрана здоровья, социальная защита и т. 
п.54 Социолог Ч. Хэнди предупреждает, что рынок способен безжалостно 
выбраковывать не только коммерческие предприятия, но и объекты со-
циального назначения. Однако в условиях, когда школы, больницы и со-
циальные учреждения нельзя закрыть, даже если они работают неэффек-
тивно, рынок не способен задать конструктивный путь развития общества. 
Более того, ученый настаивает: “Приходится признать, что эффективность 
может иметь решающее значение для существования общества, но в итоге, 
ни она, ни экономическая модель, к которой она принадлежит, не могут 
удовлетворить духовный голод человечества, ответить на вопрос о смысле 
жизни”55. 

Британский социолог К. Кумар утверждает, что “рыночный капита-
лизм сам по себе нежизнеспособен”. Рыночные отношения опираются 
на нерыночные нормы. “Исторически рыночное общество никогда и не 
функционировало, основываясь только на принципе саморегулирования 
смитовской “невидимой рукой”, иначе оно неминуемо разрушило бы себя. 
По мнению британца, успехи свободного рынка ведут к: атрофии пред-
принимательских функций; бюрократизации предприятий; дезинтеграции 
семьи; возвышению монополий, отрицающих конкуренцию; упадку пар-
ламентаризма, централизации информации, образования и социального 
обеспечения; угрозе всеохватывающего контроля над гражданами. Уче-
ный заявляет: “Капитализм по своей сути аморален и беспринципен. Кон-



495

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

кретные экономические ситуации складываются как результат “свободной 
игры” рынка. Но никакая социальная система не может существовать в от-
сутствие морали. Капитализм, не имея своей, существует взаймы, расходуя 
накопленный капитал традиционной религии и моральной философии”56.

Дж. Сорос находит, что излишне полагаться на рыночный механизм 
достаточно опасно. Рынки аморальны: они дают людям возможность дей-
ствовать в соответствии со своими интересами и они же устанавливают 
определенные правила относительно способов выражения этих интересов, 
однако не создают никаких моральных суждений о самих этих интересах. 
Между тем общество не может функционировать, не имея критериев для 
определения понятий добра и зла. Финансист и философ подчеркивает, что 
другими недостатками рынка можно назвать его равнодушие к проблемам 
экологии и склонность к глубоким экономическим кризисам. Сочетание 
этих трех факторов, отмечает он, ставит на повестку дня вопрос о созда-
нии мощной системы социального контроля и политического управления 
рынками на национальном уровне и эффективного международного меха-
низма влияния на функционирование глобальных рынков57.

Подобные подходы разделяют и другие интеллектуалы. Экс-вице-
президент США А. Гор обнаруживает, что рынок в своих расчетах часто не 
учитывает ценность того, чего невозможно купить или продать — чистой 
воды и свежего воздуха, красоты гор, лесов с разнообразнейшей флорой и 
фауной и так далее. Именно частичная слепота нынешней экономической 
системы и есть, по его мнению, могущественная сила, стоящая за ирра-
циональными решениями, касающимися экологии нашей планеты58. Ему 
вторит Ч. Хэнди: рынком игнорируется все, что не имеет стоимостного вы-
ражения, и самый яркий пример — окружающая среда. “Воздух не имеет 
цены, мы пользуемся им бесплатно и загрязняем его в большинстве слу-
чаев безнаказанно. Так же мы относимся и к водным ресурсам. То, что ни-
кому не принадлежит, не имеет стоимостного выражения и не может быть 
включено ни в один расчет”59. 

Склонность рыночной экономики ввергать себя и зависимое от нее 
общество в глубокие кризисы также демонстрирует ограниченность рынка 
как регулятора общественных отношений. Л. Туроу считает, что “капита-
лизм порождает спады. Они являются частью капиталистической системы. 
От них нельзя избавиться”. При этом до сих пор отсутствует методика про-
гнозирования периодичности, глубины и масштабов последствий этих кри-
зисов60. Сами кризисы, находит В. Найшуль, характеризуются гибелью или 
глубокой стагнацией важных хозяйственных или общественных структур. 
Рыночные процессы приводят к неравномерному, циклическому, развитию 
экономики, в разных фазах которого может происходить “отбраковка” не-
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нужных структур. Сложная комбинация факторов, связанных с изменени-
ем технологий производства, ресурсных ограничений, колебаний спроса и 
предложения, инфляционных ожиданий и т. п., делают крайне затруднитель-
ным процесс управления кризисом и преодоления его последствий61.

Кроме того, делает вывод Э. Валлерстайн, капиталистическая эко-
номика, выдержав на протяжении довольно длительного исторического 
отрезка череду циклов спада и подъема, вовсе не застраховала себя от 
глобального и необратимого по своим последствиям кризиса. Мыслитель 
утверждает, что развитие систем имеет не только циклы, но и основные 
тенденции, всегда углубляющие противоречия (присущие всем системам). 
Наступает такой момент, когда противоречия становятся настолько остры-
ми, что начинают приводить к всё более и более значительным отклонени-
ям. В системе нарастает состояние хаоса (или резкого снижения тех пара-
метров, которые можно объяснить исходя из детерминистских уравнений), 
что, в свою очередь, ведет к бифуркациям, наличие которых очевидно, но 
контуры которых непредсказуемы по самой их природе. Риск, подчерки-
вает И. Валлерстайн, состоит в том, что не сбалансированная адекватной 
политической системой капиталистическая экономика значительно более 
подвержена тенденциям устремленности к самоубийственному “хаосу”62. 

С. Джордж замечает: без правил и ограничений рынок может стать при-
чиной собственного падения. Предоставленный самому себе, он будет по-
рождать слишком мало победителей и слишком много неудачников; он при-
дет к перепроизводству и недопотреблению, к экологическому разрушению, 
к все возрастающей концентрации богатств и все большему отвержению 
слабейших63. Но сам по себе рынок, утверждает Ж. Аттали, не в состоянии 
развить промышленность или создать базовую инфраструктуру системы 
здравоохранения и образования. Только один, он не в силах сделать сбыт 
сырья выгодным делом. Не может он защитить и окружающую среду, так-
же как и не в состоянии заткнуть громадную, постоянно расширяющуюся 
брешь между привилегированными регионами и скованной параличом пе-
риферией. Если все надежды на строительство нового общества связывать 
только с рынком, то завтра это приведет к появлению принципиально на-
строенных революционеров, которые, возмущаясь богатством жителей при-
вилегированных мировых центров, непременно поднимут восстание64.

Патриарх экономической теории Дж. Гэлбрейт называет четыре фак-
тора, обусловливающих необходимость противопоставления свободному 
рынку активного государственного вмешательства и регулирования. Во-
первых — это необходимость всеобщей и рассчитанной на перспективу 
защиты планеты, в том числе выработки законодательных норм, направ-
ленных на предотвращение разрушения окружающей среды. Во-вторых — 
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необходимость защиты наиболее уязвимых и обездоленных граждан, не 
способных выступать полноценными участниками рыночных отношений. 
В-третьих — противостояние тенденциям рынка производить и продавать 
технически несовершенные или вредные для здоровья товары и услуги. 
В-четвертых — противостояние присущим рыночной системе “самоде-
структивным” тенденциям, которые негативно влияют на эффективность 
ее работы. Экономист подчеркивает, что каждый из этих факторов порож-
дает острый конфликт (с идеологическим подтекстом) между теми, кто 
смотрят на систему как на совершенно независимую силу, которая их лич-
но заслуженно вознаграждает, и теми, кто выдвигают аргументы в пользу 
защитных или регулятивных мероприятий65.

Б. Линдси следующим образом объясняет необходимость сбалансиро-
вания рынка сильной государственной властью. “Рыночная система созда-
ет согласованный порядок, интегрируя эти субъективные предпочтения в 
ценовые сигналы, которые направляют всю экономическую деятельность 
через фантастически сложный процесс взаимного приспособления”. В 
ходе политического процесса можно определенным образом менять интен-
сивность сигналов, “скажем, облагая налогом или субсидируя отдельные 
виды деятельности либо перераспределяя богатство или доходы между 
людьми. Такое вмешательство предполагает наличие порядка, управля-
емого сигналами рынка, однако не заменяет его”. Поэтому, утверждает 
экономист, для стабильного функционирования конкурентной рыночной 
системы требуются энергичные действия государства. Прежде всего — в 
сфере защиты закона и порядка, заботы о малоимущих, образования, со-
хранения природного и культурного наследия, поощрения научных иссле-
дований и создания системы страхования66.

Идею о том, что рыночная система нуждается в сильном противо-
весе со стороны политической сферы, впервые на теоретическом уровне 
обосновал английский экономист Дж. Кейнс. Прежде всего, в противовес 
“либералам”, он утверждал, что свободной рыночной экономике присуща 
крайняя неустойчивость. Более того, сама по себе она стремится впасть 
в кризис и только активное государственное вмешательство способно его 
предотвратить (или ослабить). В своей книге “Общая теория занятости, 
процента и денег”, написанной во время Великой депрессии, экономист 
заявлял, что, вопреки утверждениям А. Смита и его многочисленных по-
следователей, совокупное предложение и совокупный спрос автоматиче-
ски не уравновешивают друг друга. Вместо этого “спрос может оказаться 
запертым в ловушке, где он будет устойчиво ограничивать предложение”. 
Когда люди отказываются тратить деньги, спрос падает, запуская процесс, 
развивающийся по нисходящей спирали; такое состояние может длиться 
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годами, в результате чего экономика производит лишь малую долю потен-
циально возможного объема производства, порой вызывая крушение целых 
обществ. В таком случае, уверял Дж. Кейнс, государство может исправить 
ситуацию, искусственно стимулируя спрос. Не имело значения, делалось 
ли это за счет облегчения кредита, снижения налогов или “дефицитного 
финансирования”; в случае необходимости следовало использовать все 
три метода — вместе или по отдельности. Характер вмешательства госу-
дарства определялся характером конкретного экономического кризиса67. 

Сразу после окончания Второй мировой войны эти идеи в совокуп-
ности привели к резкому усилению государственного вмешательства в 
экономику. Одной из первых на путь к будущему встала Франция. В 1946 
г. были национализированы: энергетика, включая электроэнергетику, газо-
вую и угольную промышленность; 32 крупнейшие страховые компании; 4 
крупнейших депозитных банка; “Air France”, авиастроительная компания 
“Berliet”, автомобильная компания “Renault” и целый ряд фирм, обвинен-
ных в сотрудничестве с немецким оккупационным режимом. В 1947 — 
1948 гг., после прихода к власти лейбористов, за Францией последовала 
Великобритания. Были национализированы: угольная, газовая, сталели-
тейная проумышленность; общественный транспорт (железные дороги, 
каналы и несколько автотранспортных компаний), что привело к появле-
нию целого ряда огромных корпораций, названия которых начинались со 
слова “Британская”. В той или иной степени подобные меры проводились 
и в других странах, таких как Италия, Нидерланды, страны Скандинавии 
и Канада. Хотя после 1975 г. в большинстве стран поступь национализа-
ции начала замедляться, в некоторых самое крупное расширение государ-
ственного сектора имело место в конце 70-х и даже в начале 80-х годов XX 
века. В Австрии вплоть до 1987 г. государство расширяло свой контроль 
на многочисленные предприятия в сталелитейной, химической и горнодо-
бывающей отраслях. Во Франции до 1981 г. действовали программы госу-
дарственного контроля над всеми отраслями — от горнодобывающей про-
мышленности и черной металлургии до фармацевтики, химической про-
мышленности, производства стекла, электрооборудования и банковского 
сектора. В Канаде в 1984 г. была полностью национализирована обанкро-
тившаяся рыбная промышленность68.

В результате в этот период в западных государствах обозначился тес-
ный союз институтов рыночной экономики, политической системы и его 
ядра — государственного аппарата. Как отмечает А. Зиновьев, во второй 
половине ХХ в. отчетливо обнаружилось новое качество в развитии капи-
тализма, которое возникло по линии вовлечения масс населения в денеж-
ные операции по законам капитала, увеличения множества таких операций 
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и усиления их роли в жизни людей. Этот процесс был связан с усилением 
роли государственной власти в денежных операциях, с разрастанием де-
нежного законодательства и усилением его роли, с упорядочением и регла-
ментированием отношений между работодателями и наемными лицами, со 
структурированием предпринимательства, с ограничением конкуренции и 
свободы ценообразования, с социальной организацией и регулированием 
всей системы жизни общества по законам функционирования денег в ка-
честве капитала69.

Государство получило право вмешиваться в функционирование рынка 
в самых различных формах и по бесчисленным каналам, как-то: налоги, 
полиция, суды, законы, министерства, комиссии, советы, кредиты, субси-
дии и т. п. Таким образом, замечает философ, рынок перешел под контроль 
“неусыпного ока общества и власти”70. Отмеченная в те годы высокая эф-
фективность западного общества достигалась за счет действия множества 
факторов, обусловленных взаимодействием рыночных и государственных 
институций, — трудовой диктатуры, плановости работы предприятий, де-
нежного тоталитаризма, диктатуры банков, государственной политики и 
контроля, научно-технического прогресса, наднациональной и глобальной 
экономики, использования рабочей силы и природных ресурсов всей пла-
неты. Кроме того, из сферы рынка были выведены: общественное обслу-
живание (больницы, школы, транспорт и т. п.); значительная часть военной 
промышленности; жизненно важные для страны, но нерентабельные с точ-
ки зрения рынка отрасли промышленности; единичные государственные 
проекты больших масштабов и многое другое71.

По мнению З. Баумана, именно в это время возник феномен “совре-
менной демократии”, поскольку миллионы граждан были вовлечены в 
процесс консолидированных национальных решений по вопросам поли-
тики налогообложения и социальных гарантий. В результате, утверждает 
социолог, на карту был поставлен, пусть и не напрямую, а лишь косвенно, 
важный принцип, сама идея субъекта как гражданина и гражданина как 
члена политического организма, человека, обладающего голосом наряду с 
другими гражданами во всех делах, касающихся их прав и обязанностей, 
привилегий и обязательств. “Именно эта идея легла в фундамент современ-
ной демократии и современного видения республики — res publica — как 
политического организма, члены которого коллективно решают, как офор-
мить условия своего сосуществования, сотрудничества и солидарности”72.

Однако в конце ХХ в. началось обратное идейное движение — в сто-
рону ограничения роли государства и предоставления большей свободы 
рынку. Уже с 1980 г., по мнению Дж. Сороса, государственное регулирова-
ние постоянно ослаблялось, пока фактически не сошло на нет73. К 2000 г., 
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констатировал М. Кревельд, в экономической политике многих стран, так 
же как в экономической теории, которая давала ей объяснение и обосно-
вание, завершился полный поворот на 180°. Тенденция к большему вме-
шательству государства в экономику, которая зародилась в 40-х годах XIX 
в. и набрала ход примерно после 1900 г., полностью или почти полностью 
прекратилась; вместо нее упор был сделан на частное предприниматель-
ство и конкуренцию74. 

Отход от политики активного вмешательства государства в сферу 
рынка в конце ХХ века стал результатом целой комбинации причин. Сре-
ди них: перерастание процесса экономической интеграции в финансово-
экономическую глобализацию; демонтаж мировой социалистической си-
стемы и устранение коммунистической угрозы; стагнация экономики ве-
дущих западных стран и вызванная ею смена социал-демократических и 
либерально-демократических элит консервативными и неолиберальными. 
Безусловно, среди названых причин наиболее важной выступает глобали-
зация, которая во многом обусловила результат “холодной войны” и изме-
нение политической парадигмы развития мира. 

Не углубляясь в подробный анализ причин, содержания и механизмов 
данного процесса, тем не менее, стоит отметить, что он привел к ради-
кальному пересмотру характера взаимоотношений мира политики и эко-
номики. Глобализация в экономической сфере характеризуется усилением 
во всем мире экономической взаимозависимости национальных экономик 
в связи с увеличением скорости движения и объёмов товаров, услуг, тех-
нологий и капиталов через государственные границы. Процесс усиления 
экономической интеграции между странами приводит к слиянию отдель-
ных национальных рынков в один всемирный рынок. В то же время в по-
литической сфере глобализация приводит к ослаблению национальных 
государств и способствует изменению и сокращению их суверенитета. Со-
временные государства, с одной стороны, делегируют всё больше полно-
мочий влиятельным международным организациям (таким как ООН, ВТО, 
ЕС, НАТО, МВФ, Мировой Банк); с другой стороны — за счёт сокращения 
государственного вмешательства в экономику и снижения налогов увели-
чивается политическое влияние предприятий (особенно крупных трансна-
циональных корпораций). 

Характерной особенностью глобальной экономической системы явля-
ется свободное перемещение капитала в условиях жестко регламентиро-
ванного перемещения людей. Описанный процесс приводит к “атрофии” 
местных рынков и изменению функций государства по стимулированию 
экономической активности. Периферийным странам приходится бороть-
ся за привлечение капитала, что заставляет их правительства вести себя 
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сдержанно в сферах налогообложения и регулирования, дабы избежать 
утечки капитала. Дж. Сорос констатирует: “Глобальные финансовые рын-
ки работают как гигантская система кровообращения, всасывая капитал в 
финансовые институты и рынки в центре, а затем перегоняя их на пери-
ферию прямо, в форме кредитов и портфельных инвестиций, или опос-
редованно — через транснациональные корпорации. Пока эта система 
исправно функционирует, она подминает под себя все локальные рынки. 
Большинство из них постепенно превращается в международные…”. При 
этом, отмечает финансист, наибольшую выгоду из этой схемы получают 
страны, находящиеся в её центре и способные диктовать свою волю миро-
вой периферии75.

Как подчеркивают С. Валянский и Д. Калюжный, сторонники глоба-
лизации утверждают, что открытость рынков и свобода конкуренции, как 
правило, подразумевают минимальное государственное регулирование. 
Но следует знать: “те страны, которые получают пользу от глобализации, 
имеют достаточно сильное государственное устройство. А вот странам, 
за счет которых эту пользу предполагается получать, предлагают свести 
роль государства к минимуму. Этот двойной стандарт присутствует во 
всех вопросах”76. Периферийным странам “отводится роль исполнителей 
черновой работы по добыче и первичной переработке сырья, и не за цену, 
складывающуюся на рынке, а за цену, назначаемую элитой”. В результате 
мир все более трансформируется в сообщество, управляемое группой эли-
тарных государств во главе с США. Это господство, по мнению ученых, 
осуществляется через расширяющуюся по планете сеть фирм, компаний, 
принадлежащих элитарным странам77.

А. Зиновьев по этому поводу поясняет: “Глобализация экономики по-
зволяет западному миру эксплуатировать всю планету методами, которые 
по форме выглядят как экономические (эквивалентный обмен, свобода 
предпринимательства, свободный рынок и т. п.), а по сути дела не явля-
ются таковыми. Например, вынос предприятий в страну, где сырье и рабо-
чая сила в десятки раз дешевле, чем дома, не есть операция чисто эконо-
мическая. Она невозможна без политической, идеологической и военной 
защиты. Здесь политика, армия, полиция, специальные службы, средства 
массовой информации являются не обычными средствами защиты эконо-
мики, а завоевательными средствами насилия в чужой стране”78. Исходя из 
сказанного, О. Арин определил экономическую глобализацию как процесс 
контроля и управления всех видов экономической деятельности в мировом 
масштабе в интересах стран Запада. “В геоэкономическом пространстве 
этот процесс находит выражение в усилении экономической мощи Запа-
да относительно всего мира. В геостратегическом пространстве экономи-
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ческая глобализация означает материальную базу господства Запада над 
всем миром”79.

Таким образом, глобализация радикальным образом меняет характер 
взаимоотношений местных рынков и национальных правительств. Пер-
вые, превращаясь в сегменты глобальных рынков, практически выходят 
из-под контроля территориальных правительств и функционируют в отры-
ве от политических систем своих стран. В то же время институты государ-
ственной власти ведущих стран получают непропорционально большую 
власть над рынками мировой экономической периферии. В результате воз-
никает модель, во многом напоминающая систему колониальной эксплу-
атации периферии метрополией, существующую со времен великих гео-
графических открытий вплоть до начала ХХ века. В рамках этой модели 
политическая система колонизируемых стран лишена стимулов к расши-
рению процессов демократизации, представительства и самоуправления.

Второй особенностью функционирования современных глобальных 
рынков, подрывающих процесс гармонизации взаимоотношений полити-
ческих и экономических систем, является усиление роли монополистиче-
ского капитала в сфере управления рынками. Анализируя современный 
этап развития экономической глобализации, многие ученые обнаружива-
ют параллели между ситуацией текущего момента и традициями развития 
мировой экономики периода “империализма” (конец XIX — начало ХХ 
вв.). На той стадии развития мировой капиталистической системы были 
обнаружены тенденции концентрации глобального капитала и поглощения 
им структур хозяйственного и государственного секторов. В. Ленин писал: 
“Развитие и учащение всяческих сношений между нациями, ломка наци-
ональных перегородок, создание интернационального единства капитала, 
экономической жизни вообще, политики, науки и т. д. — суть мировой за-
кон капитализма, характерный для зрелой стадии этой формации”80. Исто-
рически процесс, по его мнению, развивался следующим образом: сначала 
монополии “соединяются” с государством, образуя государственно-моно-
полистические компании (ГМК), затем последний выделяет из себя транс-
национальные компании (ТНК), которые вместе с отечественными ГМК 
формируют мировые хозяйственные отношения капиталистического мира. 
В результате развитие капитализма “идет в направлении к одному-един-
ственному тресту — всемирному, поглощающему все без исключения 
предприятия и все без исключения государства”81.

Движение этого процесса было ослаблено в период между 30-ми и 80-
ми годами прошлого века. Последовавшая после Первой мировой войны 
серия социалистических революций, а затем Великая депрессия показали 
ограниченность прежней системы. Усилились позиции сторонников моде-
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лей сознательного регулирования экономики в общегосударственных мас-
штабах (“Новый курс”, фашизм, социал-демократия); возникла мировая си-
стема социализма, утвердилась биполярная мировая политическая система, 
поддерживаемая значительными военными ядерными потенциалами. 

В этот период, отмечают А. Бузгалин и А. Колганов, капитал был занят 
поиском оптимальных (с точки зрения важнейшего критерия — развития 
системы в условиях борьбы с тогда мощной социалистической антитезой) 
средств регулирования научно-технического прогресса (программы разви-
тия фундаментальной науки, структурных сдвигов), социальной жизни, эко-
логических процессов и т. п. Ученые выделили следующие характеристики 
сложившейся системы взаимоотношений экономической и политической 
сфер в рамках капиталистического общества: ключевые параметры жиз-
недеятельности фирмы (что, как, при каких затратах и по каким правилам 
производить и т. п.), общества и человека (образование, здравоохранение, 
источники дохода, занятость, ценности и цели жизни) стали определяться не 
только рынком, но и (отчасти) экономическими, социальными, экологиче-
скими нормами (стандарты качества и безопасности, экологические норма-
тивы, социальные пособия, нормативное финансирование науки, образова-
ния, здравоохранения и т. п.), устанавливаемыми обществом (ассоциациями 
граждан — от органов местного самоуправления и профсоюзов до институ-
тов гражданского общества — и институтами парламентской демократии) 
через государство либо государством от имени общества82.

Именно в этот период произошло проекционное совмещение конту-
ров социального рыночного хозяйства и либерально-демократических (в 
модели социализированного либерализма) политических систем. Данный 
процесс стимулировал расцвет целого ряда форм гражданской активно-
сти: общенациональной системы социальной защиты, многопартийности, 
профсоюзных, гражданских, экологических и потребительских массовых 
движений, референдумов, высокого уровня вертикальной политической 
мобильности, прав человека и т. п. Данные атрибуты наряду с рынком пре-
вратились в витрину западной демократии и были канонизированы сред-
ствами идеологии в качестве неотчуждаемых элементов нормативного со-
держания либеральной демократии.

Однако, как было отмечено ранее, в начале 80-х годов ХХ в. нача-
лось обратное идейное движение в сторону ограничения роли государства 
и предоставления большей свободы рынку, чему немало способствовали 
процессы экономической глобализации. Как констатировали А. Бузгалин и 
А. Колганов, своего рода “отрицание отрицания” империализма в послед-
ние десятилетия XX в. привело по спирали к возрождению в новом каче-
стве сверхвласти транснациональных корпораций, скрытой за видимостью 
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“восстановления” свободы предпринимательства, частной собственности, 
рыночных начал и “свободной конкуренции” в рамках неолиберализма. 
Данный этап развития характеризуется резким увеличением политической 
власти корпоративного капитала, который: являясь транснациональным 
монополистическим финансовым капиталом, сращенным с государством, 
наследовал достижения (в деле укрепления своей власти, гегемонии) им-
периализма; “снял”, приспособив к укреплению своего господства, дости-
жения социальной политики; ослабил позиции различных демократиче-
ских практик в политической жизни обществ83.

Современный глобализованный рынок образует сложную сеть взаи-
моотношений между крупными корпорациями и их клиентами. Складыва-
ется тотальный корпоративно-сетевой рынок, который стремится выйти за 
рамки общественных ограничений, уходит из-под контроля государства, 
профсоюзов и других институтов гражданского общества. Корпорации 
выходят за устанавливаемые обществом и государством нормативно-цен-
ностные рамки, “приватизируют” некоторые регулирующие функции го-
сударства и подрывают функции национальных государств (в первую оче-
редь находящихся на периферии мировой экономики). Следствием этого 
является усиление противоречия между либеральной моделью глобализа-
ции и либерально-демократическими национально-государственными по-
литическими системами. Так, национальное государственное регулирова-
ние, осуществляемое в интересах граждан страны, часто не способствует 
развитию процессов глобализации. В результате агенты последней (ТНК 
и правительства стран-метрополий) ставят национальные правительства 
стран периферии перед некой видимостью альтернативы: или сильное 
регулирование и социальное национальное государство, но при этом изо-
ляция и проигрыш в глобальной экономике, или сокращение госрегули-
рования и социальных ограничений, дающее большую свободу действий 
агентам глобализации и выигрыш на глобальных рынках, но ослабляющее 
интересы национальных производителей и уровень социальной защищен-
ности большинства граждан84. Как правило, агенты глобализации вытес-
няют из своего круга государства, не способные формировать достаточные 
предложения. “Им отводится роль исполнителей черновой работы по до-
быче и первичной переработке сырья, и не за цену, складывающуюся на 
рынке, а за цену, назначаемую элитой”. В результате мир все более транс-
формируется в сообщество, управляемое группой элитарных государств, 
ныне — во главе с США85.

Важно заметить, что экономическая глобализация значительно опе-
режает по своему динамизму политическую и социальную глобализацию. 
Создание “единого мирового рынка” пока что не предполагает создания 
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единых: гражданского общества, государства, политической, правовой и 
социальной систем. В результате этого тесные финансово-экономические 
связи между странами вынуждают национальные государства соревно-
ваться в снижении налогов, сокращении общественных расходов и отходе 
от принципов социального равенства, что приводит лишь к глобальному 
перераспределению — от тех, кто на дне, к тем, кто на вершине. “Чем 
больше страны зависят от доброй воли инвесторов, тем больше правитель-
ства вынуждены потакать привилегированному меньшинству, располага-
ющему значительными финансовыми активами… Вознаграждаются все 
те, кто создают наилучшие условия для крупных капиталовложений, а над 
любым правительством, сопротивляющимся этому закону джунглей, на-
висает угроза санкций”86.

В глобализации экономики исключительная роль принадлежит стра-
нам “большой семерки” и контролируемым, прежде всего, США междуна-
родным институтам, таким как Всемирный банк, МВФ и ВТО. Принципы 
глобализации были заложены ими в духе требований так называемого Ва-
шингтонского консенсуса, основанного на политике антирегулирования, 
либерализации и приватизации, что создало конкурентные преимущества 
богатым странам, получившим возможность при защите национальных 
интересов использовать двойные стандарты и селективное применение 
принципа открытости. Эти преимущества глобализации обеспечиваются 
не столько принципами рациональности и взаимной выгоды (что харак-
терно для либерально-демократических режимов), сколько такими автори-
тарными средствами, как глобальные СМИ, военная мощь США и НАТО. 
“Глобальный триумф свободного рынка, — констатирует В. Дергачев, — 
привел к небывалой поляризации богатства и бедности, дестабилизации 
экономики многих стран и к разрушению традиционных укладов хозяй-
ствования. Возможность широкого использования дешевого труда имми-
грантов усилила протестные настроения граждан высокоразвитых стран”87.

В современной экономической литературе, и особенно американ-
ской, подчеркивают А. Кобяков и М. Хазин, переход от государственного 
управления экономикой к управлению корпоративному рассматривается 
в качестве важнейшего рецепта оздоровления национальной экономики. 
Фактически монопольным корпорациям (а точнее, их реальным владель-
цам) предлагается напрямую управлять населением, государствами и эко-
номикой. Единственной преградой на пути к реализации данной модели 
“олигархического” капитализма, отмечают ученые, является монополия 
государства на поддержание курсов национальных валют. Однако тенден-
ция к переходу многих государств к методам корпоративного управления 
весьма ощутима, особенно в США и России88. 
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Принципиально важно отметить, что среди экспертов нет единого 
мнения в отношении эффективности корпораций в качестве субъектов 
государственного управления. Так, С. Джордж утверждает: ТНК боль-
шей частью или не способны, или не желают, или недостаточно компе-
тентны, чтобы управлять основанной на рынке системой в целом. Ученый 
обнаруживает несколько факторов, серьезно препятствующих тому, чтобы 
международная финансовая индустрия продемонстрировала глобально от-
ветственное поведение: “Отдельные биржевые спекулянты, корпорации, 
банки, брокерские фирмы, пенсионные фонды и т. д. извлекают из системы 
огромные блага, но они не заботятся и не могут заботиться о самой систе-
ме, какими бы ни были их собственные долгосрочные интересы. Эти игро-
ки — рациональные существа, а сам рынок основан на рациональности 
действий, знаний и ожиданий всех его участников. Однако в финансовой 
сфере преобладают мгно венные решения; логика краткосрочной перспек-
тивы работает против долгосрочных выгод, непосредственные права каж-
дого игрока затмевают собой сохранение системы, которая гарантирует эти 
права. Как же можно в такой атмосфере сдерживать опасные тенденции, а 
уж тем более предотвратить серьезное, даже глобальное, бедствие?”89. 

А. Кампиотти считает, что последние 20 лет в мире доминирует “худ-
шая из возможных экономических систем”. По его наблюдениям, прибыль 
больше не служит развитию предприятия и выполнению социального дол-
га. Эти цели (развитие, оздоровление) имеют смысл лишь в том случае, 
если обещают принести в самые короткие сроки наибольший доход акци-
онерам. Главный лейтмотив совета директоров корпораций — получение 
наибольших прибылей, и для достижения этих целей они готовы делить 
свои прибыли с успешными и рискованными исполнительными директо-
рами, но не с общественным сектором90. Логика подобных подходов до-
вольно проста и очевидна. Поскольку в самой основе теории и практики 
свободного рын ка лежит отнюдь не альтруизм или самопожертвование, а 
скорее забота о своих непосредственных интересах и прибыли, было бы 
удивительно, если бы на этом рынке имело место сколько-нибудь значимое 
бескорыстное поведение. Игроки на рынке думают только о себе сегодня, а 
не о том, чтобы создать социально значимый капитал на перспективу.

При этом в ментальной сфере современных глобализованных об-
ществ манипулятивными средствами достигается парадоксальное воспри-
ятие происходящего со стороны массового политического наблюдателя. В 
то время как, по меткому выражению А. Гата, “капитализму удалось занять 
прочные доминирующие позиции, а демократия получила зыбкий фунда-
мент”91, население в своем большинстве воспринимает полученные со-
циально-экономические проблемы не столько как результат деятельности 
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агентов глобализации, сколько как результат несовершенства либерально-
демократических политических систем. Трагедия заключается в том, кон-
статирует М. Алмонд, “что беды, которые принесла людям догматическая 
рыночная модель, дискредитируют саму идею демократии”92.

Сложившаяся ситуация значительно сужает перспективы распро-
странения и утверждения в ближайшее время либерально-демократиче-
ских практик. Этому выводу способствуют три группы обстоятельств. 
Во-первых, глобализованую экономическую систему не уравновешивает 
глобализованная политическая система; мировая экономика имеет дело с 
отдельными национальными государствами, большинство из которых ли-
шены инструментов влияния на определение направления экономической 
глобализации. Во-вторых, расширение управленческих функций корпора-
ций приводит к ослаблению структур национальных государств и, соот-
ветственно, управленческой роли их политических систем. В-третьих, на-
личие конфликта интересов между интересами глобализованной экономи-
ки и интересами большинства глобализуемых стран приводит к тому, что 
политические режимы этих стран должны в большей степени отстаивать 
интересы агентов глобализации, чем интересы, озвученные собственными 
гражданами. В-четвертых, негативные социальные последствия для граж-
дан большинства глобализованных стран приведут к дискредитации либе-
ральной демократии, от имени которой осуществляются неолиберальные 
экономические преобразования.

Пытаясь определить основные экономические тренды XXI в., А. Ду-
гин прогнозирует, что в ближайшие десятилетия будут продолжать уси-
ливаться следующие тенденции: 1. Реальное доминирование капитала 
(нарастание диспропорции между реальным сектором производства и 
финансовыми спекулятивными движениями капитала в пользу второго). 
2. Виртуализация финансов (отрыв финансовой реальности от рыночной 
инфраструктуры). 3. Абсолютизация рынка (переход его к новой форме 
существования с заметно расширенными функциями в сфере управления 
социальными процессами). 4. Экономическая гомогенизация мира (при-
ведение экономической картины мира к хозяйственному единообразию). 
По мнению интеллектуала, по мере продвижения глобализации все острее 
будут проявляться глубинные недостатки данной модели, обнажатся за-
ключенные в ней противоречия и отрицательные стороны, что, возможно, 
будет сопровождаться нарастающей контртенденцией — поиском новой 
плюралистической альтернативы93. Однако исследователь не берется пред-
сказывать перспективы подобных поисков и не демонстрирует механизмы 
возможной реабилитации демократических политических систем в усло-
виях глобального доминирования корпоративно-сетевого рынка. 
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Важно подчеркнуть, что по мере усиления влияния агентов глобализа-
ции на управление рынками сама природа рыночной экономики будет эво-
люционировать в сторону преодоления принципов добросовестной конку-
ренции производителей. Базовые установки рынка на борьбу за потребите-
ля вытесняются практикой манипулирования потребностями потребителя 
и управления спросом. На “новом” рынке, утверждают А. Бузгалин и А. 
Колганов, господствует не покупатель, а тот, кто навязывает ему опреде-
ленную систему потребностей и действий, а именно — корпоративный ка-
питал. Именно он сознательно манипулирует остальными агентами рынка, 
будь то домохозяйства или мелкие производители. Все они превращаются 
в клиентов корпораций, которые скорее господствуют над рынком, чем 
подчиняются его стихийным законам94.

М. Делягин констатирует, что традиционные представления о бизне-
се, который послушно следует за капризно меняющимся спросом, “чтобы 
рабски удовлетворить его”, устарели еще более, чем представления о ка-
питализме свободной конкуренции, на основе которых построена вся иде-
ология глобализационных экономических преобразований. Современное 
корпоративное производство само создает этот спрос, преобразуя, а все 
чаще — и порождая предпочтения потребителя в соответствии со своими 
собственными потребностями и возможностями95.

По мнению А. Зиновьева, спрос сохранил и будет сохранять роль до-
минирующего фактора в той части сферы потребления, которая включа-
ет в себя самые необходимые естественные и традиционные потребности 
людей, например — фундаментальные потребности. Но в той части по-
требностей, которая выходит за рамки фундаментальных, доминирующую 
роль прочно захватило предложение, и именно эта часть потребностей за-
няла экономически более важное место в жизни современных западных 
обществ. Предложение, отмечает философ, теперь в гораздо большей мере 
формирует спрос и потребности людей, чем обратное влияние. “Поставив 
себе на службу мощнейшую рекламу и средства массовой информации, со-
временный крупный бизнес превратил рынок в свое орудие насильствен-
ного воздействия на потребителей, а отнюдь не в царство свободы. Это 
целиком и полностью относится и к сфере “духовного” производства — к 
культуре. Здесь даже в более отчетливом и неприкрытом виде выступает 
диктатура рынка”, — подытоживает мыслитель96.

Дж. Гэлбрейт подчеркивает, что блага, связанные с элементарными 
физиологическими потребностями — утолением голода, защитой от холода, 
нуждой в жилище, устранением боли, составляют в развитых обществах не-
большую и все уменьшающуюся часть продукции. Большая часть благ удов-
летворяет потребности не тем, что лишение их причиняет какое-либо явное 
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неудобство человеку, а тем, что обладание ими связано с определенной психи-
ческой реакцией. Эти блага “вызывают у потребителя чувство личного успеха, 
равенства с соседями, освобождают его от необходимости думать, вызывают 
сексуальные потребности, обещают ему престиж в обществе, улучшают его 
физическое самочувствие, содействуют пищеварению, сообщают внешнему 
облику привлекательность в соответствии с общепринятыми стандартами 
либо каким-то другим способом удовлетворяют психические запросы”. Та-
ким образом, указывает экономист, потребности, которые удовлетворяет со-
временный корпоративный рынок, приобретают большей частью психологи-
ческий характер и поэтому превосходно поддаются управлению посредством 
воздействия на психику. В результате “корпорация не только контролирует 
цены, но способна также управлять тем, что покупатель приобретает”97.

Признание тезиса, что не потребители, а рынок формируют спрос на 
услуги и товары, радикальным образом меняет представление о соотно-
шении таких понятий, как рынок и общественный интерес. С. Валянский 
и Д. Калюжный по этому поводу отмечают: “Люди полагают, что миро-
вой рынок, как и вообще всякий рынок, существует ради их интересов. Но 
простейший анализ ситуации показывает, что нет: люди и страны суще-
ствуют ради интересов рынка”. В условиях, когда происходит явное сокра-
щение сырьевых ресурсов и увеличение народонаселения, констатируют 
ученые, рынки пытаются избавиться от людей, проедающих ресурсы, но 
не способных поддерживать достаточный уровень спроса. ТНК сознатель-
но сами себе сокращают рынки сбыта, исключая из сферы обслуживания 
“лишних” людей98.

Способность современного корпоративно-сетевого рынка порож-
дать — технологиями формирования сознания — новые потребности стала 
важным инструментом преобразования общества. Рынок может не просто 
создавать новые, еще недавно не существовавшие, виды потребления, но 
и внедрять неразрывно связанные с ними новые формы поведения, образы 
действия, стили жизни и, в соответствии с ними, целые социальные струк-
туры. Таким образом, стремясь к расширению спроса при помощи созда-
ния все новых его видов и все новых способов потребления, корпорации 
начинают напрямую изменять социальную, культурную и, соответственно, 
политическую структуру общества, коренным образом революционизируя 
процесс его ментальной трансформации. В этой схеме политическая систе-
ма государства превращается в объект активной социализации со стороны 
рынка и, в конечном счете, начинает ретранслировать запрограммирован-
ные установки, а не реальные запросы общества. Происходит выхолащи-
вание сути демократии как инструмента представительства и отстаивания 
интересов граждан. Корпорации сужают “коридор возможностей” демо-
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кратической системы, отводя ей роль не источника политической власти, а 
управляемого средства легитимации сложившегося порядка вещей. 

Особая управленческая и политическая роли, которую ТНК исполняют 
в современном мире, требуют тщательного изучения природы этого явле-
ния, его масштабов и перспектив. Известно, что сегодня 500 крупнейших 
ТНК обеспечивают более четверти общемирового производства товаров и 
услуг, их доля в экспорте промышленной продукции достигает 1/3, а в тор-
говле технологиями и управленческими услугами — 4/5; при этом 407 из 
них принадлежат странам “большой семерки”; 24 тыс. транснациональных 
компаний имеют штаб-квартиры в 14 наиболее богатых странах мира99. Кон-
тролирующие сейчас от 40 до 60% мирового богатства ТНК, по мнению В. 
Галецкого, давно уже не транснациональны, а метанациональны. Рыночная 
стоимость многих из них может быть больше, чем совокупное националь-
ное богатство ряда стран. Так, рыночная стоимость легендарной “Microsoft” 
(около 450 млрд. долл.) больше годового ВВП десятков стран. “Количество 
переходит в качество, и в силу этой диалектики многие ТНК сами себя уже 
ощущают государствами и империями”, — отмечает ученый100. В начале 
ХХІ века в списке 100 крупнейших хозяйственных субъектов корпорации 
имели 51 позицию, а национальные государства — 49101.

Феномен ТНК, по мнению С. Удовика, заключается в том, что они, как 
коммерческие предприятия, обладают рядом конкурентных преимуществ 
перед субъектами национальных экономик, которые позволяют им полу-
чать максимальные прибыли. Эта цель достигается благодаря следующим 
составляющим: 1. Масштаб производства и размах операций. 2. Миними-
зация трансакционных издержек. 3. Концентрация средств на научных ис-
следованиях и последующей продаже высокотехнологической продукции 
и лицензий. 4. Применение новых технологий управления и организации 
труда. 5. Применение единой производственной или торговой технологии. 
6. Разработка единых стандартов. 7. Разработка единой рекламной стра-
тегии и внутрифирменной культуры. 8. Возможность брать практически 
неограниченные кредиты под минимальные проценты. 9. Подключение 
различного рода ресурсов, независимо от их местонахождения, для реше-
ния стратегических целей. 10. Формирование общественного сознания и 
разработка новых концептов для массового сознания102.

Крупная ТНК способна оказывать заметное регулирующее влияние на 
все сегменты мирового рынка, в частности: мировой рынок рабочей силы 
(на котором складывается интернациональная, живущая по правилам кор-
порации армия работников, охватывающая десятки и сотни тысяч чело-
век); потребителей, превращая их в стандартизованных в международном 
масштабе “клиентов”, создавая международную “клиентуру” или даже 
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целые сообщества (“поколение, выбирающее пепси”); мелкий бизнес (соз-
давая международную пронизывающую ряд государств зависимость мел-
ких предпринимателей от данной ТНК); ряд государств, сращиваясь с их 
верхушками, имея лобби в правительствах, парламентах, муниципальных 
структурах; международные бизнес-структуры (от МВФ и ВТО до закры-
тых клубов элиты ТНК); информационные системы (в том числе междуна-
родные), где господствуют медиа-холдинги, которые сами по себе являют-
ся ТНК и сращены с другими ТНК через перекрестное владение акциями, 
личную унию и т. п.; массовую культуру и шоу-бизнес, где складывается 
наиболее динамичная подсистема современной глобальной экономики, ба-
зирующаяся на генезисе и развертывании сфер, лежащих “по ту сторону 
материального производства”; образование, науку и подлинное искусство 
(через “благотворительные” фонды и ряд других неправительственных 
организаций). В итоге, констатирует А. Бузгалин, эти корпорации содей-
ствуют стандартизации образа жизни во всемирном масштабе. Едва про-
никая на национальный рынок, ТНК прямо и через своих агентов влияния 
качественно меняют образ жизни молодежи и средних слоев в крупнейших 
городах, подгоняя потребности, ценности и мотивы граждан разных стран 
под стандарт глобального тотального рынка103.

В соответствии с теорией вероятности, делает вывод российский эко-
номист С. Егишянц, конкурирование национальных и транснациональных 
компаний лишено смысла, поскольку последние обладают по отношению 
к первым практически неограниченными финансовыми, материально-тех-
ническими и интеллектуальными ресурсами. “Длительная конкуренция с 
крупной ТНК со стороны локальных производителей просто невозможна. 
Реальным конкурентом ТНК может быть только другая ТНК сопоставимого 
масштаба… Нет никакого — вообще никакого! — способа обыграть ТНК в 
равной конкурентной борьбе”, — подчеркивает он. Более того, корпорации 
всегда готовы прибегнуть к решительным методам воздействия на конку-
рентов — от демпинга (радикального уменьшения цен) до подкупа или за-
пугивания менеджеров-оппонентов или чиновников местных властей104.

Для разрушения национальных рынков ТНК используют несколько 
способов: демпинг, трансфертные цены, перекупку наиболее сильных спе-
циалистов, патентную защиту, доступ к кредиту, вытеснение националь-
ных валют. В результате, отмечают А. Кобяков и М. Хазин, “национальные 
производители со всеми их особенностями либо уничтожаются, либо по-
купаются, а затем унифицируются под “международные стандарты”. Как 
следствие этих процессов — серьезно ослабляются национальные эконо-
мики в целом как на финансовом, так и на технологическом и кадровом 
уровне”105.
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Например, в Африке и Азии крупнейшие американские ТНК постави-
ли под свой контроль практически все природные ресурсы проживающих 
на их территории народов — начиная от генофонда сельскохозяйственных 
животных и заканчивая традиционными лекарственными средствами. Эти 
корпорации запатентовали все основные рецепты национальной фитотера-
пии и лишили возможности местных жителей заниматься традиционным 
промыслом. Более того, в соответствии с рядом международных коммерче-
ских соглашений, африканские страны не могут продавать произведенные 
ими товары в США, однако американцы могут продавать свою продукцию 
по всему миру106.

Ф. Ландберг заявляет, что число мелких предприятий постоянно 
уменьшается из-за банкротства их владельцев либо из-за того, что ги-
гантские корпорации “заглатывают их безо всякого зазрения совести”. 
“Мелкий предприниматель, о котором так любят говорить конгрессмены 
в маленьких городах, все больше вытесняется из деловой жизни Амери-
ки, ибо он не может выдержать конкуренции, являющейся традиционным 
камнем преткновения для каждого свободного предпринимателя, не вхо-
дящего в корпорацию крупных воротил… стал почти непреложным зако-
ном тот факт, что в конечном счете мелкие предприниматели разоряются 
и выходят из игры, тогда как для представителей высших деловых кругов, 
объединенных в корпорации, “банкротство” — понятие чисто умозритель-
ное”107, — заключает он.

Усилению ТНК, как и крупного капитала как такового, объектив-
но способствуют финансовые кризисы. Так, в ходе “азиатского кризиса” 
1997 — 1998 гг. с фондовых рынков Юго-Восточной Азии ушел преиму-
щественно национальный мелкий и средний капитал, зависимый из-за не-
значительных масштабов деятельности от перепадов конъюнктуры. Его 
заменил крупный капитал, в основном международный, эффективно влия-
ющий на правительства и создающий через них нужную ему конъюнктуру 
не только на национальном, но и на региональном, а часто — и мировом 
уровне108.

Кроме легальных конкурентных схем ТНК активно используют и те-
невые, такие как подкуп конкурентов или правительственных чиновников 
на глобализуемых территориях. Индийский экономист Дж. Бхагвати с со-
жалением констатирует: “Приходится признать, что богатые корпорации 
могут при помощи подкупа склонять высокопоставленных и рядовых по-
литиков, чиновников и бюрократов этих стран к созданию условий, спо-
собствующих получению корпорациями искусственных сверхприбылей, 
пагубных для социального развития принимающей страны. Получаемая 
прибыль делится между ТНК и коррумпированными чиновниками”109.
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Как отмечает Дж. Гэлбрейт, корпорации обладают возможностью 
устранять неопределенность, связанную с рынком, в отношении друг 
друга, заключая контракты, в которых устанавливаются цены и объемы 
поставляемой или закупаемой продукции на достаточно длительный пе-
риод времени. Кроме того, под давлением ТНК государство вынуждено 
в ряде случаев (когда речь идет о долгосрочных проектах) гарантировать 
такую цену, которая обеспечивает покрытие издержек и приемлемую для 
предпринимателей норму прибыли. Оно обязуется также закупать про-
изведенную продукцию или же полностью возместить расходы в случае 
расторжения контракта. Таким образом, оно, по существу, устраняет ры-
ночный механизм и всю связанную с ним неопределенность110. А. Зино-
вьев формулирует данную проблему следующим образом: “Корпорации с 
миллиардными активами, десятками тысяч наемных рабочих, мощными 
управляющими штатами фактически доминируют на рынке, определяют 
выпуск продукции и цены. Рынок превращается в координацию различ-
ных объединений предприятий. Крупное предпринимательство овладевает 
важнейшими рынками. Это дает основание утверждать, что время конку-
рентного капитала прошло”111. 

Фактически ТНК, оперируя такими инструментами, ликвидируют 
саму возможность существования свободного рынка. Как справедливо 
замечает С. Кара-Мурза, “свободный рынок, преобразовавшись в ходе 
своего развития в глобальный рынок ТНК, регулируемый государствен-
ными соглашениями, просто не может вновь возникнуть — его зародыши 
мгновенно “пожираются’ современным рынком. Здесь — прямая аналогия 
с явлением жизни… комочки органической слизи, которые появляются в 
водоемах и могли бы дать начало первым формам живой материи, сразу 
же пожираются уже живущими бактериями, грибками и т. д. Развившись, 
жизнь не может сосуществовать со своими первичными формами”112.

Социолог Э. Норберт подчеркивает: современный рынок совершил 
переход от “системы с открытыми позициями” к “системе с закрытыми 
позициями”. Свободная конкурентная борьба выполнила свою историче-
скую миссию — она дала возможность сравнительно многим побороться 
за свои шансы в игре “на выбывание”, привела к образованию монополий 
и в условиях демонтажа государственного контроля над рынками практи-
чески исчерпала свою конкурентную природу113. Экономист Дж. Робинс 
замечает: “если раньше исследователи различных закономерностей эконо-
мической теории, рассматривая условия совершенной конкуренции, трак-
товали монополию как соответствующий особый случай, то в последние 
десятилетия экономисты априори исходят в своих расчетах из того, что 
каждый товар производится в условиях монополии”. Такой анализ, отме-
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чает британка, отличается в наши дни практической значимостью — везде 
можно наблюдать действие тенденции к монополизации, проявляющейся в 
программах ограничения, системах квотирования, рационализации, росте 
гигантских компаний114.

В результате ТНК предстают не столько субъектами рыночных отно-
шений, сколько субъектами управления глобальной экономикой, а соответ-
ственно, и глобальной политикой. Американские экономисты М. Минц и 
Д. Коэн уже в начале 70-х годов ХХ в. заметили, что зарегистрированные 
в Америке ТНК, обходя различия в законах многих стран, на территории 
которых они действовали, стали превращаться в некие прообразы “супер-
мирового правительства”115. Другие американские ученые — К. Мироу и 
Г. Маузер в начале 80-х годов пришли к выводу, что ТНК, трансформируя 
мир в единый интегрированный рынок, превращают его во всемирную по-
литическую арену, где выступают вершителями судеб целых государств 
и народов. При этом, отмечали они, “в богатых, как и в бедных, странах 
люди начинают понимать, что транснациональные корпорации в сильной 
степени оказывают воздействие на их жизнь, в то время как они не имеют 
почти никакой власти над ними”116.

Нобелевский лауреат Э. Тоффлер по этому поводу заявил, что “ТНК 
уже стали настолько огромными, что они сами приобрели некоторые черты 
государства-нации, включая собственные квазидипломатические корпусы 
и эффективные разведывательные агентства”117. Ф. Ландберг подчеркива-
ет: “Эти квазиполитические государства, эти сверхкорпорации существу-
ют в действительности. Люди, стоящие в них у кормила власти, мало чем 
отличаются от правительственных чиновников по характеру своей дея-
тельности, мировоззрению или имеющимся в их распоряжении средствам. 
В большинстве случаев поле их деятельности гораздо шире, чем большин-
ства государственных деятелей… Руководители крупных корпораций ре-
шают почти такие же проблемы, что и президент Соединенных Штатов: 
война или мир, международный платежный баланс, договоры, безработи-
ца и заработная плата, валовой продукт страны, процентные ставки, фи-
нансовые расходы, государственный долг, налоги и т. д. и т. п.”118.

Следует добавить, что ТНК, по своей сути, в политическом отноше-
нии являются неподотчетными и непрозрачными институциями, привно-
сящими в мировую политику сильные антидемократические традиции. Ф. 
Уэбстер по этому поводу вопрошает: “Перед кем ответственны ТНК?” И 
приходит к неутешительному выводу: все возможные варианты ответов 
не дают должной демократической легитимности огромному политиче-
скому влиянию корпораций119. Свой ответ предлагают С. Валянский и Д. 
Калюжный. Они утверждают: “Никакой ответственности за свою деятель-
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ность транснациональные корпорации не несут… Она, по самому своему 
устройству, не может иметь ни перед кем никакой социальной и экологи-
ческой ответственности. Однако уже сегодня национальные законодатель-
ства многих стран формируются под диктовку ТНК. Это — реальность: не-
многочисленные люди, занятые только прибылями своих корпораций, не 
несущие никакой ответственности ни перед кем, командуют народами”120.

Крайне существенно заметить, что интересы самой ТНК, как прави-
ло, соответствуют интересам ее “страны базирования”. Это достигается за 
счет поиска компанией страны с наиболее благоприятными для себя усло-
виями, в результате чего в дальнейшем происходит сближение мировоз-
зрений и интересов руководителей ТНК и национальных элит. Учитывая, 
что из 100 наиболее крупных ТНК 55 базируются в США, можно предпо-
ложить, что именно это обстоятельство является одной из непосредствен-
ных причин коммерческого доминирования США в современном мире121. 
Вследствие этого мировое социально-экономическое пространство до-
вольно жестко делится на субъектов гегемонии (ТНК и государства, яв-
ляющиеся их “родиной”, прежде всего США, Япония и ЕС) и ее объектов 
(преимущественно второй и третий мир). При таком раскладе сил склады-
ваются весьма своеобразные отношения ТНК с некоторыми национальны-
ми государствами: первые могут манипулировать своими капиталами, как 
бы выбирая себе “подходящее” государство, а вторые оказываются залож-
никами международных потоков капитала. Свидетельством этого является 
тот факт, что в списке 200 крупнейших корпораций мира числятся лишь 16 
фирм из развивающихся стран, а их рыночная стоимость ниже доли одной 
Франции в “первой двухсотке”. США в тоже время представлены 83 ком-
паниями, чья капитализация составляет 46% от общего объема122.

Благодаря разветвленной структуре филиалов и представительств в 
различных странах руководства американских ТНК, используя полити-
ку трансфертных цен, осуществляют перекачку капиталов и товаров из 
периферии в центр и обратно с учетом экономических интересов США. 
Уровень трансфертных цен, по которым производятся расчеты между ру-
ководством корпорации, располагающейся в США, и ее филиалами в за-
рубежных странах, устанавливается совершенно произвольно, без учета 
рыночной конъюнктуры. С помощью завышения трансфертных цен про-
исходит скрытый перевод прибылей в американские банки из дочерних 
компаний зарубежных стран, в которых участвует местный национальный 
капитал стран. Заведомо завышенные цены, выплачиваемые за поставки 
товаров и услуг дочерней компанией другим подразделениям ТНК, позво-
ляют обходить валютные ограничения, препятствия для репатриации при-
былей, применяемые в странах с целью регулирования платежных балан-
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сов. Всего, пользуясь трансфертными ценами, т. е. завышая цену товаров и 
стоимость услуг при расчете с дочерними филиалами, американские ТНК 
получают дополнительную прибыль в сотни миллиардов долларов123.

Таким образом, механизмы трансфертного ценообразования становят-
ся механизмами, с одной стороны, подрыва национальных рынков (так как 
часть продаж на них проводится между аффилированными структурами 
по нерыночным ценам), а с другой — стихийной и насильственной либе-
рализации национальных экономик. Ведь страны, вводящие более жесткие 
механизмы регулирования бизнеса, объективно становятся жертвой транс-
фертных цен: они лишаются связанных с деятельностью ТНК финансовых 
потоков, недополучают налоги, теряют валютные резервы и сталкиваются 
с ограничением развития национальных предприятий, вынужденных дей-
ствовать в более суровом, чем ТНК, деловом климате124.

Со всей серьезностью следует отнестись к следующей констатации М. 
Делягина: “Вся история транснациональных корпораций представляет собой 
блистательное доказательство того неоспоримого факта, что лучшим видом 
бизнеса является управление не теми или иными действующими на рынке 
компаниями, но управление самими рынками посредством национальных 
правительств”125. Вследствие этой тенденции на смену ТНК приходят ещё 
более могущественные структуры, которые условно можно назвать глобаль-
ными монополиями. Они контролируют не столько развитие производства и 
торговли, сколько — технологий и мировоззрений. Глобальные монополии 
зачастую даже не формализованы, что затрудняет их анализ, не говоря уже 
о внешнем регулировании. Но их эффективность, мобильность и разносто-
ронность на порядок превышают аналогичные качества ТНК, обычно входя-
щих в их состав либо являющихся их устойчивыми партнерами.

Глобальные монополии возникают, как правило, в результате слияния 
и поглощения корпораций. Их важное качество — управление потоками 
не только финансов, но и информации, доступной участникам рынка, “по-
скольку в краткосрочном плане движение капитала все больше зависит от 
психологических факторов — настроений, ожиданий и инстинктивных, 
подсознательных реакций участников рынка, а не объективных экономи-
ческих процессов”126.

Новый, глобальный монополизм развивается в двух основных направ-
лениях — формирования глобальных монополий на глобальных рынках 
финансовых и информационных инструментов, а также создания единой 
глобальной монополии в результате интеграции указанных рынков. В силу 
объективно доминирующей на всяком нерегулируемом рынке тенденции 
к концентрации единый глобальный рынок испытывает сильнейшую тягу 
к составлению единой глобальной монополии. В этой роли все больше 
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выступает не коммерческая организация, но целое общество — США, 
ставшие основным двигателем глобализации и, соответственно, главным 
приобретателем выгод, приносимых ею человечеству. Именно благодаря 
этому система национального управления США влияет на весь мир, ока-
зываясь наднациональной по характеру своего воздействия. В результате 
американская внешняя политика не только не отделена от внутренней, но 
является ее прямой проекцией на окружающий мир. Как следствие, аме-
риканская национальная правящая элита превращается в правящую гло-
бальную элиту, не имея на это мандата с точки зрения демократических 
ценностей и процедур127.

Методологическое объяснение данному феномену предлагает Э. Тоф-
флер. Он утверждает, что фактор власти присущ всем типам экономик, в 
том числе и либеральным. “Не только чрезмерные или нажитые нечест-
ным путем деньги, но все прибыли частично (и иногда в значительной сте-
пени) определяются скорее властью, чем эффективностью производства. 
(Даже самая нерентабельная и непроизводительная фирма может получить 
доход, если она способна навязать свои условия рабочим, поставщикам, 
дистрибьюторам и потребителям.) Власть — неизбежная часть процес-
са производства”. Следовательно, для любого бизнеса важна поддержка 
власти, а для ведения глобальных экономических дел нужна эффективная 
поддержка глобальных вооруженных сил, СМИ, морального “авторитета” 
сверхгосударств и международных организаций128.

Фактически США, как последнее суверенное и самодостаточное госу-
дарство и собственник глобальных монополий, являют собой некий сим-
биоз. С одной стороны, государство использует глобальные монополии как 
один из ключевых инструментов эффективной реализации своих нацио-
нальных целей за пределами собственной территории. С другой стороны, 
сами эти цели вырабатываются государством под сильнейшим воздействием 
монополий и выражают их собственные интересы. Как считает М. Делягин, 
“формирование подобной совокупной, огосударствленной монополии — по 
сути дела, империи является вершиной, объективным завершением процес-
сов концентрации производства, монополизации рынков и влияния на них 
(включая информацию и технологии), сращивания корпоративных структур 
с государственными”129. Еще беспощаднее звучит вывод А. Бузгалина и А. 
Колганова: глобальный монополизм использует преимущества своей транс-
национальной кооперации и мобильности для “формирования всемирного 
господства и укрепления диспропорций, противоречий между регионами и 
странами, социальными и национальными группами”130.

Конечно же, было бы ошибкой считать, что ТНК и глобальные мо-
нополии ничего не дают периферийной экономике. Они демонстрируют 
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новые модели работы, новую организацию труда и новые технологии. Но 
последние по многим причинам остаются недоступными развивающимся 
странам. Как правило, их совершенно не готова воспринять институци-
онная, экономическая и технологическая среда полупериферийных и пе-
риферийных стран. Кроме того, ТНК практически перестали продавать 
лицензии на самые современные технологии. Однако сам процесс глоба-
лизации не только разрушает демократические институты и процедуры. 
Он чреват ввержением мировой экономической системы в хаос. Глобали-
зация в той форме, в какой она протекает, резко усиливает централизацию 
финансовых потоков и экономических решений, что в случае нарастания 
кризисных тенденций может привести к коллапсу мировой экономической 
системы. Экономика без границ грозит экспортировать хаос из центра на 
периферию и наоборот131.

Как отмечает американский экономист Т. Палли, решающее противо-
речие глобальной экономической системы есть противоречие между инте-
ресами бизнеса перемещаться в страны с более низкими затратами и по-
требностью экономики в обеспечении массового потребления. Сейчас это 
противоречие несколько сглаживается потребительскими кредитами, кото-
рые предоставляют нерегулируемые финансовые рынки, а также продол-
жающимся уже 25 лет ростом цен на товары и услуги132. Однако проблема 
в том, что потребительские кредиты таят в себе риск их несвоевременного 
погашения в случае сокращения доходов, а это может привести к оста-
новке всей экономической карусели. Если в результате такой остановки 
наступит экономический кризис, глобализация тоже может рухнуть. После 
того как глобализация стала главной причиной сокращения численности 
среднего класса, она утратила политическую поддержку.

Характер отступления, по мнению Т. Палли, предсказать трудно. 
Одной из возможностей является возврат к миру тарифов и квот. Вторая 
возможность — появление блоков региональной торговли и инвестиций. 
Третьей реакцией, которая сохранила бы глобализацию, могло бы явиться 
создание новых внутренних и международных правил, которые призваны 
поддержать социально ориентированную демократическую, основанную 
на массовом потреблении экономику. Однако все три вышеперечисленных 
сценария бросают вызов международной экономической системе, которую 
поддерживают сегодняшние глобальные элиты.

Кроме того, мир, руководимый глобальными монополиями, и в слу-
чае успешного менеджмента, и в случае экономического коллапса несет 
угрозу существующим либерально-демократическим институтам и про-
цедурам. В первом случае глобальные управленческие иерархии просто 
вытеснят политические, во втором — бизнесу потребуются политические 
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структуры авторитарного или даже тоталитарного толка. Сложившуюся 
ситуацию точно охарактеризовал С. Джордж: “Мы стоим лицом к лицу с 
исключительно могущественными, непрозрачными, никому не подотчет-
ными ТНК, а также с глобальными структурами управления, которые они 
создают для обслуживания собственных интересов; и бремя, которое “мы” 
должны взвалить на свои плечи в наступающем столетии, есть не больше 
и не меньше, как изобретение международной демократии. Альтернативой 
является тоталитаризм”133.

Здравый смысл подсказывает, что ТНК не может конкурировать с го-
сударством в вопросах эффективного управления территориями и разви-
тия социосистемы. Корпорации не могут взять на себя эти обязанности, 
поскольку это противоречит их базовому процессу — получению прибы-
ли. Весь опыт истории, по мнению С. Переслегина, подтверждает, что кор-
порация, пытающаяся взять на себя функции управления территориями, 
во-первых, оказывается экономически неэффективной и, во-вторых, вос-
станавливает на этих территориях реликтовые формы социальных отноше-
ний (вплоть до рабства), что связано с неизбежными попытками компании 
сократить непроизводительные расходы на поддержание инфраструктуры, 
охрану, медицинское, социальное и пенсионное обеспечение. В результа-
те упрощения системы социального воспроизводства качество трудовых 
ресурсов ухудшается и экономическая эффективность корпорации падает. 
Этот процесс, в случае невмешательства государства, должен закончиться 
деградацией территории с появлением “первичной антропустыни”134.

Однако на практике мы наблюдаем пока усиление позиций ТНК, ко-
торые фактически осуществляют полномочия в сфере управления терри-
ториями от имени государства. В России, например, подобные полномо-
чия осуществляют “Юкос”, “Норильский никель”, “Северсталь” и другие 
компании, специализирующиеся в сфере освоения и переработки полезных 
ископаемых. В данном случае государство уступило часть своих функций 
системообразующим ТНК, и представить себе безболезненный процесс их 
возврата крайне сложно. Еще более сложно представить себе процесс пере-
хода данных территорий под политическое влияние органов местного само-
управления. Возникает подозрение, что подобные сценарии возможны лишь 
в случае утраты территориями коммерческой привлекательности для ТНК, в 
силу их ресурсной (как природной, так и человеческой) истощенности. 

Завершая анализ заявленной темы — взаимосвязей либеральной де-
мократии и глобального рынка в современном мире, не лишним будет вос-
произвести мнение российского экономиста М. Воейкова, который обна-
руживает следующую формулу соотношения мира политики и экономики, 
наблюдаемую в реальности: “Демократия требует сложных процедур вы-
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работки решений, большую бюрократию. Все это снижает экономическую 
эффективность. Либеральная рыночная экономика, в конце концов, ведет к 
свертыванию демократии. Ибо демократия по критериям рыночной эконо-
мики неэффективна… Итак, надо выбирать: или демократия и социальная 
справедливость или экономическая эффективность рынка. Рынок и демо-
кратия несовместимы”135.

Вышеизложенные факты позволяют сделать следующие выводы и 
предположения:

– Теория либеральной демократии с момента своего зарождения рас-
сматривала рыночные принципы ведения экономического хозяйствования 
в качестве составной части демократического процесса. Мыслители либе-
ральной волны XVIII — XIX вв. (Дж. Локк, А. Смит, Дж. Милль) считали, 
что экономическая свобода: способствует разрушению сословных барье-
ров, уничтожению или ослаблению монархистско-аристократических по-
томственных элит, выведению общества из-под влияния церкви; увеличи-
вает социальную мобильность и, следовательно, приближает общество к 
реализации демократических идеалов. С этого времени идея рынка стала 
составной частью либерально-демократической доктрины.

– Вместе с тем с середины XIX века в недрах западных обществ нача-
ла формироваться довольно популярная политэкономическая теория марк-
сизма, представляющая собой прямую антитезу либеральной доктрине. В 
частности, учение К. Маркса: отрицает эгоизм, как социальный регулятор; 
настаивает на необходимости жесткого регулирования сферы производ-
ства и распределения; отвергает этику “свободы торговли” и “эгоизма”, 
фактически обнаруживает в рыночной экономике угрозу свободному раз-
витию личности и демократизации общественной жизни.

– Между этими крайними полюсами в ХХ в. заявил о праве на суще-
ствование ещё ряд политэкономических теорий, которые избегают ради-
кальных подходов, лежащих в основе как либерализма, так и марксизма. 
Данное направление, условно обозначаемое как “теории третьего пути”, 
связано с деятельностью таких мыслителей, как М. Вебер, В. Зомбарт, Дж. 
Кейнс, Дж. Гэлбрейт, Ф. Лист, Г. Шмоллер, К. Книс и др., которые виде-
ли в рынке важное условие развития демократического общества, однако 
утверждали, что сам рынок должен быть жестко регламентирован государ-
ством, за которым остаётся функция стратегического планирования обще-
ственного развития.

– Плодотворному развитию политэкономической теории в ХХ в. по-
мешали обстоятельства формационного противостояния западного и со-
ветского блоков. В рамках вспыхнувшей “холодной войны” тема взаимос-
вязи рынка и демократии получила преимущественно идеологическое на-
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полнение, выхолащивающее содержательную сторону. Понятие “рынок” 
стало нести глубокую идеологическую нагрузку в виде пропаганды уни-
версального характера западного типа жизни, атрибута и детерминанты 
становления либеральной демократии. Одни черты рынка стали идеализи-
роваться, другие — замалчиваться и выводиться за рамки беспристрастно-
го научного анализа. 

– Хотя и сегодня сложно говорить об экономике без опоры на мифы, 
актуальность проблемы взаимоотношений рынка и демократии привела к 
тому, что все больше ученых пытаются выйти за пределы идеологической 
трактовки данной темы. В научной среде обществоведов все четче обо-
значается позиция интеллектуалов, критически переосмысляющих идео-
логические штампы времен “холодной войны”. Анализ их работ позволяет 
сформировать более сложную схему взаимозависимостей рынка (как осно-
вы экономической системы общества) и демократии (как основы полити-
ческой системы организации общества).

– Можно утверждать, что события ХІХ — ХХ вв. свидетельствова-
ли о сближении таких понятий, как демократия и рынок. Сначала евро-
пейские государства ввели равную подчиненность субъектов, что сделало 
возможным провозглашение равенства всех граждан перед законом. Далее 
возросшая степень социальной мобильности и ощущение расширивших-
ся возможностей в значительной степени размыли докапиталистические 
межсословные границы. В США, лишенных феодального прошлого, зре-
лый либерализм наступил раньше, чем в Западной Европе, и именно он 
создал культ либерального рынка как предтечи и обязательного атрибута 
либеральной демократии.

– Однако в конце ХХ — начале ХХІ вв. развился новый этап капи-
тализма, который характеризуется созданием новых сословных барьеров, 
вызванных неравномерным распределением экономических ресурсов, и 
консервацией этого положения институтами политической власти. С этого 
момента возникают серьезные методологические трудности при попытке 
сближения таких понятий, как демократия и рынок. Исследователи обна-
руживают, что рыночные отношения могут формировать и поддерживать 
систему политического неравенства и сосуществовать с авторитарными 
режимами. 

– В современных странах отмечается нарушение баланса во взаимоот-
ношениях между политическими и экономическими системами общества, 
сформированного во времена “холодной войны”. Данный баланс предпола-
гал наличие консенсуса между политическими и экономическими элитами 
по вопросу о принципах осуществления власти и взаимного сосуществова-
ния — возможности превращения экономической власти в политическую 
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или наоборот; активного использования правительства для изменения ре-
зультатов рыночного хозяйства с целью более равномерного распределения 
доходов по сравнению с тем, какое рынок произвел бы сам по себе. 

– Нарушение указанного баланса можно объяснить тем обстоятельством, 
что рынок не ведет автоматически к установлению демократического режима, 
однако сам нуждается в легитимации, которую демократия дает системам не-
равномерного распределения общественных благ и власти, а также — в ста-
билизации общества, населенного людьми с разными экономическими воз-
можностями. Потребность рынка в демократии возрастает по мере усиления 
угроз самому капиталистическому способу организации экономики со сторо-
ны антикапиталистических (в первую очередь коммунистических) сил, и, со-
ответственно, уменьшается по мере угасания угроз и вызовов. 

– Даже откровенные апологеты либеральной демократии обнаружи-
вают, что рынок лишь создает предпосылки для утверждения демократии, 
но не гарантирует её установления. Обществоведы испытывают серьезные 
затруднения, пытаясь пояснить, за счет каких механизмов рынок должен 
споспешествовать торжеству демократии, особенно в странах, не принад-
лежащих к ядру западной метрополии. В большинстве своем они едино-
душны во мнении: необходим опыт поколений, для того чтобы ответить 
на вопрос о том, насколько безусловно и неотвратимо рыночная экономика 
детерминирует процесс утверждения политической демократии.

– Постепенно оценки характера взаимосвязи рынка и демократии, давае-
мые западными либеральными интеллектуалами, приближаются к традициям 
марксистской методологии. Они констатируют, что симбиоз рынка и демокра-
тии, в силу наличия совместного опыта ведения “холодной войны”, возможен 
только в странах, составляющих ядро глобальной капиталистической систе-
мы. Однако в современном глобализованном мире исчезают силы и мотивы, 
обеспечивающие продвижение интересов демократии в странах периферии. 
Международные финансовые институты и многонациональные корпорации 
чувствуют себя увереннее, общаясь с сильными авторитарными режимами.

– Обнаруживается, что все общества, исповедующие принцип свобод-
ного рынка, в определенной мере вступают в конфликт с идеалами эгали-
таризма, на которые опирается демократическая форма правления. Эконо-
мические элиты заинтересованы в развитии рынка, а население — в раз-
витии демократии. Поскольку в современных условиях первая социальная 
группа является сильнее и сплоченнее, именно она и предопределяет про-
цессы доминирования рынка и упадка демократии. При этом связь рынка 
и демократии — в качестве исключительно мифической конструкции — 
поддерживается идеологическими инструментами на ментальном уровне 
для легитимации и камуфлирования реальности.
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– Со временем в среде обществоведов усиливаются позиции интеллекту-
алов, настаивающих на том, что характер отношений между рынком и демо-
кратией зависит от целого ряда исторических, культурологических и геогра-
фических обстоятельств. Истоком этих отличий являются география, климат, 
а также культура и исторический опыт того или иного народа. Применяя дан-
ный подход, можно расположить все зафиксированные модели капитализма 
на исторической и пространственной (или географической) осях. В совре-
менном мире только европейская, канадская и американская (США) модели 
имеют высокий уровень корреляции с феноменом либеральной демократии.

– Можно констатировать: политической науке пока не удалось дока-
зать наличие фундаментальной двухсторонней связи между демократи-
ей и рынком. Либеральная демократия предполагает функционирование 
рыночной экономики, однако сам по себе свободный рынок не является 
фактором, обусловливающим появление и укрепление демократического 
режима. Существование симбиоза рынка и демократии в ведущих запад-
ных странах может обозначать уникальную практику — результат целого 
ряда сопутствующих факторов исторического, культурологического и гео-
графического характера. В других странах рынок может уводить общество 
в направлении от демократии. 

– Более того, в современном мире отмечается доминирование ры-
ночных структур над государственно-политическими (безотносительно 
к их степени демократичности). Система экономической власти демон-
стрирует больший уровень возможностей, чем политическая система и 
её ядро — государство. Данное обстоятельство несет серьезные риски 
для поддержания социального порядка, среды жизнеобеспечения лю-
дей и функционирования самой рыночной экономики. Существование 
рынка возможно только в структурах взаимного доверия (социального 
капитала), который рынок использует, но в силу идейной бессодержа-
тельности не создает.

– Существует несколько групп факторов, обусловливающих необхо-
димость противопоставления свободному рынку активного государствен-
ного вмешательства и регулирования. Это: потребность во всеобщей и 
рассчитанной на перспективу защите экологического потенциала планеты; 
необходимость защиты наиболее уязвимых и обездоленных граждан, не 
способных выступать полноценными участниками рыночных отношений; 
противостояние тенденциям рынка производить и продавать вредные для 
здоровья товары и услуги; противостояние присущей рыночной системе 
тенденции к продуцированию социально-экономических кризисов.

– В период “холодной войны” в западных государствах обозначился 
тесный союз институтов рыночной экономики, политической системы и 
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его ядра — государственного аппарата. Государство получило право вме-
шиваться в функционирование рынка в самых различных формах и по бес-
численным каналам, как-то: налоги, полиция, суды, законы, министерства, 
комиссии, советы, кредиты, субсидии и т. п. Фактически рынок перешел 
под контроль общества и власти. Именно в это время возник феномен “со-
временной демократии”, поскольку миллионы граждан были вовлечены в 
процесс консолидированных национальных решений по вопросам полити-
ки налогообложения и социальных гарантий. 

– Однако в конце ХХ в. началось обратное идейное движение — в 
сторону ограничения роли государства и предоставления большей сво-
боды рынку. Отход от политики активного вмешательства государства в 
сферу рынка стал результатом целой комбинации причин, среди которых: 
перерастание процесса экономической интеграции в финансово-экономи-
ческую глобализацию; демонтаж мировой социалистической системы и 
устранение коммунистической угрозы; стагнация экономики ведущих за-
падных стран и вызванная ею замена социал-демократических и либераль-
но-демократических элит консервативными и неолиберальными. 

– Среди названых причин наиболее важной выступает глобализация, 
которая во многом обусловила результат “холодной войны” и смену поли-
тической парадигмы развития мира. Глобализация в экономической сфере 
характеризуется усилением по всему миру экономической взаимозависи-
мости национальных экономик. Процесс усиления экономической инте-
грации между странами приводит к слиянию отдельных национальных 
рынков в один всемирный рынок. В то же время в сфере политики глоба-
лизация приводит к ослаблению национальных государств и способствует 
изменению и сокращению их суверенитета. 

– Глобализация радикальным образом меняет характер взаимоотно-
шений местных рынков и национальных правительств. Первые, превраща-
ясь в сегменты глобальных рынков, практически выходят из-под контроля 
территориальных правительств и функционируют в отрыве от политиче-
ских систем своих стран. В то же время институты государственной власти 
ведущих стран получают непропорционально большую власть над рын-
ками мировой экономической периферии. В результате возникает модель, 
во многом напоминающая систему колониальной эксплуатации периферии 
метрополией.

– Экономическая глобализация значительно опережает по своему ди-
намизму политическую и социальную глобализацию. Создание “единого 
мирового рынка” пока что не предполагает создания единых: гражданско-
го общества, государства, политической, правовой и социальной систем. В 
результате этого тесные финансово-экономические связи между странами 
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вынуждают национальные государства соревноваться в снижении налогов, 
сокращении общественных расходов и отходе от принципов социально-
го равенства, что приводит лишь к глобальному перераспределению — от 
тех, кто на дне, к тем, кто на вершине. 

– Современный глобализованный рынок образует сложную сеть вза-
имоотношений между крупными корпорациями и их клиентами. Скла-
дывается тотальный корпоративно-сетевой рынок, который стремится 
выйти за пределы общественных ограничений, уходит из-под контроля 
государства, профсоюзов и других институтов гражданского общества. 
Корпорации успешно преодолевают устанавливаемые обществом и го-
сударством нормативно-ценностные барьеры, “приватизируют” неко-
торые регулирующие функции государства. Следствием этого является 
усиление противоречия между либеральной моделью глобализации и 
либерально-демократическими национально-государственными полити-
ческими системами. 

– Способность современного рынка — технологиями формирова-
ния сознания — порождать новые потребности стала важным инстру-
ментом преобразования общества. В этой схеме политическая система 
государства превращается в объект активной социализации со стороны 
рынка и, в конечном счете, начинает ретранслировать запрограммиро-
ванные установки, а не реальные запросы общества. Происходит вы-
холащивание сути демократии как инструмента представительства и 
отстаивания интересов граждан. Корпорации сужают “коридор возмож-
ностей” демократической системы, отводя ей роль не источника поли-
тической власти, а управляемого средства легитимации сложившегося 
порядка вещей. 

– Для разрушения национальных рынков ТНК используют несколь-
ко способов: демпинг, трансфертные цены, перекупку наиболее сильных 
специалистов, патентную защиту, доступ к кредиту, вытеснение нацио-
нальных валют. Кроме легальных конкурентных схем корпорации активно 
используют и теневые, такие как подкуп конкурентов или правительствен-
ных чиновников на глобализуемых территориях. Фактически ТНК, опери-
руя такими инструментами, ликвидируют саму возможность существова-
ния свободного рынка. 

– Постепенно корпорации приобретают ресурсные и институциональ-
ные возможности, сопоставимые с теми, которые традиционно принадле-
жали государству. ТНК создают свои частные армии, разведывательные 
службы, дипломатические корпуса, учебные и научные заведения, кор-
поративную нормативную базу и т. п. Руководители крупных корпораций 
берут активное участие в разрешении глобальных проблем финансово-
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экономического и общественно-политического характера. При этом ТНК 
в политическом отношении являются неподотчетными и непрозрачными 
институциями, привносящими в мировую политику сильные антидемокра-
тические традиции.

– Интересы самой ТНК, как правило, соответствуют интересам ее 
“страны базирования”. Это достигается за счет поиска компанией страны 
с наиболее благоприятными для себя условиями, в результате чего в даль-
нейшем происходит сближение мировоззрений и интересов руководите-
лей ТНК и национальных элит. В результате складываются весьма свое-
образные отношения ТНК с некоторыми национальными государствами: 
первые могут манипулировать своими капиталами, как бы выбирая себе 
“подходящее” государство, а вторые оказываются заложниками междуна-
родных потоков капитала.

– Сближение позиций корпораций и национальных правительств 
ведущих стран мира приводит к созданию еще более могущественной 
структуры, чем ТНК, которые условно можно назвать глобальными моно-
полиями. В силу объективно доминирующей на всяком нерегулируемом 
рынке тенденции к концентрации единый глобальный рынок испытывает 
сильнейшую тягу к составлению единой глобальной монополии. В этой 
роли все больше выступает не коммерческая организация, но целое обще-
ство — США, ставшие основным двигателем глобализации.

– Мир, руководимый глобальными монополиями, и в случае успеш-
ного менеджмента, и в случае экономического коллапса несет угрозу су-
ществующим либерально-демократическим институтам и процедурам. 
В первом случае глобальные управленческие иерархии просто вытеснят 
политические, во втором — бизнесу потребуются политические структу-
ры авторитарного или даже тоталитарного толка. Исходя из этого, можно 
констатировать, что высокая динамика участия корпораций и глобальных 
монополий в вопросах мирового развития управления, отмечаемая в на-
чале ХХІ века, сужает перспективы утверждения либерально-демократи-
ческих политических практик.
_____________________
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4.2. Политические последствия социальной поляризации 
и свертывания “общества всеобщего благоденствия”

Еще во времена установления античных демократических традиций 
древние афиняне стремились игнорировать имущественный ценз граждан, 
замещая административные должности путем жеребьевки. В дальнейшем 
этот принцип был закреплен политическим учением Аристотеля, который 
утверждал, что из трех социальных частей общества две — очень состоя-
тельные и крайне неимущие не смогут эффективно защищать обществен-
ные интересы, поскольку “люди первого типа становятся по преимуществу 
наглецами и крупными мерзавцами, а люди второго типа часто делают-
ся злодеями и мелкими мерзавцами… Сверх того, люди обоих этих ти-
пов не уклоняются от власти, но ревностно стремятся к ней, а ведь и то, 
и другое приносит государствам вред”. Философ был убежден, что только 
люди, стоящие “посредине между теми и другими”, обладающие средним 
достатком, в состоянии повиноваться доводам разума и, соответственно, 
“государство, состоящее из средних людей, будет иметь и наилучший 
государственный строй”, именуемый им политией. Если “средние пред-
ставлены в большем количестве”, они “сильнее обеих крайностей или, по 
крайней мере, каждой из них в отдельности. Соединившись с той или дру-
гой крайностью, они обеспечивают равновесие и препятствуют перевесу 
противников”1.

В последующие века в Древней Греции и, особенно, в Древнем Риме, 
когда в практику политики “хлеба и зрелищ” вошли пышные избиратель-
ные кампании, произошла заметная элитаризация политических систем. 
Государственная власть перешла в руки условного союза олигархических 
кругов и приверженцев охлократии, обозначив тем самым рубеж схода с 
исторической арены феномена античной демократии.

В классический период средним состоянием в Афинах было имуще-
ство в 1 талант. К концу Пелопоннесской войны там были лица, обладав-
шие огромным состоянием — от 100 — 500 и даже до 600 талантов, в 
то же время 9 тыс. граждан из 21 тыс. владели состоянием меньше чем 1 
талант. В торговых городах Греции появились в большом числе люмпен-
пролетарии — свободные неимущие граждане. О масштабах обнищания 
афинских граждан можно судить по числу лиц, получавших государствен-
ное вспомоществование, — оно превышало 20 тыс., в то время как полно-
правных свободных граждан во времена Перикла насчитывалось 14 тыс. 
человек. Еще большего уровня концентрации достигло богатство в Риме, 
где возникли состояния в несколько тысяч талантов. Так, вольноотпущен-
ник Нерона Нарцисс имел состояние в 18 тыс. талантов, состояние Красса 
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оценивалось в 7,1 тыс. талантов. Вместе с тем большие масштабы приоб-
рело обнищание крестьян, пополнявших ряды римского люмпен-пролета-
риата. В середине I ст. только в Риме число получателей дешевого хлеба 
при миллионном населении достигло 320 тыс. человек. Поляризация меж-
ду богатством в руках немногих и нищетой подавляющей части населения 
достигла максимума накануне падения Римской империи2.

Многие столетия в практике ведущих западных обществ существо-
вала значительная социальная поляризация между правящими слоями и 
миллионами рядовых подданных, что в целом соответствовало господ-
ствующим монархическим традициям организации власти. Более того, 
нищенское положение не только не давало повода надеяться на помощь 
со стороны государства, но и зачастую заключало в себе приговор, лиша-
ющий права на жизнь и надежду. Так, например в XIV веке в Англии была 
развернута государственная кампания по преследованию бродяг и попро-
шаек, а ордонанс 1547 года под страхом виселицы запрещал нищенство 
как способ существования.

Несколько последующих веков Англия и Франция чередовали репрес-
сии против растущего пауперизма с попытками переложить ответствен-
ность за содержание нищих на местные общины или монастыри, однако, 
и эти меры не дали радикальных результатов. Как отмечает П. Прудон, 
когда в начале ХІХ в. число французских бедных, приписанных к прихо-
дам, достигало 4 млн. чел. (т. е. составляло около четверти или трети всего 
населения Франции), даже Наполеон был вынужден расширить примене-
ние тюремного заключения для представителей социального дна. “Таким 
образом, — говорил он, — я избавлю богатых от назойливости нищих и от 
отвратительного зрелища язв нищеты”3.

Однако дальнейшее развитие промышленного производства и уси-
ление роли представительских органов власти в мировых метрополиях 
объективно способствовало интеграции обездоленных слоев населения в 
систему общественных отношений. В 1845 г. Б. Дизраэли, будущий пре-
мьер-министр Великобритании, опубликовал роман, озаглавленный “Си-
билла, или Две нации”, в котором констатировал, что современное ему 
английское общество состоит из двух значительных социальных групп — 
богатых и бедных, которые исторически происходят от двух этнических 
групп, норманнов и саксов. С учетом “великой миссии” Британии политик, 
оперируя категориями либеральной теории, предлагал программу едине-
ния этих групп путем создания общей национальной идентичности. Как 
прокомментировал ситуацию И. Валлерстайн, его программа либерализма 
заключалась “не в том, чтобы сделать из наций государства, но в том, что-
бы из государств создать нации”. Иначе говоря, “стратегия заключалась 
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в том, чтобы взять всех проживающих в границах государства — прежде 
“подданных” короля-суверена, ныне “народ” — источник верховной вла-
сти — и сделать их всех “гражданами”, отождествляющими себя со своим 
государством”4. Данная программа предполагала унификацию государ-
ственного языка, усиление социализирующей роли системы образования 
и вооруженных сил, предоставление избирательных прав средним слоям 
населения, культивирование расистских теорий по отношению к осталь-
ному миру и в первую очередь к колониальным народам, оказание госу-
дарственной поддержки в попытках преодоления нищеты и интеграции в 
“политию”. В результате “опасным классам центральных государств этот 
либеральный пакет, состоящий из избирательных прав, государства бла-
госостояния и национальной идентичности, даровал прежде всего надеж-
ду — надежду на то, что постепенные, но непрерывные реформы, обещан-
ные либеральными политиками и технократами, в конце концов приведут 
к улучшению жизни и для опасных классов, к выравниванию оплаты тру-
да, к исчезновению дизраэлиевских “двух наций”5. 

Так, во Франции в середине ХІХ в. были созданы общественные ма-
стерские для трудоустройства лиц, лишенных средств к существованию. 
В Германии в 1883 — 1885 гг. стараниями канцлера О. Бисмарка Рейхстаг 
принял к рассмотрению проекты страхования по старости, болезни и без-
работице, которые обрели силу закона. В 1893 г. Швейцария предприняла 
попытку ввести государственную систему добровольного страхования по 
безработице. В период 1908 — 1911 гг. в Англии были приняты законы о 
минимальной заработной плате, пенсиях по старости, прогрессивном на-
логе на доходы и на земельную собственность, обязательном страховании 
на случай болезни и безработицы. К 1920 г. в Швеции, Дании, Новой Зе-
ландии, Франции, Нидерландах, Финляндии и Бельгии существовали си-
стемы добровольного страхования по безработице, управляемые и субси-
дируемые государством. Даже США, традиционно считавшиеся оплотом 
жесткого индивидуализма и низких налогов, предприняли попытки зако-
нодательно установить пороги минимальной заработной платы для разных 
категорий населения6. 

Важно подчеркнуть, что среди обществоведов нет единого мнения 
по поводу причин, понудивших элиты ведущих западных стран проявлять 
заботу о социальных аутсайдерах и способствовать увеличению их поли-
тического веса. Весьма популярной точкой зрения является утверждение 
Б. Кагарлицкого, что социальное государство, правительственное регули-
рование и социальный либерализм “сами по себе сложились в качестве 
уступки правящих классов вызовам антисистемных движений XIX и XX 
веков, а также являлись ответом на конкуренцию советского блока”7. По-
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добную точку зрения разделяет Дж. Креза, отмечающий, что социальная 
политика на Западе возникла в качестве системного ответа на идеологиче-
ский вызов со стороны Советского Союза8. 

Однако большинство либеральных мыслителей считают такой под-
ход скорее спекулятивным, нежели строго объективным. Так, Ф. Фукуяма 
приписывает стремление к устранению источников условного неравенства 
самой природе либерального общества, которое постоянно атакует чисто 
условные социальные отношения, заменяет наследственные привилегии 
новыми стратификациями, в результате чего формирует “общество сред-
него класса”9. Его коллега Л. Туроу утверждает, что либерализм пришел 
к идее социализированного капитализма естественным эволюционным 
путем, поскольку “версии капитализма, основанные на выживании наибо-
лее приспособленных, на практике не работают”. Согласно воззрениям со-
циолога, “государство всеобщего благосостояния было устроено вовсе не 
безумными левыми. Его строителями были почти во всех случаях просве-
щенные аристократические консерваторы (Бисмарк, Черчилль, Рузвельт), 
принявшие политику социального обеспечения не для того, чтобы разру-
шить капитализм, а чтобы спасти его, защитив средний класс”10.

Скорее всего оба вышеуказанных фактора в определенной мере ока-
зывали влияние на динамику социальных отношений в западных обще-
ствах на протяжении большей части ХХ века. Развитие идеологии либе-
ральной демократии детерминировали не только внутрисистемные обстоя-
тельства, но и радикальные социальные инициативы коммунистических и, 
в меньшей степени, национал-социалистических практик, на чем довольно 
убедительно настаивает американский политолог Д. Шлапентох, который 
отмечает сближение социальных практик США, СССР и Германии в 30 — 
40-х годах11.

В начале ХХ века в общественно-политической жизни флагмана за-
падного мира — США наметился конфликт между олигархическими и де-
мократическими традициями. В этой ситуации вызов элитаризму бросили 
социалисты и либералы. Первые — опираясь на марксистскую методологию 
критики буржуазного общества. Вторые — основываясь на принципах гума-
низма, демократии и эгалитаризма, заложенные в учениях Т. Джефферсона, 
Б. Франклина, Т.Пейна и А. Линкольна. В результате, отмечает В. Согрин, 
“произошло оформление социального либерализма, который составил маги-
стральную линию развития всего американского либерализма в ХХ веке”12. 

Третьей силой, способствовавшей успеху социальных реформ, была 
просвещенная часть экономической и политической элиты США, мотивы 
которой носили по преимуществу охранительный характер. По мнению Е. 
Языкова, многие идеологи и практики корпоративного бизнеса США хоро-
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шо помнили грандиозные стачки первых послевоенных лет и выдвигавши-
еся тогда рабочими требования, ставившие под угрозу основы существу-
ющего строя. Поэтому наряду с методами, рассчитанными на усиление 
степени эксплуатации рабочих, в период капиталистической стабилизации 
20-х гг. началось распространение различных форм частнопредпринима-
тельской благотворительности с целью поддержания социальной стабиль-
ности общества. Тогда усиленно пропагандировались идеи “социальной 
ответственности бизнеса”. Утверждалось, что сам бизнес может эффек-
тивно решать все социальные проблемы, а главное — сделать рабочих 
“равноправными партнерами” предпринимателей. С этой целью в 20-е гг. 
началось распределение акций промышленных предприятий среди рабо-
чих, создание частных пенсионных фондов, а также создание в противовес 
профессиональным союзам рабочих, так называемых компанейских со-
юзов как органов классового сотрудничества. Во времена президентства 
Г. Гувера была провозглашена доктрина перехода “от крайнего индивиду-
ализма к ассоциативным действиям” и культивированию духа “коллектив-
ной ответственности” государства, бизнеса и профсоюзов за формирова-
ние и реализацию политического курса13.

В последующем, в годы Великой депрессии и массовой люмпенизации 
десятков миллионов некогда благополучных американцев, президент Ф. 
Рузвельт сначала создал Федеральное агентство по оказанию чрезвычай-
ной помощи (1933 г.), а через два года ввел систему социального обеспе-
чения, включающую пенсионное страхование и помощь пожилым людям, 
пособия по безработице, помощь детям, находящимся на иждивении, и по-
мощь слепым. В 1939 г. в список были добавлены программы страхования 
на случаи потери кормильца и инвалидности, которые уже были обычной 
практикой в наиболее развитых странах Европы. К тому времени каждый 
американский гражданин получил свою карточку социального страхова-
ния и, для того чтобы контролировать функционирование системы, было 
создано Министерство здравоохранения и социального обеспечения14.

Таким образом, можно утверждать, что принятие социально-политиче-
ских реформ со стороны правящих элит означало согласие на такое изме-
нение общественного договора с нацией, при котором уступки демократии, 
нижним и средним слоям становились одновременно гарантией сохранения 
социальных основ американского и западного в целом миропорядка. Соци-
альный мир со средним и нижним классами оказался для элит экономически 
выгоднее, нежели конфронтация. Именно этот подход консолидировал уси-
лия практически всех политических сил, выражающих интересы основных 
социальных групп населения в 30 — 60 гг. ХХ века. Как отмечает М. Линд, 
в этот период в США и других либерально-демократических государствах 
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в различных вариациях с учетом местной специфики реализовывалась одна 
и та же модель социально-государственного капитализма. “Во всех демо-
кратических странах Запада правильность модели социального государства 
была признана не только центристскими и левыми, но и умеренными пра-
выми партиями”15. Более того, по мнению К. Самари, после Второй мировой 
войны “некоторые идеи, развивавшиеся социальным католицизмом и марк-
сизмом в рамках соответствующих теорий, разоблачавших нищету трудя-
щихся в XIX веке, были в определенном смысле… признаны господствую-
щей идеологией “позднего” капитализма”16.

В середине 60-х годов в западных демократиях отмечается расцвет 
теории и практики доктрины социализированного либерализма. В 1964 г. 
президент США Л. Джонсон выдвигает программу “Великого общества”. 
Именно тогда и формируется окончательно государство всеобщего благо-
состояния — с высокими зарплатами лиц наемного труда, с огромными 
социальными льготами и с очень большими прогрессивными налогами 
для предпринимателей. Государство законодательно закрепляет социаль-
ные права тех категорий населения, которые ранее относились к числу 
“опасных классов” (цветное население, сексуальные меньшинства, асо-
циальные личности и т. д.). Бурными темпами происходит становление 
“среднего класса”, в который включаются не только представители пред-
принимательских кругов, но и служащие, представители интеллигенции, 
квалифицированные рабочие и даже студенты, что подтвердили массовые 
нонконформистские социальные выступления молодежи в 1968 г. 

С этого времени нормативная составляющая идеологии либеральной 
демократии включает в себя следующие принципы и ценности — общее 
благо (способность обеспечить интересы всего общества, а не только его 
части за счет и в ущерб остальным членам общества), справедливость 
(предполагающую, что государственные решения об обязанностях и при-
вилегиях должны основываться на беспристрастных критериях, установ-
ленных в результате справедливой игры или основных идей справедливо-
сти). Также либерально-демократическая идеология признает в качестве 
неотъемлемых фундаментальные экономические и социальные права че-
ловека — “права, естественные для жизни и достоинства человека. Право 
на социальное равенство, на достойный уровень жизни — защиту здоро-
вья, безопасность и благосостояние”17.

Политика, направленная на повышение уровня потребления и, соот-
ветственно, благосостояния американского общества быстро дала осязае-
мые результаты. Процент домовладельцев вырос с 40% в 1945 г. до 60% в 
1960 г. В 1960 г. 75% семей имели собственный автомобиль, 87% — теле-
визор, 75% — стиральную машину. Если в 1929 г. к “среднему классу” 
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официальная американская статистика причисляла лишь 31% населения 
страны, то в 1955 г. — 60% — вдвое больше18.

С конца 50-х годов XX века социологи развитых стран все чаще об-
ращали внимание на ослабление экономического и политического влияния 
буржуазии, в индустриальном обществе традиционно находившейся на 
самом верху социальной лестницы и образовывавшей его элиту19. Прове-
денные социологические исследования отмечали устойчивую тенденцию 
к снижению разрыва между наиболее состоятельными и самыми бедными. 
Так, в США доля в национальном богатстве 1% богатейших семей снизи-
лась с 30% в 1930 г. до менее чем 18% в середине 1960-х (самый низкий 
показатель со времени провозглашения независимости США); в Велико-
британии доля в национальном достоянии 1% богатых снизилась с 60 до 
29%, а доля 10% — с 90 до 65%; в Швеции эти показатели составили, соот-
ветственно, 49 и 26%, 90 и 63%20. Сам период 60-х годов становится в мас-
совом сознании символом торжества принципов либеральной демократии 
и “золотыми годами Запада”21.

Как отмечает Д. Харви, США в послевоенные годы превратились в 
либеральную демократию, в Европе были реализованы различные адап-
тированные модели, получившие названия социальной или христианской 
демократии, а в Японии — демократизированная разновидность бюрокра-
тической государственности. Все эти формы государственного устройства 
имели нечто общее в идеологии: основной задачей государства признава-
лось обеспечение полной занятости, поддержание экономического роста и 
благополучия граждан. Параллельно, а иногда и вместе с государственной 
властью допускалось существование рыночных процессов для достиже-
ния поставленных целей. Широко использовалась фискальная и монетар-
ная политика, которую обычно называли “кейнсианской”, чтобы сгладить 
цикличность в развитии экономики и обеспечить адекватный уровень за-
нятости. “Классовый компромисс” между капиталом и рабочим классом 
признавался, как правило, в качестве основной гарантии спокойствия в 
стране: государство активно вмешивалось в промышленную политику и 
определяло уровень социального благополучия, создавая системы соци-
ального обеспечения (здравоохранение, образование и т. п.)22.

Однако с конца 60-х в США, а с конца 70-х в Западной Европе обще-
ствоведы зафиксировали отход правящих режимов от следования курсу на 
дальнейшее развитие доктрины общества всеобщего благоденствия23. C 
1973 г. в США стали снижаться реальные заработки представителей рабо-
чих профессий и малоквалифицированного персонала офисов. Если за пе-
риод с 1973 по 1994 гг. реальный ВВП на душу населения в Америке вырос 
на 33%, то реальная почасовая заработная плата для рядовых работников 
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(мужчин и женщин, не руководящих другими) упала на 14%, а реальная 
недельная заработная плата — на 19%. К концу 1994 г. реальные заработки 
вернулись к уровню конца 50-х годов24. 

Падение реальных доходов нижних слоев общества сопровождалось 
снижением уровня социальной защищенности, гарантированной государ-
ством. Так, администрация Р. Рейгана упразднила 20 государственных со-
циальных программ, урезала наполовину еще 25, сократила выплаты по 
социальному обеспечению и безработице. В декабре 1981 г. только 37% из 
9,5 млн. безработных получали подобное пособие, в то время как во время 
кризиса 1974 — 1975 гг. такое пособие получали 75 % из 8,4 млн. офици-
ально зарегистрированных безработных. Резкое сокращение бюджетных 
ассигнований на социальные нужды привело к увеличению числа офици-
ально зарегистрированных в 1981 г. бедняков до 32 млн. человек — 14% 
населения страны25. В конце 1983 г. сенатор Э. Кеннеди вынес на парла-
ментское обсуждение доклад “Голодающая Америка”, в котором конста-
тировал, что впервые после “великой депрессии” 30-х годов в Америке 
от голода страдают 35 млн. американцев, проживающих за официальной 
“чертой бедности”, и еще 20 млн. “официальных” безработных26. 

В западных странах стала расти прослойка людей, не способных под-
держивать полноценный уровень интеграции в социально-экономические 
и — как следствие — политические институты. На рубеже 70 — 80-х гг. 
в общественной науке Запада прочно закрепился термин “новые бедные”, 
обозначающий специфические массовые группы малообеспеченных граж-
дан в развитых странах. “Новыми бедными” стали называть, как правило, 
квалифицированных и хорошо оплачиваемых в прошлом рабочих и служа-
щих, получающих пособие по безработице или имеющих другие несисте-
матические или не совсем легальные источники доходов27.

Параллельно с этим усилилось идеологическое расслоение западного 
общества, в недрах которого особенно усилились позиции консерватив-
ных сил28. Изменения социальной политики в 70-х годах получило мето-
дологическое обоснование в трудах представителей неолиберализма (Л. 
Эрхарда, Ф. Хайека, М. Фридмана) — школы экономистов, выступающих 
против теорий вмешательства государства, и в первую очередь учения Дж. 
Кейнса, доминировавшего в западной экономической мысли в 1930 — 60-х 
гг. Решения государства, утверждали неолибералы, неизбежно будут при-
ниматься под влиянием политических интересов и зависеть от расклада 
сил между заинтересованными политическими группами (профсоюзами, 
защитниками окружающей среды, промышленными и торговыми лобби-
стами), вследствие чего они будут экономически неэффективными. Сле-
довательно, источником верных экономических решений могут выступать 
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только лишь свободный рынок и его институты (биржи, банки, корпора-
ции, свободные предприниматели). Функция государства, по этой теории, 
заключается в гарантировании защиты прав частной собственности, лич-
ных свобод и свободы предпринимательства29.

Согласно версии Д. Харви, неолиберализм максимально отвечал ча-
яниям влиятельной группы состоятельных граждан и руководителей кор-
пораций США и Великобритании, интуитивно сопротивлявшихся любым 
формам государственного вмешательства и регулирования, ведущим к ста-
новлению смешанной экономики. Не зная, как последствия, сложившегося 
в годы Второй мировой войны альянса с Советским Союзом и возникшей 
на Западе командной экономики, скажутся на послевоенной политике, эти 
люди “были готовы принять любые идеи, от маккартизма до неолибера-
лизма, лишь бы защитить и укрепить собственное влияние”. Постепенно 
под давлением этих элит идеи неолибералов стали активно обсуждаться в 
экспертной и академической среде. Неолиберальная теория получила ака-
демическое признание, после того как в 1974 г. Ф. Хайек, а в 1976 г. М. 
Фридман получили Нобелевскую премию по экономике. 

По мнению А. Панарина, представителям данной интеллектуаль-
ной (номинально неолиберальной, но по сути неоконсервативной) волны 
удалось скомпрометировать большое социальное государство и его кли-
ентуру — социально незащищенных. Безработные были объявлены “до-
бровольно безработными”, предпочитающими жить на пособие, нежели 
работать. Получатели социальной помощи — сторонниками современного 
патернализма, живущими за счет “добросовестно работающих” и обреме-
няющими экономику дотационными нагрузками. Профсоюзы были объяв-
лены средой, создающей инфляцию и подрывающей здоровую “экономику 
предложения”. Новая, монетаристская экономика “дорогих денег” означа-
ла экономический социал-дарвинизм; действие естественного рыночного 
отбора, не смягченного более ни дешевым кредитом (для тех, кто временно 
оказался в трудном положении), ни дефицитным финансированием тех ви-
дов деятельности (наука, образование, культура, здравоохранение), кото-
рые по чисто рыночным критериям оказываются нерентабельными30.

Превращение неолиберализма в новую экономическую доктрину, при-
званную регулировать общественную политику на государственном уров-
не, в США и Великобритании окончательно было закреплено в 1979 г. В 
мае этого года премьер-министром Великобритании была избрана М. Тэт-
чер, которая под влиянием экономиста К. Джозефа провозгласила заверше-
ние эры кейнсианства и наступление эпохи монетаризма. Новая политика 
предполагала конфронтацию с профсоюзами, неприятие любых форм со-
циальной солидарности, подрывающих основы конкуренции и гибкости 
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(особенно те, что выражались в муниципальном управлении и особенном 
влиянии отдельных профессиональных союзов), серьезное сокращение 
всех обязательств государства, связанных с социальными гарантиями, 
приватизацию государственных предприятий (включая и муниципальное 
жилье) или отказ от них, снижение налогов, поощрение предприниматель-
ской активности, создание благоприятного делового климата и поощрение 
иностранных инвестиций.

В октябре 1979 г. президент США Дж. Картер и председатель Феде-
рального резервного банка США П. Волкер разработали и начали прово-
дить радикальные изменения в кредитно-денежной политике США, пред-
усматривающие политику дерегулирования экономики, снижения налогов, 
сокращения бюджетных расходов, ограничение роли профсоюзов. “Много-
летняя приверженность либеральных демократов Америки принципам “Но-
вого курса”, предполагавшего кейнсианскую фискальную и денежную по-
литику и провозглашавшего в качестве основной цели обеспечение полной 
занятости, была забыта в пользу новой политики, предполагавшей снижение 
инфляции любой ценой, независимо от изменения уровня безработицы”31. 

Тенденция к снижению жизненного уровня социальных низов, за-
фиксированная в 70-е годы ХХ века, непрерывно прогрессирует вплоть 
до сегодняшних дней. Особенно заметна эта тенденция при анализе таких 
показателей, как обеспеченность продуктами питания, жильем и работой, 
доступность медицинской помощи. Так, по данным бюро переписи, число 
бедных людей в США с 2000 по 2005 г. увеличилось на 26% и продолжает 
расти. Две трети, или порядка 10 млн., живущих за чертой бедности аме-
риканцев относятся к белой расе, около 4 млн. человек — чернокожие, и 
около 3 млн. — испаноязычные32. Сегодня в США регулярно недоедают, и 
даже голодают, до 30 млн. человек, включая 3 млн. детей. Около 15% насе-
ления страны живут за чертой бедности, а 75% американцев “существуют, 
в буквальном смысле слова, от зарплаты до зарплаты”33. Масштабы соци-
альной сегрегации, замечает П. Тойнби, в Великобритании приближаются 
к американским показателям. У 27% населения страны нет ни копейки сбе-
режений; 25% самых бедных жителей Британии задолжали как минимум 
200 фунтов; в 12% семей ни один человек не имеет счета в банке. Четверть 
семей в стране не застрахована: в случае катастрофы они не получат ком-
пенсации за утраченное имущество34.

Проблема обнищания американцев приняла настолько серьезный ха-
рактер, что во время президентской избирательной кампании 2008 г. один 
из её участников — сенатор-демократ от Нью-Йорка Х. Клинтон объявила 
усиление неравенства самой трудноразрешимой проблемой американского 
общества. По её данным, с начала столетия доходы корпораций продолжа-
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ли расти и впечатлять, а средние доходы рабочих уменьшаются. “Типичная 
семья платит на 2000 долларов больше за электроэнергию. Здравоохране-
ние стало почти в два раза дороже, а количество людей, не имеющих меди-
цинской страховки, увеличилось до 47 млн. человек. 5 млн. американцев 
оказались за чертой бедности, а многие семьи из среднего класса находят-
ся буквально в полушаге от финансового краха”35.

Боле того, лидер западного мира — США — и не предполагает на 
законодательном уровне гарантировать своим гражданам доступное меди-
цинское обслуживание. В результате к 45 — 47 млн. американцев, не име-
ющих медицинской страховки, добавляются еще 45 — 50 млн. граждан, 
которые, имея самые дешевые страховки, фактически лишены квалифи-
цированного медицинского обслуживания36. Из-за отсутствия же медицин-
ской страховки ежегодно безвременно умирают 18 тис. американцев (что в 
6 раз больше, чем число убитых в результате теракта 11 сентября 2001 г.)37.

Как отмечает У. Хаттон, “тут нет и речи об общественном договоре, 
согласно которому доступ к медицинской помощи гарантирован каждому 
гражданину независимо от его дохода”. США готовы допустить, чтобы 
16% населения были лишены всякой формы медицинского страхования. 
Четверть тех, кто зарабатывают менее 25 тыс. долларов в год, не застрахо-
ваны. Из тех же, кто зарабатывают более 75 тыс. долларов, страховки не 
имеют только 8%. “Таково социальное проявление рыночного общества, 
в котором в отношении одного из наиболее важных устремлений каждого 
человека — права на здоровье и даже на жизнь — допускается та же мо-
дель неравенства, как и в доходах”38.

Для США и ряда западных стран острой остается проблема обеспе-
чения социальных аутсайдеров доступным жильем. Согласно данным ми-
нистерства труда США, в крупных американских городах стремительно 
растет число бездомных. Американские рабочие и служащие, которые 
живут от зарплаты до зарплаты, все чаще оказываются на улицах или в 
ночлежках. Начиная с 70-х годов прошлого века муниципального жилья 
стало строиться на 90% меньше. С 1999 по 2002 гг. число бездомных уве-
личилось на 40% и составило 9 млн. безработных39. По разным данным, 
25 — 40% не имеющих крыши над головой — подросток или ребенок. 
Во Франции численность бездомных оценивается на уровне 600 — 800 
тыс. человек40. Помимо собственных бездомных и безработных западный 
мир наводнен десятками миллионов иностранцев, которые, по мнению 
А. Зиновьева, “образуют особый слой, сопоставимый с рабами Римской 
империи”. Их права значительно ограничены по сравнению с западным 
населением, и, соответственно, социальные стандарты еще ниже, чем у 
местных жителей41. 
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Длительное пребывание граждан на дне приводит к значительной 
мутации их психики, закреплению асоциальных и маргинальных моделей 
мышления и поведения, несущих угрозу базовым ценностям цивилизован-
ного общества. Так, в докладе фонда Фридриха Эберта за 2005 г. утверж-
дается, что в Германии образовалась новая, стабильно воспроизводящаяся 
общественная подгруппа. Своего рода новый люмпен-пролетариат, живу-
щий за чертой бедности и включающий более 11 млн. человек, из которых 
6,5 млн. действительно бедны42. В США, отмечает Л. Туроу, также стреми-
тельно растет прослойка современных люмпенов — мужчин трудоспособ-
ного возраста, которые в прошлом потеряли работу, не обучаются, не име-
ют права на пенсию по старости и живут без всякого видимого источника 
средств к существованию. Они, как правило, не голосуют на выборах, не 
обращаются в полицию, не всегда посылают своих детей в школу. Ученый 
отмечает, что численность этой категории населения составляет около 6 
млн. человек, однако имеет тенденцию к увеличению43. 

Аналитики Центра изучения общественного мнения Мичиганского 
университета констатировали, что число американцев, считающих, что се-
годня (в 2008 г.) они живут лучше, чем пять лет назад, опустилось до самой 
низкой отметки за все 44 года проведения опросов и что американцы “утра-
тили веру в перспективу возврата к настоящему благосостоянию… утрати-
ли веру в добропорядочность существующих экономических институтов”44. 
Как яркий пример подобного пессимизма фиксируется в последние годы 
стойкая утрата интереса американских мужчин, принадлежащих к нижним 
социальным стратам, к официальному узакониванию брачных отношений. 
Согласно данным журнала “Demography”, большинство американцев в по-
следние десятилетия живут вместе, не оформляя официально своих отноше-
ний, потому что не уверены в своих финансовых перспективах45. 

Аналогичные, только более драматичные, процессы наблюдаются и 
в странах посткоммунистического мира. Социологические исследования, 
проведенные в российской провинции в 2004 — 2005 гг., свидетельствуют, 
что 24 — 27% граждан нуждаются в удовлетворении первейших матери-
альных потребностей, а 45 — 50% остро нуждаются в социальной защите. 
Данное обстоятельство, считает социолог В. Немировский, позволяет ут-
верждать, что “около четверти опрошенных живут в условиях родоплемен-
ной стадии развития социума, около половины — рабовладельческой”46. 
Приблизительно 40% населения Москвы живут ниже уровня бедности, а 
80 тыс. человек имеют статус бомжей — бездомных нищих47. 

По оценкам Всемирного банка, с 1998 г. по 2003 г. в Восточной Евро-
пе почти не уменьшилось число так называемых “экономически уязвимых” 
граждан, имеющих доходы в размере 2,15 — 4,30 доллара США на душу на-
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селения. Эта категория людей составляет 150 — 160 млн. человек48. Широко 
распространена безработица, особенно среди молодежи: в Польше доля без-
работных среди людей моложе 25 лет составляет 39% — самый высокий пока-
затель в Европе. В Словакии эта цифра равна 27%49. Согласно докладу ЮНИ-
СЕФ, опубликованному в 2004 г., каждый третий ребенок из бывших соцстран 
живет сегодня в бедности. 1,5 млн. детей растут в детских домах. В России, 
несмотря на серьезное падение уровня рождаемости, число брошенных детей 
увеличилось вдвое. В столице Румынии Бухаресте сотни детей живут на ули-
це, более 100 тыс. детей были брошены родителями. Более 100 тыс. детей из 
стран бывшего соцлагеря вынуждены заниматься проституцией50.

Таким образом, последние 40 лет в развитых либеральных демократи-
ях и ориентированных на них посткоммунистических странах происходит 
свертывание доктрины “общества всеобщего благосостояния”. Можно со-
гласиться с утверждением Б. Кагарлицкого, что уже с конца ХХ в. тер-
мины “государство всеобщего благоденствия”, “социальное государство” 
(Welfare State, Sozialstaat) стали принадлежать прошлому. “В мировом 
масштабе восторжествовала не только идеология свободного предприни-
мательства, но и практика нелиберального капитализма”51. Еще более кате-
горичным оказался Л. Туроу, который констатировал: “Государство всеоб-
щего благосостояния” обанкротилось и во многих странах естественным 
образом перестало развиваться”52.

Анализируя причины отступления от доктрины “социального госу-
дарства”, ученые выявили ряд факторов, объективно детерминирующих 
этот процесс. В частности, среди экспертов популярен тезис о том, что раз-
растание социальных функций государства подрывает его ресурсную базу 
и приводит к экономической стагнации. По мнению голландского ученого 
М. Кревельда, важным фактором, поставившим доктрину “общества все-
общего благосостояния” на грань краха, стал её успех. В 50 — 70-х годах 
ХХ века в западных странах под давлением демократических политиче-
ских систем были созданы разнообразные программы помощи нуждаю-
щимся группам населения: пожилым, больным, матерям-одиночкам и т. д. 
Однако вскоре выяснилось: чем больше льгот предлагалось, тем быстрее 
росло число их получателей. Например, в Европе за эти годы число пен-
сионеров и инвалидов увеличилось в 1,5 раза, а “социальные” бюджетные 
расходы (измеряемые долей в ВНП или в общей величине расходов госу-
дарственного бюджета) за этот период удвоились. В США к 1977 г. почти 
половина населения получала какие-нибудь пособия. В среднем социаль-
ные расходы стран — членов Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) достигли почти 25% ВНП, что во всех случаях 
привело к дефициту бюджета и инфляции. В конце 70-х годов в США, Ита-



547

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

лии, Бельгии, Швейцарии, Британии, Японии и Западной Германии бюд-
жетный дефицит превышал 5% ВНП, что приводило к ежегодному росту 
инфляции в пределах 3,6 — 6,5%53.

Неудивительно, что уже к середине 70-х годов масштабные социаль-
ные программы стали замедлять развитие экономических и инновацион-
ных проектов. Подвергаясь давлению растущих налогов, с одной стороны, 
и инфляции — с другой, экономические элиты смогли убедить избирателя 
выступить против усиления налогово-инфляционного бремени и выразить 
недоверие “государству всеобщего благосостояния” и тем, кто его про-
поведовал. В конце 70-х — начале 80-х годов к власти в США, ФРГ, Ве-
ликобритании и других странах пришли консервативные правительства, 
декларировавшие осуществление “правой революции”. Ко второй полови-
не 80-х годов в развитом мире не осталось ни одной страны, которая бы 
не проводила курс на урезание социальных программ. С экономической 
точки зрения, по утверждению М. Кревельда, в большой части мира на-
чался возврат к капитализму XIX в., причем не в силу случайного стече-
ния обстоятельств или недоразумения, а “как часть хорошо продуманного 
плана. От Канады до Новой Зеландии целью такой политики было сниже-
ние инфляции и создание условий для устойчивого, хотя и постепенного, 
экономического роста. Чтобы добиться этого, правительства были готовы 
пойти даже на… усиление неустойчивости положения как работников, так 
и работодателей”54.

И сегодня, даже в условиях доминирования неолиберальной практи-
ки, происходящие демографические изменения продолжают размывать 
финансовую базу системы социального страхования. В США, например, 
средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 1935 г., ког-
да была создана система социального страхования, составляла всего 61,7 
года — ниже, чем первоначально установленный срок выхода на пенсию. 
Сегодня в этой стране средняя ожидаемая продолжительность жизни со-
ставляет 76,5 года и, если верить расчетам, в ближайшие 20 лет она достиг-
нет 80 лет, при этом рождаемость резко упала. Соответственно, в 1950 г. 
в США на каждого пенсионера приходилось 16 работающих, в начале ХХ 
века — только три, а через 20 лет будет двое работающих на одного пенси-
онера. В других странах перспективы еще мрачнее: к 2020 г. во Франции и 
Германии на одного пенсионера будет приходиться 1,8 работника, а в Ита-
лии и Японии — всего 1,4. В богатых странах — членах ОЭСР пенсионные 
расходы составляют в среднем 24% совокупного государственного бюдже-
та, или 8% ВВП. Для финансирования этих огромных расходов установ-
лены соответствующие налоги: в Италии, Германии и Швеции, например, 
сумма взносов работников, работодателей и личного подоходного налога 
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уже составляет 50% фонда заработной платы. Данное обстоятельство, по 
мнению Б. Линдси, свидетельствует о том, что даже в богатых промыш-
ленно развитых странах “игра в пенсионную пирамиду приближается к 
своему закономерному бесславному концу” и государство будет вынужде-
но продолжать политику сужения своих социальных обязательств55.

Подобный подход разделяет и П. Бьюкенен, который утверждает, что 
США и в дальнейшем будут вынуждены денонсировать основные наци-
ональные социальные проекты, поскольку после 2010 г. в стране начнут 
таять накопления фондов здравоохранения и социального обеспечения, 
разрастется дефицит государственного бюджета, начнется отток частных 
займов и массовое снятие средств с этих счетов обрушит рынки56.

Аналогичные проблемы испытывает и Европа, традиционно более 
преданная идее строительства “социального государства”. Сегодня по-
пытки Франции реализовать несколько социальных программ приводят к 
радикальному повышению налогов. При включении в расчет налога на за-
работную плату общий уровень налогов, которые выплачивают французы, 
достигает более 65% от их дохода. Предельная ставка налога на корпора-
ции равна 34%. Есть также 19,6%-ный налог на добавочную стоимость 
(НДС). В целом налоги составляют 44% французского ВВП, и даже этого 
не хватает на французскую систему социального обеспечения57. 

По мнению французского экономиста Ж. Никоноффа, в недалеком 
будущем невозможность поддержания социальных стандартов приведет 
к отказу стран ЕС от многих привычных социальных обязательств. В ре-
зультате Европу ожидают: увеличение уровня безработицы, повышение 
пенсионного возраста, коммерциализация пенсионной системы, переход в 
частные руки медицинского страхования и образования, разрушение при-
вычной системы государственной службы и многочисленные торговые во-
йны, ставящие под сомнение способность ЕС поддерживать режим либе-
ральной демократии58.

Оценивая сложившиеся тенденции, известный украинский интел-
лектуал Ю. Андрухович констатирует: “Мы, очевидно, имеем дело с но-
вым этапом декаданса. После того как завершился конфликт между двумя 
системами, на наших глазах умирает очередная утопия Запада: утопия о 
вечно гарантированной безопасности, стабильности и, прежде всего, об 
остающемся неизменно высоким уровне жизни”59.

По мнению другой группы аналитиков, помимо удорожания систе-
мы социального обеспечения важным фактором демонтажа “государства 
всеобщего благоденствия” стала глобализация. Как отмечает Дж. Сорос, 
глобализация существенно ограничивает возможности государства в пре-
доставлении общественных благ своим гражданам, поскольку посягает 
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на наиболее удобный и обильный источник доходов — налог на доходы 
и прибыли, кроме того, толкает к снижению или отмене таможенных по-
шлин. В результате “государство всеобщего благосостояния” не может 
существовать в той форме, которая образовалась после Второй мировой 
войны. Глобализованная экономика требует снижения налогообложения 
капитала и уменьшения отчисления в фонд страхования по безработице, 
перекладывая тяжесть налогообложения с владельцев капитала на потре-
бителей, “с богатых на бедных и средний класс”60. Капитал просто уходит 
из тех стран, где подвергается значительному налоговому прессу. Таким 
образом, констатирует Дж. Сорос, те страны, которые перестроили свои 
системы социальной защиты и обеспечения занятости (прежде всего США 
и Великобритания), добились экономического процветания, ну а те, кото-
рые пытались сохранить их неизменными (например, Франция и Герма-
ния), остались позади61.

Г. Киссинджер констатирует: расширение глобализационных рамок 
современного мира привело к тому, что практически все страны, неза-
висимо от провозглашенной государственной идеологии, для сохранения 
конкурентоспособности вынуждены урезать свое социальное законода-
тельство и разрушать основу социального консенсуса и солидарности — 
с соответствующими рисками для государственности62. Бывший министр 
торговли США Л. Саммерспо замечает по этому поводу: “Экономическая 
логика свободного глобализованного технологически изощренного капи-
тализма направлена на то, чтобы еще больше перераспределить богатства 
в пользу самых богатых”, при этом ущемляя интересы представителей 
среднего класса и их работодателей независимо от того, где они живут — 
“на американском Среднем Западе, в Рурской долине, в Латинской Амери-
ке или Восточной Европе”63.

Третья группа экспертов обнаруживает корни процесса демонтажа 
“социального государства” в самой природе капиталистических отноше-
ний и оптимальной для её утверждения политической конъюнктуре, суще-
ствующей последние 40 лет в мире. Так, Б. Кагарлицкий утверждает, что 
неолиберализм является вовсе не “зигзагом развития”, не ошибкой поли-
тиков, а магистральным направлением эволюции капитализма. Суть его в 
том, что буржуазное общество никогда искренне не претендовало на роль 
социально ответственного института, а было вынуждено идти на социаль-
ные издержки, лишь рассматривая их как инструмент оппонирования ле-
ворадикальным настроениям64. Однако именно в 70-е годы истеблишмент 
западного мира осознал, что коммунистический мир утратил внутренний 
динамизм и не представляет более реальной угрозы глобальному капита-
лу. Мировое коммунистическое движение потерпело идейно-организаци-
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онное поражение. Более того, выросшая в странах соцлагеря правящая 
олигархия стала искать пути мирной трансформации и интеграции своих 
режимов в существующий миропорядок. Сложившаяся ситуация позволи-
ла правящим элитам не скрывать равнодушия к условиям человеческого 
благополучия, в результате чего “даже апеллирующая к идеям права форма 
либерализма капитулировала перед потребительством”65.

В прежнем, неявном, общественном договоре, замечает Л. Туроу, сло-
жившемся после Второй мировой войны, крупные предприниматели пла-
тили эффективную заработную плату, потому что сверхрыночная оплата 
побуждала рабочих добровольно сотрудничать со своим предпринимате-
лем. Но в условиях отсутствия политической угрозы социализма или эко-
номической угрозы сильных профсоюзов эффективная заработная плата 
уже не нужна. Мотивация сотрудничества и усердия стала иной: это “не 
эффективная сверхрыночная заработная плата, а страх — страх быть вы-
брошенным в экономику со снижающейся реальной заработной платой”66. 
А вот формулировка российского социолога Р. Шайхутдинова: вместо того 
чтобы давать гражданам новые жизненные перспективы, власть ставит их 
в ситуацию “боязни потерять достигнутое”67.

По мнению социолога З. Баумана, появление доктрины “социального 
государства” вообще противоречит логике развития свободной экономи-
ки, оно стало возможно только благодаря “уникальному сочетанию фак-
торов, приведших к возникновению такого государства и восприятию его 
как естественного элемента современного общества”. Соответственно, не-
довольство институтами “государства благосостояния” и их постепенный 
демонтаж были предопределены в момент его создания. В условиях фор-
мационного или острого межгосударственного противостояния правящие 
элиты вынуждены покупать лояльность представителей социальных ни-
зов, которые в случае необходимости могут быть привлечены в ряды про-
мышленных рабочих или призваны в армию. Способность граждан к труду 
и военной службе была признана необходимым условием суверенитета го-
сударства и благосостояния его подданных. Следовательно, задача “под-
держания бедных и увечных, обнищавших и ленивых, готовых в любой 
момент влиться в боевые ряды, рассматривалась, как обязанность обще-
ства в целом и как предмет осознанного интереса всей нации… Никого не 
приходилось горячо убеждать, что деньги, израсходованные на социальное 
обеспечение, были потрачены разумно”68.

В дальнейшем, после ослабления мировой напряженности, уменьше-
ния роли призывных армий и развития промышленных технологий, “люди, 
традиционно именуемые “безработными”, более не составляют “резерв-
ной армии труда”, так же как и взрослый мужчина в Голландии или Англии 
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уже не является резервистом, готовым в случае военной необходимости 
пополнить ряды вооруженных сил”. Как следствие — государство теря-
ет интерес к проведению масштабной социальной политики. Более того, 
возникшая перед добропорядочными гражданами угроза скатиться на со-
циальное дно и пополнить ряды нищих оказывается эффективным инстру-
ментом социального управления. З. Бауман подчеркивает: “Один только 
вид бедных держит обеспеченных в состоянии страха и покорности. Тем 
самым он увековечивает их жизнь в условиях неопределенности. Он под-
сказывает им, что непреодолимое нарастание “гибкости” мира и рискован-
ности своего положения следует либо терпеть, либо принимать за данное и 
переносить с покорностью… Они не отваживаются вообразить иной мир и 
становятся слишком осмотрительными, чтобы попытаться изменить этот”. 
И пока такое положение сохраняется, социолог уверен, — “шансы [на воз-
рождение] автономного самоучреждающегося общества, на установление 
демократической республики, основанной на принципах гражданства, 
остаются, мягко говоря, ничтожными и туманными”69.

Принципиально важно отметить, что демонтаж “общества всеобщего 
благоденствия” и распространение бедности в ведущих странах происхо-
дит на фоне возрастания показателей экономической активности и финан-
сово-материального благополучия населения в целом. Совокупный доход 
и благосостояние постоянно увеличивается, однако этот статистический 
рост относится к тому меньшинству, которое составляет вершину пира-
миды. Фактически можно констатировать, что ухудшение социальных по-
зиций аутсайдеров происходит на фоне непрерывного обогащения пред-
ставителей деловых элит. 

Последние 35 — 40 лет экономическая статистика (несмотря на ис-
пользование различных методик учета) фиксирует стабильное усиление 
социальной поляризации во всех обществах с открытой рыночной эконо-
микой. В период с 1977 по 1990 гг. в США доля беднейших 20% населе-
ния в национальном доходе сократилась на 5%, а наиболее богатые 20% 
населения стали на 9% богаче70. В стране, согласно данным Федеральной 
резервной системы, 40% национального достояния в 1989 г. принадлежало 
богатейшим семьям, которые составляли 1% населения; совокупная доля 
20% самых богатых американцев составляла 80%. На 20% наименее обе-
спеченных граждан США приходилось лишь 5,7% совокупного дохода по-
сле уплаты налогов; доля 20% наиболее обеспеченных составляла 55%. К 
1992 г. в распоряжении верхних 5% населения находилось приблизительно 
18% совокупного дохода, и в последние годы эта доля значительно воз-
росла на фоне сокращения доли наименее обеспеченных американцев71. 
Дж. Гэлбрейт был вынужден заявить по этому поводу, что США “создали 
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наиболее грубую форму социальной дискриминации: кто-то получает все 
радости от жизни как надлежащее, а большинство этого лишены”72.

Л. Туроу утверждает, что к началу 90-х годов в США доля богатства, 
принадлежавшая одному верхнему проценту населения (более 40% капи-
талов), по существу, удвоилась по сравнению с серединой 70-х гг. и вер-
нулась к той, что была в конце 20-х гг., до введения прогрессивного нало-
гообложения73. В 1969 г. в США доходы верхних 20% превышали доходы 
нижних 20% в 7,5 раза, в 1992 г. — уже в 11 раз74. С начала же 80-х гг. рост 
социального неравенства начал усиливаться и в Великобритании. В то вре-
мя как средний доход с 1979 г. по 1993 г. вырос на треть, доход нижних 10% 
снизился на 17%. Через несколько лет та же тенденция начала проявляться 
на европейском континенте. В начале 90-х годов разрыв в заработках меж-
ду верхним и нижним децилями рабочей силы расширялся в 12 из 17 стран 
ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития, OECD), 
собирающих такие данные, — увеличившись в среднем с 7,5:1 в 1969 г. до 
11:1 в 1992 году75.

По данным Э. Тодда, в Соединенных Штатах часть “национального” 
дохода, потребляемая 5% наиболее богатых людей, возросла с 15,5% в 
1980 г. до 21,9% в 2000 г., а 20% наиболее богатых (высшей квинтили) — с 
43,1 до 49,4%, удельный вес 80% наименее богатых, напротив, сократился 
с 56,9 до 50,6%. Удельный вес четырёх нижних квинтилей уменьшился, 
соответственно, с 24,7 до 22,9%, с 17,1 до 14,9%, с 10,6 до 9,0%, с 4,5 до 
3,7%. 400 самых богатых американцев в 2000 г. были в 10 раз богаче 400 
самых богатых в 1980 г., хотя внутренний продукт всего лишь удвоился. 
Французский социолог обнаруживает что, в 1970 — 2000 гг. в США четко 
просматривался “процесс социальной поляризации римского типа, соче-
тавший рост плутократии и расширение плебса в том смысле этого слова, 
который оно имело в имперскую эпоху”. Понятия плутократии и плебса 
обозначают здесь не только разрыв в уровне доходов, но и тот факт, что эти 
доходы — большие и незначительные — являются не результатом непо-
средственно производительной деятельности, а следствием сложившейся 
системы политического господства76.

Только за 4 года — с 1994 г. по 1998 г. общее состояние 200 богатей-
ших людей планеты (60% из них — жители Северной Америки и Европы) 
увеличилось более чем вдвое — с 440 млрд. долларов до более чем 1 трлн. 
долларов. Стоимость активов трех мировых супербогачей превысила вало-
вой внутренний продукт 48 наименее развитых государств с населением в 
600 млн. человек. В то же время 1,2 млрд. человек живут на доход менее 1 
доллара в день, причем их число остается практически неизменным с 1987 
года77. Всего за два года (с 2003 г. по 2005 г.) в списке мировых миллиарде-
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ров “Форбс” прибавилось целых 215 имен (с 476 до 671). Их суммарный 
капитал вырос с 1,4 трлн. долларов до 2,2 трлн. Среднее состояние тоже 
увеличилось, с 2,9 млрд. долларов до 3,2 млрд. Каждый второй миллиар-
дер — из США, где за это время появилось 69 новых сверхбогачей78. Дохо-
ды 1% самых богатых американских семей после вычетов налогов с 1979 
г. по 2000 г. выросли на 139%, в то время доходы 20% семей, занимающих 
позиции в низу социальной лестницы, выросли лишь на 9%79. Согласно 
данным “The Economist”, за период с 2002 г. по 2006 г. доходы 1% населе-
ния США, представляющего верхнюю страту, росли со скоростью 11% в 
год, а у остальных 99% — прирост составил 1%80. 

В. Иноземцев настаивает на том, что 1% наиболее состоятельных аме-
риканцев владеют сегодня 38% национального богатства81. По мнению В. 
Пугачева, 1% сверхбогатых американцев контролируют 64% националь-
ного капитала82. С. Валянский и Д. Калюжный утверждают, что на долю 
0,5% американцев сейчас приходится 37,4% всех акций и облигаций кор-
пораций и 56,2% всех активов частного бизнеса83. А И. Стелцер, ссылаясь 
на данные Бюро переписи населения США, сделал вывод, что в 2004 г. 
на долю 20% самых зажиточных американских семей пришлось 50,4% от 
совокупного объема личных доходов в стране, что является самым высо-
ким показателем с тех пор, как Бюро начало отслеживать эти данные (с 
1967 г.). Эксперт констатирует: “Нет никаких сомнений, что вопрос иму-
щественного неравенства не только вызывает все больше беспокойства, но 
и приобретает политический характер”84. Как считает У. Хаттон, концен-
трация богатства и доходов у верхушки американского общества достигла 
огромных размеров и выражена отчетливее, чем в любой другой развитой 
стране — “налицо почти средневековый масштаб дифференциации между 
роскошью одного стиля жизни и убогостью другого”85. 

Параллельно с усилением социального неравенства в обществах воз-
растает уровень поляризации и в пределах отдельных компаний и корпо-
раций. С 1979 г. по 2000 г. зарплата топ-менеджеров компаний выросла в 
среднем на 66%. Если раньше они получали примерно в сорок раз боль-
ше, чем их рядовые служащие, то через 20 лет это соотношение равнялось 
120:186. В отдельных корпорациях соотношение достигает уровня 20000:1, 
а фонд зарплаты руководителя в 3,5 раза больше, чем у всех остальных 
работников вместе взятых87. Известный американский социолог Р. Райх 
отмечает: “зарплаты и доходы ведущих американских менеджеров, их со-
ветников и консультантов скакнули на немыслимую ранее высоту, тогда 
как доходы многих американцев в это время сократились”88. 

Также социологи отмечают возрастание уровня межэтнического не-
равенства. Согласно данным Э. Робинзона, в 2004 г. среднестатистическая 
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семья белых американцев владела имуществом (недвижимость, вложения, 
накопления), в 14 раз превышающим имущество семьи афро-американ-
цев89. Универсальный и тотальный характер роста социального неравен-
ства вынудили З. Баумана констатировать: “Неравенство — межконтинен-
тальное, межстрановое и, что наиболее важно, внутрисоциальное — сно-
ва достигает того масштаба, который вчерашний мир, уверенный в своей 
способности к саморегуляции и самокоррекции, казалось, раз и навсегда 
оставил в далеком прошлом”90. 

Совершенно очевидно, что значительную опасность для общества пред-
ставляет не то, что существует неравномерность распределения социально-
экономических благ (что являет собой абсолютно нормальное состояние), а 
то, что эти блага распределены слишком неравномерно. Поэтому, отмечает В. 
Галецкий, в действительности проблема устойчивого развития общественной 
системы состоит в том, чтобы существующее неравенство способствовало 
конкуренции и соревновательности, но в то же время ни в коем случае не пере-
ходило те пределы, за которыми начинается поляризация91.

Пока ещё общественная наука не выработала строго научного метода, 
при помощи которого можно было бы определить количественным образом 
те самые границы, за которыми нормальное расслоение общества перехо-
дит в поляризацию. Среди большинства ученых, политиков и публицистов 
признаётся так называемый критерий 1:10, т. е. средний уровень доходов 
самого богатого дециля (10% населения) не должен превышать средний 
уровень доходов самого бедного дециля более чем в 10 раз. Однако в этой 
сфере многое определяется особенностями национальной психологии 
и культурно-цивилизационной модели развития. Так, в Японии уровень 
социально-экономического неравенства составляет соотношение 1:12, в 
США — 1:15, в России — 1:24, однако обществоведы весьма осторожно 
высказываются о перспективах коллапса названых обществ, отмечая лишь 
вызревание условий, благоприятных для социальных катаклизмов92.

Например, Ф. Закария настаивает на том, что “неравенство как тако-
вое также ничего не объясняет”. В отдельных странах Латинской Америки 
и Африки уровень неравенства достигает соотношения 1:60, однако это 
не приводит автоматически к деструктивным последствиям для суще-
ствующих правящих режимов93. Этот подход разделяет и Дж. Гэлбрейт, 
утверждая, что нет и не может быть никаких жестких правил и прием-
лемых коэффициентов, касающихся соотношения доходов состоятельных 
и малообеспеченных слоев населения, а также соотношений между окла-
дами руководителей компаний и рядовых работников, поскольку это свя-
зано с “сущностным характером самой системы, которая не подчиняется 
произвольно устанавливаемым правилам”94. Тем не менее, большинство 
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современных экспертов крайне настороженно относятся к процессу уве-
личения социальной поляризации современных обществ и подозревают 
катастрофические последствия поляризации для перспектив сохранения 
либерально-демократических режимов.

Диссонансом на их фоне звучит утверждение американского экономи-
ста Д. Хендерсона, что высокий уровень социальной поляризации являет-
ся не столько результатом социальной несправедливости, сколько — разде-
лением ответственности и полезности. Верхи несут главное бремя ответ-
ственности за функционирование общества и организацию производства, 
низы же освобождаются от подобной нагрузки. Следовательно, отмечает 
исследователь, поляризация является непосредственным последствием ре-
ализации либеральной дихотомии “свобода — ответственность” и не угро-
жает обществу95.

Данному единичному мнению противостоит целый шквал контраргу-
ментов интеллектуалов либерального толка. Категорически, например, не 
согласен с подобным подходом Т. Стюарт, объявивший безответственными 
утверждения, что рост неравенства не влечет за собой никаких мораль-
ных, политических и экономических последствий для демократических 
обществ96. Французский социолог Ф. Немо настаивает на том, что либе-
рализм устанавливает фундаментальное равенство всех граждан перед 
законом и, соответственно, должен стремиться к уничтожению привиле-
гий, а не их канонизации, происходящей в поляризованных обществах97. 
Либеральная теория, подчеркивает В. Иноземцев, исходила из постулата, 
что “человек всегда стремился к преодолению угнетения и эксплуатации… 
установлению равенства” и, естественно, не может смириться с обстоя-
тельствами, препятствующими реализации этого идеала98. По мнению ана-
литика Т. Халстеда, либерально-демократический проект начинался с при-
знания тезиса, что реализация в обществе возможна благодаря власти раз-
ума. Жизнь подчинялась правилу: граждане упорно работают, демонстри-
руют уважение к общественным интересам и двигаются вперед. Однако 
с нарастанием неравенства и нищеты эта формула перестает действовать 
и, следовательно, поддерживать либерально-демократическую практику99. 
Этот тезис развивает и Зб. Бжезинский, который отмечает, что либеральная 
демократия придает особое значение “социальному эгалитаризму, сочета-
ющемуся с неограниченными возможностями для самореализации и лич-
ного обогащения”. Однако сложившаяся в последние десятилетия прак-
тика функционирования неолиберальных экономических моделей “плодит 
неудачников в гораздо большем количестве, чем добившихся успехов, о 
чем умалчивает пропаганда и что, в конечном счете, подрывает основы 
самой демократии”100.
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Методологическим основанием данного подхода служит аргумента-
ция философа А. Зиновьева, подчеркивающего: любое общество порож-
дает иерархию в распределении жизненных благ, соответствующую со-
циальной иерархии; неравенство в обладании благами есть изначальный 
закон человеческого бытия; возникнув однажды, неравенство в распреде-
лении жизненных благ само становится опорой социальной организации, 
породившей его; неравенство становится преемственным и устойчивым. 
Однако, замечает мыслитель, у неравенства есть своя мера, причем — как 
верхняя, так и нижняя. Превышение этих мер ведет к накоплению сил, 
способных разрушить сложившуюся систему неравенства, а вместе с ней 
и существующую социальную организацию101. 

Большинство аналитиков уверены: увеличение социальной поляри-
зации может взрастить агрессивные радикальные идеологии, способные 
изменить сложившийся порядок вещей. В частности, Г. Киссинджер пред-
упреждает, что ситуация носит критический характер и мировые лиде-
ры, особенно в индустриально развитых демократических обществах, не 
могут игнорировать того факта, что по многим направлениям пропасть 
между теми, кому достаются плоды глобализации, и всеми прочими про-
должает расти, причем как внутри отдельных обществ, так и в мировом 
масштабе. Он прогнозирует, что поляризация вызовет к жизни новый вид 
идеологического радикализма, бросающий вызов официальным либераль-
но-демократическим построениям102. А вот мнение В. Галецкого: “Поля-
ризация современного мира содержит в себе жесточайшее противоречие 
между узкой группой населения, имеющей возможность пользоваться 
всеми достижениями технотронной цивилизации, и остальным человече-
ством, большая часть которого живет в условиях, “унижающих человече-
ское достоинство”. Последние “не могут не ощущать свою ущербность и 
обделенность, и это будет способствовать росту радикальных фундамента-
листских движений”103.

Исследование изменений социально-классовой структуры общества 
и его социальной мобильности демонстрирует, что процесс поляризации 
имеет губительные последствия для среднего класса — основы построе-
ния классического либерально-демократического общества. Либеральная 
теория, замечает А. Панарин, все свои надежды возлагает на рост средне-
го класса. Либеральная же практика действует в направлении ускоренного 
уничтожения самой базы массового среднего класса, насаждая неслыхан-
но жестокую социальную поляризацию. Парадокс, по мнению ученого, в 
данном случае состоит в том, что победившее либеральное общество ве-
дет мир в направлении — прямо противоположном тому, которое являет-
ся нормативным для либеральной теории104. И. Валлерстайн наблюдает в 
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современном мире “сжатие средних страт, которые не без оснований вос-
принимались как политическая опора существующей миросистемы”105. М. 
Делягин фиксирует стремительное превращение “общества двух третей” в 
“общество половины”, что, по его мнению, служит “грозным сигналом для 
всего развитого мира”106. 

Однако, замечает Л. Туроу, происходит не только стремительное су-
жение среднего класса — у тех, кто относит себя к среднему классу, со-
кращается уровень ожиданий от будущего. “Все меньшее число их сможет 
иметь собственный дом. Они будут жить в очень непохожем мире, где не-
равенство будет расти и где реальные заработки большинства из них бу-
дут снижаться. Прошла эпоха ежегодного роста заработной платы; они не 
могут надеяться на повышение уровня жизни ни для себя, ни для своих 
детей”107. При этом, отмечает Дж. Берк, “идеологическая машина запад-
ных стран пытается поддерживать миф о том, что мир становится богаче, 
сотни миллионов людей поднимаются вверх по социальной и финансовой 
лестнице… зарождается новый средний класс планетарного масштаба”. 
Однако на самом деле значительно более высокими темпами формирует-
ся новый планетарный класс — отверженных108. Данная тенденция при-
няла настолько угрожающий характер, что Г. Киссинджер был вынужден 
признать: “Существует реальная опасность возникновения во всемирном 
масштабе устойчивого низшего класса, что затруднит достижение того по-
литического консенсуса, от которого зависят как стабильность внутри от-
дельных стран, так и международный мир”109.

Исследователи современных развитых обществ указывают на форми-
рование в них двух вполне оформившихся полюсов социального проти-
востояния. Реальностью стало формирование “относительно замкнутых 
социальных общностей, структурирующих прежде относительно одно-
родный средний класс”110. При этом “вместо демократического принци-
па единой нации, сообща строящей новое будущее, возобладал принцип 
“двух наций”: достойной нового будущего и явно его не достойной”111. С 
одной стороны — это высший класс, представители которого происходят, 
как правило, из образованных и обеспеченных семей. Они прекрасно об-
разованны, исповедуют постматериалистические ценности и заняты в вы-
сокотехнологичных отраслях, имеют в собственности или свободно рас-
поряжаются необходимыми им условиями производства (т. е. занимают 
высокие посты в корпоративной либо государственной иерархии). С дру-
гой стороны — это низший класс нового общества, рекрутирующий пред-
ставителей рабочих профессий либо неквалифицированных иммигрантов, 
не имеющих хорошего образования и не считающих его ценностью, дви-
жимый в основном материальными мотивами. Так, констатирует А. Пана-
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рин, “вместо демократического принципа единой нации, сообща строящей 
новое будущее, возобладал принцип “двух наций”: достойной нового бу-
дущего и явно его не достойной”112. Или, как поясняет С. Джордж, “наш 
мир — это мир Причастных и Непричастных”, в котором резко возрастаю-
щее количество “непричастных” являет очень серьезный вызов устойчиво-
сти современной общественной системе”113.

По мнению М. Делягина, социальный конфликт, зреющий в недрах 
современных развитых обществ, носит несравнимо более глубокий и не-
примиримый характер, чем даже традиционный для индустриального об-
щества конфликт между буржуазией и пролетариатом. Причина — такие 
новые явления, как: принципиальное различие мотиваций между домини-
рующим и подавляемым классами (для первого характерна постэкономи-
ческая мотивация, то есть стремление к самореализации, а не к богатству); 
независимость доминирующего класса от подавляемого (современная 
управленческо-интеллектуальная элита не нуждается непосредственно в 
рутинном труде традиционных занятых); ограниченность возможностей 
попадания в высший класс благодаря личным способностям (во многом 
обусловленная наследственностью, а не воспитанием) и дороговизна об-
разования114.

Сегодня — это противостояние двух обособленных друг от друга, не 
понимающих друг друга и не нуждающихся в этом понимании групп на-
селения. Верх “социальной лестницы” занимают интеллектуально-управ-
ленческая элита и обслуживающие ее профессионалы, плавно трансфор-
мировавшиеся в “информационное сообщество”. Им противостоят разно-
родные разрозненные массы, добывающие привычный объем материаль-
ных благ за счет дешевеющего рутинного труда. Социально-политические 
последствия процесса подобной поляризации населения точно выражает 
формула, иллюстрирующая ситуацию, сложившуюся в современной ка-
стовой и поляризованной Индии. Применительно к своей стране местные 
эксперты отмечают, что в Индии 100 млн. человек живут уже в постин-
дустриальном мире, 300 млн. — еще остаются в индустриальном мире, 
а остальные 600 млн. пребывают в доиндустриальном, патриархальном и 
общинном мире115.

Современные элитарные слои западного общества, во многом уподо-
бляясь восточно-азиатским соседям, увеличили степень своей закрытости, 
что “сделало почти невозможным для представителей других классов про-
движение вверх по социальной лестнице”116. Идеологическим обоснова-
нием подобной закрытости, считает С. Кара-Мурза, является своеобразная 
теория “социального расизма” — логическое продолжение теории “наци-
онального расизма”, порожденной западной цивилизацией в эпоху вели-
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ких географических войн и колонизаций. Обе разновидности расизма, по 
мнению мыслителя, являются результатом установки лидеров западного 
мира на продолжение политики колонизации и обособления касты колони-
заторов в замкнутый мир избранных, описанный в Ветхом завете117. Одна-
ко, замечает У. Хаттон, на публичном уровне сильные мира сего всячески 
избегают открытого признания подобных нравственных установок. Совре-
менная бизнес-элита в своем большинстве “яростно отстаивает “свобод-
ный рынок” и критикует любые формы государственного вмешательства в 
экономику как неизбежно неэффективного и самоубийственного”. Доказа-
тельством эффективности экономики свободного рынка эта элита считает 
собственные сверхдоходы. Благодаря своему богатству и покупательной 
способности она не нуждается в каких-либо общественных услугах: живет 
в собственных домах, особняках и ранчо с частной охраной; обслужива-
ется в системе частного медицинского страхования; своим детям дает об-
разование в частном порядке; путешествует на личных самолетах и яхтах. 
Фактически отколовшись от гражданского общества, элита получает воз-
можность ощутимо повысить качество своей жизни. Для неё это служит 
неопровержимым свидетельством того, что в государстве, строящем “об-
щество всеобщего благоденствия”, нет необходимости и что мир, позволя-
ющий им обогащаться без оглядки на социальные проблемы сограждан, в 
нравственном плане — наилучший118. 

Среди аналитиков популярно мнение об особой исторической ответ-
ственности США за подхлестывание социальной поляризации, ослабление 
среднего класса и демонтаж “общества всеобщего благоденствия”. У. Хат-
тон настаивает: именно Соединенные Штаты, идущие в авангарде запад-
ного мира, создают “аристократию богатых” и сопутствующее ей “рабство 
бедных”, тем самым ставя под угрозу жизнеспособность существующей 
экономической и политической модели развития119. Д. Остерман констати-
рует, что США первыми среди демократических государств явили пример 
утраты реального интереса государства к судьбам людей, которые не смог-
ли обеспечить достаточное личное состояние. “Тот, кто к этой части насе-
ления не относится, может надеяться на Бога, свои собственные силы и на 
благотворительную помощь, которая, на удивление, бывает, но не по линии 
институциональной системы”120. По мнению Э. Тодда, “США становятся 
защитником общепланетарной революции неравенства, олигархической 
трансформации, в отношении которой можно предположить, что она со-
блазняет правящие классы всех обществ в мире. То, что Америка предлага-
ет отныне, это — более не защита либеральной демократии, это — больше 
денег и больше власти для тех, кто уже является наиболее богатым и наи-
более сильным”121.



560

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

Усиление тенденции к обособлению привилегированного класса соз-
дает ещё одну проблему для поддержания и развития либерально-демо-
кратических практик. Речь идет о бурном развитии биотехнологического 
сектора науки и индустрии. Так, по мнению лауреата Нобелевской премии 
В. Гилберта, уже к 2020 — 2030 гг. станет возможным получение персо-
нальной ДНК-информации, что позволит лечить неизлечимые ранее болез-
ни. Еще через несколько десятилетий ожидается революционный прорыв 
в сфере геронтологических исследований за счет манипуляций с “генами 
старения”, в результате чего старение можно будет трактовать как обра-
тимый процесс. Следующий ожидаемый этап биотехнологических проры-
вов — клонирование людей и человеческих органов. Это, в свою очередь, 
может привести к целому ряду последствий — “от примитивных и гуман-
ных до самых фантастических”: клонирования великих спортсменов-ре-
кордсменов; идеальных солдат, рабов или людей-гибридов; ранее умерших 
людей, выращивание своих клонов для передачи наследства и т. п.122

Подобные прорывы и их гипотетические последствия ставят поми-
мо вопросов нравственного порядка и общественно-политические. Можно 
согласиться с В. Иноземцевым, который утверждает, что бесконтрольное 
распространение биотехнологий и их широкое применение способны на-
рушить “как хрупкий баланс естественного и искусственного, биологиче-
ского и социального, существующий сегодня внутри каждого человека, так 
и основанный на нем баланс сил и интересов внутри каждого отдельного 
общества”123. Как поясняет японский аналитик М. Кайку, угроза заключа-
ется в том, что только у богатых людей будет достаточно средств, чтобы 
усовершенствовать свою родовую линию, остальное же общество останет-
ся позади, в результате чего возникнет новая кастовая система во главе 
с генетической аристократией — “генезократией”. “Глубокие трещины в 
обществе могут превратиться в пропасти, если только богатые смогут со-
вершенствовать свою породу. В конечном счёте это приведет к созданию 
ужасающего двухъярусного сообщества наподобие того, которое Герберт 
Уэллс изобразил в своей “Машине времени”, где морлоки изнурительно 
трудились около своих машин в подземных пещерах, в то время как не об-
ремененные трудами елои танцевали и развлекались на поверхности”, — 
замечает он124. 

Схожую тревогу испытывает и Зб. Бжезинский, который соглашает-
ся с тем, что в ХХІ в. достижения науки в таких областях, как геномное 
профилирование, биомедицинская инженерия и генетическое модифици-
рование, могут не только существенно продлить продолжительность жиз-
ни человека, но и решительно улучшить условия его жизни и даже ин-
теллектуальные качества. Закономерно предположить, что более богатые 
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страны и их более богатые граждане станут первыми, кто воспользуются 
этими новыми возможностями, поскольку для тех, кто будут в состоянии 
себе это позволить, перспектива экстраординарного улучшения личного 
здоровья, продления жизни и расширения интеллекта и (на более триви-
альном уровне) улучшения внешности станет искушением, перед которым 
трудно устоять. В результате, обнаруживает политолог, существующие в 
глобальном масштабе проявления неравенства будут обостряться и при-
обретать все более явные и потенциально опасные политические черты. 
Подобное развитие событий может стать вызовом как традиционным вели-
ким религиям, так и традиционным демократическим принципам. В част-
ности, в плане демократии могут возникнуть новые вопросы в отношении 
политического определения самого человеческого существа. Ученый кон-
статирует: “Традиционная связь политической свободы и политического 
равенства — основополагающая правовая концепция, на которой строится 
демократия, — была выведена из идеи о том, что “все люди созданы рав-
ными”, и убежденности в том, что процесс развития человека по своей 
сути эгалитарен. Но выборочное улучшение человека путем манипуляции 
кодом, определяющим человеческие параметры и возможности, может по-
ставить эту идею под сомнение, а вслед за этим и все основанные на ней 
политические и правовые конструкции”125.

Откровенное беспокойство сложившаяся ситуация вызывает и у Ф. 
Фукуямы. Возникновение генетического суперкласса, по его мнению, 
чревато целым рядом радикальных и, скорее всего, катастрофических по-
следствий для человеческого общества. Во-первых, развитие технологий, 
способных изменять наследуемые в естественных условиях характеристи-
ки человека, подрывает концепцию равенства, на которой основана либе-
ральная демократия. Во-вторых, если с помощью биотехнологий будут со-
храняться и воспроизводиться особые, изначально отличающиеся друг от 
друга типы людей, общество окажется бесконечно сегментированным и 
утратит то единство, которое и делает его обществом. В-третьих, управля-
емые модификации биологической природы человека могут кардинально 
изменить систему представлений о правах человека и гражданина, что чре-
вато катастрофическими последствиями для любого устоявшегося соци-
ального организма. В-четвертых, биотехнологии уже сегодня способны се-
рьезно деформировать социальные процессы, подавляя или модифицируя 
человеческие стремления к самовыражению и самосовершенствованию.

Общие умозаключения ученого достаточно пессимистичны. Форму-
лируя вопрос: “Способна ли функционировать либеральная политическая 
модель, когда у части граждан появятся качества, отличающие их от боль-
шинства остальных людей (или вообще делающих их не-людьми)?”, — он 
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приходит к выводу, что общество, перейдя в постчеловеческую эру, утра-
тит либерально-демократические ориентиры “общечеловеческого”, усилит 
иерархичность и спровоцирует волну глубоких социальных конфликтов. 
“Очень мало сегодня есть вещей во внутренней политике наших богатых и 
довольных собой либеральных демократий, которые могут настолько вы-
вести из себя народ, но угроза возникновения генетического неравенства 
способна поднять людей с дивана и бросить на улицы”126, — подытоживает 
Ф. Фукуяма.

Значительное усиление социальной поляризации, приводящее к за-
метному обособлению верхних социальных страт, особенно отчетливо 
проявляется в стиле жизни и провоцирует революционную трансформа-
цию инфраструктуры населенных пунктов. Как отмечает Г. Киссинджер, 
современная элита, “обособленная в надежно защищенных пригородах, 
оказывается объединена общими ценностями и технологиями”, в то вре-
мя как большая часть населения мегаполисов остается наедине с хаосом 
улиц, бал на которых правят националисты, расисты и лидеры кварталь-
ных преступных группировок127. Последнее время “невозможно обходить-
ся без частных телохранителей, дети богатых родителей не могут ходить в 
школу без сопровождения из-за боязни похищения, компаниям приходится 
платить дань рэкетирам, женщины не могут носить украшения на улице, 
бег трусцой или велосипедные прогулки исключены, ездить в собственной 
машине или брать такси рискованно, а пользоваться общественным транс-
портом немыслимо и т. д.”128. Изменения городских ландшафтов, начиная 
с Белого дома в Вашингтоне и заканчивая Даунинг-Стрит в Лондоне, про-
изошедшие за последние десятилетия, действительно разительны. Целые 
городские кварталы, в которых живут и работают президенты и премьер-
министры, и которые до недавнего времени были открыты для пешеходов 
и движения транспорта, “изолируются и превращаются в крепости; вряд 
ли они снова когда-либо будут доступны для обычных людей — хотя бы 
потому, что никто не захочет взять на себя за это ответственность”129. 

У. Хаттон подробно описывает феномен обособления представителей 
американского высшего класса на примерах создания закрытых сообществ 
и кондоминиумов, нередко называемых огороженными сообществами 
(gated communities). По его данным, в настоящее время около 3 млн. амери-
канских супербогачей проживают в более чем 20 тыс. закрытых сообществ, 
где царит приватизированный стиль жизни. Подобная тенденция достига-
ет крайних форм своего воплощения в таких полностью самостоятельных 
и юридически зарегистрированных новых городах, как калифорнийские 
Хидден и Роллинг Хилз, жители которых объявили о своей политической 
независимости. Они освобождены от налогов штата, собирают собствен-
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ные налоги и разработали свою систему льгот. Такие города “являются 
наиболее полным выражением гражданской отстраненности и отчужден-
ности”; их членам не нужно пользоваться общественными институтами 
или участвовать в публичной жизни. В результате создаётся община, из 
которой исключаются все посторонние (условия членства в кондоминиуме 
могут оговаривать даже минимальный возраст детей и вес собак) и кото-
рая сама изолирована от остальной страны130. Обязательными атрибутами 
подобных закрытых сообществ являются природа, пространство, чистый 
воздух и тишина — “редкостные блага, обладающие высокой ценой и под-
черкивающие социальное разделение, связанное с качеством желаемых 
благ”131.

Помимо сверхэлитарных кондоминиумов еще около 30 млн. амери-
канцев забаррикадировались внутри охраняемых небоскребов и жилых 
массивов, расположенных на территории ведущих мегаполисов132. Среди 
обеспеченных людей в Америке происходит целый строительный бум — 
возведение огромных дворцов, “которые выглядят, словно замки, пере-
несенные из Западной Европы”133. В Лондоне в результате ажиотажного 
спроса на недвижимость средняя цена на квартиры превысила миллион 
фунтов стерлингов; гаражи продаются по 150 тыс., а места на парковках — 
по 100 тыс. Поэтому государственные служащие среднего уровня уже не 
могут купить себе квартиру в кварталах деловой элиты и вынуждены се-
литься в городах-спутниках, построенных в свое время в рамках программ 
социального жилья134. 

Обособившаяся часть населения стремится к обеспечению высоко-
го уровня безопасности, ради которого готова содержать частную охрану 
и мириться с рядом ограничений, которые были бы признаны неконсти-
туционными в обычном городе (цвет домов, высота кустарников, запрет 
на ведение фото- и видеосъемки), и потому образует группу людей, мало 
заинтересованных в общественном секторе. Например, уже в 1990 г. на 
частную полицию граждане США затратили вдвое больше денег, чем на 
общественную135. Как следствие — элита все больше и больше теряет ин-
терес к тем социальным проблемам, разрешение которых является усло-
вием существования общества. Формируются предпосылки непонимания 
или игнорирования правящим классом интересов своих менее удачливых 
сограждан. “Богатые граждане, — отмечает Д. Игнатиус, — с презрени-
ем относятся к простой человеческой потребности в защите — но только 
тогда, когда у них все хорошо, а в помощи нуждаются лишь бедные и не-
везучие”136. Более того, у жителей привилегированных кварталов прогрес-
сирует привычка считать, что границы их района проживания совпадают 
с границами мира, и, следовательно, защита интересов квартала может 
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выдаваться борьбой за интересы всего остального человечества137. При 
этом сами представители верхов, обитающие как бы в параллельном мире 
по отношению к основной массе сограждан, одновременно испытывают 
чувство снисходительности к менее удачливым окружающим138 и пере-
живают комплекс неполноценности по отношению к сверхсостоятельным 
кругам139. 

Немецкие социологи Г. Мартин и Х. Шуманн выражают уверенность 
в том, что вскоре после наступления третьего тысячелетия в мире будет 
порядка 30 космополитических конурбаций с населением от 8 до 25 млн. 
человек каждая, связанных между собой плотной паутиной электронных 
сетей, цифровыми спутниковыми телефонами, аэропортами с высокой 
пропускной способностью, зонами беспошлинной торговли. “Эти мегапо-
лисы разбросаны по планете как случайные пятна света, расстояние между 
которыми измеряется тысячами километров, и все же обитатели каждого 
из них чувствуют себя ближе к жителям остальных, чем к соотечествен-
никам, живущим на периферии, которой их собственная среда обитания в 
значительной степени обязана своим существованием”140.

Моделируя подобную перспективу, М. Калашников прогнозирует, что 
мир деловой глобальной элиты “станет созвездием процветающих общин, 
окруженных миром нищеты, но связанных между собой информационно-
финансовыми сетями и линиями скоростных транспортных коммуникаций”. 
С одной стороны, такими “островами благополучия” станут поселения бога-
тых, торгово-денежные центры и технополисы, с другой — общины вокруг 
морских и воздушных гаваней, где сложатся и центры компактных сверхэф-
фективных производств. Тут же расположатся нефтебазы и новейшие произ-
водства по переработке углеводородов. С третьей — “верхний мир” образует 
центры удовольствий и пороков, с четвертой — курорты морские и горно-
лыжные. В особые острова благополучия выделятся центры подготовки эли-
ты и университеты, которые превратятся в подобие крупных средневековых 
монастырей, со своими деловыми сетями и производствами, бизнес-инкуба-
торами и технопарками, электростанциями и клиниками141. 

Параллельно с этими “зонами благополучия” в современных обще-
ствах бурно развивается инфраструктура трущоб и социальных гетто — 
“появление массы необразованных, не обученных никакому ремеслу стай 
и стад городской молодежи. Воспитанное телевизором, агрессивное и 
склонное к насилию, это стадо двуногих обильно питает преступность, 
страдает наркоманией и хочет жить хорошо, но зарабатывать не может”142. 
Маркос подчеркивает: в городах стремительно растет число лишнего на-
селения, “которое не только подвержено самой острой нужде, но и не при-
нимается в расчет, которое совершенно деструктурировано и разрознено, 
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чье единственное занятие заключается в блуждании по улицам, без дома, 
без работы, без семьи, без социальных связей — по крайней мере сколько-
нибудь постоянных, — блуждание со своим единственным достоянием — 
картонными коробками или полиэтиленовыми пакетами”143.

Как отмечает Б. Кассен, в пригородах современных мегаполисов 
сконцентрировались общие отрицательные последствия неолиберальной 
политики последней четверти века. Самые бедные слои населения и им-
мигранты не в состоянии выбраться из городских кварталов, где не хвата-
ет или совсем нет объектов общественной инфраструктуры. “Они стали 
настоящими жертвами социального апартеида. Образование, медицина, 
транспорт, культура и даже безопасность — всего в этих гетто меньше, и 
все здесь хуже, чем в среднем по стране. Уровень безработицы выше в два 
или три раза. Кроме того, выходцы из семей иммигрантов подвергаются 
дискриминации из-за цвета кожи или происхождения”144.

Руководитель “Организации объединенных пригородов Франции” П. 
Ндо, констатирует, что ситуация в неблагополучных кварталах стала взрывоо-
пасной. “Здесь царит закон джунглей. Главное — деньги, секс и право сильно-
го… Тебя могут убить за одну сигарету… С наступлением ночи наркодилеры 
уже не прячутся... В бедных кварталах существует лишь теневая экономика… 
Те, кто ходят на работу каждое утро, вжимаются в стенку. Нет никакого уваже-
ния. Почти нет солидарности. Из года в год все, что имеет отношение к госу-
дарству, воспринимается в штыки и тут же выдворяется из квартала. Полиция, 
пожарные, почтальоны, врачи… Сегодня лишь полицейские отваживаются 
заходить в некоторые такие кварталы. И то с оружием”145. 

Усиление социальной полярности в границах национальных государств 
воспроизводится и на межгосударственном (глобальном) уровне. Большин-
ство специалистов по экономической истории отмечают, что по уровню до-
ходов различные цивилизации на пике своего могущества мало чем отлича-
лись друг от друга: богатства Рима в I веке, Китая в XI и Индии в XVII были 
сопоставимы с богатствами Европы в канун промышленной революции. По 
некоторым оценкам, доход на душу населения в Западной Европе в XVIII в. 
не более чем на 30% превосходил аналогичный показатель в Индии, Африке 
или Китае тех времен. Однако немногим более столетия оказалось доста-
точно, чтобы до неузнаваемости изменить это соотношение. К 1870 г. доход 
на душу населения в индустриальной Европе стал в 11 раз выше, чем в бед-
нейших странах мира. На протяжении следующих ста лет (или около того) 
это превышение выросло еще в пять раз и достигло 50 к 1995 году146. Со-
гласно другим источникам, разрыв в доходах между пятой частью мирового 
народонаселения богатейших стран и пятой частью живущих в беднейших 
странах в 1997 г. выражался соотношением 74:1 (в сравнении с 60:1 — 1990 
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г., 30:1 — 1960 г.)147. В середине 1990-х доход домохозяйств, входящих в наи-
более преуспевающую десятую часть мира, более чем в 80 раз превышал 
своей покупательной способностью аналогичный показатель для тех, кто 
входят в беднейшую десятую часть. При этом важно отметить, что речь идет 
“ни о супербогатых, ни о группе бездомных нищих”, но о чуть более чем 600 
млн. на вершине шкалы преуспеяния и 600 млн. внизу148.

Согласно данным ООН, с 1950 г. по 2000 г. мировой ВВП вырос с 3 
трлн. долл. до 30 триллионов. Но распределение созданных богатств ока-
залось чрезвычайно неравномерным. Как подчеркивает Э. Мюррей, “не-
смотря на рост в мировой экономике, мы не видим признаков смягчения 
социального неравенства ни на уровне отдельных государств, ни в от-
ношениях между богатыми и бедными странами. Скорее происходит об-
ратное”149. За исключением примерно десяти стран (т. н. стран больших 
возникающих рынков: Бразилии, Индии, ЮАР, Турции, Польши, Южной 
Кореи, Китая, Аргентины, Мексики, Индонезии), население большин-
ства стран Африки, Южной Азии и Латинской Америки испытало за по-
следние тридцать лет понижение жизненного уровня. Да и вышеназван-
ные страны понесли потери в ходе кризисов, подобных разразившемуся 
в 1997 — 1998 гг., отчасти унесших с собой средний класс в Южной Ко-
рее, Таиланде и Индонезии150. Если в 1989 г. страны “большой семерки” 
производили 46% мирового объема ВВП, то в 2001 г. они произвели уже 
около 70%151.

Уровень производства ВНП США на душу населения в 1999 г. превос-
ходил уровень африканских стран, расположенных к югу от Сахары, более 
чем в 95 раз, менее развитых стран мира — в 123, стран Юго-Восточной 
Азии — в 30 (в том числе Южной Азии — в 72), Африки — в 49 раз. Со 
странами Европейского Союза соответственный разрыв несколько ниже, 
хотя остается весьма значительным. Уровень производства ВНП в странах 
Европейского Союза выше в 74 раза, чем в африканских странах, располо-
женных к югу от Сахары, в 96 раз выше уровня наименее развитых стран 
мира, в 23,7 раза — стран Юго-Восточной Азии (в том числе стран Южной 
Азии — в 56,3 раза), Африки — в 35,8 раза. Китай по данному показателю 
уступает США в 40 раз, Европейскому Союзу — в 32 раза152. В настоящее 
время средние доходы в 20-ти богатейших странах в 37 раз больше, чем в 
20 беднейших. За последние 40 лет этот разрыв удвоился, главным образом 
из-за отсутствия роста в беднейших странах153.

Важнейшим аспектом, часто упускаемым исследователями из виду, 
является прогрессирующее возрастание абсолютной величины разрыва. 
Так, среднедушевой прирост в США за 1998 — 1999 гг. составил 3,1%, что 
соответствует 1260 долларам, т. е. превышает трехлетний доход в группе 
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беднейших стран. Даже если темпы роста в этих странах будут составлять 
10%, что крайне маловероятно, то прирост составит лишь 40 долларов, а 
для группы среднеразвитых стран — 200 долл. Таким образом, утверждает 
С. Удовик, мы наблюдаем ускоряющийся разрыв в величине абсолютных 
доходов не только между группой богатых и бедных стран, но и между 
богатыми странами и странами полупериферии154.

По мнению А. Уткина, мир в начале ХХІ века стал для большинства 
населения земного шара значительно беднее и более несправедлив, чем 
полстолетия назад. Свидетельством этого он считает: концентрацию ми-
ровой экономики всего лишь в “нескольких ключевых странах”; умень-
шение доли развивающихся стран в мировой торговле; уменьшение объ-
ема прямых иностранных инвестиций в странах третьего мира; активное 
перемещение банковского капитала стран третьего мира в банки ведущих 
мировых стран. В результате на рубеже столетий пятая (богатая) часть на-
селения планеты (Запад) имела: 86% мирового внутреннего продукта — на 
нижние 20% приходился 1%; 82% мирового экспортного рынка — ниж-
ние 20% владели 1%; 68% иностранных прямых инвестиций — на нижние 
20% приходился 1%; 74% мировых телефонных линий — на нижние 20% 
приходился 1,5%155. 

Организация экономического сотрудничества и развития ориентирует 
свои страны на то, чтобы среднедушевой годовой доход был не ниже 30 
тыс. долл. США, в то время как 85% человечества живут в условиях, когда 
душевой доход не превышает 3 тыс. долларов. За период с 1985 г. более 
чем в 100 странах абсолютный доход на душу населения снизился, а бо-
лее чем в 60 странах сократилось и подушевое потребление. В развиваю-
щихся странах сейчас живут 4,5 млрд. человек, 60% из них — в условиях, 
противоречащих минимальным санитарно-гигиеническим требованиям. 
В 1960 — 1970 годы население, считавшееся бедным (с доходом менее 1 
доллара в день для удовлетворения самых элементарных потребностей, со-
гласно критериям Мирового банка), составляло 200 млн. человек. В начале 
1990-х их число достигло уже 2 млрд. человек156. 

Сегодня на менее чем 1 долл. США в день живут более 1,2 млрд. чело-
век, а почти половина населения мира до сих пор вынуждена жить на ме-
нее чем 2 долл. в день. Треть населения развивающихся стран не доживают 
до 40-летнего возраста. По данным ООН, в Африке южнее Сахары после 
2010 г. будет 50 млн. сирот, из которых 18,4 млн. останутся без одного или 
обоих родителей по причине СПИДа. Эксперты Мирового банка отмечают, 
что экономический кризис 1997 — 1999 гг. значительно усилил тенденцию 
обнищания населения157. В Восточной Азии за эти два года число людей, 
живущих в абсолютной бедности, увеличилось с 40 до 100 млн. человек. В 
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настоящее время 64 страны в мире являются беднейшими: среднегодовой 
доход на душу населения не превышает там и 300 долл. США158. Сотруд-
ники Всемирного банка, авторы доклада “Глобальные экономические пер-
спективы мировой экономики”, утверждают, что в 2030 г. нищета станет 
все более “африканским” явлением: к этому времени доля населения стран 
Восточной и Южной Азии в составе самых бедных 10% населения Земли 
снизится до 30% с 60% в 2000 г., в то время как доля Центральной и Юж-
ной Африки, наоборот, повысится с 30 до 55%159.

Согласно информации доклада ООН о человеческом развитии за 1998 
г., три самых богатых человека в мире имеют совокупное личное состояние, 
превышающее валовой внутренний продукт 48 наименее развитых стран 
вместе взятых; состояние пятнадцати богатейших людей превосходит ва-
ловой продукт всех стран Африки, расположенных к югу от Сахары. 225 
самых богатых людей планеты имеют совокупное состояние более чем в 1 
трлн. долларов. В 1999 г. состояние 475 миллиардеров превосходило доход 
половины мирового населения, а 3/5 из 4,4 млрд. жителей развивающихся 
стран лишены канализации, 1/3 — чистой воды и 1/5 — медицинского об-
служивания. Американцы тратят на косметику 8 млрд. долларов в год. По 
оценкам ООН, 6 млрд. долларов в год хватило бы для того, чтобы дать детям 
всего мира начальное образование. Европейцы съедают мороженого на 11 
млрд. долларов в год, в то время как 9 млрд. вполне хватило бы на то, что-
бы обеспечить чистой водой и надежной канализацией всех нуждающихся в 
мире160. Американцы и европейцы расходуют 17 млрд. долларов на корм для 
домашних животных; 13 млрд. хватило бы, чтобы обеспечить элементарной 
медицинской помощью и накормить всех нуждающихся по всему миру161.

При этом ведущие западные страны последние десятилетия утратили 
интерес к оказанию реальной помощи странам третьего мира. Пик помо-
щи Запада бедным странам был достигнут в 1991 г. — 70 млрд. долларов. 
Эта цифра стала впоследствии уменьшаться, прежде всего из-за того, что 
уменьшили размеры помощи Соединенные Штаты, на которые приходятся 
17% помощи индустриального Севера страдающему Югу. Международная 
помощь сельскому хозяйству в голодающих странах уменьшилась между 
1986 и 1996 гг. на 50%, а общая помощь наиболее богатых стран бедным 
опустилась до невиданно низкого уровня в 0,22% от их коллективного ва-
лового продукта. Эта доля становится все ниже и все более удаляется от 
цели, поставленной ОООН, — 0,7% от ВНП. Помощь Севера Югу составля-
ет в начале нового тысячелетия 0,25% северного ВНП, что на 50% меньше 
рекордного уровня 1991 г. Уровень предоставляемой помощи по ведущим 
странам является таковым: Франция — 0,48% ВНП, Германия — 0,33%, 
Япония — 0,2%, Британия — 0,27%, США — 0,12% — 0,08% от ВНП162. 
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В то же время основными получателями прямых зарубежных инве-
стиций в создание новых производств остаются промышленно развитые 
страны. Согласно результатам исследования “Deloitte&Touche”, в 1998 
г. 80% прямых зарубежных инвестиций американских промышленных 
компаний пришлись на другие развитые страны, и первые пять мест за-
нимали Великобритания, Канада, Нидерланды, Германия и Сингапур. 
Сами США — крупнейший получатель прямых иностранных инвестиций. 
Фактически они являются ведущим импортером капиталовложений в про-
мышленность: в период 1994 — 1998 гг. приток прямых зарубежных ин-
вестиций в промышленность США превышал отток в среднем на 12 млрд. 
долларов в год163.

Параллельно с этим внешний долг развивающихся стран перед “пер-
вым миром” постоянно растет. Если внешний долг бедных стран в 1964 г. 
составлял около 50 млрд. долларов, то в 2003 г. он достиг цифры в 2,6 трлн. 
Между 1982 и 2003 гг., то есть за 21 год, бедный мир выплатил 5,4 трлн. 
долларов только за обслуживание долга, что означает, что его теперешний 
объем был выплачен богатым странам более чем вдвое. В частности, тре-
тий мир получил в 2003 г. 54 млрд. долларов, а заплатил за обслуживание 
долга 436 млрд.164 Во многих странах, констатируют О. Платонов и Г. Рай-
зеггер, ежегодная выплата процентов и самого долга превышает общую 
сумму новой помощи и новых займов, полученных за это время. Долго-
вые выплаты составляют почти 25% экспорта этих стран. При этом США 
и другие западные страны через свои финансово-кредитные организации 
“осуществляют тотальный контроль над ценами, закулисно стимулируют 
конкуренцию и раздор между странами-должниками, вынуждая их в целях 
уменьшения затрат снижать плату за труд”165. 

В сфере академических исследований и политических толкований 
сложился целый ряд версий, объясняющих причины, механизмы и по-
следствия усиления в современном мире межгосударственной социальной 
поляризации. Так, еще в 1960 годы была сформулирована концепция не-
равномерного межгосударственного развития и неэквивалентного обмена, 
которая объясняла сложившуюся ситуацию принципиальным различием 
в уровнях эксплуатации между странами первого и третьего миров. Кон-
цепция гласила, что привилегированные страны создают все более совер-
шенные формы производства и выигрывают при поддержке и за счет по-
давляемых стран. Неэквивалентный обмен связан с тем фактом, что все 
произведенное в бедных странах постоянно недооценивается на мировом 
рынке, вследствие чего в реальности бедные страны субсидируют богатые, 
а не наоборот. Считалось, что подобные системы неравенства представля-
ют собой противоречие рыночного пути развития, которое при определен-
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ных политических условиях может угрожать существованию всей капита-
листической миросистемы166. Сегодня, отмечают М. Хардт и А. Негри, в 
рамках капиталистической глобализации удалось разрешить эту проблему 
наихудшим образом — не обеспечением равенства трудовых отношений 
во всех странах мира, а “повсеместным распространением порочных ме-
ханизмов неравномерности и неравенства”. Исследователи объявляют сло-
жившиеся экономические иерархии “системой глобального апартеида”167.

Экономист Т. Фридман, в свою очередь, обнаруживает причины уси-
ления межгосударственной экономической поляризации в высоких тем-
пах роста рядов субъектов мировой экономики, вызванных крушением 
коммунистического мира. По его мнению, пока на протяжении “холодной 
войны” в мире оставалось лишь три экономических блока — Северная 
Америка, Западная Европа и Япония с Восточной Азией, конкуренция 
между ними была относительно сдержанной, “поскольку в этой войне все 
они были союзниками, все находились по одну сторону великого водораз-
дела”. В том мире существовало достаточно стен, оберегавших рабочую 
силу и определенные отрасли экономики от внешнего давления. Средние 
заработки во всех трех блоках были приблизительно одинаковы, размер 
трудоспособного населения и образовательный уровень тоже. Однако из-
за краха коммунизма в Советской империи, отказа Индии от режима ав-
таркии, дрейфа Китая к рыночному капитализму, а также общего прироста 
населения глобальный экономический мир расширился до 6 млрд. чело-
век. По итогам этого расширения численность рабочей силы в глобальной 
экономике выросла в два раза, достигнув отметки в 3 млрд. человек. При 
этом из 1,5 млрд. новичков лишь 10% имеют достаточно образования и 
коммуникативных возможностей, чтобы сотрудничать и конкурировать на 
каком-то существенном уровне168. 

По мнению С. Валянского и Д. Калюжного, сегодня в мире сложилось 
три группы стран в системе экономической иерархии. Первую — привиле-
гированную часть составляют государства, получающие доход от происхо-
дящего. Вторую образуют самобытные цивилизации Индии, стран ислама 
и Дальнего Востока, способные на самоутверждение и со противление, но 
не обязательно его оказывающие. И третью представляют растущую чере-
ду стран и территорий, где общество скатывается на доцивилизационный 
уровень. В отличие от стран второй группы они рискуют деградировать 
и исчезнуть окончательно. В них основательно подорваны общественные 
структуры и государственность, культура и нравственность, растет деле-
ние на кланы, борющиеся за выживание и свои особые интересы169.

Богатые страны Запада, констатирует И. Попов, воспринимают свое 
положение в мире как объективную реальность, как “заслуженный” ре-
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зультат своего многовекового продвижения по пути цивилизации и про-
гресса. Бедные, напротив, воспринимают свое положение как результат 
политики грабежа со стороны богатых. “Нищета, болезни и безработица, 
духовная деградация и отсутствие каких бы то ни было перспектив дина-
мичного развития определяют магистральный путь развития многих бед-
ных стран мира”170.

Среди работ серьезных аналитиков трудно найти оптимистические 
оценки перспектив межгосударственной поляризации. Так, И. Валлерстайн 
утверждает, что существующая поляризация в силу объективных причин не 
может быть преодолена. Ведущие страны, образующие ядро международной 
экономической системы, не позволят приблизиться к себе иным странам. Если 
бы в ближайшие 30 лет Китаю, Индии или Бразилии, полагает он, удалось бы 
“догнать” ядро, это означало бы, что большая часть ядра перестала быть ме-
стом накопления капитала. Из этого вытекает, что любое национальное разви-
тие — не в интересах “ядра”, для него приемлемо только развитие в пределах 
мирохозяйства на подчиненных основах. “Для большинства государств оно 
недостижимо никаким способом, а те немногие, которые способны добиться 
успеха, могут сделать это только за счет других”171.

Дж. Бхагвати, в свою очередь, констатирует, что развитые страны за-
интересованы в сохранении своих доминирующих позиций в международ-
ной экономической системе, и потому не собираются предоставлять своим 
потенциальным конкурентам не только благоприятных, но даже равных ус-
ловий торговли и доступа к финансовым ресурсам. Обладая значительным 
ресурсным преимуществом, США, страны ЕС и международные финан-
совые организации делают все от них зависящее, чтобы манипулировать 
национальными экономиками развивающихся стран. Сложилась ситуация, 
когда “у государств-гегемонов имеется козырь — они способны наказать 
“третий мир”, отказав ему в финансовой помощи или торговых преферен-
циях, а также используя в целях поощрения или наказания соглашения о 
свободной торговле и другие политические инструменты”172. 

Такое положение вынуждает национальные государства соревно-
ваться в снижении налогов, сокращении общественных расходов и отходе 
от принципов социального равенства, что приводит лишь к глобальному 
перераспределению — от тех, кто на дне, к тем, кто на вершине. “Чем 
больше страны зависят от доброй воли инвесторов, считают Г. Мартин и 
Х. Шуманн, тем больше правительства вынуждены потакать привилеги-
рованному меньшинству, располагающему значительными финансовыми 
активами… Вознаграждаются все те, кто создают наилучшие условия для 
крупных капиталовложений, а над любым правительством, сопротивляю-
щимся этому закону джунглей, нависает угроза санкций”173.
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Вместе с тем Т. Эш утверждает, что эгоизм ведущих стран мира можно 
объяснить сознанием того простого факта, что планета просто не в состоянии 
обеспечить шести с половиной миллиардам людей уровень потребления, ко-
торый имеет сегодня средний класс на богатом Севере, и потому подтягива-
ние бедных стран к богатым по уровню потребления невозможно априори174. 
В результате, констатирует З. Бауман, сегодня около двадцати богатых стран 
противостоят остальному миру, “который больше уже не склонен ориентиро-
ваться на их понимание прогресса и счастья, но с каждым днем все больше 
попадает в зависимость от них даже в сохранении осколков счастья или про-
стом выживании за счет скудных собственных средств”. Мировые экономиче-
ские лидеры заинтересованы в политической фрагментации мира. Их задача 
получить слабые государства, не способные замедлить свободное движение 
капиталов175. Эту оценку разделяет и А. Уткин, считающий, что в ближайшие 
десятилетия главным препятствующим уменьшению межгосударственной 
поляризации фактором будет являться отмечаемый специалистами процесс 
консолидации богатых стран и фрагментации мира бедных государств176.

Трудно не согласиться с утверждением российского исследователя Н. 
Римашевской, что современный мир являет собой пример роста поляри-
зации жизненного уровня относительно тонкого слоя развитых, богатых 
стран, с одной стороны, и мощного слоя развивающихся, все более бедне-
ющих стран — с другой. При этом первая сторона демонстрирует принци-
пиально недоступные стандарты потребления для другой, а та, в свою оче-
редь, переживает сильнейшую психоэмоциональную нагрузку в результате 
осознания драматичности своего положения. А оно “характеризуется ро-
стом изоляции и маргинализации; богатство и власть концентрируются в 
руках небольшой группы людей; мечты о хорошей жизни превращаются 
в кошмар массовой бедности, безработицы и социальной деградации”177.

Помимо нежелания метрополии мировой экономики делиться высо-
кими социально-экономическими стандартами на ситуацию влияет и не-
способность многих развивающихся стран двигаться в направлении эко-
номического саморазвития. Окончание “холодной войны” значительно 
сузило перспективы стран третьего мира догнать передовые по уровню 
производства и потребления. В новых условиях развивающиеся страны 
перестали быть “третьим миром”, позиция которого могла в значительной 
мере определить итоги политического противостояния “первого” и “второ-
го”; утратив статус подобного инструмента, они потеряли и существенную 
часть поступающих в их распоряжение ресурсов извне. Сегодня, отмеча-
ет О. Антипова, большинство государств, ранее не входивших в “первый” 
мир, полагают за счастье быть его “резервом”, понимая невозможность ди-
намичного развития вне постиндустриальной перспективы178.
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Несмотря на весь прогресс, достигнутый за сорок или около того лет, 
прошедших от краха колониализма и коммунизма до зарождения инфор-
мационной эры, по мнению Д. Роткопфа, только четыре страны — Южная 
Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань смогли присоединиться к странам с 
высокими доходами, которые определяются Всемирным банком как стра-
ны, в которых национальный доход на душу населения превышает 10066 
долларов США. Большинство других стран не смогли этого добиться. 
Количество стран, пребывающих в благополучной зоне, снизилось с 41 в 
1960 г. до 31 в 2005 г., а количество богатых незападных стран уменьши-
лось с 19 до 9. В то же время доходы богатейших стран, которые в 1960 
г. превышали доходы беднейших стран в 16 раз, в 1999 г. стали больше в 
35 раз. Из 22-х стран, которые в 1960 годы считались “кандидатами”, то 
есть они могли обоснованно надеяться на вступление в клуб богатых стран 
при жизни следующего поколения своих граждан, более 90% опустились 
в еще большую нищету. К этой многоязычной группе стран, не сумевших 
пробиться наверх, относятся государства Карибского бассейна, Латинской 
Америки, Восточной Европы, Средней Азии и Африки179.

В. Шейнис также скептически оценивает возможность многих разви-
вающихся стран строить успешные экономики. Если нефтедобывающие 
государства, отмечает он, способны при определенных сопутствующих 
обстоятельствах за счет высокой ценовой конъюнктуры на энергоносите-
ли проложить “путь наверх” и войти в клуб развитых стран, то более 30 
беднейших стран как бы “выпадают в осадок” мирового развития и под-
держиваются на плаву в значительной мере благодаря внешней помощи. 
Их перспектива — статус маргинальных территориальных образований, 
не обладающих внутренней динамикой экономического развития180. 

Ж. Аттали, прогнозируя дальнейший ход событий, называет перифе-
рийные страны “побежденными будущего столетия”. Он убежден, что и 
дальше находящиеся на периферии государства будут вынуждены экспор-
тировать свои основные ресурсы — сырье — в доминирующие регионы 
и обменивать их на производимые там товары на невыгодных для себя 
условиях. И если ряд азиатских “тигров” имеют потенциал развития, то 
большинство государств латиноамериканской и, особенно, африканской 
периферии лишены такой возможности181.

По мнению У. Бека, бедные страны попали в так называемую “ло-
вушку свободной мировой торговли”. Высокий уровень безработицы в 
третьем мире и посткоммунистических странах Европы вынуждает пра-
вительства этих стран вести экономическую политику, ориентированную 
на экспорт, — в ущерб социальным и экологическим стандартам. Таким 
образом, отмечает он, утверждение либеральных экономистов, что миро-
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вая торговля обостряет конкуренцию и ведет к снижению затрат, от чего в 
конечном итоге выигрывают все, “на редкость цинично”. Замалчивается 
тот факт, что существуют два вида снижения затрат: повышенная эконо-
мичность (более совершенные технологии, организация и т. п.) или на-
рушение достойных человека условий труда и производств. Идя первым 
путем, развитые страны усиливают свое технологическое превосходство 
над остальным миром, а ориентированные (из-за отсутствия необходимых 
технологических ресурсов) на второй путь развивающиеся страны продол-
жают плестись в хвосте мировой экономики182. 

Выдающийся экономист-практик Дж. Сакс также обнаруживает принци-
пиальную слабость периферийных стран в так называемой “ловушке бедно-
сти”. Он утверждает: “Когда бедность становится крайней, бедняки лишаются 
возможностей самостоятельно изменить свое положение... Отчаянно нужда-
ющимся людям требуется весь их доход, и даже сверх того, для одного лишь 
физического выживания, и в таких условиях просто нет дополнительных 
средств, которые могли бы быть инвестированы или отложены на будущее”183.

Согласно видению социолога И. Бестужева-Лады, попытки “стран 
третьего мира” сократить дистанцию с “первым” обречены на неудачу по 
следующим причинам: сильной позиции в системе государственной вла-
сти бедных стран коррумпированных бюрократических элементов (не за-
интересованных в органичном вхождении в мировой рынок и разворовы-
вающих любую иностранную помощь); самого характера мирового рынка 
(стремящегося к уничтожению местных конкурентов); нищеты, отстало-
сти и забитости подавляющего большинства населения стран третьего 
мира (которые формируют стереотипы поведения, противостоящие модер-
нистским установкам на прогресс)184. 

Перуанский политик Э. де Сото причины неуспеха мировой перифе-
рии обнаруживает в неэффективности использования производящихся в 
этих странах накоплений, отсутствии четко закрепленной системы прав 
собственности и несовершенстве государственного управления185. Его со-
отечественник, дипломат О. де Риверо утверждает, что современные пери-
ферийные образования не имеют исторически сформировавшихся на Запа-
де институтов, способных ограничить масштабы неравенства и выражать 
интересы национальных предпринимателей, смягчать для них условия 
конкуренции, способствовать продвижению их товаров на мировых рын-
ках. Кроме того, они просто не обладают необходимыми ресурсами для 
победы в конкурентных торговых войнах с ведущими странами мира186.

Таким образом, можно согласиться с утверждением ряда авторитет-
ных интеллектуалов, что правила функционирования современной либе-
рализованной экономической миросистемы способствуют “увеличению 
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разрыва в уровне экономического развития между индустриальными и 
развивающимися странами”187. При этом “бедным странам очень трудно 
вырваться из бедности и капитализм им мало помогает”188, а отсутствие 
прогресса в вопросах сокращения межгосударственного неравенства, 
“приводит и будет приводить к все большей разобщенности цивилиза-
ций, чреватой глобальным противостоянием Севера и Юга”, трансфор-
мации явления социальной поляризации из “преимущественно внутри-
национальной в транснациональную проблему”189.

Естественно предположить, что обозначенные тенденции вызывают 
тревогу у либеральной интеллигенции, поскольку ставят на повестку дня 
вопрос о принципиальной способности либеральной демократии высту-
пить в качестве универсального способа организации всего человечества. 
Если в ведущих экономических странах угроза либеральной демократии 
исходит со стороны элитаристских и консервативных политических док-
трин, то в отсталых обществах отмечается усиление интереса к левым и 
фундаменталистским теориям.

Известный общественный деятель М. Горбачев заявляет, что ведущие 
государства мира откровенно игнорируют свои обязательства в отношении 
борьбы с бедностью в странах третьего мира, взятые в период Саммита ты-
сячелетия (2000 г.). Он констатирует, что нарастающая межгосударствен-
ная поляризация и бедность многих обществ превращается в глобальную 
политическую проблему, результатом пренебрежения которой неизбеж-
но станет новый раскол мира, более опасный, чем конфронтация времен 
“холодной войны”. “Разделение мира на острова благосостояния и зоны 
нищеты и отчаяния опаснее, чем “холодная война”, потому что их невоз-
можно отгородить друг от друга. Отчаяние создает почву для экстремизма 
и терроризма, не говоря уже о потоках миграции, эпидемиях, появлении 
новых очагов нестабильности”. Однако бедность, по мнению М. Горбаче-
ва, является политической проблемой еще и потому, что она неотделима 
от проблем демократии, прав человека и основных свобод. “Демократия и 
развитие ни в коем случае не противоречат друг другу, но там, где пробле-
мы бедности не решаются десятилетиями, люди готовы пожертвовать де-
мократией и отдать предпочтение политикам авторитарного толка. Откат 
демократической волны, преобразившей мир на рубеже 80 — 90-х годов, 
во многом связан именно с этим”190, — считает он.

Межгосударственная социальная поляризация в условиях становле-
ния глобальных информационных систем, утверждает Зб. Бжезинский, 
стимулирует пробуждение мира к политическому осознанию неравенства, 
что чревато усилением хаоса и беспорядков планетарного масштаба. До 
сравнительно недавнего времени, замечает политолог, огромное большин-
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ство человечества безропотно мирилось с социальной несправедливостью, 
и даже эти вспышки протеста происходили “на фоне фундаментального 
незнания мира в целом, в относительной изоляции и в отсутствие транс-
цендентального сознания неравенства”. Теперь положение принципиально 
изменилось. Распространение грамотности и особенно воздействие совре-
менных средств коммуникации привели к беспрецедентному росту уров-
ня политического мышления широких масс, “сделав их несравненно вос-
приимчивее к эмоциональному потенциалу национализма, социального 
радикализма и религиозного фундаментализма”. “Притягательность этих 
идеологий, — говорит интеллектуал, — поддерживается окрепшим осоз-
нанием различий в материальном благосостоянии, возбуждающих вполне 
понятные чувства зависти, возмущения и враждебности. Еще больше ее 
усиливает утешительное для самолюбия и формулируемое в культурно-
религиозных понятиях презрение к тому, что именуется гедонизмом при-
вилегированной части человечества. В таком контексте демагогическая об-
работка и мобилизация слабых, бедных и угнетенных становятся все более 
легким делом”191.

Волны “цветных революций” и массовых беспорядков, прокативши-
еся в начале ХХІ века по африканскому, латиноамериканскому и евро-ази-
атскому континентам, по мнению Зб. Бжезинского, имеют под собой очень 
схожую почву — популизм, радикализм и чувство глубокой социальной 
несправедливости. Люди видят, как выглядит другая часть мира, и хотят 
жить так же, как и другие люди в самых богатых частях света. “Нынешний 
мировой порядок находится в большой угрозе, и это факт. Он в опасности, 
потому что мы создали ужасную диспропорцию, которую все труднее со-
хранять. Нашим мерилом должен стать вопрос: как мы себе воображаем 
этот будущий мир?”192, — растерянно замечает он. 

Как подчеркивает социальный психолог П. Рассел, “до массового со-
знания постепенно доходит факт нежизнеспособности такого порядка ве-
щей. Невозможно обеспечить подобный стиль жизни всему человеческому 
роду, тем более что численность его постоянно растет”193. Данная тенден-
ция ставит на повестку дня поиск альтернатив неолиберальным рецептам 
разрешения проблемы развития мировой экономики и национальных эко-
номик стран-неудачниц. Последствием усиления межгосударственного со-
циально-экономического неравенства, констатирует Д. Роткопф, является 
появление популистов, которые обращаются к единственно важной поли-
тической силе в мире, который становится все более демократичным, — к 
беднякам. Такие политики, как аргентинец Н. Киршнер, венесуэлец У. Ча-
вес, россиянин В. Путин, зимбабвиец Р. Мугабе, сделали ставку на “кок-
тейль из национализма, стремления к установлению контроля государства 
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над экономикой и антиглобализма, зачастую заправленный долькой авто-
ритаризма”194.

В свою очередь, Ф. Фукуяма предлагает крайне серьезно и насторо-
женно отнестись к такому явлению, как “чавизм”. Он обращает внимание 
на то, что в самом начале своей политической карьеры президент Венесу-
элы У. Чавес безапелляционно раскритиковал его утверждение, что “либе-
ральная демократия вместе с рыночной экономикой представляет собой 
окончательное эволюционное направление современных обществ — “ко-
нец истории”. Более того, венесуэлец заявил, что на смену либеральной 
демократии придет “чавизм” (“Chavismo”) и задаст более перспективное 
направление эволюции человечества.

Сам У. Чавес, по мнению Ф. Фукуямы, сохранив ряд свобод, в том чис-
ле относительно свободную прессу и псевдодемократические выборы, соз-
дал политическую систему, которую можно назвать “постмодернистской 
диктатурой” — “не совсем демократической и не совсем тоталитарной; 
левацкий гибрид, обладающий легитимностью, которая никогда не была 
достигнута на Кубе или в Советском Союзе”. Популярность У. Чавеса сре-
ди малообеспеченных слоев населения Венесуэлы объясняется его соци-
альной политикой. Он начал проводить инновационные реформы, создав, 
например, сеть клиник для бедных районов, в которых работают кубин-
ские врачи. Президент организовал субсидируемые столовые и попытался 
распределить землю среди крестьян. 

Не считая “чавизм” универсальной идеологией, Ф. Фукуяма, тем не 
менее, воспринимает его как реальную угрозу либеральной демократии в 
регионе: “Отвечая на “чавизм”, нужно признавать, что в основе популизма 
лежат реальные социальные диспропорции… одна лишь свободная тор-
говля вряд ли может удовлетворить требования бедных, и демократиче-
ские политики должны предлагать альтернативный реалистичный курс в 
социальной сфере”195.

Согласно прогнозу исследовательской группы Министерства обороны 
Великобритании, сохранение глобального неравенства может привести к 
революционизации как социальных низов, так и представителей среднего 
класса. Усиление тенденции к моральному релятивизму и прагматическим 
ценностям, по мнению авторов доклада, приведет к тому, что люди “будут 
искать убежища в более жестких ценностных системах, включая ортодок-
сальные религии и доктринальные политические идеологии — в частно-
сти, популизм и марксизм”196.

Известный аналитик Совета Международных Отношений У. Мид так-
же пришел к выводу, что неоднозначные результаты либерализации миро-
вой торговли, открытия рынков и развития новых технологий, благодаря 
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которым “во многих местах мира усилились рост бедности, хаос и чувство 
неуверенности”, заставляет даже “лидеров общественной мысли в англо-
саксонском мире” усомниться в том, что “мир, основанный на либераль-
ных принципах, является конечным этапом истории человечества”197.

Подытоживая можно констатировать, что ряд рассмотренных явле-
ний — кризис “общества всеобщего благоденствия”, окончание “холодной 
войны”, глобализация, усиление социальной поляризации в обществах и 
межгосударственной в мире совпадают по времени и очевидно объединены 
общей внутренней логикой. Результаты реализации в последние десяти-
летия неолиберального курса реформ мировой и национальных экономик 
несут в себе отрицание целого ряда либеральных принципов и объективно 
возвращают большую часть мира в долиберальный период — времена фе-
одально-буржуазной экономики и колониальной риторики. 

В политической сфере резко возросшая социальная поляризация об-
наруживает возврат к явлениям, присущим долиберальным временам, та-
ким как олигархизация власти, маргинализация социальных низов, осла-
бление общественного консенсуса, замедление социальной мобильности 
и т. п. Происходит заметный откат закладывающихся политических прак-
тик от нормативных канонов либеральной демократии. Сужается средний 
класс, усиливаются обогащение и изоляция высшего класса, разрастается 
низший класс, возможности которого улучшать свои социальные позиции 
резко ослабли. Разрушаются основы солидарного переживания бытия и 
выработки принципиальных решений. У различных социальных групп ис-
чезает ощущение “единой судьбы”. В обществе активизируются поиски 
новых идеологических подходов и политических практик.

Данные процессы вызывают обеспокоенность у части либеральных 
интеллектуалов, но практически не разделяются правящими элитами, по-
этому выявленные тенденции не находят противодействия в сфере реаль-
ной политики. Подобное положение дел позволяет предположить: усиле-
ние социального неравенства (поляризации) как на национальном, так и 
на межгосударственном уровнях в ближайшей перспективе будет продол-
жаться. Это приведет к дальнейшему подрыву социальной базы либераль-
ной демократии в ХХІ веке; возродит к жизни многие антидемократиче-
ские методы властвования; поставит под сомнение универсальный харак-
тер либеральных ценностей.

Вышеизложенные факты позволяют сделать следующие выводы и 
предположения:

– Еще во времена Древней Греции мыслители пришли к умозаключе-
нию, что только создание сильного среднего класса позволяет стабилизи-
ровать общество, обезопасив его от крайностей правления, присущего оли-
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гархическим или охлократическим режимам. Форма правления с опорой 
на широкий средний класс у Аристотеля получила название “полития”. 
Данная модель во многом предопределила становление теории и практики 
современной либеральной демократии. 

– Позднее — в Древнем Риме и Средневековой Европе — средний 
класс был представлен незначительной прослойкой граждан. Многие сто-
летия в практике ведущих западных обществ существовала значительная 
социальная поляризация между правящими слоями и миллионами рядо-
вых подданных, что в целом соответствовало господствующим монархи-
ческим традициям организации власти. Законодательство даже предпола-
гало санкции против ведения нищенского способа жизни — попрошайни-
чества и бродяжничества.

– Развитие промышленного производства в странах мировой метро-
полии с XVIII — XIX вв. объективно способствовало интеграции обездо-
ленных слоев населения в систему общественных отношений. Решение за-
дачи предполагало не только предоставление избирательных прав средним 
слоям населения, но и оказание государственной поддержки в попытках 
преодоления нищеты и интеграции в “политию”. С середины ХІХ века на-
чали законодательно закрепляться нормы, гарантирующие минимальную 
заработную плату; страхование по старости, болезни и безработице; про-
грессивное налогообложение доходов и собственности.

– Среди обществоведов нет единого мнения по поводу причин, по-
нудивших элиты ведущих западных стран проявить заботу о социальных 
аутсайдерах и способствовать увеличению их политического веса. Можно 
предположить, что факторами этого процесса выступили как внутриси-
стемные обстоятельства (необходимость сломить систему наследственных 
сословных привилегий), так и внешние (необходимость противостоять 
радикальным социальным инициативам коммунистических и, в меньшей 
степени, национал-социалистических практик).

– Курс на создание среднего класса позволил США преодолеть глубо-
кий экономический кризис, именуемый в истории “Великой депрессией”. 
Угроза левого или правого переворота вынудил правящие элиты проводить 
политику социализированного либерализма, которая предполагала введе-
ние разветвленной системы социального обеспечения. Данные реформы 
составили суть общественного договора с нацией, при котором уступки 
демократии, нижним и средним слоям становились одновременно гаран-
тией сохранения социальных основ американского и в целом западного 
миропорядка.

– В середине 60-х годов в западных демократиях отмечается рас-
цвет теории и практики доктрины социализированного либерализма. 



580

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

Формируется окончательно государство всеобщего благосостояния — с 
высокими зарплатами лиц наемного труда, с огромными социальными 
льготами и с очень большими прогрессивными налогами на предпри-
нимателей. Государство законодательно закрепляет социальные права 
тех категорий населения, которые ранее относились к числу “опасных 
классов” (цветное население, сексуальные меньшинства, асоциальные 
личности и т. д.). Бурными темпами происходит становление “среднего 
класса”.

– Политика, направленная на повышение уровня потребления и, со-
ответственно, благосостояния западных обществ, быстро дала осязаемые 
результаты. Обществоведы развитых стран все чаще обращали внимание 
на ослабление экономического и политического влияния буржуазии. Соци-
ологические исследования отмечали устойчивую тенденцию к снижению 
разрыва между наиболее состоятельными и самыми бедными. Данное го-
сударственное устройство в США стало именоваться либеральной демо-
кратией, в Европе — социальной, или христианской, демократией.

– С конца 60-х годов в США, а с конца 70-х в Западной Европе обще-
ствоведы зафиксировали отход правящих режимов от следования курсу 
на дальнейшее развитие доктрины общества всеобщего благоденствия. В 
этих странах стали снижаться реальные заработки представителей рабо-
чих профессий и малоквалифицированного персонала офисов, что сопро-
вождалось уменьшением уровня их социальной защищенности. Начала ра-
сти прослойка людей, не способных поддерживать полноценный уровень 
интеграции в социально-экономические и, следовательно, политические 
институты (т. н. “новые бедные”).

– Параллельно с этим усилилось идеологическое расслоение запад-
ного общества, в недрах которого особенно усилились позиции консерва-
тивных сил (презентовавших себя в качестве неолиберальных). В экономи-
ческих подходах доктрина “кейнсианства” (составлявшая экономическую 
базу социализированного либерализма) уступила место теории “моне-
таризма”. Источником верных экономических решений были провозгла-
шены свободный рынок и его институты. Функция государства, по этой 
теории, ограничивалась гарантированием защиты прав частной собствен-
ности, личных свобод и свободы предпринимательства.

– Целью неолиберальной теории и практики было скомпрометировать 
идею социального государства и его клиентуру — социально незащищен-
ных. Безработные были объявлены “добровольно безработными”, предпо-
читающими жить на пособие, нежели работать. Получатели социальной 
помощи — сторонниками современного патернализма, живущими за счет 
“добросовестно работающих” и обременяющими экономику дотационны-
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ми нагрузками. Профсоюзы были объявлены средой, создающей инфля-
цию и подрывающей здоровую “экономику предложения”. 

– Тенденция к понижению жизненного уровня социальных низов, за-
фиксированная в 70-е годы ХХ в., непрерывно прогрессирует вплоть до 
сегодняшних дней. Особенно заметны эти тенденции при анализе таких 
показателей, как обеспеченность продуктами питания, жильем и работой, 
доступность медицинской помощи. Сегодня, например, в США регулярно 
недоедают до 30 млн. человек (включая 3 млн. детей); 47 млн. человек не 
имеют медицинской страховки; 9 млн. лишены крыши над головой. 

– Длительное пребывание граждан “на дне” приводит к значительной 
мутации их психики, закреплению асоциальных и маргинальных моделей 
мышления и поведения, несущих угрозу базовым ценностям либеральной 
демократии. Данная категория граждан теряет интерес к политической 
жизни страны, игнорирует участие в избирательных кампаниях, избегает 
сотрудничества с властями, не стремится к повышению образовательного 
уровня своих детей. Аналогичные вышесказанным, только более драма-
тичные, процессы наблюдаются в странах посткоммунистического мира.

– Анализируя причины отступления доктрины “социального государ-
ства”, ученые выявили ряд факторов, объективно детерминирующих этот 
процесс. В частности, среди экспертов популярен тезис, что разрастание со-
циальных функций государства подрывает его ресурсную базу и приводит к 
экономической стагнации. По их мнению, дальнейший процесс демонтажа 
атрибутов “государства всеобщего благоденствия” неизбежен и связан с уве-
личением абсолютного и относительного числа пенсионеров, других полу-
чателей социальной помощи, удорожанием услуг здравоохранения и т. п.

– По мнению другой группы аналитиков, помимо удорожания систе-
мы социального обеспечения важным фактором демонтажа “государства 
всеобщего благоденствия” стала глобализация, которая требует снижения 
налогообложения капитала и уменьшения отчисления в фонд страхования 
по безработице, перекладывая тяжесть налогообложения с владельцев ка-
питала на потребителей. Иначе капитал уходит из стран, где подвергается 
значительному налоговому прессу. Соответственно, практически все стра-
ны, для сохранения конкурентоспособности вынуждены урезать свое со-
циальное законодательство.

– Третья группа экспертов обнаруживает корни процесса демонтажа 
“социального государства” в самой природе капиталистических отноше-
ний и оптимальной для её утверждения политической конъюнктуре, суще-
ствующей в мире последние 40 лет. По их мнению, буржуазное общество 
никогда искренне не претендовало на роль социально ответственного ин-
ститута, а было вынуждено идти на социальные издержки, лишь рассма-



582

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

тривая их как инструмент оппонирования леворадикальным настроениям. 
В условиях отсутствия политической угрозы социализма правящие элиты 
потеряли интерес к вопросу социального консенсуса.

– Принципиально важно отметить, что демонтаж “общества всеоб-
щего благоденствия” и распространение бедности в ведущих странах про-
исходят на фоне возрастания показателей экономической активности и 
финансово-материального благополучия населения в целом. Совокупный 
доход и благосостояние постоянно увеличиваются, однако этот статисти-
ческий рост относится к тому меньшинству, которое составляет вершину 
пирамиды. Фактически можно констатировать, что ухудшение социальных 
позиций аутсайдеров происходит на фоне непрерывного обогащения пред-
ставителей деловых элит. 

– Совершенно очевидно, что значительную опасность для общества 
представляет не то, что существует неравномерность распределения со-
циально-экономических благ (что являет собой абсолютно нормальное 
состояние), а что эти блага распределены слишком неравномерно. В этом 
случае неравенство перестает способствовать конкуренции и соревнова-
тельности. Оно приводит к социальной поляризации, разрушению обще-
ственного консенсуса, ослаблению среднего класса — основы построения 
классического либерально-демократического общества.

– Пока ещё общественная наука не выработала строго научного ме-
тода, при помощи которого можно было бы определить количественным 
образом те самые границы, за которыми нормальное расслоение общества 
переходит в поляризацию. Среди большинства ученых, политиков и пу-
блицистов признаётся так называемый критерий 1:10. Однако практически 
во всех развитых странах этот рубеж уже превышен, а обществоведы весь-
ма осторожно высказываются о перспективах коллапса названых обществ, 
отмечая лишь вызревание условий, благоприятных для социальных ката-
клизмов.

– Большинство аналитиков уверены — увеличение социальной по-
ляризации может взрастить агрессивные радикальные идеологии, способ-
ные изменить сложившийся порядок вещей. Поляризация современного 
мира содержит в себе жесточайшее противоречие между узкой группой 
населения, имеющей возможность пользоваться всеми достижениями тех-
нотронной цивилизации, и остальным человечеством, большая часть ко-
торого живут в условиях, унижающих их человеческое достоинство. Как 
следствие — последние могут испытывать интерес к радикальным фунда-
менталистским движениям или левым доктринам. 

– Исследователи современных развитых обществ указывают на фор-
мирование в них двух вполне оформившихся полюсов социального про-
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тивостояния. Реальностью стало формирование относительно замкнутых 
социальных общностей, структурирующих, прежде относительно одно-
родный, средний класс. При этом вместо демократического принципа еди-
ной нации, сообща строящей новое будущее, возобладал принцип “двух 
наций”: высшего и низшего классов. Данные группы людей разительно 
отличаются уровнем имеющихся ресурсов, образованием, мотивацией и 
перспективами. 

– Усиление тенденции к обособлению привилегированного класса 
создает ещё одну проблему для поддержания и развития либерально де-
мократических практик. Речь идет о бурном развитии биотехнологическо-
го сектора науки и индустрии. Только у богатых людей будет достаточно 
средств, чтобы усовершенствовать свою родовую линию, остальное же 
общество останется позади, в результате чего возникнет новая кастовая 
система во главе с генетической аристократией — “генезократией”. В ре-
зультате существующие проявления неравенства будут обостряться; они 
приобретут потенциально опасные политические черты. 

– Значительное усиление социальной поляризации особенно отчетли-
во проявляется в стиле жизни и провоцирует революционную трансфор-
мацию инфраструктуры населенных пунктов. Современная элита, обо-
собленная в надежно защищенных пригородах, как правило, объединена 
общими ценностями и технологиями, в то время как большая часть на-
селения вынуждены проживать в криминализированных кварталах. Как 
следствие — элита все больше и больше теряет интерес к тем социальным 
проблемам, разрешение которых является условием существования всего 
общества.

– Параллельно с этими “зонами благополучия” в современных об-
ществах бурно развивается инфраструктура трущоб и социальных гет-
то, где постоянно увеличивается число людей, не имеющих профессии, 
легальных источников существования, склонных к насилию и употре-
блению наркотиков. Самые бедные слои населения и иммигранты не 
в состоянии выбраться из подобных городских кварталов. Они предо-
ставлены самим себе и практически исключены из социально-полити-
ческой жизни общества.

– Усиление социальной полярности в границах национальных госу-
дарств воспроизводится и на межгосударственном (глобальном) уровне. 
Разрыв в доходах на душу населения между пятой частью мирового на-
родонаселения богатейших стран и пятой частью живущих в беднейших 
странах увеличивается и выражается соотношением 80:1. В начале ХХІ 
века продолжают отмечаться тенденции к концентрации мировой эконо-
мики всего лишь в “нескольких ключевых странах”; уменьшению доли 



584

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

развивающихся стран в мировой торговле; сокращению объема прямых 
иностранных инвестиций в страны третьего мира.

– Ведущие западные страны последние десятилетия утратили ин-
терес к оказанию реальной помощи странам третьего мира. Основными 
получателями прямых зарубежных инвестиций в создание новых про-
изводств остаются промышленно развитые страны. Отмечается тенден-
ция к активному перемещению банковского капитала стран третьего 
мира в банки ведущих мировых стран. Внешний долг развивающихся 
стран перед “первым миром” постоянно растет, что дает возможность 
ведущим западным странам через свои финансово-кредитные организа-
ции держать под контролем их национальные экономики.

– В сфере академических исследований и политических толкований 
сложился целый ряд версий, объясняющих причины, механизмы и по-
следствия усиления межгосударственной социальной поляризации в со-
временном мире. Важно отметить, что все обозначенные исследователями 
методологические подходы объясняют усиление поляризации объектив-
ными закономерностями функционирования мировой экономики и не об-
наруживают возможностей у бедных стран сократить свое отставание от 
государств экономической метрополии.

– Богатые страны Запада воспринимают свое положение в мире как объ-
ективную реальность, как “заслуженный” результат своего многовекового 
продвижения по пути цивилизации и прогресса. Они заинтересованы в со-
хранении своих доминирующих позиций в международной экономической 
системе и потому не собираются предоставлять своим потенциальным конку-
рентам не только благоприятных, но даже равных условий торговли и доступа 
к финансовым ресурсам. Рассматривая данную задачу как стратегическую, 
богатые страны стремятся к консолидации и фрагментации остального мира.

– Бедные, напротив, воспринимают свое положение как результат поли-
тики грабежа со стороны богатых. Однако, находясь на периферии мировой 
экономики, эти государства и дальше будут вынуждены экспортировать свои 
основные ресурсы — сырье — в доминирующие регионы и обменивать их на 
производимые там товары на невыгодных для себя условиях. Высокий уро-
вень безработицы в третьем мире вынуждает правительства этих стран вести 
экономическую политику в ущерб социальным и экологическим стандартам.

– Современный мир являет собой пример роста поляризации жизненного 
уровня относительно тонкого слоя развитых, богатых стран, с одной стороны, 
и мощного слоя развивающихся, все более беднеющих стран — с другой. При 
этом первая сторона демонстрирует принципиально недоступные для другой 
стандарты потребления. Ситуацию усугубляет растущее осознание граждана-
ми развивающегося мира принципиальной невозможности преодоления бед-
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ности и межгосударственной социальной поляризации инструментами либе-
рализованной глобальной экономики и мировой торговли.

– Обозначенные тенденции ставят на повестку дня вопрос о прин-
ципиальной способности либеральной демократии выступать в качестве 
универсального способа организации всего человечества. Межгосудар-
ственная социальная поляризация стимулирует пробуждение мира к по-
литическому осознанию неравенства, что провоцирует усиление хаоса и 
беспорядков планетарного масштаба; поиск новых идеологических ори-
ентиров. Если в ведущих экономических странах ревизия либеральной 
демократии исходит со стороны элитаристских и консервативных полити-
ческих доктрин, то в отсталых обществах отмечается усиление интереса к 
левым, антиглобалистским и фундаменталистским религиозным теориям.

– Ряд рассмотренных явлений — кризис “общества всеобщего благоден-
ствия”, окончание “холодной войны”, глобализация, усиление социальной по-
ляризации в обществах и межгосударственной в мире совпадают по времени 
и очевидно объединены общей внутренней логикой. Результаты реализации в 
последние десятилетия неолиберального курса реформ мировой и националь-
ных экономик несут в себе отрицание целого ряда либеральных принципов и 
объективно возвращают большую часть мира в долиберальный период — вре-
мена феодально-буржуазной экономики и колониальной риторики. 

– В политической сфере резко возросшая социальная поляризация обна-
руживает возврат к явлениям, присущим долиберальным временам, таким как 
олигархизация власти, маргинализация социальных низов, ослабление обще-
ственного консенсуса, замедление социальной мобильности и т. п. Происхо-
дит заметный откат закладывающихся политических практик от нормативных 
канонов либеральной демократии. Сужается средний класс, усиливаются обо-
гащение и изоляция высшего класса, разрастается низший класс, возможно-
сти которого улучшать свои социальные позиции резко ослабли. 

– Данные процессы не вызывают обеспокоенности у правящих элит, по-
этому выявленные тенденции не находят противодействия в сфере реальной 
политики. Подобное положение дел позволяет предположить: усиление соци-
ального неравенства (поляризации) как на национальном, так и на межгосудар-
ственном уровнях в ближайшей перспективе будет продолжаться. Это приведет 
к дальнейшему подрыву социальной базы либеральной демократии в ХХІ веке; 
возродит к жизни многие антидемократические методы властвования; поставит 
под сомнение универсальный характер либеральных ценностей. 
_____________________

1Аристотель. Политика / Аристотель // Древнегреческая философия: От Пла-
тона до Аристотеля / пер. с лат. и древнегреч. — М. : ООО Изд-во “ACT” ; Харь-
ков  : “Фолио”, 2003. — С. 566–567. 



586

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

2Седов В. И. Богатство и бедность. Классовые антагонизмы буржуазного об-
щества / В. И. Седов. — М. : Мысль, 1983. — С. 130.

3Прудон П. Ж. Что такое собственность? или Исследование о принципе права 
и власти / П. Ж. Прудон // Что такое собственность? или Исследование о принципе 
права и власти; Бедность как экономический принцип; Порнократия, или Женщины 
в настоящее время / П. Ж. Прудон ; [подгот. текста и коммент. В. В. Сапова]. — М. 
: Республика, 1998. — С. 142–143.

4Валлерстайн И. После либерализма / И. Валлерстайн ; пер. с англ. под ред. Б. 
Ю. Кагарлицкого. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — С. 131.

5Там же. — С. 132.
6Линдси Б. Глобализация: повторение пройденного. Неопределенное будущее 

глобального капитализма / Б. Линдси ; пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес Букс, 
2006. — С. 63–64.

7Кагарлицкий Б. Ю. Политология революции / Б. Ю. Кагарлицкий. — М. : 
Алгоритм, 2007. — С. 16–17.

8Кьеза Дж. Война империй: Восток — Запад. Раздел сфер влияния / Дж. Кьеза 
; пер. с ит. Н. Мироновой. — М. : Эксмо, 2006. — С. 277.

9Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма ; пер. с англ. 
М. Б. Левина. — М. : ООО Изд-во “ACT”; ЗАО НПП “Ермак”, 2004. — С. 436.

10Туроу Л. К. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы 
формируют завтрашний мир / Л. К. Туроу ; пер. с англ. А. И. Федорова. — Ново-
сибирск : “Сибирский хроногр.”, 1999. — С. 297.

11Шлапентох Дмитрий. Склонность США к тоталитаризму [Электронный ре-
сурс] / Дмитрий Шлапентох // Asia Times. — 2007. — 2 марта. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/233180.html, свободный. — Загл. с экрана.

12Согрин В. В. США в ХХ веке. Тенденции и итоги общественно-историчес-
кого развития [Электронный ресурс] / В. В. Согрин // “США и Канада: экономика, 
политика, культура”. — 1999. — № 9. — Режим доступа : http://iskran.iip.net/russ/
index-ru.html, свободный. — Загл. с экрана.

13Языков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–
1945 гг.) : курс лекций / Е. Ф. Языков. — 2-е изд. — М. : Изд-во МГУ; ИНФРА-М, 
2001. — С. 139–140.

14Кревельд Мартин ван. Расцвет и упадок государства / Мартин ван Кревельд ; 
пер. с англ. под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева. — М. : ИРИСЭН, 2006. — С. 275.

15Линд Майкл. Бесславный конец либертарианской политики [Электронный ре-
сурс] / Майкл Линд // The Financial Times. — 2006. — 17 авг. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/229411.html, свободный. — Загл. с экрана.

16Самари К. Социальная справедливость / К. Самари // 50/50. Опыт словаря 
нового мышления / под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. — М. : Прогресс, 
1989. — С. 534.

17“Учиться демократии, чтобы жить в демократическом государстве”. Про-
ект международной рамочной программы (International Framework for Education 
in Democracy), разработанный в Центре гражданского образования в Калабасасе, 
Калифорния (CCE) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : Сайт “Учительская 
газета”. — http://www.ug.ru/01.13/pg3.htm, свободный. — Загл. с экрана.



587

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

18Рукавишников В. О. Холодная война, холодный мир. Общественное мнение 
в США и Европе о СССР/России, внешней политике и безопасности Запада / В. О. 
Рукавишников. — М. : Академ. проект, 2005. — С. 283.

19Делягин М. Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации : курс лекций 
/ М. Г. Делягин. — [3-е изд., перераб. и доп.]. — М. : ИНФРА-М, 2003. — С. 188.

20Иноземцев В. Л. Социальное неравенство как проблема становления 
постэкономического общества / В. Л. Иноземцев // Полис. — 1999. — № 5. — С. 22.

21Калашников М. Вперед, в СССР-2 / М. Калашников. — М. : Изд-во Яуза; 
Изд-во Эксмо, 2003. — С. 13–14.

22Харви Дэвид. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение / 
Дэвид Харви ; пер. с англ. Н. С. Братиной. — М. : Поколение, 2007. — С. 22.

23Schmitt Uwe. LAmerika fehlt der lange Atem? / Uwe Schmitt // Die Welt. — 
2002. — 15 Dezember.

24Туроу Л. К. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы 
формируют завтрашний мир / Л. К. Туроу ; пер. с англ. А. И. Федорова. — Ново-
сибирск : “Сибирский хроногр.”, 1999. — С. 35.

25Седов В. И. Богатство и бедность. Классовые антагонизмы буржуазного об-
щества / В. И. Седов. — М. : Мысль, 1983. — С. 152–154.

26Цит. по: Яковлев А. Н. От Трумэна до Рейгана. Доктрины и реальности 
ядерного века / А. Н. Яковлев. — М. : “Мол. гвардия”, 1985. — С. 34.

27Краткий политический словарь / [В. П. Абаренков, Т. Е. Абова, А. Г. Аверкин 
и др.] ; сост. и общ. ред. Л. А. Оникова, Н. В. Шишлина. — 6-е изд., доп. — М. : 
Политиздат, 1989. — С. 367.

28Валлерстайн И. После либерализма / И. Валлерстайн ; пер. с англ. под ред. Б. 
Ю. Кагарлицкого. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — С. 135.

29Неолиберализм // Экономическая энциклопедия. Политическая экономия / 
гл. ред. A. M. Румянцев. — М. : “Советская энцикл.”, 1979. — Т. 3: Н — Социоло-
гическая шк. — С. 75–77.

30Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в XXI веке / А. С. Пана-
рин. — М. : Алгоритм, 2003. — С. 38–39.

31Харви Дэвид. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение / 
Дэвид Харви ; пер. с англ. Н. С. Братиной. — М. : Поколение, 2007. — С. 35–38.

32Fresneda Carlos. Esto también es América / Carlos Fresneda, Isaac Fernandez // 
El Mundo. — 2003. — 18 mayo.

33Полозов С. Сделано в США / С. Полозов. — М. : Изд-во Эксмо, 2003. — 
С. 84.

34Тойнби Полли. Пропасть, расколовшая наше общество [Электронный ре-
сурс] / Полли Тойнби // The Guardian. — 2005. — 15 сент. — Режим доступа : 
Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/222280.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

35Clinton Hillary. My Plan for Shared Prosperity / Hillary Clinton // The Wall Street 
Journal. — 2008. — 4 February.

36Моравчик Эндрю. Уникальный момент [Электронный ресурс] / Эндрю Мо-
равчик // Newsweek. — 2007. — 19 марта. — Сайт ИноСМИ.Ru. — Режим доступа 
: http://www.inosmi.ru/print/233492.html, свободный. — Загл. с экрана.



588

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

37Ventura Michael. America by the numbers No. 1? / Michael Ventura // City 
Pages. — 2005. — 13 September.

38Хаттон У. Мир, в котором мы живем / У. Хаттон ; пер. с англ. под ред. В. Л. 
Иноземцева. — М. : Ладомир, 2004. — С. 349.

39Armour Stephanie. Homelessness grows as more live check-to-check / Stephanie 
Armour // USA Today. — 2003. — 11 August.

40Лисичкин В. А. Глобальная Империя Зла / В. А. Лисичкин, Л. А. Шеле-
пин. — М. : Изд-во Эксмо, 2003. — С. 121.

41Зиновьев А. А. Фактор понимания / А. А. Зиновьев. — М. : Алгоритм, Эксмо, 
2006. — С. 368–369.

42Ендрощик Петр. Шесть с половиной миллионов немцев живут в бедности 
[Электронный ресурс] / Петр Ендрощик // Gazeta Wyborcza. — 2006. — 19 окт. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/230567.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

43Туроу Л. К. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы 
формируют завтрашний мир / Л. К. Туроу ; пер. с англ. А. И. Федорова. — Ново-
сибирск : “Сибирский хроногр.”, 1999. — С. 41.

44Krugman Paul. America is feeling bleak? / Paul Krugman // The International 
Herald Tribune. — 2008. — 14 April.

45Editorial. Men mull money when “hooking up” // The Washington Times. — 
2003. — 19 February.

46Немировский В. Г. Тайные общества и заговорщики / В. Г. Немировский. — 
СПб. : Питер, 2007. — С. 138.

47Леонелли Лаура. Москва, царство несправедливости [Электронный ресурс] / 
Лаура Леонелли, Франческо Бигацци // La Stampa. — 2006. — 11 дек. — Режим до-
ступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/231590.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

48Wernicke Christian. Armut in Osteuropa schwindet / Christian Wernicke // 
Sueddeutsche Zeitung. — 2005. — 13 Oktober.

49Clark Neil. Behind New Europe’s facade / Neil Clark // The Guardian. — 2005. — 
10 February.

50Vandepitte Marc. Como Europa del Este ha sido golpeada / Marc Vandepitte // 
Rebelion. — 2005. — 14 enero.

51Кагарлицкий Б. Ю. Политология революции / Б. Ю. Кагарлицкий. — М. : 
Алгоритм, 2007. — С. 104.

52Туроу Л. К. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы 
формируют завтрашний мир / Л. К. Туроу ; пер. с англ. А. И. Федорова. — Ново-
сибирск : “Сибирский хроногр.”, 1999. — С. 27.

53Кревельд Мартин ван. Расцвет и упадок государства / Мартин ван Кревельд  ; 
пер. с англ. под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева. — М. : ИРИСЭН, 2006. — С. 445–
446.

54Там же. — С. 451–452.
55Линдси Б. Глобализация: повторение пройденного. Неопределенное буду-

щее глобального капитализма / Б. Линдси ; пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес 
Букс, 2006. — С. 336–337.



589

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

56Бьюкенен П. Дж. Правые и не правые: Как неоконсерваторы заставили нас 
забыть о рейгановской революции и повлияли не президента Буша / П. Дж. Бьюкенен 
; пер. с англ. К. Ковешникова. — М. : ACT ; ACT МОСКВА ; Транзиткнига, 2006. — С. 
260.

57Тэннер Майкл. Уроки французского социального государства [Электронный 
ресурс] / Майкл Тэннер // Ин-т Катона. — 2005. — 22 нояб. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/223831.html, свободный. — Загл. с экрана.

58Nikonoff Jacques. La fi n programmee de l’Union europeenne / Jacques Nikonoff 
// Le Monde. — 2005. — 24 mai.

59Andruchowytsch Juri. Schock ohne Therapie, Markt ohne Ordnung / Juri 
Andruchowytsch // Die Zeit. — 2005. — 22 Mai.

60Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під загро-
зою / Дж. Сорос ; пер. з англ. — К. : Основи, 1999. — С. 133.

61Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. На что следует 
направить американскую мощь / Дж. Сорос ; пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес 
Букс, 2004. — С. 94.

62Kissinger Henry. Globalization and its discontents / Henry Kissinger // The 
International Herald Tribune. — 2008. — 30 May.

63Summers Larry. The global middle cries out for reassurance / Larry Summers // 
The Financial Times. — 2006. — 7 November.

64Кагарлицкий Б. Ю. Политология революции / Б. Ю. Кагарлицкий. — М. : 
Алгоритм, 2007. — С. 105.

65Зидентоп Л. Демократия в Европе / Л. Зидентоп ; пер. с англ. под ред. В. Л. 
Иноземцева. — М. : Логос, 2001. — С. 50.

66Туроу Л. К. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы 
формируют завтрашний мир / Л. К. Туроу ; пер. с англ. А. И. Федорова. — Ново-
сибирск : “Сибирский хроногр.”, 1999. — С. 38.

67Шайхутдинов Рифат. Современный политик: охота на власть / Шайхутдинов 
Рифат. — М. : Изд-во “Европа”, 2006. — С. 127.

68Бауман Зигмунт. Индивидуализированное общество / Зигмунт Бауман ; пер. 
с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Логос, 2002. — С. 101–102.

69Там же. — С. 289.
70Кревельд Мартин ван. Расцвет и упадок государства / Мартин ван Кревельд ; 

пер. с англ. под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева. — М. : ИРИСЭН, 2006. — С.  449–450.
71Иноземцев В. Л. “Экономика знаний” сегодня и завтра / В. Л. Иноземцев // 

На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В. Л. 
Иноземцев. — М. : ЗАО Изд-во “Экономика”, 2003. — С. 615.

72Ґелбрейт Дж. К. Суспільство блага. Пора гуманності / Дж. К. Ґелбрейт. — К. 
: Видавн. дім “Скарби”, 2003 — С. 82.

73Туроу Л. К. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы 
формируют завтрашний мир / Л. К. Туроу ; пер. с англ. А. И. Федорова. — Ново-
сибирск : “Сибирский хроногр.”, 1999. — С. 32.

74Арин Олег. Россия в стратегическом капкане [Электронный ресурс] / Олег 
Арин. — Режим доступа : Сайт “Библиотека думающего о России”. — http://www.
patriotica.ru/actual/arin_trap.html, свободный. — Загл. с экрана.



590

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

75Туроу Л. К. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы 
формируют завтрашний мир / Л. К. Туроу ; пер. с англ. А. И. Федорова. — Ново-
сибирск : “Сибирский хроногр.”, 1999. — С. 47.

76Тодд Э. После империи. Pax Americana — начало конца / Э. Тодд ; пер. с фр. 
Е. Н. Корендясова. — М. : Междунар. отношения, 2004. — С. 88–89.

77Бузгалин А. В. Глобальный капитал / А. В. Бузгалин, А. И. Колганов. — М. : 
Едиториал УРСС, 2004. — С. 25.

78Kroll Luisa. Why So Many New Billionaires? / Luisa Kroll // Forbes. — 2005. — 10 
March.

79Scott Janny. Class in America: Shadowy Lines That Still Divide / Janny Scott, 
David Leonhardt // The New York Times. — 2005. — 15 May.

80Editorial. Unhappy America // The Economist. — 2008. — 25 July. 
81Иноземцев В. Л. Расставание с иллюзией / В. Л. Иноземцев // На рубеже 

эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В. Л. Инозем-
цев. — М. : ЗАО Изд-во “Экономика”, 2003. — С. 656.

82Пугачев В. П. Управление свободой / В. П. Пугачев. — М. : КомКнига, 
2005. — С. 245.

83Валянский С. Понять Россию умом / С. Валянский, Д. Калюжный. — М. : 
Изд-во Эксмо, 2002. — С. 133.

84Stelzer Irwin M. The American Dream? / Irwin M. Stelzer // The Weekly 
Standard. — 2006. — 14 September.

85Хаттон У. Мир, в котором мы живем / У. Хаттон ; пер. с англ. под ред. В. Л. 
Иноземцева. — М. : Ладомир, 2004. — С. 183, 187.

86Мартин Г.-П. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / Г.-
П. Мартин, X. Шуманн ; пер. с нем. — М. : Изд. дом “АЛЬПИНА”, 2001. — С. 161.

87Егишянц С. А. Тупики глобализации: торжество прогресса или игры сата-
нистов? / С. А. Егишянц. — М. : Вече, 2004. — С. 63.

88Райх Р. Труд наций. Готовясь к капитализму XXI века / Р. Райх // Новая по-
стиндустриальная волна на Западе : антология / под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : 
Academia, 1999. — С. 527.

89Robinson Andy. Es la “neoeconomia”, estupido / Andy Robinson // La 
Vanguardia. — 2004. — 29 octubre.

90Бауман Зигмунт. Индивидуализированное общество / Зигмунт Бауман ; пер. 
с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Логос, 2002. — С. 113.

91Галецкий В. Ф. Демографические проблемы глобализации / В. Ф. Галецкий 
// Население и глобализация / [Н. М. Римашевская, В. Ф. Галецкий, А. А. Овсянни-
ков и др.]. — 2-е изд. — М. : Наука, 2004. — С. 216.

92Там же. — С. 216–217.
93Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их 

пределами / Ф. Закария ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Ладомир, 
2004. — С. 144.

94Ґелбрейт Дж. К. Суспільство блага. Пора гуманності / Дж. К. Ґелбрейт. — К. 
: Видавн. дім “Скарби”, 2003 — С. 72.

95Хендерсон Д. Радость свободы, или Рынок без тормозов / Д. Хендерсон ; [пер. 
с англ. Б. В. Орлова, под ред. Б. А. Резниченко]. — СПб. : Питер, 2004. — С. 158. 



591

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

96Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организа-
ций / Т. Стюарт // Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / под ред. 
В. Л. Иноземцева. — М. : Academia, 1999. — С. 385.

97Нэмо Ф. Либерализм / Ф. Нэмо // 50/50. Опыт словаря нового 
мышления / под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. — М. : Прогресс, 
1989. — С. 271. 

98Иноземцев В. Л. Прошлое, настоящее и будущее классового обще-
ства: попытка нетрадиционной оценки / В. Л. Иноземцев // На рубеже эпох. 
Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В. Л. Иноземцев. — 
М. : ЗАО Изд-во “Экономика”, 2003. — С. 269.

99Цит. по: Айзен Марина. Рентгеновский снимок одного имперского общества 
[Электронный ресурс] / Марина Айзен // Clarin. — 2003. — 17 июня. — Режим до-
ступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/184150.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

100Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное 
лидерство / Зб. Бжезинский ; пер. с англ. — М. : Междунар. отношения, 
2004. — С. 231.

101Зиновьев А. А. Фактор понимания / А. А. Зиновьев. — М. : Алгоритм, 
Эксмо, 2006. — С. 271–272.

102Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? / Г. Киссинджер ; 
пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Ладомир, 2002. — С. 254.

103Галецкий В. Ф. Демографические проблемы глобализации / В. Ф. Галецкий 
// Население и глобализация / [Н. М. Римашевская, В. Ф. Галецкий, А. А. Овсянни-
ков и др.]. — 2-е изд. — М. : Наука, 2004. — С. 222–223.

104Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в XXI веке / А. С. Пана-
рин. — М. : Алгоритм, 2003. — С. 38–39.

105Валлерстайн И. После либерализма / И. Валлерстайн ; пер. с англ. под ред. 
Б. Ю. Кагарлицкого. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — С. 138.

106Делягин М. Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации : курс лекций 
/ М. Г. Делягин. — [3-е изд., перераб. и доп.]. — М. : ИНФРА-М, 2003. — С. 191.

107Туроу Л. К. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы 
формируют завтрашний мир / Л. К. Туроу ; пер. с англ. А. И. Федорова. — Ново-
сибирск : “Сибирский хроногр.”, 1999. — С. 46. 

108Burke Jason. All middle class, maybe. All the same? No / Jason Burke // The 
Observer. — 2008. — 30 March. 

109Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? / Г. Киссинджер ; 
пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Ладомир, 2002. — С. 258.

110Иноземцев В. Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их 
неэкономические следствия / В. Л. Иноземцев. — М. : ЗАО Изд-во “Экономика”, 
2003. — С. XIII.

111Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в XXI веке / А. С. Пана-
рин. — М. : Алгоритм, 2003. — С. 40.

112Там же. — С. 40.
113Джордж С. Доклад Лугано о сохранении капитализма в ХХІ веке / С. Джордж 

; пер. с англ. Д. Жутаева. — Екатеринбург : Ультра. Культура, 2005. — С. 26.



592

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

114Делягин М. Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации : курс 
лекций / М. Г. Делягин. — [3-е изд., перераб. и доп.]. — М. : ИНФРА-М, 
2003. — С. 192–193.

115Цит. по: Галецкий В. Ф. Демографические проблемы глобализации / В. Ф. 
Галецкий // Население и глобализация / [Н. М. Римашевская, В. Ф. Галецкий, А. А. 
Овсянников и др.]. — 2-е изд. — М. : Наука, 2004. — С. 223.

116Baverez Nicolas. Le mythe de l’hyperpuissance americaine / Nicolas Baverez // 
Les Echos. — 2006. — 14 novembre.

117Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация / С. Г. Кара-Мурза. — М. : Изд-во 
ЭКСМО-Пресс, 2002. — Кн. 1 : От начала до Великой Победы. — С. 555–557.

118Хаттон У. Мир, в котором мы живем / У. Хаттон ; пер. с англ. под ред. В. Л. 
Иноземцева. — М. : Ладомир, 2004. — С. 195. 

119Там же. — С. 26. 
120Ostermann Dietmar. Die zwei Amerikas / Dietmar Ostermann // Frankfurter 

Rundschau. — 2005. — 7 September.
121Тодд Э. После империи. Pax Americana — начало конца / Э. Тодд ; пер. с фр. 

Е. Н. Корендясова. — М. : Междунар. отношения, 2004. — С. 197.
122Цит. по: Кайку Мічіо. Візії: як наука змінить XXI сторіччя / Мічіо Кайку ; 

пер. з англ. Анжела Кам’янець. — Львів : Літопис, 2004. — С. 209.
123Иноземцев В. Л. От “конца истории” к “постчеловеческому будущему” / В. 

Л. Иноземцев // Книгочей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 63.
124Кайку Мічіо. Візії: як наука змінить XXI сторіччя / Мічіо Кайку ; пер. з англ. 

Анжела Кам’янець. — Львів : Літопис, 2004. — С. 363. 
125Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство 

/ Зб. Бжезинский ; пер. с англ. — М. : Междунар. отношения, 2004. — С. 262–264.
126Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологи-

ческой революции / Ф. Фукуяма ; пер. с англ. М. Б. Левина. — М. : ООО Изд-во 
“ACT”; ОАО “ЛЮКС”, 2004. — С. 225.

127Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? / Г. Киссинджер ; 
пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Ладомир, 2002. — С. 257.

128Джордж С. Доклад Лугано о сохранении капитализма в ХХІ веке / С. Джордж 
; пер. с англ. Д. Жутаева. — Екатеринбург : Ультра. Культура, 2005. — С. 156.

129Кревельд Мартин ван. Расцвет и упадок государства / Мартин ван Кревельд 
; пер. с англ. под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева. — М. : ИРИСЭН, 2006. — С. 491.

130Хаттон У. Мир, в котором мы живем / У. Хаттон ; пер. с англ. под ред. В. Л. 
Иноземцева. — М. : Ладомир, 2004. — С. 195–196.

131Бодрийяр Жан. Общество потребления. Его мифы и структуры / Жан Бодри-
йяр ; [пер. с фр., послесл. и примеч. Е. А. Самарской]. — М. : Республика; Культур-
ная революция, 2006. — С. 83. 

132Калашников М. Гнев орка / М. Калашников, Ю. Крупнов. — М. : ООО Изд-
во “ACT” ; ООО Изд-во “Астрель”, 2003. — С. 185.

133Bosacki Marcin. Zachód jest zbyt bogaty / Marcin Bosacki // Gazeta Wyborcza. — 
2006. — 19 maja.

134Коэн Ник. Мы все расплачиваемся за дома сверхбогачей [Электронный 
ресурс] / Ник Коэн // The Observer. — 2006. — 20 нояб. — Режим доступа : Сайт 



593

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/231171.html, свободный. — Загл. с 
экрана.

135Туроу Л. К. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы 
формируют завтрашний мир / Л. К. Туроу ; пер. с англ. А. И. Федорова. — Ново-
сибирск : “Сибирский хроногр.”, 1999. — С. 314.

136Ignatius David. A Bailout Beijing Would Cheer / David Ignatius // The Washington 
Post. — 2008. — 15 October.

137Кьеза Джульетто. Прощай, Россия! [Электронный ресурс] / Джульетто 
Кьеза. — Режим доступа : Сайт “Библиотека думающего о России” http://www.
patriotica.ru/actual/keza_pr_ross_.html, свободный. — Загл. с экрана.

138Needham Kirsty. Poor little millionaires / Kirsty Needham // The Sydney Morning 
Herald. — 2005. — 7 July.

139Эймс Марк. Американская и российская элиты / Марк Эймс // The Exile. — 
2007. — 26 июля.

140Мартин Г.-П. Западня глобализации: атака на процветание и демократию 
/ Г.-П. Мартин, X. Шуманн ; пер. с нем. — М. : Изд. дом “АЛЬПИНА”, 2001. — 
С. 41.

141Калашников М. Вперед, в СССР-2 / М. Калашников. — М. : Изд-во Яуза; 
Изд-во Эксмо, 2003. — С. 48–49.

142Калашников М. Гнев орка / М. Калашников, Ю. Крупнов. — М. : ООО Изд-
во “ACT” ; ООО Изд-во “Астрель”, 2003. — С. 185.

143Маркос. Семь деталей мировой головоломки. Неолиберализм в виде голо-
воломки: бесполезное объединение мира, разделяющее и разрушающее страны / 
Маркос // Четвертая мировая война / Маркос ; [сост. и пер. О. Ясинский]. — Екате-
ринбург : Ультра. Культура, 2005. — С. 270.

144Cassen Bernard. El “Katrina” Frances / Bernard Cassen // El Periodico. — 
2005. — 8 noviembre.

145Decugis Jean-Michel. Cites: la thune, le sexe et la loi du plus fort / Jean-Michel 
Decugis, Christophe Labbe, Olivia Recasens // Le Point. — 2005. — 7 novembre.

146Иноземцев В. Л. Социальная картина XXI века / В. Л. Иноземцев // Книго-
чей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 81.

147Капхен Ч. Закат Америки: Уже скоро / Ч. Капхен ; пер. с англ. Б. Сыркова. — 
М. : ООО Изд-во “ACT” ; ОАО Изд-во “ЛЮКС”, 2004. — С. 207.

148Терборн Горан. Глобализация и неравенство (фрагмент) / Горан Терборн // 
Сумерки глобализации. Настольная книга антиглобалиста : сб. — М. : ООО Изд-во 
“ACT”; ЗАО НПП “Ермак”, 2004. — С. 92.

149Мюррей Эндрю. Капитализм — не единственная система организации 
общества [Электронный ресурс] / Эндрю Мюррей // The Guardian. — 2007. — 8 
марта. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/233300.
html, свободный. — Загл. с экрана.

150Уткин А. И. Вызов Запада и ответ России / А. И. Уткин. — М. : Изд-во 
Эксмо, 2003. — С. 484–485.

151Овсянников А. А. Социология глобализма: новый мир и традиции цивили-
заций / А. А. Овсянников // Население и глобализация / Н. М. Римашевская, В. Ф. 
Галецкий, А. А. Овсянников и др. — 2-е изд. — М. : Наука, 2004. — С. 230.



594

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

152Галецкий В. Ф. Демографические проблемы глобализации / В. Ф. Галецкий 
// Население и глобализация / [Н. М. Римашевская, В. Ф. Галецкий, А. А. Овсянни-
ков и др.]. — 2-е изд. — М. : Наука, 2004. — С. 214.

153Бузгалин А. В. Глобальный капитал / А. В. Бузгалин, А. И. Колганов. — М. 
: Едиториал УРСС, 2004. — С. 25–26.

154Удовик С. Л. Глобализация: семиотические подходы / С. Л. Удовик — М. : 
“Рефл-бук”; К. : “Ваклер”, 2002. — С. 296.

155Уткин А.И. Единственная сверхдержава. — М.: Алгоритм, 2003. — 576 
с. — С. 367–368.

156Маркос. Семь деталей мировой головоломки. Неолиберализм в виде голо-
воломки: бесполезное объединение мира, разделяющее и разрушающее страны / 
Маркос // Четвертая мировая война / Маркос ; [сост. и пер. О. Ясинский]. — Екате-
ринбург : Ультра. Культура, 2005. — С. 265.

157Boseley Sarah. France accuses US of Aids blackmail / Sarah Boseley // The 
Guardian. — 2004. — 14 July.

158Римашевская Н. М. Население в ракурсе глобализации / Н. М. Римашевская 
// Население и глобализация / [Н. М. Римашевская, В. Ф. Галецкий, А. А. Овсянни-
ков и др.]. — 2-е изд. — М. : Наука, 2004. — С. 19.

159Вульф Мартин. Взгляд в светлое будущее 2030 года [Электронный ресурс] 
/ Мартин Вульф // The Financial Times. — 2006. — 20 дек. — Режим доступа : 
Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/231809.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

160Валянский С. Понять Россию умом / С. Валянский, Д. Калюжный. — М. : 
Изд-во Эксмо, 2002. — С. 119–120.

161Sanchis Ima. Bush trata a Europa como al Tercer Mundo / Ima Sanchis // La 
Vanguardia. — 2003. — 27 abril.

162Уткин А. И. Мировой порядок XXI века / А. И. Уткин. — М. : Изд-во Эксмо, 
2002. — С. 112. 

163Линдси Б. Глобализация: повторение пройденного. Неопределенное буду-
щее глобального капитализма / Б. Линдси ; пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес 
Букс, 2006. — С. 329–330.

164Цаплин В. Странная цивилизация / В. Цаплин. — М. : Астрель; ACT, 
2006. — С. 139–140.

165Платонов О. А. Почему погибнет Америка. Взгляд с Востока и Запада / О. 
А. Платонов, Г. Райзеггер. — М. : Изд-во Эксмо; Изд-во Алгоритм, 2005. — С. 55.

166Кара-Мурза С. Г. Опять вопросы вождям / С. Г. Кара-Мурза. — К. : Оріяни, 
1998. — С. 216.

167Хардт М. Множество: война и демократия в эпоху империи / М. Хардт, А. 
Негри ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Культур. революция, 2006. — 
С. 202.

168Фридман Т. Плоский мир: Краткая история XXI века / Т. Фридман ; пер. 
с англ. М. Колопотина. — М. : ACT; ACT МОСКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2006. — С. 
235–236.

169Валянский С. И. Третий путь цивилизации, или Спасет ли Россия мир? / С. 
И. Валянский, Д. В. Калюжный. — М. : Изд-во Эксмо, 2002. — С. 302.



595

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

170Попов И. М. Война будущего: взгляд из-за океана. Военные теории и кон-
цепции современных США / И. М. Попов. — М. : ООО Изд-во “ACT”; ООО Изд-во 
“Астрель”; ООО “Транзиткнига”, 2004. — С. 59.

171Цит. по: Данилов А. Н. Переходное общество: Проблемы системной транс-
формации / А. Н. Данилов. — Мн. : ООО “Харвест”, 1998. — С. 324.

172Бхагвати Дж. В защиту глобализации / Дж. Бхагвати ; пер. с англ. под ред. В. 
Л. Иноземцева. — М. : Ладомир, 2005. — С. 326.

173Мартин Г.-П. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / 
Г.-П. Мартин, X. Шуманн ; пер. с нем. — М. : Изд. дом “АЛЬПИНА”, 2001. — С. 92.

174Эш Тимоти Гартон. Сегодня у глобального капитализма нет серьезных про-
тивников. Но он может стать собственным могильщиком [Электронный ресурс] / 
Тимоти Гартон Эш // The Guardian. — 2007. — 22 февр. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/233054.html, свободный. — Загл. с 
экрана.

175Бауман Зигмунт. Индивидуализированное общество / Зигмунт Бауман ; пер. 
с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Логос, 2002. — С. 127.

176Уткин А. И. Вызов Запада и ответ России / А. И. Уткин. — М. : Изд-во 
Эксмо, 2003. — С. 490.

177Римашевская Н. М. Население в ракурсе глобализации / Н. М. Римашевская 
// Население и глобализация / [Н. М. Римашевская, В. Ф. Галецкий, А. А. Овсянни-
ков и др.]. — 2-е изд. — М. : Наука, 2004. — С. 19.

178Антипина О. Н. Постэкономическая революция и глобальные проблемы че-
ловечества / О. Н. Антипина, В. Л. Иноземцев // На рубеже эпох. Экономические 
тенденции и их неэкономические следствия / В. Л. Иноземцев. — М. : ЗАО Изд-во 
“Экономика”, 2003. — С. 22.

179Rothkopf David. Pain in the Middle / David Rothkopf // Newsweek. — 2005. — 
15 November.

180Шейнис В. “Третий мир” / В. Шейнис // 50/50. Опыт словаря ново-
го мышления / под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. — М. : Прогресс, 
1989. — С. 52.

181Аттали Жак. На пороге нового тысячелетия / Жак Аттали ; пер. с англ. — М. 
: Междунар. отношения, 1993. — С. 124.

182Бек Ульрих. Заблуждения глобализма / Ульрих Бек // Сумерки глобализа-
ции. Настольная книга антиглобалиста : сб. — М. : ООО Изд-во “ACT”; ЗАО НПП 
“Ермак”, 2004. — С. 25.

183Цит. по: Иноземцев В. Л. Мечты и реальность / В. Л. Иноземцев // Книго-
чей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 202–203.

184Бестужев-Лада И. В. Альтернативная цивилизация / И. В. Бестужев-Ла-
да. — М. : Изд-во Алгоритм, 2003. — С. 109–111.

185Цит. по: Иноземцев В. Л. Попытка возрождения великой иллюзии / В. Л. 
Иноземцев // Книгочей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 214–215.

186Цит. по: Иноземцев В. Л. Горькое похмелье сладких иллюзий / В. Л. Ино-
земцев // Книгочей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 224–225.

187Ивашов Л. Г. Россия или Московия?: Геополитическое измерение нацио-
нальной безопасности России / Л. Г. Ивашов. — М. : Изд-во Эксмо, 2002. — С. 216.



596

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

188Амосов Н. Разум, человек, общество, будущее / Н. Амосов. — К. : “Байда”, 
1994. — С. 105.

189Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным 
отношениям / А. Этциони ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Ладомир, 
2004. — С. 10.

190Gorbachev Mikhail. Why the poor are still with us / Mikhail Gorbachev // Global 
Agenda. — 2005. — 10 February.

191Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство / 
Зб. Бжезинский ; пер. с англ. — М. : Междунар. отношения, 2004. — С. 64.

192Цит. по: Bosacki Marcin. Zachód jest zbyt bogaty / Marcin Bosacki // Gazeta 
Wyborcza. — 2006. — 19 maja.

193Гроф С. Революция сознания: Трансатлантический диалог / С. Гроф, Э. Ласло, 
П. Рассел ; пер. с англ. М. Драчинского. — М. : ООО Изд-во “ACT” [и др.], 2004. — 
С. 20.

194Rothkopf David. Pain in the Middle / David Rothkopf // Newsweek. — 2005. — 
15 November.

195Фукуяма Фрэнсис. История против него [Электронный ресурс] / Фрэнсис 
Фукуяма // The Washington Post. — 2006. — 7 авг. — Режим доступа : Сайт ИноС-
МИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/229257.html, свободный. — Загл. с экрана.

196Norton-Taylor Richard. Revolution, fl ashmobs, and brain chips. A grim vision of 
the future / Richard Norton-Taylor // The Guardian. — 2007. — 9 April.

197Цит. по: Босацки Марчин. Неограниченная сила Америки [Электронный 
ресурс] / Марчин Босацки // Gazeta Wyborcza. — 2006. — 13 сент. — Режим до-
ступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/229907.html, свободный. — 
Загл. с экрана.



597

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

4.3. Энергетически-сырьевой и экологический кризисы 
как факторы трансформации либеральных демократий

За всю многотысячную историю человечества люди неоднократно 
сталкивались с проблемой нехватки жизненно важных ресурсов, различ-
ными природными катаклизмами, эпидемиями, что приводило к выми-
ранию или переселению целых племен и народов. Ледниковый период и 
вызванные им изменения климата привели к мощнейшим миграционным 
процессам, движению человеческих масс в поисках новых, климатически 
благоприятных ареалов обитания. Обеднение лесов дичью и питательной 
растительностью, вызванное демографическим ростом первобытного на-
селения, послужило причиной неолитической революции — переходу че-
ловеческих общин от примитивной экономики охотников и собирателей к 
сельскому хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве.

Однако доминирование религиозно-мифологического мировоззрения 
не позволяло многим поколениям людей допускать принципиальную воз-
можность физического истощения окружающего их пространства. Данное 
миропонимание отразилось во многих религиозных культах, в том числе 
и в христианстве. Несмотря на то, что религиозная картина мира христи-
ан предполагала наличие апокалипсических мотивов, “конец света” пред-
ставлялся им не столько результатом истребления ресурсов, необходимых 
для поддержания жизни в обществе, сколько неким актом божественной 
воли свободным от обстоятельств земного бытия. Практически до ХVІІІ в. 
возрастающие ресурсные запросы людей решались путем территориаль-
ных экспансий и военных завоеваний. Идея принципиальной конечности 
ресурсов, необходимых для выживания человечества, и последствий это-
го явления для социальной организации общества была сформулирована 
достаточно поздно, уже после того как ряд мыслителей сформулировали 
принципы функционирования либеральной демократии. 

Одним из первых данную тему затронул английский мыслитель Т. 
Мальтус в своей работе “Опыт о законе народонаселения, или Изложение 
прошедшего и настоящего действия этого закона на благоденствие челове-
ческого рода” (1798 г.). По его мнению, в будущем человечество обречено 
столкнуться с угрожающими его существованию проблемами, от которых 
не спасут никакие общественные реформы. Наиболее сложные и опасные 
из этих проблем возникнут в результате обострения противоречий между 
возрастанием численности населения в геометрической прогрессии и уве-
личением средств существования в арифметической прогрессии. Обстоя-
тельством, усугубляющим проблему, он считал распространение гумани-
стического мировоззрения (ценностного источника либерализма — Авт.), 
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которое противится признать необходимым целый ряд негативных фак-
торов, тормозящих рост населения, — войн, социальных катастроф, пре-
ступности, болезней, эпидемий, нищеты, голода и т. п.

Затем в течение полутора веков теория Т. Мальтуса подвергалась кри-
тике со стороны либеральных интеллектуалов и общественности. Термин 
“мальтузианство” наряду с “макиавеллизмом” и “ницшеанством” получи-
ли эмоционально негативную окраску. Считалось, что данные доктрины 
являются источниками тоталитарного националистического мышления, 
которому либеральная мысль должна противопоставить универсальные 
жизнеутверждающие ценности гуманизма: веру в человека, научно-техни-
ческий и общественный прогресс.

Новый виток интереса к проблемам физического выживания челове-
чества как биологического вида возник в 60 — 70-х годах ХХ в. К этому 
времени потребление ресурсов — и невосполнимых (минеральное сырье), 
и возобновляемых природой, в том числе с помо щью человека (например, 
продовольствие), — достигло беспрецедентных в истории масштабов и 
имело тенденцию расти и дальше, причем весьма высокими темпами. Так, 
за первые три четверти столетия мировое промышленное производство 
увеличилось в 16 раз, потребление энергии в мире — почти в 11, в том чис-
ле нефти — более чем в 100, стали — в 25, алюминия — почти в 2000 раз 
и т. д. Ожидалось, что к концу века мировое промышленное производство 
должно будет возрасти еще в 2,5 — 3 раза, что требовало новых сырьевых 
ресурсов, превышающих в 3 — 4 раза их суммарное потребление за всю 
предыдущую историю человеческой цивилизации1.

В этой ситуации уже перед руководителями ведущих либеральных демо-
кратий промышленно развитых стран естественным образом возникли вопро-
сы: сможет ли человечество обеспечить себя в будущем всеми необходимыми 
для своего дальнейшего развития ресурсами?; не окажется ли оно в перспек-
тиве перед угрозой их нехватки, связанной с физическими границами Земли и 
ее недр?; как повиляют возможные энергетические и экологические проблемы 
на характер развития западного общества и всего человечества? 

Западная общественная наука отвечает созданием новых междисципли-
нарных направлений — футурологии и глобалистики, перед которыми ста-
вятся задания комплексного исследования вызовов, представляющих угрозу 
выживанию человечества. Целый ряд аналитических центров были заново 
созданы или переориентированы на разработку моделей решения глобаль-
ных проблем. При чем одни из них проводили исследования нарочито от-
крыто, с широким общественным резонансом (Римский клуб), другие с раз-
ной степенью закрытости (“Трехсторонняя комиссия”, РЭНД-корпорейшн, 
аналитические центры спецслужб, государств, и корпораций).
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70-е годы в футурологии ознаменовались “социально-экологическим 
пессимизмом”2. Первые же исследования, проведенные по заказу Римско-
го клуба в конце 60-х — начале 70-х годов (авторы: Р. Фолк, Р. Хейлбро-
нер, Р. Дюмон, Дж. Форрестер, Д. Медоуз и А. Печчеи), предсказывали в 
перспективе неизбежность крупных катастроф, катаклизмов глобального 
масштаба и даже гибель человеческой цивилизации. Причем катастрофы 
предполагались не как результат мировой термоядерной войны или иного 
массированного разрушения сравнимых масштабов, а как следствие тен-
денций, характерных для существующих темпов использования природ-
ных ресурсов, роста народонаселения в мире, масштабов негативного воз-
действия человечества на окружающую среду. В качестве основных путей 
предотвращения надвигающейся катастрофы назывались нулевой эконо-
мический рост, торможение и даже приостановка технического прогресса.

В наиболее растиражированном докладе Римского клуба “Пределы 
роста” (1972 г.), подготовленном группой Д. Медоуза из Массачусетско-
го технологического института, было осуществлено исследование при-
чин и долговременных последствий роста численности населения, про-
мышленного капитала, производства продуктов питания, потребления 
ресурсов и загрязнения окружающей среды. Тщательный, многократно 
перепроверенный расчет на ЭВМ показал: если продолжить в будущее 
наблюдаемые тенденции по всем пяти показателям в их взаимодействии, 
то уже на протяжении первой половины следующего столетия минераль-
ные ресурсы, начиная с нефти, газа, угля, станут иссякать, загрязнение 
окружающей природной среды сделается необратимым (т. е. катастрофи-
ческим для обитания людей), начнется упадок промышленного, а за ним 
и сельскохозяйственного производства. А это в условиях стремительного 
роста народонаселения не может не привести к миллиардам жертв, воз-
можно даже — и к гибели человечества (при сохранении существующего 
порядка в 2020 г. произойдет “коллапс” — резкое и быстрое ухудшение 
экологической обстановки, снижение производства пищи и товаров, а в 
2050 г. — быстрое вымирание людей)3.

В более поздних работах (авторы Р. Фолк, Р. Хейлбронер, Р. Дюмон, Г. 
Кан, У. Браун, Л. Мертел, А. Кларк, К. Кларк, Э. Винер и упомянутые ранее 
Дж. Форрестер, Д. Медоуз и А. Печчеи) обозначились менее пессимисти-
ческие прогнозы — мировые катастрофы уже не считались неизбежными, 
так как человечество признавалось способным их предупредить. При этом 
в качестве пути решения глобальных проблем рассматриваются не при-
остановление всякого роста и прогресса, а дифференцированные темпы 
экономического развития разных групп государств, использование техни-
ческого прогресса, регулирование роста народонаселения. 
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Так, президент Римского клуба А. Печчеи в докладе “Человеческие ка-
чества” (1980 г.) попытался сделать акцент на способности человека (обще-
ства, цивилизации) разумно определить границы своих потребностей. Чело-
век в своей деятельности должен исходить из возможностей окружающей 
его природы, не доводя их до крайних пределов. Центральная идея этого 
доклада состоит во “внутренних пределах”, то есть в совершенствовании 
человека, раскрытии его новых потенциальных возможностей. Как пишет 
автор, “надо было сделать так, чтобы как можно больше людей смогли со-
вершить этот резкий скачок в своем понимании действительности”4.

В 1997 г. вышел очередной доклад Римского клуба “Фактор “четыре”. 
В два раза больше богатства из половины ресурсов?”, который подготови-
ла группа Э. Вайцзеккера. Эта работа предложила свои ответы на вопро-
сы, поставленные в докладе “Пределы роста”. Авторы констатируют, что 
индустриальная эпоха заменила труд человека использованием ресурсов. 
Однако в дальнейшем “эта замена зашла слишком далеко, приведя к чрез-
мерной эксплуатации энергетического и материального потенциала воды, 
почв, атмосферы. Преимущества в “производительности”, получаемые по-
добным образом, ложатся слишком тяжелым бременем на живые системы, 
которые обеспечивают нас всем необходимым и одновременно должны 
поглощать отходы нашей цивилизации”. Однако, по мнению ученых, со-
временная цивилизация достигла уровня развития, на котором рост произ-
водства фактически во всех отраслях хозяйства способен осуществляться в 
условиях прогрессирующей экономики без привлечения дополнительных 
ресурсов и энергии. Человечество “может жить в два раза богаче, расходуя 
лишь половину ресурсов”5. 

Заметным явлением в глобалистике 80-х годов стали идеи известного 
физика-ядерщика А. Сахарова. В работе-манифесте “Мир через полвека” 
он предсказал, что уже в первой половине ХХІ века на базе индустриаль-
ного мира будет построено высокотехнологичное, экологически чистое и 
гуманистическое общество, которое обеспечит рациональное использова-
ние имеющихся ресурсов. При этом большую часть земного шара должна 
была занимать так называемая “Заповедная территория”, предназначенная 
для “поддержания природного равновесия на Земле, для отдыха людей и 
активного восстановления равновесия в самом человеке”6.

В девяностых годах концептуальный пересмотр своих пессимистиче-
ских позиций осуществила и группа Д. Медоуза. В докладе “За пределами 
роста” ученые сделали вывод: существующие объемы потребления чело-
веком многих жизненно важных ресурсов и уровень заражения окружа-
ющей среды различными производственными отходами уже превысили 
физически допустимые нормы, и если не будут приняты меры по суще-
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ственному сокращению потребления материальных ресурсов и энергии, 
то в ближайшие десятилетия произойдет неконтролируемый спад произ-
водства продуктов питания, энергии и промышленных товаров на душу 
населения. Однако этот спад не является неизбежным. Для его предотвра-
щения необходимы два мероприятия: во-первых, следует коренным обра-
зом изменить условия, при которых происходят непрерывное увеличение 
материального потребления и прирост народонаселения; во-вторых, нуж-
но обеспечить резкое повышение эффективности использования матери-
альных и энергетических ресурсов7.

Параллельно с ростом осторожного оптимизма глобалистов наметилась 
ещё одна тенденция, вызывающая тревогу у либеральных интеллектуалов. 
В футурологических проектах перспективы человечества уже рассматри-
ваются дифференцированно, в зависимости от принадлежности людей к 
различным регионам (социальным мирам). Так, в 1974 г. во втором докла-
де Римскому клубу “Человечество на поворотном пункте”, подготовлен-
ном М. Месаровичем и Э. Пестелем, мир был разделен на десять крупных 
регионов — пять развитых и пять развивающихся. К первым относились 
Северная Америка, Западная Европа, Япония, Австралия — Новая Зелан-
дия — Южная Африка, Восточная Европа и Советский Союз. Ко вторым — 
Латинская Америка, Северная Африка и Ближний Восток, Экваториальная 
Африка, Индия и Юго-Восточная Азия. Основной вывод авторов: при сохра-
нении наблюдаемых тенденций в обозримом будущем самых ближайших 
десятилетий сначала произойдет катастрофа континентальных и межконти-
нентальных масштабов в развивающихся регионах, а затем она неизбежно 
захватит, “втянет в себя” и развитые страны мира8. Подобная постановка во-
проса фактически заложила основу идеи ограничения потребления ресурсов 
за счет так называемых промышленно слаборазвитых стран. 

Канонизация дифференциации человечества по принципу противо-
поставления “богатые регионы” — “бедные регионы” стимулировала раз-
витие отдельного научного направления — политической глобалистики, 
в рамках которой осуществлялись: исследование политических аспектов 
общечеловеческих проблем в целом; политологический анализ отдельных 
планетарных проблем и их взаимосвязей как с системой международных 
отношений, так и с конкретными направлениями мировой политики; из-
учение проявления глобальных проблем в конкретных регионах мирового 
сообщества и их влияния на развитие там политической ситуации; фор-
мирование теоретико-методологических основ политико-глобалистских 
исследований9.

Как отмечает С. Кара-Мурза, очень скоро это направление на Западе 
сформулировало свои методологические принципы, среди которых: жесткий 
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позитивизм (предполагает, что рассмотрение общественных проблем ведется 
в полном отрыве от этических ценностей, моральных норм и ограничений); 
методологический индивидуализм (исключает из рассмотрения в качестве 
субъектов права такое понятие как народ или этнические коллективные общ-
ности); радикальный мондиализм (отрицает суверенитет народов над их тер-
риторией и ресурсами, признает за обладателями экономической и военной 
силы право владеть и распоряжаться ресурсами всего мира); поиск равнове-
сия (требует признания за “ядром” мировой системы права перераспределять 
ресурсы и отходы между “первым” и остальными мирами)10.

В рамках этого направления появился ряд аналитических работ, в ко-
торых обосновывается (легитимируется) практика отхода от принципов 
либеральной демократии во имя интересов и выживания “ядра” мироси-
стемы, под которой, в первую очередь, подразумевается Запад, или, как 
часто выражаются эксперты, “США и их союзники”. Дополнительный им-
пульс подобные исследования получили после победы Запада в “холодной 
войне”, ликвидации блока соцстран и СССР, когда исчезла необходимость 
поддерживать высокий уровень гуманистической риторики в публичной 
сфере.

Известный американский футуролог Э. Тоффлер посвятил анализу 
указанных вопросов книгу “Метаморфозы власти. Знание, богатство и 
сила на пороге XXI века”. Автор исходит из того, что современное глобаль-
ное развитие ведет к становлению новой цивилизации, в ходе которого су-
щественно изменится политическая власть в обществе. Среди множества 
“инструментов” власти важнейшими, по его мнению, являются насилие, 
богатство и знание. Насилие представляет собой наименее действенный 
инструмент власти. Оно применяется в основном как форма принуждения 
и наказания, при этом “насилие сменило форму — и спряталось”, оно воз-
ведено “в ранг закона”, при помощи которого государство обслуживает ин-
тересы “делового мира”. Богатство — более гибкое орудие власти, так как 
его можно использовать и как поощрение и как наказание, а также транс-
формировать во многие другие виды воздействия, однако богатство стре-
мится к созданию таких правил социальной организации, при которых оно 
не перераспределялось бы в пользу других субъектов. Наиболее надеж-
ным и фундаментальным инструментом власти, по мнению американского 
глобалиста, следует считать знание, которое позволяет его обладателю из-
бежать проблем, перед лицом которых он может оказаться, прибегая к на-
силию или богатству. Знание может быть применено как средство принуж-
дения других вести себя таким образом, чтобы не нарушать личного инте-
реса его обладателя. Знание, применяемое как политический инструмент, 
дает в распоряжение его владельца самую действенную власть, и именно 
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поэтому глобальная власть стремится к монопольному производству и вла-
дению знанием11. Как подытожил российский социолог П. Гуревич, в ответ 
на вызовы глобализма рубежа тысячелетий “произошло фундаментальное 
изменение в соотношении насилия, богатства и знания, которые служат 
элите для управления и контроля”12.

По мнению Ж. Аттали, изложенному в 1990 г. в программной работе 
“На пороге нового тысячелетия” (другое название — “Тысячелетие. Побе-
дители и побежденные в грядущем мировом порядке. Линия горизонта”), 
правящим мировым элитам придется демонтировать в глобальном масшта-
бе и такой важный атрибут либерализма как свободный рынок. Сами по 
себе рынки не в состоянии развить промышленность или создать базовую 
инфраструктуру системы здравоохранения и образования; не в силах сде-
лать сбыт сырья выгодным делом; не могут защитить окружающую среду 
и не в состоянии “заткнуть громадную, постоянно расширяющуюся брешь 
между привилегированными регионами и скованной параличом перифери-
ей”. В результате в будущем тысячелетии жители периферии окажутся не 
только побежденными в борьбе за ресурсы, но и превратятся в угрозу для 
богатого мира. “Мир изобилия может погрузиться в век всеобщей скудо-
сти. Земля, в конце концов, не наделена благословенным неисчерпаемым 
запасом ресурсов”. Это неизбежно приведет к “появлению принципиально 
настроенных революционеров, которые, возмущаясь богатством жителей 
привилегированных мировых центров, непременно поднимут восстание”. 
Предотвращение этого сценария возможно, по мнению Ж. Аттали, за счет 
создания новых институтов глобального управления, которые в отличие от 
ООН “должны встать на более высокий уровень международной органи-
зации и обрести истинную сверхнациональную власть, обычную плане-
тарную политическую власть, которая способна определять необходимые 
критерии в тех регионах, в которых само выживание людей поставлено на 
карту”. При этом, отмечает он, “довольно трудно вообразить себе плане-
тарные институты, которые одновременно являются эффективными и дей-
ствуют демократическим путем”, особенно в таких запутанных и спорных 
областях, как распределение ресурсов13. Иными словами, проблема дефи-
цита сырьевых ресурсов может быть разрешена лишь мощным глобаль-
ным административным органом управления, который будет определять 
потребности регионов в сырье и в целом поддерживать сложившуюся раз-
ницу в стандартах потребления.

Канонизация незыблемости соотношения потребительских стан-
дартов жителей глобального центра и периферии позволила экспертам в 
дальнейшем сформулировать принцип “золотого миллиарда”, где этот тер-
мин стал означать миллиардное население стран “первого мира”, входя-
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щих в Организацию экономического сотрудничества и развития — ОЭСР 
(Organisation for Economic Cooperation and Development — OECD). Док-
трина “золотого миллиарда” имеет конкретную далеко идущую цель: дать 
теоретико-методологическое и идеологическое обеспечение процессу со-
хранения контроля над естественными и пpиpодными pесуpсами Земли в 
pуках пpомышленно-финансовой элиты мира. При этом само словосоче-
тание “золотой миллиард” сторонниками доктрины не употребляется на 
официальном уровне, а заменяется набором уклончивых понятий и опре-
делений, не меняющих суть описываемого явления.

Таким образом, футурологи-глобалисты обозначили два возможных 
магистральных пути развития человеческой цивилизации в условиях на-
растающего сырьевого и экологического кризиса. Первый предполагает 
переосмысление человечеством своего хищнического отношения к приро-
де, самоограничение своих материальных потребностей, восстановление 
человеческой солидарности и соединение экологичных, экономных форм 
хозяйства и потребления с самой современной наукой и этикой. Второй — 
полное подчинение всей Земли как источника ресурсов “первому миру”; 
разделение человечества на два противостоящих друг другу подвида, из 
которых первый — “золотой миллиард” обладает правом на высокий уро-
вень удовлетворения своих материальных потребностей, а второй — “все 
остальные” будут вынуждены довольствоваться минимальным доступом к 
жизненно важным ресурсам.

Как отметил С. Кара-Мурза, претворяемая сегодня правящими элита-
ми в жизнь доктрина “золотого миллиарда” есть “сознательное создание 
идеологии, экономических и военно-политических структур глобального 
фашизма”. Новизна в том, что это не привычный нацизм — фашизм одно-
го государства-нации. “Это — сплочение “золотого миллиарда” как новой 
глобальной расы господ, предупреждающих угрозу “революции бедных”. 
Ученый отмечает, что в реальной политике ведущих западных стран и про-
западных международных организаций уже сегодня явно обозначилось со-
единение четырех родовых признаков фашизма: 1. Отказ от демократии 
как “не способной справиться с глобальными проблемами”. Сочетание 
технократии с тягой к иррациональному. 2. Отказ от свободного рынка 
в отношениях с “чужими”, ориентация на административно-командные 
рычаги “генерального плана”. 3. Потребность в создании особой высшей 
расы “золотого миллиарда”. 4. Замена естественного, традиционного язы-
ка “новоязом” с полностью искаженными смыслами слов14.

Это мнение разделяет и А. Панарин, который отмечает, что на ресурс-
но-энергетический кризис Запад мог бы ответить “по законам фаустовской 
преобразовательной культуры” — сделать ставку на развитие новых техно-



605

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

логий и обратиться к новым источникам энергии (например, на водородной 
основе). Однако он не выразил желание “укрощать свои потребительские 
аппетиты” и начал реализацию программы по: 1. Облегчению всеми воз-
можными мерами своего доступа к дефицитным натуральным ресурсам — 
сырью и энергоносителям мировой периферии. 2. Установлению своей ква-
зимонополии на их использование (в том числе путем деиндустриализации 
стран, не входящих в круг избранных). 3. Стимулированию социально-эко-
номической и технологической деградации этих стран, а также дискредита-
ции их населения “как недостойных владельцев своих богатых территорий и 
опасно расточительных пользователей ресурсами планеты”15.

Следует подчеркнуть, что к моменту осознания возможности энерге-
тического кризиса, между “первым” и “остальными” мирами уже образо-
вался колоссальный разрыв в уровнях потребления сырьевых ресурсов, од-
нако в дальнейшем он только увеличивался. Итогом индустриальной эпохи 
оказалось разделение человечества на “черный” и “золотой” миллиарды, 
причем последний, составляя около одной пятой населения Земли, потре-
бляет свыше 2/3 ресурсов всех видов. Так, отмечает Э. Симмс, “если бы 
весь мир захотел жить по стандартам Британии 1961 г., то ресурсов одной 
Земли хватило бы в обрез. Сегодня для этого нужно 3,1 планеты”16. Населе-
ние одних США, где проживают всего 5% населения планеты, потребляет 
30 — 40% общемировых ресурсов17, при этом каждый американец сегодня 
потребляет за восьмерых жителей Земли, а по сравнению со странами, не 
относящимися к западной цивилизации, — даже за двенадцать человек18. 
В этой ситуации, если бы развивающиеся страны сумели добиться роста 
потребления минеральных ресурсов до уровня Соединенных Штатов, из-
вестные запасы нефти истощились бы через 7 лет, природного газа — че-
рез 5 лет, угля — через 18 лет19. Понятно, что такое распределение, от-
мечает С. Переслегин, воспринимается большинством населения планеты 
как крайне несправедливое, доказательством чего является неоспоримое 
превосходство Запада над остальным миром в вооруженных силах20. 

Более того, психолог П. Рассел обнаруживает, что подобное грубо 
материалистическое понимание своих интересов современной западной 
цивилизацией губительно для неё самой. Он констатирует: “Нас приучи-
ли верить, что чем больше у нас вещей, чем больше мы производим, чем 
больше у нас контроля над природой — тем мы счастливее. Именно это 
и приводит к тому, что мы так склонны всё эксплуатировать, так много 
потреблять, не заботясь о других частях планеты и даже о других предста-
вителях своего собственного вида… До массового сознания постепенно 
доходит факт нежизнеспособности такого порядка вещей”21. Логика психо-
лога такова: если сегодня люди Запада с равнодушием отнесутся к судьбам 
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других народов, завтра они начнут предавать интересы своих соплеменни-
ков вплоть до полного падения западной цивилизации. 

Тем не менее, Запад последователен в проведении эгоистического кур-
са на обеспечение своих сырьевых потребностей за счет других народов. 
Современная политика развитых стран по постановке под свой контроль 
сырьевых ресурсов периферийных территорий, по мнению М. Делягина, 
является прямым продолжением “старого доброго” колониализма. Одна-
ко если на первом этапе колонизации (традиционном), культивируемом до 
Второй мировой войны, метрополия осуществляла прямое политическое 
господство над территориями, на втором этапе (неоколониальном), после 
войны, — уже экономическое господство при предоставлении формальной 
политической самостоятельности, то сейчас реализуется третий этап ко-
лонизации (глобализационный). Этот колониализм отказывается от самой 
идеи развития территорий и превращает развитие как таковое в исключи-
тельную привилегию сегодня развитых, а завтра, возможно, и лишь наибо-
лее развитых стран. Свойственное ему развитие за счет чужой деградации 
всегда является “игрой с отрицательной суммой” в чистом виде22.

Данная философия, констатирует А. Дугин, стала одним из основных 
глобальных трендов в сфере ресурсов XXI века. Запад окончательно от-
бросил идею разрешения сырьевого ресурса инновационными методами и 
делает ставку на силовое разрешение проблемы, что “придаст геополитиче-
ской борьбе за контроль над наиболее богатыми областями драматический 
характер”. С учетом того, что большая часть мировых ресурсов находится 
на периферии трех наиболее развитых геоэкономических зон — в странах 
“бедного Юга” и Евразии, — установление контроля над распределением 
ресурсов в мировом масштабе в интересах “богатого Севера” является од-
ной из главных целей “нового мирового порядка”. “Карта природных ре-
сурсов является базовым ориентиром для формулировки основных направ-
лений геополитики и геоэкономики атлантизма, которые ориентированы на 
установление прямого контроля над территориями, богатыми полезными 
ископаемыми, независимо от того, в каком регионе мира они находятся”23.

Описываемое явление, по мнению М. Калашникова и Ю. Крупнова, 
является в чистом виде неомальтузианством и социал-дарвинизмом. Неже-
лание Запада делить ограниченные и убывающие ресурсы с численно воз-
растающим населением незападного мира превращает мир в потенциаль-
ную арену кланов, беспощадно сражающихся за ресурсы. “Идеалом при 
этом является такая победа одного из кланов, когда все базовые ресурсы 
будут сосредоточены у него”24.

На разрыв подобного сценария развития событий с принципами ли-
беральной демократии указывает и В. Галецкий. По его мнению, усиление 
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ресурсного кризиса и экологического коллапса Земного шара (ожидаемого 
им между 2020 и 2040 гг.) приведут к силовому разрешению конфликта за 
контроль над оставшимся сырьем. В результате победившая или сумевшая 
сохранить в наибольшей степени свой аппарат власти, насилия и принуж-
дения организованная политическая сила (на что пока может претендовать 
лишь Запад) может установить свою власть на планете в целом или на ее 
пригодной для какой-либо жизни части. Человечество окончательно пере-
йдет к модели “жесткого мондиализма”, которая очень будет напоминать 
ренессанс фашизма в планетарных масштабах. Исследователь подчеркива-
ет, что подобные сценарии уже давно “популяризируются” фантастами и 
Голливудом (например, в таких блокбастерах, как “Звездные рейнджеры”, 
“Бегущий человек”, “Охота на диких индеек”, “Побег к свободе” и др.)25. 

Таким образом, возрастание в перспективе дефицита стратегических 
ресурсов станет мощным фактором, влияющим на форму общественно-по-
литического устройства отдельных государств и, возможно, человечества 
в целом в ХХІ веке. Обозначенные перспективы предполагают, что метро-
полия глобализованной планеты, концентрируя свои усилия на борьбе за 
ресурсы, будет эволюционировать по направлению усиления милитари-
зации своих обществ, дегуманизации отношения к соседним народам и, 
соответственно, отходу от проповедования универсальных либерально-де-
мократических ценностей.

По мнению И. Менухина, даже если бы Запад попытался поддержи-
вать деятельность представительских либерально-демократических ин-
ститутов, но при этом не искал бы технологических и социальных возмож-
ностей преодоления ресурсного кризиса в глобальных масштабах, крах 
демократии был бы неизбежным. В этом случае природные ресурсы смо-
гут поддерживать жизнедеятельность населения лишь до определенного 
предела, а далее “даже самые развитые демократии с представительством 
преследуемых, слабых, больных, необразованных и уязвимых не смогли 
бы помешать более сильным и безжалостным захватывать пищу, землю, 
воду и другие ресурсы”26.

Ситуация усугубляется тем, что в странах периферии, отсеченных от 
ресурсной базы и погрязших в экологических проблемах, шанс построить 
либерально-демократические режимы равны нулю. Как утверждает канад-
ский ученый Т. Хомер-Диксон, для народов стран третьего мира, реальным 
окажется один из трех возможных исходов: тоталитаризм (как это имело 
место в Ираке при С. Хусейне), профашистское мини-государство (Балка-
ны времен распада Югославии) или бандитский вариант (как в Сомали)27.

Однако переход к антидемократическим политическим практикам мо-
жет произойти не только эволюционным путем (растянутым во времени на 
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десятилетия), но и стремительно — в результате масштабной военной, тех-
ногенной или природной катастрофы. Катастрофа как социальный фено-
мен приводит к внезапному нарушению установленного в обществе образа 
жизни, кризису социальных отношений. Неизбежное следствие любой ка-
тастрофы — деструкция отдельных общественных звеньев, семей, групп, 
организаций — угроза их существованию. Нарушаются социальные меха-
низмы, происходит массовая социальная дезорганизация.

Как отмечает Й. Дворжак, чтобы выжить после катастрофы, необхо-
дима соответствующая социальная адаптация. В повседневной жизни ли-
берального общества самым ценным завоеванием культуры является ин-
дивидуальная свобода. На катастрофы и ситуации, возникающие в связи 
с ними, это не распространяется. Выживание отдельных людей зачастую 
делает возможным только сильная социальная группа. А сильна она только 
при условии подчинения ее членов руководству, при ограничении индиви-
дуальной свободы в интересах коллектива. Борьба за выживание каждо-
го в отдельности должна подчиняться интересам выживания всех вместе. 
“Хотя при катастрофах идет борьба за жизнь, это не борьба в дарвиновском 
понимании. Люди не должны бороться за выживание само по себе. Нашей 
целью является общество, создающее условия для наполненной человече-
ской жизнедеятельности”, — заявляет ученый. 

Только сильные коллективистские модели социальной организации с со-
лидаристской идеологией и эффективным репрессивным аппаратом смогут 
мобилизовать общество на преодоление кризиса и создание условий для вы-
живания людей. Разрозненные индивиды проиграют конкурентную борьбу 
сплоченным группам. При тех же физических кондициях вероятность выжи-
вания человека в коллективе значительно выше. Но если сообщество распа-
дается на несколько мелких, неоднородных или даже противостоящих друг 
другу частей — это, по мнению Й. Дворжака, означает “начало конца”28.

Схожий прогноз дает и А. Сахаров, который отмечает, что в случае ка-
тастрофы, сопоставимой по масштабам с применением ядерного оружия, 
люди столкнутся с радикальными вызовами привычному образу жизни. 
Нарушение работы транспорта, связи и производства приведут к значи-
тельным перебоям со снабжением населения продуктами питания, водо-
снабжением и канализацией, топливом и электроэнергией, медикаментами 
и одеждой. Разрушится система здравоохранения, гигиенические условия 
жизни людей “вернутся к уровню средних веков, а может, и много худших”. 
Сопутствующие катастрофам голод, эпидемии и хаос приведут к дополни-
тельным человеческим жертвам. При этом “особенно трудно прогнозиро-
вать социальную устойчивость человечества в условиях всеобщего хаоса”. 
Неизбежно появление многочисленных банд, которые будут убивать и тер-
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роризировать людей и будут вести борьбу между собой по законам уголов-
ного мира: “умри ты сегодня, а я умру завтра”. В этой ситуации, “даже если 
человечество сможет сохранить себя как некий социальный организм, что 
кажется маловероятным, важнейшие социальные институты, составляю-
щие основу цивилизации, будут разрушены”29.

А. Зиновьев обнаруживает, что в современном мире ряд катаклизмов 
может быть сопоставим по своим социальным последствиям с войной. 
Это — перенаселение планеты, неравномерность размножения различных 
народов, относительное сокращение белой (европейской) расы и угроза 
потери ею своего престижного положения в мире, разрушение природ-
ной среды и истощение природных ресурсов, угроза мирового голода и 
климатической катастрофы, болезни, рост преступности, идейный хаос, 
моральная распущенность, психологическая растерянность молодежи, на-
растание всестороннего мирового кризиса, который угрожает охватить все 
основные сферы общественной жизни.

Социолог утверждает, что “лишь очень немногие” представляют себе, 
какой социальный строй в этих случаях восторжествует на планете. По его 
мнению, можно “со стопроцентной уверенностью” утверждать, что лишь 
социальная организация коммунистического типа сможет обеспечить выжи-
вание больших групп и обществ в качестве устойчивых человеческих объ-
единений. При этом масштабная катастрофа “при любом исходе в смысле 
разделения на победителей и побежденных будет иметь неизбежным резуль-
татом конец капитализма как формы социальной организации людей”30. 

Кроме того, большинство наблюдателей фиксируют значительное по-
вышение уровня тревожности и пессимизма у населения в связи с над-
вигающимся ресурсным кризисом и необратимостью экологической ката-
строфы. Это обстоятельство вызывает повышенную нервозность граждан, 
оказывают мощное влияние на трансформацию общественных институтов 
и систем ценностей. Так, японский социолог Т. Сакайя отмечает, что “по-
надобилось немногим более десятилетия, чтобы пугающая картина стре-
мительно уменьшающихся ресурсов Земли проникла в сердце каждого 
обывателя”. Так, большинство японцев испытывают большой пессимизм 
“в отношении обеспечения ресурсами, энергией и продуктами питания… 
Многие искренне убеждены, что в будущем нам доведется стать свидете-
лями того, как начнут высыхать нефтяные скважины и истощаться запасы 
других ресурсов… огромные участки земли превратятся в пустыню, что 
вкупе с уничтожением лесов, идущим пугающими темпами, приведет к 
острому дефициту продуктов питания, бумаги и древесины… а на демо-
графический взрыв в развивающихся странах со страхом смотрят как на 
неизбежный путь, ведущий к будущему голоду и мору”31.
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Американский социолог Э. Тоффлер отмечает, что граждане развитых 
стран считают маловероятным, что “ближайшие 10 или даже 20 лет пройдут 
без очередного Чернобыля, Бхопала или новых разливов нефти”. В этой си-
туации, продолжает он, “общественность каждой страны (а в действитель-
ности всех стран) станет требовать друг от друга “экологических компенса-
ций” и бороться за возмещение расходов на устранение последствий загряз-
нения. Другие будут заниматься “экологическим шантажом” или требовать 
“выкуп”, вымогая деньги за то, что они воздержатся от действий, которые 
могут привести к выпадению радиоактивных осадков, кислотных дождей, 
погодным изменениям, распространению токсичным отходам или другим 
опасным последствиям за пределами границ своих стран”32.

Поддержанию апокалипсических настроений в обществе способствуют 
и заявления отдельных политиков и интеллектуалов. Так, бывший министр 
обороны и начальник службы разведки Египта А. Ховейди заявляет, что пла-
нета исчерпала почти 60% своих невосполнимых ресурсов, две трети земно-
го шара отравлено и загрязнено, биологическое разнообразие уменьшается, 
а мир, в его сегодняшнем состоянии, “находится на этапе мальтузианской 
обреченности”33. Европарламентарий Дж. Кьеза заявляет, что, проанализи-
ровав мнения 1,5 тис. “ответственных ученых по всему миру”, пришел к вы-
воду, что “предсказуемое будущее заканчивается в 2055 году”, когда “почти 
все основные экосистемы, на которых базируется жизнь на Земле, больше не 
способны к воспроизводству и окончательно перестанут действовать”. При 
этом “у мирового сообщества нет организационных, институциональных, 
финансовых инструментов для их разрешения”34.

Британский астрофизик М. Рис утверждает, что “у человечества, ско-
рее всего, не много шансов на то, чтобы пережить XXI век”. По его мне-
нию, человек в погоне за техническим прогрессом и высоким стандартом 
жизни не преодолел зависимость от старых угроз (исчерпанность ресур-
сов, стихийные бедствия, войны) и при этом создал новые виды апокалип-
сических угроз для выживания цивилизации (загрязнение среды, нанотех-
нологии, генетика). Если во второй половине ХХ в. человечество боялось 
угрозы применения ядерного оружия (судьба которого находилась в руках 
немногих избранных политиков), то в ХХI веке угрозы экологического ха-
рактера будут исходить от миллионов людей, осуществляющих политиче-
скую, хозяйственно-экономическую или бытовую деятельность. Общество 
просто будет не в состоянии контролировать угрозы, множащиеся в гео-
метрической прогрессии35. 

Осознание серьезности угроз дальнейшему существованию человече-
ства со стороны глобальных проблем ресурсного характера привело мир 
науки и политики к необходимости их классификации, изучения, выработ-
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ки подходов к их разрешению и преодолению. При наличии различных 
методологических подходов к классификации можно выделить несколько 
групп глобальных проблем из области взаимодействия человека и приро-
ды. К их числу современные глобалисты обычно причисляют: демогра-
фическую проблему и связанный с ней продовольственный кризис; не-
гативные для природы и человека последствия научно-технического про-
гресса; болезни и эпидемии; военные конфликты и возможное применение 
ядерного оружия; климатическую проблему, экологическое загрязнение 
окружающей среды и обеднение многообразия животного и растительного 
мира; энергетический кризис и нарастание дефицита сырьевых ресурсов36.

Среди указанных фундаментальных вопросов нашего времени наи-
большее внимание научных и общественных кругов привлекает проблема 
“демографического взрыва”, или ускоренного роста народонаселения пла-
неты. Считается, что десять тысяч лет назад на Земле жили всего 10 млн. 
человек. К началу нашей эры их стало 200 млн., к 1650 г. (условному нача-
лу промышленной революции) — 500 млн., к XIX веку — 1 млрд., в начале 
XX века — 1,5 — 2 млрд. Затем 2,5 млрд. — в 1960 г. и 4,4 млрд. — в 1980 
г. В начале XXI века — более 6 млрд.37 

Демографы отмечают, что с середины ХХ ст. происходит беспреце-
дентный в истории человечества как по темпам, так и в абсолютных вели-
чинах рост численности мирового населения. Скорее всего, в результате 
социального и технического прогресса большая часть человечества вы-
шла из-под влияния стабилизирующего отбора, в определенной степени 
улучшающего биологические качества вида, что закономерно привело к 
неконтролируемому разрастанию, увеличению численности человеческих 
популяций, характеризующемуся существенным сокращением времени 
удвоения числа особей в популяции. Так, если в эпоху неолита удвоение 
численности происходило за 2500 лет, то к 1900 г. это время сократилось 
уже до 100 лет, а к 1960 г. — до 35 лет. В настоящее время, согласно дан-
ным доклада Бюро США по переписи населения мира, общая численность 
населения Земли продолжает увеличиваться со скоростью 1000 человек в 
час, или на 80 — 90 млн. человек в год38.

Данный процесс создает чрезмерную нагрузку на биосферу, что чрева-
то целым рядом негативных последствий. В соответствии с законами био-
логического роста, популяции любых видов — бактерий, растений, живот-
ных, — “попав в благоприятные условия, увеличивают свою численность 
по экспоненте взрывным образом”. Рост численности с разгона переходит 
значение, соответствующее биологической емкости среды обитания вида, 
и продолжается еще некоторое время. Из-за своей избыточной численно-
сти популяция обедняет и разрушает среду обитания. Наступает экологи-
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ческий кризис, в течение которого численность популяции обрушивается, 
стремительно снижается до уровня, более низкого, чем деградировавшая 
емкость среды. Лишь после его наступления среда постепенно восстанав-
ливается, что создает условия для нового роста популяции. Человеческие 
популяции унаследовали эту биологическую особенность, однако в отли-
чие от живых организмов, которые имеют фиксированный уровень потре-
бления, человек увеличивает потребности на свое содержание39.

Увеличение плотности популяции провоцирует целый ряд деструк-
тивных последствий социально-психологического порядка. Например, 
человеку, как и животному, свойственно проявление агрессивности, цель 
которой — стремление при общении занять по отношению к другим бо-
лее высокое, доминантное положение. Выяснение отношений приводит 
к самоорганизации группы в иерархическую лестницу, или пирамиду, с 
доминантами наверху. “При высокой плотности у животных и людей от-
ключаются врожденные программы, запрещающие посягать на то, что 
принадлежит другим. Возникает субъективное ощущение, что “нас что-
то слишком много” и “тут кто-то лишний”. Часть популяции попадает в 
состояние стресса и неврозов… появляется большое количество опустив-
шихся личностей… резко снижается забота о собственной гигиене и со-
хранении в чистоте мест обитания… теряется осторожность, что при на-
растающем неблагополучии наиболее наглядно проявляется в форме бун-
тов, когда люди вдруг теряют страх перед властью, полицией и толпами 
идут навстречу пулям и смерти”40. 

У людей повышение плотности принимает несколько форм, но самая 
мощная из них — урбанизация, собирание в городах. Именно в мегаполисах 
можно в миниатюре наблюдать зарождение тех кризисных явлений, которые 
позже превращаются в проблемы планетарного характера. По данным ана-
литиков американской экологической организации “Worldwatch Institute” в 
2008 г. численность городского населения в мире достигла отметки в 50%. 
Как отмечается в их докладе, “никем не планируемая и хаотичная урбаниза-
ция оказывает огромное разрушительное воздействие на здоровье человека 
и на качество окружающей среды, внося свой негативный вклад в социаль-
ную, экологическую и экономическую нестабильность во многих странах”. 
Так, “из 3 млрд. городского населения около 1 млрд. обитают в трущобах без 
чистой воды, без надлежащих санитарно-гигиенических условий в виде туа-
летов, без надежного жилья. Примерно 1,6 млн. городских жителей — мно-
гие, если не большинство из которых дети — умирают ежегодно по причи-
нам, связанным с отсутствием чистой воды, ассенизации и канализации”41.

Возросшая агрессивность человечества в целом обусловлена также 
действием открытых В. Вернадским законов функционирования биосферы, 
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согласно которым, во-первых, общая масса живого вещества в биосфере 
всегда остается неизменной; во-вторых, если происходит увеличение массы 
какой-либо из частей, составляющих совокупность живого вещества, то это 
автоматически означает уменьшение других его частей. Но поскольку пла-
нета рассчитана лишь на определенную постоянную величину биомассы, то 
увеличение даже одной из ее составляющих, каковой, в частности, является 
человечество, тоже возможно до определенного предела. За ним лежат хаос 
и гибель от эпидемий, вырождения, войны и бескормицы42.

Демографическая ситуация на планете в наши дни усугубляется еще и 
тем, что основной прирост населения. Земли происходит в развивающихся 
странах, население которых в начале XXI века будет составлять 4/5 всего 
населения планеты. Важно подчеркнуть, что в развитых странах прожи-
вают 1,2 млрд. человек (так называемый “золотой миллиард”), и за бли-
жайшие 35 лет эта численность не увеличится, а в развивающихся странах 
население с 4,3 млрд. человек за 35 лет возрастет до 6,5 млрд. человек, 
причем в основном за счет стран, расположенных южнее Сахары (то есть 
стран, не способных обеспечить для своего резко увеличивающегося на-
селения нормальные условия жизни). Национальная академия наук США 
прогнозирует 95% прироста населения в бедных регионах мира — прежде 
всего в Африке, Латинской Америке, Азии. По данным исследовательской 
группы Министерства обороны Великобритании, к 2035 г. вероятен рост 
населения планеты до 8,5 млрд. человек, причем 98% роста будет прихо-
диться на менее развитые страны. За указанный период население стран 
Центральной и Южной Африки вырастет на 81%, население Ближнего 
Востока — на 132%43.

Практически все демографы прогнозируют дальнейший рост насе-
ления в ХХІ веке, признавая при этом, что рано или поздно численность 
населения должна стабилизироваться на конкретной предельной или за-
предельной отметке. Однако данные прогнозов разнятся значительным 
образом. По мнению экспертов ООН, наиболее вероятной представляется 
стабилизация численности мирового населения к концу ХХІ века на уров-
не 10,5 млрд. человек. Согласно оценкам чешских социологов, в 2100 г. на 
земном шаре будут 12,3 млрд. человек, и в дальнейшем пойдет на спад44. 
Статистические расчеты социолога Э. Араб-Оглы показывают, что рост 
населения может закончиться к 2100 г. на отметке 15,1 млрд. человек45. 
Фонд за оптимизацию населения (“Optimum Population Trust”) приводит 
совершенно ошеломляющие цифры: если население планеты будет расти 
нынешними темпами, к 2300 г. оно достигнет 134 триллионов. Сами ана-
литики фонда, естественно, на это не рассчитывают. По их прогнозам, на-
селение стабилизируется к 2200 г. на уровне 10 млрд. Таким образом, на-
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селение мира увеличится примерно на 50%, после чего рост прекратится. 
Из этого следует, отмечают они, “что нам будет в полтора раза труднее 
остановить выходящий из-под контроля процесс изменения климата, про-
кормить жителей планеты, не допускать чересчур интенсивной эксплуата-
ции природных ресурсов”46.

Рост численности населения будет остановлен сужающейся ресурс-
ной базой. Очевидно, что существует некий верхний порог, выше которого 
человек уже не сможет размножаться на ограниченном пространстве и при 
лимитированном количестве продуктов питания, даже если все ресурсы 
Земли будут превращены в съестные припасы. Этот порог, отмечает В. Ца-
плин, может быть установлен только теоретически и только предположи-
тельно, т. к. людям помимо питания требуется еще огромное количество 
других предметов, сырьем для которых их может обеспечить только Земля. 
О численности людей на Земле и возможностях обеспечить всем достой-
ное существование сегодня уже можно говорить как о глобальной пробле-
ме. Ведь численность популяции людей сейчас в 100 000 раз превышает 
численность сравнимых по массе животных47.

По мнению украинских ученых И. Алексеенко и Л. Кейсевича, Земля 
сможет прокормить не более 10 — 12 млрд. человек, “да и то лишь в том 
случае, если биосфера будет сохранена хотя бы в ее нынешнем состоянии”. 
Уже сейчас, отмечают они, в конце 2-го тысячелетия, увеличивающееся на 
несколько десятков миллионов особей в год шестимиллиардное население 
Земли ставит перед цивилизацией в целом почти неразрешимые задачи 
обеспечения массы людей продовольствием и медицинской помощью48. 
Однако российские экономисты С. Валянский и Д. Калюжный утвержда-
ют, что для соблюдения экологического равновесия количество населения 
на планете должно быть значительно меньше. “Биосфера — саморегу-
лирующаяся система, и она стремится вернуть численность людей к до-
зволенному уровню. А этот уровень в 25 раз ниже современного! За счет 
использования невозобновляемых источников энергии численность людей 
может держаться не более чем на уровне 500 млн. человек”49, — заявляют 
они. Этот взгляд разделяют эксперты ООН, которые отмечают, что за по-
следние 140 лет, по оценке ООН, при росте населения в 4 раза нагрузка на 
биосферу возросла примерно в 100 раз50.

Ожидаемое снижение численности, по мнению ученых, может при-
нять несколько форм. Во-первых, решающим фактором может стать голод 
и сопутствующие ему болезни. Второй вариант предполагает расползание 
ядерных технологий и вовлечение человечества, из-за нехватки ресурсов, 
в череду военных конфликтов с использованием оружия массового пора-
жения. Третий вариант предполагает способность человечества (массового 
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человека) правильно реагировать на сигналы перегруженной биосферы и 
корректировать популяционные механизмы. Четвертый вариант возможен 
в случае введения государствами мер, направленных на ограничение рож-
даемости и постепенное снижение численности населения51. 

Однако вероятность реализации данных сценариев неодинакова. Скорее 
всего, все указанные факторы будут работать одновременно с теми или иными 
акцентами в зависимости от региона и времени. По убеждению социолога Л. 
Туроу, в бедных странах “демографический взрыв” все же будет остановлен 
широкомасштабным голодом. “Мальтузианское будущее” сначала станет ре-
альностью в тропической Африке, а затем и в других регионах52. Британец М. 
Стайн заявляет: когда население вырастет настолько, что имеющихся ресур-
сов для него уже недостаточно, процесс вымирания населения наступит во 
всех регионах практически одновременно. Он настаивает на том, что если бы 
не блага, которые принесло ископаемое топливо, и в особенности нефть, на-
селение Земли составляло бы не 6,5, а 1,5 млрд. Поэтому оскудение нефтяных 
скважин станет тем самым сигналом, после которого более 5 млрд. землян 
будут обречены на голодную смерть, “и на сей раз речь пойдет не только об 
африканцах”53. В докладе Национального совета Великобритании по разведке 
(2008 г.) прогнозируется, что в ХХІ в. дефицит ресурсов может привести к 
вооруженному столкновению между самыми богатыми человеческим мате-
риалом странами Китаем и Индией, гражданской войной в разных регионах 
Африки и распадом целого ряда государств54. 

Уже сегодня растущее население мира сталкивается с острым дефи-
цитом продуктов питания и пресной воды. В целом в ХХ в. рост производ-
ства продуктов питания соответствовал росту населения, однако этот про-
цесс достигался за счет интенсивного использования земельных ресурсов: 
распахивания новых земель, выведения новых, более урожайных сортов 
зерна, внесению удобрений, применению ядохимикатов. Возможности и 
дальше наращивать производство продуктов питания данным способом 
практически ограничены, а обеспечение суммарного урожая становится 
все труднее и энергозатратнее. В 2010 г., по крайней мере, 65 государств 
мира полностью зависели от импорта продовольствия. Причем из этого 
количества стран 30 представлены государствами Африки (всего на Аф-
риканском континенте насчитывается 51 государство). Не случайно уже 
сегодня некоторые бедные страны стоят на грани гуманитарной катастро-
фы — массового голода.

Практически во всех странах отмечается процесс деградации пахотных 
земель и постепенное выведение их для социально-промышленных нужд 
растущего населения. Особенно устойчиво это наблюдение во многих стра-
нах третьего мира. Некогда плодородные почвы становятся подверженными 
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эрозии, выпадают из общей площади пахотных и обрабатываемых земель, 
негативно влияют на развитие сельского хозяйства, обеспеченность населе-
ния продуктами питания и развитие промышленности. В качестве примера 
можно привести данные по объему деградировавших земель, которые в Ки-
тае составляют 30%, Индонезии — 24%, Таиланде и Вьетнаме — 34%, на 
Филиппинах — 17%. Ежегодно на планете со скоростью 20 млн. га “съеда-
ются” продуктивные земли за счет строительства городов, предприятий, до-
рог и других объектов инфраструктуры (например, значительные террито-
рии выделяются под свалки промышленных и бытовых отходов). Становит-
ся проблематичным и захоронение умерших людей — большинство культур 
и цивилизаций исповедуют культ мертвых, в результате чего кладбища и 
колумбарии прирастают значительными территориями55.

Согласно экспертным рассчитанным нормативам, каждому человеку 
для полноценной жизни требуются: 0,6 га для производства продоволь-
ствия; 0,4 га для производства бумаги, хлопка, древесины и других во-
локон; 0,2 га для сооружения дорог, аэропортов, зданий и другой необхо-
димой инфраструктуры. Всего 1,2 га. Однако такой плотность населения 
планеты была при численности человечества в 3,8 млрд. населения. Уже 
сегодня этот норматив перекрыт в два раза при непрекращающемся ро-
сте населения. Имеются регионы (например, Бангладеш), где на одного 
человека приходятся всего 0,14 га. К этим цифрам ускоренными темпами 
приближаются Индия и Китай, где на одного человека приходятся 0,11 га 
пашни, а ожидаемый ежегодный прирост едоков составляет около 13 млн. 
человек. По заключению специалистов американской программы “World 
Watch”, если население Земли и продуктовая база будут расти такими же 
темпами, как это наблюдается в конце XX в., то уже лет через 40 миру 
будет угрожать голод в глобальных масштабах. Если между 1950 и 1984 
гг. прирост урожая зерновых культур составлял 3% в год, то последующие 
20 лет он снизился до 1% в год, что, безусловно, отставало от темпов при-
роста населения56.

По подсчетам Всемирного банка, только в 2005 — 2008 гг. мировые 
цены на продукты питания поднялись на 83%. На Гаити, в Египте и в 
Эфиопии голод стал причиной массовых бунтов. В Пакистане и Таиланде 
поля и продовольственные склады охраняются с помощью армии. Мно-
гие страны ограничивают или вовсе прекращают экспорт продовольствия. 
По словам президента Всемирного банка Р. Зелика, в ближайшие годы в 
зону риска “хлебных бунтов” попадают 33 государства. Особенно сложной 
ситуация складывается в Северной Корее, Афганистане и ряде стран Аф-
рики57. Дефицит продуктов также дестабилизирует экономики стран пе-
риферии, вызывает инфляцию, разрушает системы социальной защиты и 
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может иметь политические последствия. Так, по данным консалтингового 
агентства “Capital Economics”, доля участия цен на продовольствие в фор-
мировании инфляции составляет 60% на Украине, 40% — в России и всего 
10% — в Великобритании58.

Еще более мощным фактором, бросающим вызов демографическо-
му росту населения, чем дефицит земли, может стать дефицит пресной 
воды, которую участники Давосского форума 2008 г. окрестили “нефтью 
ХХІ века”59. Проблема чистой воды будет особенно остро стоять для стран 
таких регионов, как Ближний Восток, Северная Африка, Южная Азия, Се-
верный Китай. Уже сейчас 400 млн. людей на планете живут в регионах 
с серьезной нехваткой воды. Пресная вода составляет лишь 3% от обще-
го количества водных ресурсов, доля легко доступной пресной воды со-
ставляет лишь 2%. Согласно данным Мирового банка, 80 стран, в которых 
проживают 40% населения мира, страдают от нехватки воды (в них при-
ходится менее 1700 кубических метров воды на человека в год), тогда как 
всего лишь девять стран располагают 60% всех пресноводных запасов. В 
развивающихся странах, опирающихся в своем развитии на сельское хо-
зяйство, более 80% воды идет на нужды иррига ции, что неизбежно создаст 
для них огромные трудности в будущем (для производства одной тонны 
зерна необходимо затратить тысячу тонн воды). Стратегический анализ 
имеющихся запасов показывает, что будущее будет насыщено войнами за 
воду. Из 200 крупнейших речных систем мира 150 делят между собой два 
государства, а остальные 50 делят между собой от трех до 10 государств. 
Например, восемь расположенных выше по течению стран могут пользо-
ваться водами Нила, прежде чем течение достигнет Египта. При этом для 
Египта Нил является почти единственным источником всех водных ресур-
сов. Существует много аналогичных ситуаций, и здесь сразу же виден по-
тенциал для разжигания конфликтов60.

Современные технологии, правда, позволяют опреснять океанскую 
воду и выращивать пищу там, где ее раньше не выращивали (как это делают 
в Саудовской Аравии), однако эти технологии не делают воду доступной для 
большинства землян. Опреснение и инфраструктура, нужная для доставки 
воды в место ее использования (трубы и насосные станции), чрезвычайно 
дороги. Если выполнить соответствующие расчеты, то окажется, что до-
ставка полученной таким образом пресной воды на поля, где выращивается 
пища, в большинстве случаев требует больше энергии, чем содержится в 
выращенной на этих полях пище. О подобных инвестициях могут думать 
только очень богатые страны, такие как страны Персидского залива61.

Дефицит пищи и воды на фоне социальных и экологических проблем 
подрывает способность многих человеческих обществ вести здоровый об-
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раз жизни. Численность населения, живущего в антисанитарных условиях, 
с 716 млн. человек в 1970 г. увеличилась до 1750 млн. к концу тысячелетия, 
а число постоянно недоедающих увеличилось с 460 до 512 млн. человек 
(только в Африке хронически голодают 37% населения). Анализируя це-
лый ряд показателей социального и экологического характера, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) и ряд авторитетных ученых пришли 
к выводу, что в мире уже к началу ХХІ в. сложились благоприятные обсто-
ятельства для глобальной пандемии гриппа, которая может унести около 
100 млн. человеческих жизней во всем мире62. Не найдено пока и решения 
проблемы распространения вич-инфекции. В начале столетия на планете 
уже были официально зарегистрированы 42 млн. носителей ВИЧ/СПИДа. 
Особенно угрожающей ситуация выглядит в Африке, Китае, Индии и Рос-
сии, где число инфицированных растет в геометрической прогрессии63. 

Деградация биосферы приводит к стремительному обнищанию раз-
нообразия флоры и фауны. Ежегодно исчезают 10 — 15 тыс. разновидно-
стей из 5 млн. существовавших на Земле (преимущественно простейших) 
организмов. Последние десятилетия в среднем 1 вид животных исчезал 
ежедневно, а 1 вид растений — еженедельно. В совместном докладе Все-
мирного фонда дикой природы и Британской национальной академии наук 
отмечается, что уже сегодня в сравнении с 1970 г. количество птиц и жи-
вотных, проживающих в лесах, уменьшилось на 15%, видов морских жи-
вотных — на 35, а обитающих в речных водах — на 54%64.

Рост дефицита жизненно важных ресурсов сопровождается разраста-
нием глобального экологического кризиса. Практически все стороны со-
временной деятельности людей ведут к загрязнению биосферы: стихий-
ный рост промышленности, энергетики, транспорта, химизация сельского 
хозяйства и быта, быстрые темпы роста народонаселения и урбанизации. 
Ежегодно из недр Земли извлекаются 100 млрд. различных пород, сжи-
гается 1 млрд. тонн условного топлива; выбрасываются в атмосферу 20 
млрд. тонн углекислого газа; сбрасываются в гидросферу 600 млрд. тонн 
промышленных и бытовых стоков, 10 млн. тонн нефтепродуктов; на раз-
бавление сточных вод расходуется примерно 40% объема речных стоков; 
вносятся в почву 100 млн. тонн минеральных удобрений; производятся 
сотни тысяч тонн химических соединений, не встречающихся в приро-
де, в том числе весьма устойчивых к разрушению. В процессе развития 
цивилизации Земля превращена в гигантскую свалку мусора, на которую 
ежегодно попадают около 150 млрд. тонн жидких, твердых и газообраз-
ных бытовых и промышленных отходов. К ним ежегодно добавляются не 
менее 5 млрд. тонн человеческих экскрементов, с нейтрализацией кото-
рых не справляются даже существующие очистные сооружения, не говоря 
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уже о природных дезинтоксикационных системах. Все больше трудностей 
создаёт быстрое увеличение массы отходов. Составляя по своей биомассе 
тысячные доли процента живого вещества планеты, человечество создает 
в тысячи раз больше отходов, чем вся биосфера, приращивая его в два раза 
каждые 15 лет65.

Всего за несколько десятилетий “ближний космос” также превратился в 
место складирования отходов технологической деятельности человечества. 
Суммарное количество металлических обломков размером больше 10 см. — 
10 тыс., от 1 до 10 см составляют примерно 120 тыс., еще около 35 млн. 
фрагментов имеют размер меньше 1 см. Общий вес отходов — 2 млн. тонн. 
Средняя скорость движения по орбите — 8 км/сек. Большинство объектов 
скапливается выше определенного уровня (около 400 км.) и рискует блуж-
дать вокруг Земли в течение многих веков, то есть несколько миллионов 
лет. В официальном отчете Космического агентства США (НАСА) за 2005 г. 
указано 20 наиболее возможных сценариев выхода из строя искусственных 
космических аппаратов (станций, челноков, спутников), и в половине из них 
главной причиной аварий называется столкновение аппарата с космическим 
мусором. В условиях, когда в космосе все больше аппаратов выполняют во-
енные и разведывательные функции, подобные инциденты могут иметь не-
прогнозируемые военно-политические последствия66.

Кроме того, космос сам по себе остается неиссякаемым источником 
глобальных угроз для планеты. Астрономы настаивают, что земную ор-
биту ежегодно пересекают тысячи астероидов, представляющих опреде-
ленную угрозу для человечества. В среднем раз в год на землю падает 
астероид, вызывающий взрыв мощностью 100 килотонн. Раз в 300 лет 
Земля встречается с астероидом диаметром около 1 км. Взрыв от подобно-
го столкновения составлял бы эквивалент “миллиона хиросимских бомб” 
(последний астероид такого масштаба упал в 1908 г. в районе Тунгуски). 
Падение такого небесного тела вблизи прибрежной границы США при-
вело бы к уничтожению половины инфраструктуры страны и затоплению 
большинства прибрежных городов на планете. Раз в несколько тысячеле-
тий на Землю обрушивается астероид, способный полностью уничтожить 
целый регион и дезорганизовать жизнь на всей планете. При этом пока 
человечеству не удалось создать эффективную систему раннего выявления 
подобных небесных тел67. 

В настоящее время масштабы хозяйственной деятельности столь вели-
ки, что естественные процессы метаболизма и разбавляющая способность 
атмосферы и гидросферы во многих регионах мира уже не в состоянии 
нейтрализовать антропогенные нагрузки и их вредное влияние. Постепен-
но меняется все: атмосфера, океаны, почвы и биосфера в целом. Возник 
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целый клубок экологических проблем. Около трех десятков из них имеют 
значение для планеты в целом. Их часто классифицируют по времени вос-
становления нормального состояния после прекращения воздействия. К 
приоритетным, связанным с наибольшим временем восстановления или 
с полной необратимостью, относят изменение климата, сокращение есте-
ственных мест обитания, изменение озонного слоя, исчезновение видов и 
генетические изменения. В качестве проблем второго порядка рассматри-
вают: загрязнения гербицидами, пестицидами, токсикантами, кислотные 
дожди, эвтрофикацию, биохимическое потребление кислорода, разливы 
нефти, загрязнения грунтовых вод, распространение радионуклидов, кис-
лотные стоки, термальные воды68.

Анализ каждой из названых позиций свидетельствует о том, что че-
ловечество совершило целый ряд необратимых ошибок в диалоге с при-
родой, которые ставят под сомнение способность планеты в перспективе 
быть пригодной для проживания значительных масс населения. Как под-
черкнул российский интеллектуал А. Яковлев, “важнейший ресурс приро-
ды — способность самоочищаться — уже почти исчерпан, человек пере-
шел роковую грань. Путь экологического невежества на Земле трагичен, 
бег печальных цифр неостановим”69. 

В последние десятилетия в глобалистике стремительно возрос инте-
рес к изменению климата, потепление которого совпало со стремитель-
ным возрастанием промышленного потенциала человечества. Наиболее 
распространенная и практически общепризнанная теория гласит, что за 
счет антропогенного воздействия меняется состав атмосферы. Только за 
последние 100 лет в результате деятельности человека в атмосферу по-
ступило около 360 млрд. т углекислого газа (СО2) и его содержание уве-
личилось примерно на 15%. СО2 служит регулятором теплового баланса 
на поверхности Земли, действует подобно крыше теплицы, которая про-
пускает солнечный свет, но частично задерживает тепло. Повышение кон-
центрации углекислого газа может привести к парниковому эффекту, когда 
тепло будет рассеиваться в значительно меньшей мере. В результате может 
произойти общее изменение климата с глобальным потеплением, которое 
вызовет таяние льдов Арктики и Антарктиды и затопление низменных тер-
риторий, где проживают около трети населения мира70. 

Важным обстоятельством, способствующим глобальному потепле-
нию, является и стремительная вырубка лесов. Последние 30 лет для нужд 
промышленности, земледелия и отопления вырубается около 160 тыс. км 
кв. леса, что составляет 0,4% всей площади лесов на Земле. Восстанав-
ливается же лишь 11 тыс. км кв., то есть меньше пятнадцатой части вы-
рубленного. В результате Земля, лишенная лесного покрова, значительно 



621

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

больше нагревается, а уменьшающийся зеленый массив не в состоянии 
перерабатывать углекислый газ71. 

Подавляющее большинство ученых сходятся во мнении, что глобаль-
ное потепление действительно имеет место и что оно вызвано деятель-
ностью человека. По некоторым оценкам, уже через десять лет процесс 
примет необратимый характер. Погодные условия изменятся, произойдут 
гигантские наводнения, и цивилизация, если не само существование чело-
вечества, окажется под угрозой72.

В своем последнем докладе в 2001 г. межправительственная комиссия 
по изменению климата предсказала увеличение в период 1990 — 2100 гг. 
глобальных температур на 1,4 — 5,8 градуса по Цельсию, но эта оценка 
принимает в расчет только глобальное потепление, вызванное известными 
эмиссиями “парниковых газов”. Даже незначительное, но продолжитель-
ное потепление климата может вызвать лавинообразный эффект. Недавно 
ученые обнаружили, что на огромных просторах Западной Сибири (раз-
мером в 1 млн. кв. км.) впервые с момента своего образования (11 тыс. лет) 
наблюдается беспрецедентное таяние вечной мерзлоты. Данная террито-
рия является величайшим в мире замерзшим торфяным болотом, и ученые 
опасаются, что в процессе своего таяния это болото может высвободить 
в атмосферу миллиарды тонн дающего “парниковый эффект” метана — 
газа, который воздействует на атмосферу в 20 раз сильнее, чем углекислый 
газ73. Поскольку западносибирские торфяники могут содержать примерно 
70 млрд. тонн метана (четверть всего метана на планете), потепление кли-
мата возрастет на 10 — 25% против ранее высказанных прогнозов74.

Согласно расчетам британского ученого Н. Стерна, уже в 2050 г. по-
следствия изменения климата могут уничтожить такие государства, как 
Пакистан и Бангладеш, не исключена дезорганизация Индии. “Гораздо 
раньше наводнения засухи и голод уничтожат самые бедные государ-
ства — что в последние десятилетия происходит в Сомали”. Еще до конца 
ХХІ в. повышение средней глобальной температуры, по его мнению, мо-
жет составить 5 градусов по Цельсию. Это почти наверняка приведет к 
таянию полярных ледяных шапок и повышению уровня моря примерно на 
25 метров. Миграции населения, которые последуют за этим, могут при-
нять такой масштаб, что “современной цивилизации настанет конец”75.

Феномен глобального потепления имеет ряд парадоксальных прояв-
лений. Так, по мнению британских ученых, возрастание средней темпера-
туры приводит к замедлению некоторых океанических течений. В частно-
сти, течения, омывающие британские острова до недавнего времени гнали 
в Европу теплую воду поднимающих температуру в некоторых местах на 
10 градусов по Цельсию. С 2004 г. приток теплой воды уменьшился и даже 
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на время приостанавливался. Согласно расчетам группы П. Брайдена, если 
течение останется таким слабым, это приведет к похолоданию в Британии 
на 1 градус Цельсия в течение ближайших 10 лет. Полное исчезновение 
течения приведет к похолоданию на 4 — 6 градусов в ближайшие 20 лет76.

Изменение климата уже в ближайшее время приведет к ощутимым 
экономическим потерям. По расчетам американского экономиста Р. Мен-
дельсона, начиная с 2020 г. объем мирового производства ежегодно будет 
падать на 0,1% в год. В модели его коллеги У. Нордхауза эта цифра вырас-
тает до 2%. Весь мир потянут вниз Африка и Индия: у Р. Мендельсона по 
Африке цифр нет, а для Индии — минус 2%; У. Нордхауз предсказывает 
Индии падение на 5% и Африке — на 4%. Экономики аграрного уровня 
бедных стран при изменении климата “рискуют гораздо больше, чем инве-
стиционно-банковские операции или сборка автомобилей”77. 

Несмотря на всю наглядность проблемы изменения климата и пагуб-
ности этого явления для среды обитания человека, до сих пор человече-
ство не оказалось способным занять четкую и ответственную позицию в 
вопросе о готовности приступить к исправлению ситуации. Подписание 
большинством государств мира в 1998 — 1999 гг. Киотского протокола, 
обязывающего развитые страны и страны с переходной экономикой сокра-
тить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008 — 2012 гг. 
по сравнению с 1990 г., так и не стало рубежом исправления трудной эко-
логической ситуации. Наибольшие “производители” СО2 — США, Китай 
и Индия не взяли на себя никаких обязательств, а ряд других стран, в том 
числе и Россия, так и не смогли создать институциональную основу для 
реализации договора.

Дискуссии о принципиальной возможности и готовности ведущих 
стран мира противостоять изменению климата среди экспертов продолжа-
ются, но носят пока скорее отвлеченный, нежели практический характер. 
Так, Дж. Сакс считает, что ведущие страны мира уже осознают реальность 
глобального изменения климата. Во-первых, большинство развитых стран 
(за исключением США) смогли ратифицировать Киотский протокол, что-
бы контролировать выбросы углекислого газа. Европа ввела новую Схему 
Торговли Выбросами Газов, Вызывающих Парниковый Эффект, которая 
использует диктуемые рынком стимулы для контроля выбросов углеро-
да. Во-вторых, основные американские инвесторы, например, менеджеры 
пенсионных фондов, понимают, что американские компании, которые не 
могут контролировать свои выбросы, могут быть уязвимы к финансовым 
убыткам в будущем. Они решили, что “глобальное искусственное изме-
нение климата является реальным, его необходимо контролировать и что 
бизнес должен сыграть конструктивную роль в этом процессе”78.
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Генеральный директор энергогенерирующей компании “NRG Energy 
Inc.” Д. Крейн подтверждает, что по мнению представителей корпораций 
добиться положительных сдвигов в уменьшении выбросов в воздух СО2 
можно, если отработать три критически важные инициативы: замену тра-
диционных угольных ТЭС электростанциями с так называемой “чистой” 
технологией сгорания, замещение традиционных электростанций но-
выми — с нулевым выходом углекислого газа, а также внедрение феде-
ральной системы учета выбросов и торговли ими. Однако, отмечает он, 
американская энергетика продолжает выбрасывать в окружающую среду 
огромное количество парниковых газов, поскольку мир политики остается 
равнодушен к проблеме изменения климата79.

Согласно докладу Международного энергетического агентства “World 
Energy Outlook”, ни политики, ни корпорации в ближайшее время не пере-
йдут к конкретным шагам. Предполагается, что выбросы углекислого газа 
в 2005 — 2030 гг. возрастут на 57%. При этом, отмечают эксперты агент-
ства, отношение коммерческой энергетики к проблеме глобального поте-
пления остается довольно неоднозначным. Пока, “несмотря на разговоры, 
не было и, кажется, не будет сделано ничего стоящего”. Бизнесу нужны 
значительные стимулы и технологические прорывы, которых пока не вид-
но80. Бывший директор ЦРУ и министр энергетики Дж. Шлезингер также 
скептически воспринимает возможности ведущих стран мира остановить 
процесс изменения климата. Он констатирует, что США ежегодно тратят 
на вопросы изучения этого феномена более 4 млрд. долларов в год (боль-
ше, чем любая другая страна) и при этом “сейчас невозможно узнать, на-
сколько потепление, произошедшее на Земле за последние 100 лет, связано 
с человеческой деятельностью, а насколько — с силами природы”81.

Среди экологов популярен тезис, что проблема глобального потепле-
ния может быть разрешена “драконовскими” мерами государственного ре-
гулирования. Однако М. Герсон убежден, что этот тезис глубоко ошибочен. 
По его расчетам, европейцы, японцы и американцы, в случае введения кво-
ты на выбросы, смогут лишь незначительно сократить выбросы парнико-
вого газа (в пределах нескольких процентов). Однако заставить ограничить 
свое базирующееся на сожжении угля благосостояние такие страны, как 
Китай и Индия, будет практически невозможно. “Ведь совершенно неспра-
ведливо то, что развитые страны, которые на протяжении целого столетия 
осуществляли свою промышленную революцию безо всякого контроля, 
сейчас начинают читать нотации миллиардам об их “грязном” развитии”82. 
(О степени загрязненности воздуха в китайских городах говорит тот факт, 
что суточное пребывание в Пекине оказывает такое же негативное воздей-
ствие на легкие человека, как 20 выкуренных за день крепких сигарет.)83.
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Проблему осложняет и то, что в современных потребительских обще-
ствах не сложилось стойкого экологического сознания. Паники по поводу 
возможных экологических катастроф сменяются периодами холодного рав-
нодушия в ситуациях экономического спада. После начала экономического 
кризиса 2008 г. социологическая фирма “Ipsos Mori” зафиксировала резкое 
падение интереса европейцев к проблеме климатических изменений, что 
позволило Дж. Монбио заявить: “Страны, зависящие от нефти, стремятся 
обеспечить экономический рост любой ценой, и непрочный консенсус от-
носительно экологически чистой энергетики вряд ли сохранится”84.

Анализируя масштабы и последствия воздействия человеческой цивили-
зации на окружающую среду, целый ряд современных исследователей прямо 
или косвенно ставят вопрос о принципиальной возможности/невозможности 
функционирования либерально-демократической организации общества в ус-
ловиях нарастания ресурсно-сырьевого и экологического кризисов.

Так, известный американский политик А. Гор прямо обвиняет “сво-
бодную рыночную капиталистическую экономику” в подталкивании пла-
неты к нарастанию этих кризисов. Он констатирует: “В ее расчетах часто 
не учитывается ценность того, что гораздо труднее купить или продать: 
чистой воды и свежего воздуха, красоты гор, лесов с разнообразнейшей 
флорой и фауной и так далее. Именно частичная слепота нынешней эконо-
мической системы и есть могущественная сила, стоящая за иррациональ-
ными решениями, касающимися экологии нашей планеты”. Ситуацию, по 
его мнению, усугубляет то обстоятельство, что бывшие постколониальные 
страны взяли на вооружение ту модель рыночной экономики, которую ис-
поведовали метрополии (когда запасы природных ресурсов казались не-
исчерпаемыми), и в результате мировая периферия стала еще в большей 
степени разрушать экосистему, нежели ведущие промышленные и одно-
временно высокотехнологичные страны85. 

Политолог А. Ливен, опираясь на методологическую аксиому, что 
любая политическая, социальная и экономическая система, созданная на 
протяжении истории, рано или поздно сталкивалась с вызовом, дать ответ, 
на который она не могла по самой своей природе, пришел к выводу, что 
в случае с либеральной демократией именно таким вызовом и послужит 
экологическая катастрофа. Критически важным, по его мнению, является 
вопрос о глобальном потеплении, которое в силу своей наглядности высту-
пает “в обозримом будущем экзистенциальным вызовом рыночной эконо-
мике и западной модели демократии”. Он заявляет: “Если в ближайшие де-
сятилетия мир пострадает от радикально разрушительного изменения кли-
мата, то мы должны признать, что будущие поколения отринут всё, за что 
теперь борется Запад. Будет признана несостоятельность демократической 



625

РАЗДЕЛ 4. Социально-политические последствия  экономической глобализации

капиталистической системы как модели для человечества и защитницы ба-
зовых интересов человека”86. В совместной работе с А. Роуэллом А. Ливен 
также подчеркивает, что либеральная демократия испытывает серьезные 
трудности в вопросах мобилизации общества для решения экологических 
проблем. Людям свойственна беспечность, а политикам — нежелание тре-
бовать от электората больших жертв. Поэтому “если западные демократи-
ческие государства не смогут встретить лицом к лицу величайшую угрозу 
человеческой цивилизации, будущие историки… вряд ли лестно отзовутся 
о наших претензиях на то, что наш строй представляет собой самую совер-
шенную из всех возможных политических систем. Более того, они скорее 
всего вообще не найдут особых различий между нами и авторитарными 
режимами, на которые мы смотрим сверху вниз”87.

Британский аналитик Б. Эппльярд обнаруживает связь между либе-
ральной демократией и научно-техническим прогрессом, однако замеча-
ет, что сначала демократизация общества способствовала освобождению 
творческой энергии масс и двухсотлетнему спурту к новым стандартам 
жизни и потребления. Однако на современном этапе процесс близок к ис-
черпанию своего потенциала. “Запасы нефти иссякают, климат радикально 
меняется, и это чревато масштабными катастрофами; уже не за горами во-
йны за скудеющие сырьевые ресурсы; наконец — и это ошеломляет силь-
нее всего — мы испытываем острый дефицит идей о том, как исправить 
эту ситуацию”. 

По его мнению, люди, воспитанные на традициях современного сво-
бодного общества, утрачивают способность генерировать новые идеи, что 
создаёт условия для свертывания прогресса и наступления эпохи интел-
лектуального и технологического упадка. Неспособность либерализма 
эффективно отвечать на им самим же созданные экологические вызовы, 
констатирует Б. Эппльярд, приводит к тому, что даже в развитых странах 
отмечается усиление “дефицита демократии”. Власть перераспределяется 
в пользу элит, склонных к авторитарным методам разрешения кризисных 
ситуаций. Подобное развитие событий, утверждает аналитик, показывает: 
“если система называется “демократической”, это еще не означает, что в 
ее недрах сохранились прогрессивные ценности, которые мы обычно свя-
зываем с народовластием. Демократия способна к самоликвидации… С 
развитием глобальных угроз возникает вероятность институционального 
“сбоя” системы, ведущего к установлению нового, деструктивного соци-
ального устройства. Мы вовсе не обладаем иммунитетом от повторения 
тоталитарных аномалий прошлого”88.

Кризисному состоянию экологической системы Земли соответствует 
и нарастание кризиса в сфере обеспечения человечества энергетическим 
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сырьем. Осознание принципиальной конечности полезных ископаемых, и 
особенно нефти, ставит перед миром политики целый ряд фундаменталь-
ных вопросов. Например, о принципиальной способности существования 
в современном мире высокоразвитых либерально-демократических об-
ществ в условиях дефицита энергоносителей или о способности планеты 
обеспечить все население мира доступными энергоносителями для созда-
ния экономической базы либеральной демократии. 

Это обстоятельство стимулирует дискуссии среди экспертов и по-
литиков об объемах запасов нефти и сроках её активного использования в 
качестве энергоносителя. Французский ученый Ж. Сапир утверждает, что 
человечеству неизвестен объем неразведанных запасов. То, что в этой сфе-
ре считается знанием, на самом деле “лишь “мнения” о неких технических 
данных89. Согласно прогнозу аналитиков “British Petroleum”, “доказанных” 
запасов нефти на планете достаточно, чтобы удовлетворить потребности 
мира в течение 40 лет при условии сегодняшнего уровня потребления (85 
млн. баррелей). Однако с учетом прогнозов Международного энергетиче-
ского агентства (IEA) к 2030 г. эта цифра вырастет до 113 млн. баррелей и, 
следовательно, нефть может закончиться ещё раньше90. Дж. Муавад отмеча-
ет, что большинство специалистов уверены: самой нефти — и разведанной 
и неразведанной — еще хватит, по крайней мере, до середины ХХІ века. 
Однако многим странам мира добыча большей части этих запасов пока не-
доступна — “не столько из-за геологии, сколько из-за геополитики”91. 

Развивая тему, глава компании “Solarcentury” Дж. Леггет замечает, что 
практически все крупнейшие нефтяные компании мира снизили затраты на 
геологоразведку. По его мнению, это связано с тем, что государства — по-
ставщики нефти и газа, осознавая принципиальную предельность добычи 
энергоносителей, стараются, прежде всего, обеспечить поставками самих 
себя, игнорируя интересы соседей92. В свою очередь, руководители канад-
ских консалтинговых фирм Дж. Кеннеди ІІ и У. Ахтмейер обнаружили, что 
ряд нефтяных компаний заморозили геологоразведку с целью создания ис-
кусственного ажиотажа на нефтяных рынках и получения сверхприбылей. 
По их данным, с 1996 г. крупнейшие нефтяные компании США увеличили 
выплаты акционерам на 700%, что в три раза больше объема капиталовло-
жений в разведку и добычу нефти и газа93.

Наиболее смелые прогнозы делает председатель Королевского химиче-
ского общества Великобритании Р. Пайк. Он отмечает, что большинство ис-
следователей в своих прогнозах исходят из того, что объем разведанных ре-
зервов нефти во всем мире составляет 1200 млрд. баррелей. Однако ученый 
убежден, что в действительности этих запасов в два с лишним раза больше, 
просто “крупные нефтедобывающие компании не предоставляют данных о 
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достоверных запасах нефти с целью сохранения высоких цен”. Согласно его 
прогнозам, нефти может хватить до начала следующего столетия94. Старший 
вице-президент компании “Eni” Л. Мауджери также выступает против про-
гнозов, “предвещающих наступление нефтяного апокалипсиса если не в теку-
щем десятилетии, то уж точно в следующем”. По его данным, на сегодняшний 
день достаточно изученными можно считать лишь 30% от совокупного оце-
ночного объема осадочных бассейнов. Он склоняется к мысли, что общее ко-
личество мировых запасов оценивается в 2600 млрд. баррелей и нефти хватит 
практически на весь ХХІ век95. Всё же, по мнению российского интеллектуала 
Е. Велихова, скорее всего эпоха массового использования нефти закончится 
в середине ХХІ века. Даже если добыча и продолжится далее, высокая цена 
продукта сделает её недоступной для большинства стран96.

Человечество вступает в эпоху дефицита нефти, ключевым отличием 
которой от нефтяного шока 70-х и 80-х годах является то, что “ценовой 
бум вызван не дефицитом предложения, а избытком спроса со стороны 
глобальных экономических сил”97. Нарождающиеся рынки Китая и других 
азиатских стран, а также Ближнего Востока вступают в ряды ведущих по-
требителей энергии. Как отмечает О. Мюллер, “по энергетическим рын-
кам, которые и без того находятся в нервном состоянии, бродит новый 
призрак: Китай и Индия, государства с самым быстрорастущим в мире 
спросом на энергоносители могут в скором времени выступить против за-
падных нефтяных концернов сообща. Две страны договорились о совмест-
ных действиях в конкуренции за источники энергии по всему миру”98.

В период с 1994 г. по 2003 г. потребление нефти в Китае увеличилось 
вдвое, а с 1994 г. по 2010 г. — вчетверо. В 2010 г. Китай стал крупнейшим 
в мире потребителем энергии. Предполагается, что к 2015 г. именно КНР, 
а не США будет иметь самый большой парк автомобильного транспор-
та, что потребует значительного увеличения импорта нефти99. Чтобы обе-
спечить свои колоссальные потребности в энергоресурсах, Китай также 
приступил к реализации самого амбициозного в мире плана увеличения 
производства атомной энергии. К 2020 г. он намерен построить 40 новых 
АЭС. Но и они обеспечат не более 5% энергетических потребностей ново-
го промышленного гиганта. Однако эти показатели производства на АЭС 
должны затмить 450 новых электростанций на угле, строительство кото-
рых запланировано на ближайшее будущее100.

Быстрый рост спроса на энергоносители в Китае, отмечает Э. Даунс, 
вызывает в Вашингтоне озабоченность: “вдруг мировых запасов нефти 
просто не хватит, чтобы утолить “аппетиты” не только 300 млн. “насто-
ящих пожирателей бензина” — американцев, но и 1,3 млрд. китайцев”101. 
Институт наблюдения за миром (“Worldwatch Institute”) пришел к выводу, 
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что “нефтяная жажда” Китая может привести к военным столкновениям. 
Институт исходит из того, что если темпы экономического роста в Китае 
и Индии сохранятся, то ежедневное потребление нефти в мире увеличится 
к 2050 г. с нынешних 85 млн. баррелей до 200 млн. баррелей, “но никто не 
знает, где такие объемы взять”102. Дж. Най констатирует: перед западны-
ми обществами в полный рост стаёт глобальная проблема: “Когда бедные 
страны станут потреблять столько же на душу населения, сколько и бога-
тые, хватит ли нефти на всех?”103.

Таким образом, вопрос обеспечения своих экономик соответствую-
щим объемом энергоносителей превращается в политическую проблему, 
требующую масштабных и непростых решений. Показательно, что боль-
шинство экспертов утверждают: в этой борьбе решающим фактором будет 
выступать экономический и военно-политический потенциал игроков. По-
добный энергетический кризис, констатирует Дж. Муавад, может вылить-
ся в глобальную борьбу за ресурсы, в энергетические войны, а также — в 
дальнейшее повышение цен на энергоносители104. По мнению П. Робер-
та, приблизительно с 2020 г., когда Азия значительно увеличит спрос на 
нефть, “борьба за оставшуюся нефть приведет к политическим конфлик-
там, проще говоря, к экономическим войнам”105. Эксперт из лондонского 
“Chatham House” Ю. Федоров заявляет что “ХХІ век будет веком “войны 
за ресурсы” под девизом “если у тебя есть ресурсы, они мне нужны и у 
меня есть оружие, я приду и возьму их”106. По мнению Г. Рахмана, ХХІ век 
пройдет под знаком борьбы крупнейших и наиболее нуждающихся в энер-
гоносителях экономик за природные ресурсы, при этом “борьба за нефть 
будет представлять собой “известную разновидность конфликтов и напо-
минать “большую игру” XIX века и более ранние столкновения Британ-
ской империи”107. Очень схожий прогноз дает и патриарх американской по-
литологии Г. Киссинджер, который также обнаруживает, что общемировое 
соперничество за контроль над энергетическими ресурсами может стать 
современным аналогом “большой игры” ХIХ века — конфликта, который 
существовал тогда между Великобританией и Российской империей за го-
сподство в Средней Азии108.

На самом деле войны (информационные, торгово-экономические, тра-
диционные и др.) за ресурсы не прекращались никогда, однако зачастую 
они прикрывались другими лозунгами и вуалировались более идеалисти-
ческими целями. По мнению Дж. Сакса, корни американских и британ-
ских интервенций на Ближнем Востоке “глубоко уходят в песок арабских 
стран”. С тех пор как в начале ХХ века, при У. Черчилле, британский во-
енно-морской флот перешел с угля на нефть, западные державы постоянно 
вмешивались в дела ближневосточных стран с целью обеспечить непре-
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рывные поставки нефти, свергая правительства и принимая различные 
стороны в местных войнах109.

Как отмечает М. Коллон, “современная экономическая война за 
нефть довольно часто перерастает в настоящую войну”, как это случи-
лось, например, в Ираке в 1998 г., когда американские бомбардировщики 
разрушили местную нефтеперерабатывающую инфраструктуру110. Аме-
риканский международник А. Бен-Мейр утверждает: “Не может быть 
никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты вели две войны в Пер-
сидском заливе главным образом, если не исключительно, ради нефти… 
Какими бы доводами ни пользовался Буш для оправдания войны в Ираке, 
нужно признать, что именно нефть и гарантии ее безопасных поставок 
были главными катализаторами как этой войны, так и предыдущей”. В 
дальнейшем ученый ожидает, что “окончание эпохи дешевой нефти вы-
зовет жестокие конфликты или даже войны”111. В марте 2006 г. на слуша-
ниях в Конгрессе глава Центрального командования США генерал Дж. 
Абизайд откровенно заметил: хотя нефть и не была той причиной, что 
побудила Америку начать эту войну, она, вполне возможно, станет одним 
из главных оснований, чтобы сохранить военное присутствие в Ираке. 
Он заявил: “У Соединенных Штатов и их союзников в этом богатом неф-
тью регионе имеются жизненные интересы. В конечном итоге речь идет 
о свободном притоке товаров и ресурсов, от которых зависит благососто-
яние нашей страны и всех стран мира”112.

Дж. Сорос облекает притязания США на ресурсы соседей следую-
щей легитимирующей формулой: “Природные ресурсы страны должны 
принадлежать народу, однако правители нередко используют их для полу-
чения личной выгоды. Это нарушает суверенитет народа и дает основа-
ние для внешнего вмешательства”113. Формула США простая — добычей 
нефти в мире должны заниматься частные компании, контролируемые За-
падом. В противном случае могут последовать силовые акции и военные 
действия против несогласных, и “война будет выглядеть, по понятиям За-
пада, справедливой”114.

В свою очередь, и ресурсные оппоненты США проводят агрессивную 
политику по отстаиванию своих энергетических интересов. Мощный рост 
спроса на сырье в Китае, отмечает Я. Бреммер, привел и к обострению тра-
диционного политического соперничества по всей Азии. В южной части 
Южно-Китайского моря находятся значительные месторождения нефти и 
газа. Не исключено, что запасы энергоносителей обнаружатся и на спор-
ных островах Спратли. Конфликты с участием Китая, Японии, Южной 
Кореи и Тайваня из-за суверенитета над этими районами имеют давнюю 
историю. Однако из-за того, что готовность Китая отстаивать свои инте-
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ресы с использованием вооруженных сил увеличивается почти такими же 
темпами, как его потребность в нефти и газе, их интенсивность возраста-
ет115. По словам британского аналитика Н. Маби, Китай в настоящее время 
рассматривает вопрос, сможет ли он удовлетворить свои энергетические 
потребности экономическими и дипломатическими путями, или же ему 
построить военно-морской флот и “пойти путем жесткой силы”, отчасти в 
ответ на строительство США военных баз поблизости от нефтяных место-
рождений по всему миру116. Р. Райтер утверждает, что “за нефть в будущем 
Китай устроит банкет самому дьяволу”. Задача Поднебесной усилить во-
енное сотрудничество с рядом стран “от Бирмы и Пакистана до республик 
Центральной Азии”, чтобы распространить мощь Китая до входа в Пер-
сидский залив. По мере роста мощи Китая будет расти и его стремление 
сделать все азиатские моря “mare nostrum” (наше море — латынь), в ко-
торых “японцы будут под контролем, а американцев не будет вообще”117.

Данной ситуацией, считает управляющий директор дубайской кон-
салтинговой фирмы “Strategic Energy Investment Group” Ю. Ибрагим, 
должен воспользоваться арабский мир. Все больше нефти из Персидского 
залива будет уходить в Азию, а не в Америку. Арабам, владеющим дву-
мя третями мировых запасов нефти, “было бы полезно воспользоваться 
преимуществом сложившейся новой ситуации на международном рынке 
энергоресурсов”. Арабам следует дружить с Китаем и Индией и, опираясь 
на этот союз, бросить вызов США. В частности, страны Залива должны 
перевести расчеты за нефть в евро и уйти с потребительского рынка Аме-
рики. Подобная политика будет крайне болезненной для США, которые 
или проглотят геополитическое унижение или развяжут “новое поколение 
нефтяных войн”, в которых столкнутся с амбициями Китая и Индии118.

Помимо сложной геополитической ситуации на Ближнем Востоке 
противостояние великих держав обозначается и в Центральной Азии. По-
сле распада СССР Центральная Азия превратилась в арену ожесточенной 
борьбы между Россией, США и Европой за контроль над огромными зале-
жами нефти и газа. Причем, как отмечает Э. Крамер, борьба велась метода-
ми, напоминающими колониальные войны ХІХ в., которые вели между со-
бой Россия и Великобритания за влияние в регионе. Администрация США 
считает Центральную Азию многообещающей альтернативой беспокойно-
му Ближнему Востоку как поставщику нефти и природного газа. Амери-
канцы попытались обеспечить транспортировку нефти и газа по трубам 
в обход России. Однако, судя по всему, в последнее время Запад начал в 
этой игре проигрывать. Западные компании “Exxon Mobil”, “Chevron”, 
“ConocoPhillips” и др. стали активно вытесняться из региона российскими 
и азиатскими концернами. Так, с 2006 г. российский ЛУКОЙЛ совместно с 
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китайской “China National Petroleum Corporation”, малазийской “Petronas” 
и корейской “National Oil Company” начали разработку месторождения 
природного газа на дне высохшего Аральского моря (Узбекистан), запасы 
которого оцениваются в более чем 1 трлн. кубических метров119.

Таким образом, в современном мире практически все глобальные эко-
номические и политические игроки поднимают тему национальной энер-
гетической безопасности, которую рассматривают как важнейшее условие 
существования в ХХІ веке. Но осознание важности данной проблемы, по 
мнению британского аналитика Д. Ергина, не означает, что все единодуш-
ны в понимании значения понятия “энергетическая безопасность”. Стра-
ны-потребители заявляют, что им нужна “безопасность поставок” — ины-
ми словами, надежность поставок и наличие энергоресурсов по разумным 
ценам. Страны-экспортеры, будь то Россия или Ближний Восток, смотрят 
на проблему с другой стороны и говорят о “безопасности спроса” — что 
означает достаточный доступ на рынки и к потребителям, который оправ-
дывал бы будущие капиталовложения (и защищал бы доходы этих стран).

Более детальный анализ выявляет глубокие разногласия между экс-
портерами и потребителями. Для России энергетическая безопасность — 
это новый захват государством “командных высот” в энергетическом сек-
торе и расширение этого контроля “вниз по течению” — на важнейшие 
экспортные трубопроводы, которые дают государству значительную часть 
доходов. У Европы наибольшее беспокойство сегодня вызывает не нефть, 
а газ, а также споры по поводу газовой зависимости от России. Для Японии 
суть вопроса совсем в другом: как второй в мире экономике компенсиро-
вать практически полное отсутствие внутренних ресурсов. Для Китая и 
Индии проблема состоит в том, чтобы нехватка энергоресурсов не сдер-
живала экономический рост, необходимый им для развития и предотвра-
щения социальной напряженности. В США энергетическая безопасность 
имеет два главных аспекта: предотвращение любых возможных перебоев 
с поставками в ближневосточном стиле; уменьшение зависимости страны 
от импорта нефти120.

Озвучивая общую позицию стран-экспортеров, президент России В. 
Путин в 2006 г. выступил с инициативой обеспечения глобальной энер-
гетической безопасности, которая “должна быть основана на долгосроч-
ных, надежных и экологически устойчивых поставках энергоресурсов по 
ценам, доступным как для стран-экспортеров, так и для потребителей”. 
Политик обвинил Запад в проведении курса на “энергетический эгоизм”, 
направленный на то, чтобы осуществлять перераспределение энергии “не-
большой группы самых развитых стран” только в своих интересах, что “не 
служит целям и интересам международного развития”121. В ответ Россия 
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продемонстрировала возможность перекрывать поставки газа в Европу 
под предлогом несоблюдения Украиной, Белоруссией, Молдовой или Гру-
зией взятых на себя договорных обязательств.

Возросший военно-политический и экономический вес экспортеров 
энергоносителей ставит перед Западом вопрос о дальнейших путях обе-
спечения своей национальной энергетической безопасности. По мнению 
вице-президента вашингтонской консалтинговой фирмы “Cohen Group” 
М. Гроссмана, “американцы и сегодня предпочитают закрывать глаза на 
проблему собственной энергетической безопасности”, что приводит к пе-
рекосам во внешней политике, затрудняя ведение войны против террориз-
ма и распространение демократии на Ближнем Востоке. Он утверждает: 
“Если Соединенные Штаты не хотят, подобно Украине или Европе, ока-
заться в заложниках у собственных поставщиков энергоносителей, если 
мы не хотим пасть жертвой политического курса других государств нам 
нужно предпринять следующие шаги”: 1. США должны увеличить объ-
ем поставок энергоносителей из надежных источников (Канада, Мексика). 
2. Следует радикально повысить эффективность использования нефти. 3. 
Необходимо последовательно заменять нефть другими видами топлива; 4. 
Следует последовательно поддерживать диверсификацию маршрутов по-
ставок энергоносителей из Кавказского региона. 5. Энергетическая безо-
пасность США должна стать приоритетной задачей государства122. Со схо-
жей инициативой, но уже по отношению к Европе выступил представитель 
ЕС по вопросам внешней политики Х. Солана. С учетом того, что ЕС уже 
наполовину удовлетворяет свои энергетические потребности за счет внеш-
них источников поставок, а к 2030 г. этот показатель по нефти вырастет до 
90%, а по газу до 70%, он предлагает разработать целый ряд мероприятий 
по уменьшению зависимости континента от импорта энергоносителей123.

Тем не менее, подобные инициативы (вполне соответствующие духу 
либеральной демократии) пока не очень активно претворяются в жизнь. 
Как отмечает Ч. Краутхаммер, США неоднократно декларировали желание 
уменьшить зависимость страны от импорта нефти. Из 34 посланий амери-
канских президентов народу в период 1973 — 2006 гг. в 24 предлагались 
самые разнообразные решения энергетической проблемы страны. Однако в 
итоге зависимость США от стран-импортеров только росла — в 1973 г. стра-
на импортировала 34,8% нефти, в 2006 — 60,3%124. Дж. Сакс считает крайне 
симптоматичным, что, когда в 2006 г. президент США Дж. Буш предложил 
журналистам представить себе мир через 50 лет, он имел в виду “не будущее 
науки и техники или мировое население численностью в 9 млрд. человек, 
или же проблемы изменения климата и сохранения биологического разно-
образия”. Вместо этого его интересовало, “будут ли исламские радикалы 
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контролировать мировые запасы нефти”. Таким образом, приходит к выводу 
ученый, США продолжают курс на разрешение энергетического кризиса не 
научными открытиями и технологическим прогрессом, а войной125.

Высокий конфликтный потенциал таит ситуация, складывающаяся 
с энергетическими сырьевыми ресурсами в Арктике. В июле 2007 г. рос-
сийская морская экспедиция осуществила спуск двух батискафов на дно 
вблизи Северного полюса. Один из спускаемых аппаратов водрузил на дне 
океана под полюсом (на глубине 4,5 км) российский флаг в металлической 
капсуле, и таким образом “Россия “застолбила” свою заявку на гигантские 
запасы нефти и другого сырья”, которые, как считается, таятся под толщей 
полярных льдов. По оценке Геологической службы США (2000 г.) в За-
полярье находится до 25% мировых запасов нефти; есть данные и о ме-
сторождениях угля, газа и иных минеральных ресурсов, расположенных 
в этом регионе. В условиях глобального потепления эти ресурсы смогут 
добываться промышленным способом126. 

Данное обстоятельство вызвало споры по территориальным правам 
между 5 странами, окружающими Северный полюс: Россией, Канадой, 
США, Норвегией и Данией (владеющей Гренландией). В Баренцевом море 
сталкиваются интересы России и Норвегии; Канада и Дания спорят о при-
надлежности острова Ганса около Гренландии; США и Канада уже давно 
не могут определиться с режимом эксплуатации Северо-Западного прохода 
вокруг Северной Америки. Международное морское законодательство пре-
доставляет странам право на экономическую зону протяженностью в 200 
морских миль вдоль побережья. Остальное пространство Мирового океа-
на управляется Международным органом по морскому дну (International 
Seabed Authority). Однако в 2001 г. Россия направила в ООН заявку, где 
утверждалось, что воды, лежащие к северу от ее побережья, представляют 
собой часть ее территории. Тогда эти притязания были отвергнуты: России 
было рекомендовано представить дополнительные доказательства. В ответ 
на отказ российские полярники совершили вышеупомянутое погружение, 
демонстрируя готовность к односторонним действиям. Таким образом, Рос-
сия подтвердила желание приобрести контроль над зоной площадью более 
460000 квадратных миль — почти половиной территории Арктики, превы-
шающей по площади Францию, Германию и Италию вместе взятые127.

Эти притязания, утверждает Э. Мак-Смит, подтолкнули другие стра-
ны к объединению сил против России. Канада уже заявила о том, что её 
ВМС приобретут до восьми ледостойких патрульных судов, которые будут 
противостоять вторжению в воды страны “непрошеных гостей”. Датское 
правительство обратилось к Канаде с просьбой проводить совместные ме-
роприятия по изучению и защите своего континентального шельфа128. 
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Однако к ресурсам Арктики присматриваются не только государства 
региона. В 2007 г. Китайская национальная нефтяная корпорация подтвер-
дила, что планирует принять участие в российских нефтегазовых проек-
тах на шельфе Северного Ледовитого океана: “Роснефть” и “Газпром” в 
обмен на запасы получат от нее финансирование и оборудование. Также 
Китай дал понять, что намерен добиваться получения статуса наблюдателя 
в Арктическом совете. Данное обстоятельство позволило аналитику ВМС 
США Б. Зеллену заявить: активное участие в освоении Арктики стран, не 
имеющих к ней непосредственного отношения, способно вызвать новые 
конфликты. “В будущем проверить на прочность притязания других стран 
на Арктику могут либо китайский военный флот, либо исламские торго-
вые организации — например, для того, чтобы отвлечь военные ресурсы 
Америки и стран Полярного круга от других конфликтных зон, — полагает 
он. — Со временем вероятность такого косвенного столкновения между 
неарктическим государством и Соединенными Штатами либо неким бло-
ком стран Полярного круга будет только возрастать. Это значит, что в Ар-
ктике будет размещаться все больше и больше военной силы; что все боль-
ше и больше усилий будет тратиться на защиту промышленных объектов 
от возможных диверсий и террористических актов, а также на усиление 
наблюдения и внешней обороны по периметрам арктических зон”129.

Арктические нефтяные запасы притягивают и западные страны. Кро-
ме США, Канады, Дании и Норвегии, непосредственно примыкающих к 
территориям Северного полюса, ещё 10 стран во главе с Великобританией 
заявили о готовности выдвинуть свои претензии на часть шельфа общей 
площадью 9,3 млн. квадратных километров (то есть немногим менее пло-
щади Австралии). Для обоснования своих претензий участники конфликта 
активизировали работу картографов, геологов, юристов и военных. Как 
отметил А. Шуматов, “теперь дно Мирового океана, особенно его припо-
лярные части, станут новым полем битвы для жаждущих поспекулировать 
на недвижимом имуществе, порасширять территорию и пополнить запасы 
ресурсов. Русские всего лишь кинули пробный камень — за этим камнем 
грядет настоящая лавина”130.

В специальном докладе, подготовленном в 2008 г. верховным предста-
вителем ЕС по внешней политике и безопасности Х. Соланой и еврокомис-
саром по внешним связям Б. Ферреро-Вальднер главам стран — членов 
ЕС, делается прогноз о том, что глобальное потепление создаст для Евро-
пы новые проблемы в сфере безопасности. Эти проблемы будут самыми 
разнообразными — от энергетических войн и массовой миграции до дей-
ствий несостоятельных государств и радикализации в политике. Авторы 
доклада считают, что глобальное потепление может вызвать опасное со-
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перничество между Россией и Западом за обладание огромными запасами 
полезных ископаемых в Арктике. В документе также подчеркивается не-
стабильность тех регионов, которые обладают крупными запасами полез-
ных ископаемых. В нем делается прогноз о дальнейшей дестабилизации в 
Центральной Азии и на Ближнем Востоке, вызванной борьбой за ресурсы. 
Руководители ЕС призвали к радикальной перестройке НАТО, использова-
нию военного альянса “в качестве инструмента энергетической безопасно-
сти”. В частности, поднимается вопрос об использовании западных войск 
в качестве “трубопроводной полиции”131.

Готовность западного мира к силовому решению проблем энергети-
ческой безопасности подтверждает и то обстоятельство, что до 2015 г. Со-
единенные Штаты намерены израсходовать 100 млн. долларов в рамках 
программы “Caspian Guard” (Каспийская охрана), цель которой создание 
полицейских сил и подразделений специального назначения в регионе Ка-
спийского моря, призванных оперативно реагировать на различные чрез-
вычайные ситуации, включая нападения на нефтяные объекты132.

Усиление воинственной риторики ведущих либеральных демократий 
вызвано ещё одним важным обстоятельством экономического порядка. 
Как оказалось, современный мир в условиях возрастания энергетических 
потребностей человечества оказался не просто расколотым на две части — 
потребителей энергетического сырья и его производителей. Линия раскола 
обозначила более глубокое противостояние: лагерь потребителей энерго-
носителей возглавляют традиционные демократии, обладающие совре-
менной высокотехнологичной экономикой; лагерь экспортеров преимуще-
ственно состоит из стран, не проявляющих большого интереса к либераль-
ной демократии и имеющих весьма посредственную экономическую базу.

Данный феномен постарался в 50-х годах ХХ века обосновать гол-
ландский экономист лауреат Нобелевской премии Я. Тинберген. Наблюдая 
развитие экономики в странах, добывающих и экспортирующих полезные 
ископаемые, он обнаружил признаки деградации и упадка промышлен-
ности. Рост цен делал местное производство все менее конкурентоспо-
собным, а доходы, пущенные на нужды промышленности, оборачивались 
быстрым ростом импорта. Вывод ученого заключался в том, что “доходы, 
полученные вне цикла производства, разрушают сам этот цикл”133.

Известный американский экономический обозреватель Т. Фридман в 
начале ХХІ века развил этот постулат и применил к политической сфе-
ре. По его мнению, от производства, с его накопительной этикой и суро-
вой моралью, до либеральной демократии, основывающейся на весьма 
сходных морально-этических ценностях, всего один шаг. В результате он 
сформировал так называемый “первый закон петрополитики”: рост дохо-
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дов от экспорта сырья, в особенности нефти и газа, обратно пропорциона-
лен демократическому потенциалу. Или, другими словами, “чем больше 
страны — поставщики сырья обогащаются, ничего для этого не делая, тем 
меньше в этих странах шансов для расцвета демократии”. Однако у этого 
“закона” есть и свои границы. Т. Фридман сразу же оговаривает, что нега-
тивный эффект ренты может быть полностью нивелирован нормальными 
производственными и демократическими традициями при условии, что 
они сложились раньше. Этим объясняется тот факт, что после открытия 
месторождений в Северном море ни Норвегия, ни Шотландия не превра-
тились “в ленивые и коррумпированные эмираты”134.

В соответствии с “первым законом петрополитики”, чем выше миро-
вые цены на сырую нефть, тем сильнее в этих странах урезают свободу 
слова и печати, институт свободных выборов, свободу собраний, прозрач-
ность правительства, независимость судов, правление закона и свободу 
создавать независимые политические партии и неправительственные ор-
ганизации. И наоборот, в соответствии с выведенным законом, чем ниже 
опускается цена нефти, тем активнее нефтегосударства вынуждены про-
двигаться к политическому и общественному строю, отличающемуся боль-
шей прозрачностью, более внимательным отношением к мнению оппози-
ции, большей открытости к различным контактам с окружающим миром 
и большей сосредоточенностью на создании образовательных и правовых 
систем, позволяющих дать гражданам (как мужчинам, так и женщинам) 
максимальные возможности для конкуренции, предпринимательской дея-
тельности и привлечения зарубежных инвестиций.

Действенность данного “закона” подтверждают и другие аналити-
ки. Так, американский дипломат М. Мандельбаум констатирует, что “де-
мократические перспективы страны обратно пропорциональны ценам на 
нефть”135. Его соотечественник социолог К. Уолкер находит, что “страны, 
обладающие самыми крупными запасами сырой нефти и природного газа, 
очень часто имеют самые плохие основы управления, в особенности сла-
бое главенство закона”136. Филантроп Дж. Сорос утверждает: “В пору го-
ворить о существовании некоего “ресурсного проклятия”, поскольку “во 
многих странах, живущих за счет эксплуатации природных ресурсов, су-
ществуют авторитарные и репрессивные режимы”137. Т. Розенберг увере-
на, что “найти дыру в земле, из которой фонтаном бьют деньги, — это 
практически худшее, что может случиться с нацией. За одним или двумя 
исключениями, нефтезависимые страны беднее, более измучены конфлик-
тами и деспотичны. Нефть не только почти не создает рабочих мест, она 
также разрушает их в других секторах экономики. Подталкивая вверх курс 
национальной валюты, экспорт нефти оказывает разрушительное воздей-
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ствие на экономику”138. Бывший глава ЦРУ Дж. Вулси заявляет: “Нефть 
приводит к концентрации власти в руках небольшого числа людей, если 
только это не демократия как Канада или Норвегия. Канада и Норвегия 
являются единственными двумя странами — экспортерами нефти в числе 
первой дюжины экспортеров мира, которые не являются диктаторскими 
режимами или деспотическими королевствами”139. 

В действенности “первого закона петрополитики” можно убедиться, 
проследив за эволюцией политических систем главных экспортеров нефти 
и газа. Среди наибольших экспортеров можно назвать: Алжир, Иран, Ирак, 
Кувейт, Ливию, Нигерию, Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Венесуэлу, 
Боливию, Индонезию и Россию. Нетрудно заметить, что в указанных госу-
дарствах реализуются элитаристские модели общественного устройства и 
управления (с учетом национальной специфики: монархистско-теологиче-
ские, социалистические, олигархические и т. п.), противостоящие в базо-
вых установках принципам либеральной демократии. 

Как утверждает М. Мандельбаум, перспективы создания демократи-
ческой системы в этих странах невелики. Подобные государства не нуж-
даются в социальных институтах и гражданских навыках, которые, если 
перенести их в сферу политики, стимулируют демократию. Чтобы раз-
богатеть, им нужно только добывать и продавать нефть, а для этого до-
статочно совсем небольшой группы людей, которые даже могут не быть 
гражданами данной страны. Более того, поскольку правительства владеют 
нефтяными месторождениями и получают все доходы от экспорта нефти, 
они, как правило, стремятся к расширению бюрократического аппарата и 
усиления власти. У руководителей “нефтегосударств” необычно сильны 
стимулы для сохранения контроля над правительством, равно как и стиму-
лы, препятствующие добровольному отказу от власти. Частная экономика, 
которая в других странах служит противовесом власти государства, здесь 
обычно слаба и незначительна, а гражданское общество недоразвито. На-
конец, недемократические правительства “нефтегосударств” (особенно 
ближневосточных монархий, где нефть имеется в изобилии, а численность 
населения относительно невелика) используют имеющееся в их распоря-
жении богатство для того, чтобы противиться движению в сторону демо-
кратизации. По сути, “они подкупают народ, убеждая граждан отказаться 
от политической свободы и права самим решать, кто ими будет править”140.

Кроме того, нефть концентрирует богатство страны в руках государства, 
создавая культуру, в которой деньги делаются с помощью политиков и бю-
рократов, а не благодаря производству и продаже товаров. Нефтяные госу-
дарства взимают со своих граждан низкие налоги, а “когда граждане платят 
государству низкие налоги, они не могут требовать от государства полной 
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отчетности”. Власть имущие тратят нефтяные деньги на то, чтобы и дальше 
оставаться у руля, подхлестывая усиление государственной коррупции141. 

Так, Дж. Курланцик обнаруживает, что возросшие в начале ХХІ 
века прибыли от экспорта нефти и газа “не привели к утверждению по-
литической свободы” в ряде стран-экспортеров. “В России фактический 
глава государства В. Путин полностью подчинил себе Думу, ужесточил 
контроль над выборным процессом и “выхолостил” российские непра-
вительственные организации… В Азербайджане правящая авторитарная 
“псевдопартия” осталась у власти, победив в 2005 г. на подтасованных 
выборах. Казахский президент Н. Назарбаев ужесточает авторитарный 
контроль над страной… На Ближнем Востоке возникшие было надежды 
на демократизацию в Египте и Сирии рухнули. А Венесуэлой, Боливией 
и другими латиноамериканскими странами сегодня управляют лидеры-
популисты — некоторых из них никак не назовешь приверженцами де-
мократии”142.

Например, только в 2005 г. иранские власти получили от экспорта 
нефти 44,6 млрд. долларов, из которых 25 млрд. были потрачены на раз-
личные субсидии — дешевое жильё, обеспечение занятости, низкие цены 
на продукты и бензин — с целью “подкупа” различных заинтересованных 
групп143. Часть прибылей Иран направляет на развитие ядерной програм-
мы и на финансирование радикальных исламских организаций — “Хамас” 
в Палестине и “Хезболла” в Ливане. Около 8,5 млрд. долларов страна на-
правила на военные расходы, в том числе на разработку баллистических 
ракет серии “Шахаб” с дальностью действия свыше 4 тыс. км144. 

Саудовская Аравия в том же году получила 160 млрд. долларов при-
были от экспорта нефти. Большая часть денег ушла на реализацию соци-
альных программ, умиротворяющих население. В данный момент Саудов-
ская Аравия с помощью дополнительных доходов строит четыре города. 
Цель этих проектов — улучшить имидж страны, диверсифицировать эко-
номику и создать новые рабочие места в таком количестве, чтобы обеспе-
чить стабильность в обществе. Один из таких мегапроектов — Промыш-
ленный город имени короля Абдаллы (King Abdullah Economic City) на 
западе страны. Общая стоимость работ составит 27 млрд. долларов, а по 
площади город будет втрое превышать Манхэттен. Город будет состоять из 
промышленного района, делового центра, университетского городка и жи-
лых кварталов — его население, как ожидается, составит 2 млн. человек145. 
Несмотря на подобные мегапроекты, бюджет Саудовской Аравии сводится 
с профицитом. Она уже выплатила большую часть внешней задолженно-
сти, накопившейся за 1990-е, и увеличивает валютные резервы. При этом 
традиционно несколько миллиардов долларов передается местным и ино-
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странным (пакистанским) ваххабитским организациям, которые контроли-
руют сферу религии, образования и миссионерской деятельности146. 

Крошечное государство — эмират Абу-Даби с населением в 850 тыс. 
человек, из которых гражданами являются не более 400 тыс., обладает до-
казанными запасами нефти в 92 млрд. баррелей и состоянием более чем 1 
трлн. долларов, заработанным на экспорте энергоносителей. Дабы не стать 
мишенью более радикальных мусульманских соседей, определенная часть 
гигантских нефтяных доходов передается через государственные и част-
ные фонды “Хезболле”. Ещё часть бюджетных ассигнований выделяется 
организациям, пропагандирующим джихад и занимающимся религиозным 
воспитанием молодежи147. 

Президент Венесуэлы У. Чавес, в чью в казну регулярно поступают 
нефтедоллары, пытается превратить страну в мировую державу, которая 
“благодаря своему моральному превосходству сможет объединить Ла-
тинскую Америку и бедные страны по всему миру в социалистический 
альянс”. Он пропагандирует новый вид социализма (“боливарский со-
циализм”), в котором “есть немного Симона Боливара, немного Маркса, 
немного Иисуса Христа, немного антиимпериализма и очень много соб-
ственных причуд”148. Помимо мощного финансирования государственных 
социальных программ У. Чавес спонсировал такие популистские и резо-
нансные проекты, как строительство жилья в Никарагуа и субсидирование 
транспортных расходов неимущих в Лондоне149. Одновременно Венесуэ-
ла осуществляет масштабное перевооружение своей армии, приобретая у 
России современные реактивные самолеты, атомные подводные лодки и 
оперативно-тактические ракеты150. 

Ведущий мировой экспортер нефти и газа, Россия в 2003 г. (всего че-
рез 5 лет после обвала рубля и объявленного страной дефолта по внешним 
долгам) погасила все внешние задолженности. Резкий рост нефтяных цен 
позволил России с 1999 по 2006 гг. вдесятеро увеличить бюджетные рас-
ходы, выплатить внешние долги и выйти на третье место в мире по объему 
золотовалютных резервов (около 425 млрд. долларов). Кроме этого за счет 
нефтяных доходов власти создали так называемый Стабилизационный 
фонд, отложив на “черный день” 150 млрд. долларов151.

Если большую часть ХІХ — ХХ вв. ведущие промышленные страны 
доминировали в диалоге с экспортерами энергоносителей, то в последние 
годы наметился коренной перелом в этой сфере. Можно согласиться с ут-
верждением Э. Крукса, что история топливно-энергетический отрасли в 
ХХІ веке развивается по четкому сценарию: значение развитых стран как в 
добыче, так и в потреблении энергоносителей снижается152. Как отмечает 
Дж. Грей, “если в прошлом раунде “большой игры” на высоте оказались 
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страны Запада, то на этот раз они сами попали в зависимость от все бо-
лее самоуверенных стран-поставщиков”153. Р. Коэн сравнивает ситуацию 
с перевернувшейся вверх тормашками Землей, в результате чего “сегодня 
развитой мир зависит от развивающегося мира, а не наоборот”154. В свою 
очередь, Г. Киссинджер находит много общего с землетрясением, которое 
“вызвано державами, относящимися к числу слабейших в мире, а страда-
ют от него сильнейшие”155.

Особенно неприятно для западного сообщества усиление позиций 
России. После падения Берлинской стены существовали высокие ожида-
ния того, что постсоветские территории под лозунгом общего европей-
ского будущего займут прозападную позицию. Однако разочарование в 
характере предложенного сотрудничества на фоне роста дефицита сырья, 
особенно нефти и газа, изменило всю картину. В 2003 г. Россия сменила 
Саудовскую Аравию в качестве самой крупной в мире нефтедобывающей 
страны. По официальным данным, российские нефтяные компании добы-
ли в 2003 г. в общей сложности 421,38 млн. тонн нефти и газового конден-
сата, что соответствует добыче в среднем 8,44 млн. баррелей ежедневно156. 
“Когда Российское государство было в замешательстве, — замечает А. Га-
мильтон, — а его собственность находилась в руках олигархов, Запад как 
покупатель мог вести игру по своим правилам. Но когда энергоресурсов 
стало мало, а Российское государство вернуло сырьевые материалы в свою 
собственность, козыри перешли на другую сторону стола”157. Таким обра-
зом, “именно Россия — в свое время “загнавшая” соседние страны в НАТО 
собственной шантажистской политикой — сегодня “переигрывает” раско-
лотый и нерешительный Запад практически на всех фронтах, особенно на 
энергетическом”158.

Существует несколько приемов, при помощи которых Россия и другие 
экспортеры энергоносителей “переигрывают” потребителей, навязывают 
им свою ценовую политику и обеспечивают высокие темпы социально-
экономического роста, избегая при этом либерализации политической и 
экономической сфер общественной жизни. К таким приемам можно отне-
сти национализацию странами-экспортерами добывающих отраслей, при-
обретение западных компаний, вступление в картели, устанавливающие 
пороги добычи и минимальных цен, увязку цен на сырье с политическими 
уступками со стороны покупателей. 

Наиболее эффективным инструментом постановки под контроль фи-
нансовых потоков от экспорта энергоносителей стала национализация го-
сударствами добывающих компаний. Еще в 70-е годы ХХ в. мировая нефть 
находилась под контролем четырех американских нефтяных компаний: 
“Exxon”, “Mobil”, “Chevron” и “Texaco”, которые именовали “Большой неф-
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тью” (Big Oil). Эти компании находили нефть, качали ее и устанавливали 
цены для всего остального мира. Большая часть перекачиваемой этими ком-
паниями нефти добывалась в Саудовской Аравии через совместную компа-
нию “Aramco”. Однако за прошедшие 40 лет, утверждает Ю. Ибрагим, “мир 
нефти перевернулся с ног на голову”. Сейчас “Aramco” полностью принад-
лежит саудовскому правительству. Также в Иране, Ливии, Венесуэле, Кувей-
те, Катаре, Мексике нефть принадлежит национальным компаниям. Много-
национальные нефтяные компании могут заключать контракты, покупать 
нефть, но они не могут больше владеть национальными запасами других 
стран. Более того, они должны бороться за то, чтобы получить нефть, цены 
на которую устанавливаются производителями, многие из которых входят в 
Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК)159.

В настоящее время 77% мировых запасов нефти принадлежат госу-
дарственным нефтяным компаниям без участия частного капитала, и доля 
нефти под контролем государственных компаний, скорее всего, продолжит 
расти. При этом все большая доля нефтегазовых ресурсов мира будет со-
средоточиваться в руках добывающих стран Ближнего Востока, бывшего 
СССР и Латинской Америки, а не демократических государств вроде Нор-
вегии, Великобритании и США, поскольку запасы нефти в богатых стра-
нах почти исчерпаны160. 

В 2004 г. руководство России фактически демонтировало гигантскую 
частную нефтяную компанию “ЮКОС” и продало большую часть ее акти-
вов государственной корпорации “Роснефть”. У. Чавес национализировал 
активы “ExxonMobil” и “СonocoPhillips”; поставил под контроль государ-
ства компанию “Petróleos de Venezuela”, прежде действовавшую независи-
мо. Президент Боливии Э. Моралес приказал войскам занять боливийские 
газовые месторождения и национализировал промышленность страны. 
Правительство Эквадора взяло под контроль активы американской нефтя-
ной компании “Occidental” на своей территории. Президент Ирана М. Ах-
мадинежад расставил на ключевых постах в нефтедобывающей отрасли 
ветеранов Корпуса стражей исламской революции161.

В дальнейшем поиски источников сырьевых поставок сопровожда-
ются превращением энергетических компаний стран с развивающейся ры-
ночной экономикой в мощных международных игроков (в частности, та-
кую заявку уже сделали российский “Газпром”, китайские “China National 
Petroleum Corporation” и “PetroChina”, бразильской “Petrobras” и др). По 
размеру они не уступают крупнейшим нефтегазовым корпорациям Запада 
и в будущем могут претендовать на захват новых рынков162.

Подобная политика национализации сферы добычи сырьевых ресурсов 
вызывает глубокие опасения у развитых стран. В 2006 г. английское прави-
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тельство сделало специальное заявление по поводу недопустимости нынеш-
них тенденций национального протекционизма в стремлении обеспечить 
поставки энергоресурсов в будущем. Призвав к большей либерализации 
внутренних рынков и к усилению международного сотрудничества, англи-
чане предупредили, что преследование узких национальных интересов мо-
жет подорвать международную безопасность и привести к международному 
конфликту. Комментируя эту озабоченность, правительственный аналитик 
Н. Маби подчеркнул: “Нынешняя всемирная тенденция к государственной 
собственности на те, или иные активы угрожает сделать мир “очень плохим 
местом”… Мы не хотим жить в мире геополитических конфликтов из-за 
прав собственности на какое-либо имущество. Возможно, в текущий мо-
мент это самый опасный процесс, происходящий в мировой политике”163.

Стабильный рост цен на нефть и газ, отмечаемый в последние годы, 
представляет собой крупнейшее в человеческой истории перемещение ка-
питала. Ежегодно около 7% общемирового ВВП (4 трлн. долларов) из ста-
бильных государств Америки, Европы и развивающихся регионов Азии 
перетекают в руки экспортеров энергоносителей, что привело к созданию 
резервного капитала, который вызвал разбухание долларовых государ-
ственных инвестиционных фондов в странах Персидского залива, Восточ-
ной Азии и России164. (При этом прибыль экспортеров стабильно увеличи-
вается в среднем на 150 млрд. долларов каждый год.)165. 

Полученные доходы не только направляются на решение социальных 
вопросов и модернизацию армии, но все чаще инвестируются в экономику 
развитых стран. Ресурсы направляются уже не на пассивное инвестирование 
в государственные облигации США и европейских стран, а на приобретение 
акций корпораций и прямое поглощение американских и европейских ком-
паний, что со временем может привести к давлению инвесторов на западные 
экономики. Так, в последнее время Саудовская Аравия приобрела ценные 
бумаги “British Petroleum”, “Morgan Stanley” и “Total”. Россия (контролируя 
“Газпром”) стала обладателем акций компаний “Centrica”, “British Petroleum” 
и “Shell”. Бразильская государственная компания C.V.R.D. купила никеледо-
бывающую компанию “Inco” и многопрофильную корпорацию “Xstrata”. Ин-
дия посредством своих национальных компаний “Vedanta Resources”, “Tata 
Motors” и “Tata Steel” поставила под контроль американскую компанию по 
добыче меди “Asarco”, англо-голландскую сталелитейную компанию “Corus 
Group”, торговые марки “Land Rover” и “Jaguar”. Китай приобрел значитель-
ные пакеты акций таких гигантов западной индустрии и финансового сектора, 
как “ABN Amro”, “MG Rover”, “Wal-Mart”, “Blackstone”166.

Это обстоятельство также вызывает тревогу западного делового 
мира. Как констатирует М. Гуин, “пока Запад будет отдавать Востоку 
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деньги для удовлетворения своих чрезмерных потребностей в энерго-
ресурсах и потребительских товарах, все больше западных компаний и 
объектов недвижимости будут приобретаться Востоком или контроли-
роваться им. Это землетрясение сотрясает те полюса, вокруг которых 
вращается мировое господство”167. По мнению Дж. Кемпфнера, потвор-
ствуя бизнес-моделям России и Китая, Запад “своими руками убивает 
последние остатки либеральной демократии” — “речь идет не о том, 
какие страны наращивают сегодня влияние и богатство — речь идет 
о том, какие системы ценностей за счет этого усиливаются”. В таких 
условиях, когда за капиталом этих и других успешно развивающихся 
стран встает все больше крупнейших международных корпораций, ки-
тайская модель развития общества “без всяких “довесков” в виде нра-
воучений о демократии и правах человека” может оказаться наиболее 
привлекательной и перспективной168. 

Значительно усиливает позиции стран-экспортеров их способность 
выступать единым фронтом в вопросах ценообразования. За полвека своего 
существования значительно возрос вес Организации стран — экспортёров 
нефти (“The Organization of the Petroleum Exporting Countries” — ОПЕК, 
OPEC) — международной межправительственной организации (картеля), 
созданной нефтедобывающими державами в целях стабилизации цен на 
нефть. В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская 
Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор и Анго-
ла. В 2008 г. Россия заявила о готовности стать постоянным наблюдателем 
в картеле. Как утверждает Дж. Вулси, “ОПЕК состоит по большей части из 
диктаторских режимов и королевств, ряд других крупных экспортеров, не 
входящих в ОПЕК, вроде России все больше становятся также диктатор-
скими”169. В работах аналитиков ОПЕК часто называют “нефтяной осью”, 
проводя ассоциацию с “осью зла”, геополитическим идеологическим 
штампом, обозначающим главных врагов “свободного мира”. 

Страны — члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов 
нефти. На их долю приходятся 40% от всемирной добычи, или половина 
мирового экспорта нефти (данные показатели имеют перспективу роста). 
На своих конференциях члены картеля принимают решения об изменениях 
объёма добычи нефти в соответствии с изменением спроса на рынке. Об-
щий вектор деятельности картеля предполагает постоянное поднятие цен 
на добываемое сырье. В последние годы уровень внутренней минималь-
ной цены на нефть, которая является определяющим фактором при при-
нятии решений об объемах добычи, вырос до 55 долларов, по сравнению с 
20 — 30 долларами в конце ХХ века170. Экономические последствия роста 
цен для стран-производителей огромны. Доходы членов ОПЕК в 2006 г. 
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составили 650 млрд. долларов (в 1998 г. — 110 млрд.). Доходы России от 
торговли нефтью и газом за этот же период увеличились вчетверо171.

По мнению аналитика Госдепартамента США времен Дж. Буша-стар-
шего Т. Бучольза, сегодня, вместо того чтобы рационализировать цены, 
ОПЕК “фактически вымогает деньги у работающих семей во всем мире 
и перераспределяет их между королевскими семействами и диктатора-
ми по всему Аравийскому полуострову, Африке и Латинской Америке”. 
Всякий раз, когда ОПЕК решает поднять цену за баррель сырой нефти на 
1 долл. США, он “вытаскивает из карманов покупателей более 10 млрд. 
долл. США”. В связи с этим аналитик считает оправданным вторжение 
США в Ирак, обнаруживая в нем желание использовать иракскую нефть 
для манипуляций с целью подрыва ОПЕК172. “Если после войны иракская 
нефтяная промышленность будет приватизирована, то про ОПЕК вы мо-
жете забыть”173, — считает британский эксперт Л. Дроллас, однако пока 
невысокие темпы восстановления нефтедобывающей отрасли в Ираке и 
сохраняющаяся политическая нестабильность не позволяют однозначно 
поддержать сделанный прогноз. 

Успехи экспортеров нефти по лоббированию своей ценовой политики 
стимулируют и объединение экспортеров газа. С 2001 г. набирает обороты 
деятельность международной организации — Форума стран — экспортё-
ров газа (Gas Exporting Countries Forum — ФСЭГ,GECF), объединившего 
страны, лидирующие в мире по экспорту природного газа. В состав ФСЭГ 
входят 15 стран: Алжир, Боливия, Бруней, Венесуэла, Египет, Индонезия, 
Иран, Катар, Ливия, Малайзия, Нигерия, ОАЭ, Россия, Тринидад и Тоба-
го, Экваториальная Гвинея. Еще 2 государства — Норвегия и Казахстан 
имеют статус наблюдателей. Форум объединяет мировых производителей 
газа, которые обладают 73% мировых резервов и контролируют 42% экс-
порта углеводородов174. 

Хотя пока официальная задача ФСЭГ — создание устойчивого и про-
зрачного рынка энергии, для чего проводятся мероприятия, призванные 
усилить взаимопонимание между его участниками, с 2005 г. все чаще раз-
даются голоса о необходимости трансформации ФСЭГ в картель по типу 
ОПЕК. Как отмечает И. Томберг, “попытки диктата со стороны потребите-
ля газа объективно подталкивают страны-производители и продавцов при-
родного газа к идее газового ОПЕК”175.

Локомотивом данного процесса выступает Россия, которая претен-
дует на роль координатора проекта. По мнению немецкого политолога А. 
Рара, превращение ФСЭГ в “газовый ОПЕК” является чрезвычайно пер-
спективной идеей. Основу такого альянса, считает он, могут составить три 
ключевые страны — Россия, Туркменистан и Иран, которые вместе кон-
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тролируют 2/3 мировых запасов природного газа. Результатом трансфор-
мации Форума станет закрепление роли России в качестве “энергетиче-
ской сверхдержавы”, при абсолютной неспособности ЕС и США что-либо 
противопоставить реализации этой инициативы176. Более того, как утверж-
дает “The Financial Times”, для ЕС и США, добивающихся диверсифика-
ции поставок энергоресурсов, ситуация с возможным созданием “газового 
ОПЕК” “начинает напоминать шах и мат”177.

По опасению западных политиков, создание такого картеля позволит 
России установить еще более жесткий контроль над энергопотреблени-
ем в государствах Европы. Специфика ситуации заключается в том, что 
“Европа во многих отношениях представляет собой “захваченный”, или 
монополизированный, газовый рынок”. Этот рынок во многом зависит 
от трубопроводных поставок из России, будь то российский газ или газ 
других стран, пользующихся российскими транзитными трубопроводами, 
который обеспечивает пиковые потребности в топливе в зимний период, 
особенно там, где рынок реагирует на температуру178.

В последние годы проблемы энергетической безопасности Запа-
да, связанные с Россией, резко усугубились. По мнению В. Сокора, эти 
проблемы ощущаются сразу по семи направлениям: 1. Происходит не-
контролируемое увеличение доли российских энергетических компаний, 
связанных с государством, на европейском энергетическом рынке. 2. Со-
вершенствуются технологии манипулирования транзитными поставками 
энергоносителей (под видом борьбы с неплатежами). 3. Отработана схе-
ма срыва экспортных поставок энергоносителей на российской террито-
рии (под видом диверсий или техногенных аварий). 4. Монополизирован 
транзит нефти и газа из Восточного Прикаспия европейским потребите-
лям. 5. Связанные с государством российские энергетические компании, 
особенно “Газпром”, пытаются монополизировать доступ к европейской 
инфраструктуре переработки и сбыта. 6. Российские компании стремятся 
поставить под контроль добычу и экспорт нефти и газа в странах — тради-
ционных партнерах Европы — Алжире и Ливии. 7. Происходит перерас-
пределение средств — с западных финансовых рынков в пользу проектов 
по добыче энергоносителей в России, контролируемых “окологосудар-
ственными” российскими фирмами179.

Согласно оценкам французского политолога Т. Гомара, ЕС столкнул-
ся с тем, что в международные отношения возвращается логика силы, и 
оказался не готов к тем изменениям в своем окружении, которые не впи-
сываются в рамки общеевропейских ценностей и не оправдывают надежд 
переходного периода. Зациклившись на функционировании рынков, ЕС 
так и не смог утвердиться в качестве солидного игрока на энергетической 
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арене. Попытка загнать Россию в рамки Энергетической хартии оказались 
безуспешными. “Когда страны — члены ЕС, желая повлиять на Россию, 
ссылаются на Энергетическую хартию, они ломятся в наглухо закрытую 
дверь. Ведь в политическом плане Москва не чувствует себя связанной 
никакими ограничениями, а в техническом — обладает способами лоб-
бирования, причем достаточно эффективными, чтобы диктовать правила 
игры”180, — отмечает он. По мнению Ф. Сабины, энергетические отноше-
ния между ЕС и Россией свидетельствуют о том, что “в обозримом буду-
щем нет оснований рассчитывать на установление подлинного стратеги-
ческого партнерства, построенного на демократической основе и нацелен-
ного на многостороннее сотрудничество во имя стабильности и мира на 
нашей планете”181.

Энергетическая стратегия России, обнаруживает Д. Туайнинг, предпо-
лагает превращение экспорта углеводородов в “геополитическое оружие”. 
В свете этой стратегии руководство России считает, что “страна — громад-
ная, нищая, окруженная могущественными соседями — способна обрести 
на международной арене куда больший вес, чем позволяют объективные 
факторы, если будет планомерно способствовать усилению зависимости 
других стран — как союзников, так и противников — от российских энер-
гоносителей и транспортных сетей”182. Российские же поставки, в свою 
очередь, жизненно необходимы для экономики стран-потребителей. В на-
стоящее время почти половину газа и треть нефти Европа получает из Рос-
сии. Отдельные страны зависят от этих поставок (особенно газовых) еще 
больше: Германия импортирует 41% от потребляемого ею газа из России, 
Италия — 32%, Франция — 30%, Польша и Болгария — 65%, Турция — 
66%, Венгрия — 70%, Чехия — 80%, страны Балтии и Словакия — 100%183.

Данная зависимость позволяет России влиять на политический курс 
отдельных европейских государств. Цена на газ для соседей России уста-
навливается “Газпромом” индивидуально и определяется “главным об-
разом взаимоотношениями этой страны с Кремлем, а не соотношением 
спроса и предложения или расходами на транспортировку”184. Как след-
ствие — руководителям “оранжевой” Украины пришлось выбирать между 
четырехкратным повышением цен на газ (с 50 до 220 долларов за тыс. ку-
бометров) и прекращением поставок. Аналогичная политика повышения 
цен коснулась и Грузии после “революции роз”. В это же время Белоруссия 
довольно долгий период пользовалась льготными ценами в обмен на под-
держку внешней политики России. Таким образом, отмечает М. Дежевски, 
Россия “смогла превратить использование сырьевых ресурсов в качестве 
политического орудия”, подобно тому, как США пользуются своим “во-
енным превосходством или всемогуществом доллара”185.
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Подводя итоги, можно констатировать: проводимая странами-экспор-
терами политика на удорожание энергетических ресурсов, безусловно, яв-
ляется вызовом для развитых демократических стран. В США и ЕС рост 
цен на импортную нефть снижает и без того анемичный уровень индиви-
дуальных накоплений, способствует инфляции, усугубляет внешнеторго-
вый дефицит, подрывает позиции местных валют и затрудняет националь-
ным банкам выполнение противоречащих друг другу задач — бороться с 
инфляцией и поддерживать темпы экономического роста186.

Западный мир неоднократно декларировал желание изменить суще-
ствующий порядок вещей, однако, как оказывается, у него достаточно 
мало возможностей в условиях существующего миропорядка. По мнению 
Д. Виктора, США и его западные союзники не способны к активным дей-
ствиям, “поскольку влиятельные политики считают все серьезные шаги 
политически опасными”. В условиях либерально-демократического режи-
ма политикам трудно требовать от электората резкого изменения способа 
жизни в сторону урезания жизненных стандартов, а практически все пред-
лагаемые (несиловые) рецепты уменьшения зависимости Запада от экс-
портеров энергоносителей предполагают длительный период самоограни-
чения в потреблении энергоресурсов187.

Декларируемое либералами желание заменить нефть биотопливом 
пока не обещает быстрого и эффективного разрешения проблемы. Ожида-
ется, что в 2012 г. производство биотоплива должно выйти на отметку 1,75 
млн. баррелей в день. Однако в этом случае “зеленая нефть” составит очень 
незначительную часть в топливном балансе западных стран — примерно 
2%188. Дело в том, что производство этанола из кукурузы предполагает вы-
ведение значительных посевных площадей из оборота производства продук-
тов питания, что в условиях глобального дефицита продовольствия чревато 
социальными потрясениями. Поэтому планы ЕС по переходу к 2020 г. на 
потребление 10% биотоплива, а США к 2022 г. — на 12% этанола (в структу-
ре общего объема потребления нефти) кажутся недостаточно реалистичны-
ми многим экспертам189. Однако в случае, если США и ЕС удастся снизить 
объемы импорта нефти за счет применения альтернативной энергетики, “их 
место тут же займут новые её пожиратели — Китай и Индия, которые будут 
покупать ещё и ещё, и вернут цены на их нынешнее высокое место”190. В 
результате лидеры развитых стран, замечает Дж. Кемпфнер, “сегодня только 
и делают, что бегают туда-сюда, заискивая перед пекинскими и московскими 
руководителями, а самые прибыльные контракты достаются все равно тем, 
кто предъявляет меньше всего претензий”191. “Идёт борьба за благосклон-
ность обладателей ресурсов, — констатирует Э. Фоллат. — Используются 
мошенничество, взятки, спекуляция”192.
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В борьбе за необходимые стратегические ресурсы Запад оказывает-
ся перед сложной нравственной дилеммой. С одной стороны, он противо-
стоит аппетитам и амбициям недемократичных стран “нефтяной оси”. С 
другой — ему зачастую приходится перенимать практику авторитарных 
государств и поддерживать некоторые, сомнительные с точки зрения цен-
ностей либеральной демократии, политические режимы (в том числе вхо-
дящие в “нефтяную ось”). Особенно этим злоупотребляет руководство 
США, которое в борьбе за поставки энергоресурсов “заботится даже о вы-
годе государств-изгоев, богатых сырьем, чем подрывает действия Запада в 
поддержку демократии и прав человека”193.

У. Кристофер подчеркивает, что в Евразии Запад сделал ставку на ав-
тократические режимы Казахстана и Азербайджана, которые “печально из-
вестны своей непроницаемостью”. На Ближнем Востоке самыми крупны-
ми поставщиками энергоносителей для США и ЕС являются “некоторые 
из хуже всего в мире управляющих, репрессивных и коррумпированных 
режимов”. Во главе этого списка стоит Королевство Саудовской Аравии, 
которым управляет “закостеневающая династия Саудов”. Ничем не отли-
чаются от Саудовской Аравии и другие политически безответственные, 
богатые нефтью страны Персидского залива, в частности Оман и ОАЭ. 
Американцы вынуждены занимать конформистскую позицию и по отно-
шению к своеобразным политическим режимам в Нигерии и Венесуэле, 
поскольку зависят от поставок их нефти. В результате, подытоживает У. 
Кристофер, Соединенные Штаты и их союзники “стали сильно привязаны 
к ряду государств-изгоев, в надежде, что репрессивные правительства су-
меют обеспечить стабильность”194. 

Показательной в этом плане выглядит ситуация, сложившаяся в Узбе-
кистане после убийства в 2005 г. местными правоохранительными орга-
нами нескольких сотен мирных жителей в Андижане, выступивших с по-
литическими требованиями к руководству страны. Тогда НАТО, ЕС, США 
и ООН призывали провести независимое международное расследование 
обстоятельств гибели людей, однако данный “инцидент” не привел к меж-
дународной изоляции страны. После поддержки, выраженной руководству 
Узбекистана со стороны России и Китая, США были вынуждены подтвер-
дить, что именно эта страна остается главным фактором стабильности в 
Центральной Азии, и оказать материальную помощь режиму, в том числе 
для поддержания “безопасности и правопорядка”195.

Таким образом, можно предположить: в ближайшие десятилетия вы-
сокий уровень зависимости западного мира от экспорта энергоносителей 
будет продуцировать системные проблемы, препятствующие укреплению 
позиций либеральной демократии в глобальном масштабе. Страны-экс-
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портеры могут игнорировать позицию Запада в вопросах демократизации 
политических систем и обеспечения базовых прав человека. В этих госу-
дарствах созданы предпосылки для узурпации власти небольшими груп-
пами элит, контролирующими доходы от реализации сырья. Высокий уро-
вень прибылей позволяет правящим режимам финансировать социальные 
проекты и модернизировать вооруженные силы.

В дальнейшем можно ожидать, что западный мир попытается провести 
комплекс мероприятий по преодолению своей высокой энергетической зави-
симости. В частности, будут предприняты попытки: увеличить выпуск био-
топлива и альтернативных видов энергии; повысить КПД использования всех 
видов энергии; приватизировать ряд зарубежных национальных нефтегазо-
вых компаний; “космополитизировать” представителей национальных элит 
стран — экспортеров сырья. Однако эти мероприятия, с учетом вышеуказан-
ных тенденций, будут иметь ограниченный характер и не смогут обеспечить 
радикальное решение проблемы. Главным аргументом Запада остаются зна-
чительные военные возможности, многократно превышающие возможности 
остального мира. Поэтому опыт проведения спецопераций в Ираке, в резуль-
тате которых местные элиты практически утратили суверенитет над нефте-
добывающей отраслью, может иметь продолжение в дальнейшем, как в зоне 
Персидского залива, так и практически в любой точке земного шара.

Общий анализ проблем энергетического, сырьевого и экологического 
кризисов не позволяет создать реалистичный сценарий глобального утверж-
дения либеральной демократии. В наиболее оптимистическом варианте либе-
ральная демократия останется формой организации ведущих стран мира (“зо-
лотого миллиарда”), которые смогут обеспечить высокие стандарты потребле-
ния ресурсов за счет остального мира. В худшем варианте все существующие 
общества в борьбе за ресурсы примут более милитаризованные черты и об-
ратятся к авторитарным или тоталитарным политическим практикам.

Вышеизложенные факты позволяют сделать следующие выводы и 
предположения:

– Идея принципиальной конечности ресурсов, необходимых для вы-
живания человечества и последствий этого явления для социальной ор-
ганизации общества была сформулирована достаточно поздно, уже после 
того как ряд мыслителей сформулировали принципы функционирования 
либеральной демократии. Одним из первых данную тему затронул англий-
ский мыслитель Т. Мальтус, по мнению которого, в будущем человечество 
обречено столкнуться с угрожающими его существованию проблемами, 
вызванными обострением противоречий между возрастанием численно-
сти населения в геометрической прогрессии и увеличением средств суще-
ствования — в арифметической.
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– Новый виток интереса к проблемам физического выживания чело-
вечества как биологического вида возник в 60 — 70-е годы ХХ века. К 
этому времени потребление ресурсов — и не возобновляемых (минераль-
ное сырье), и возобновляемых природой, в том числе с помощью челове-
ка (например, продовольствие), — достигло беспрецедентных в истории 
масштабов и имело тенденцию к дальнейшему росту, причем весьма вы-
сокими темпами. В западной науке возникли новые междисциплинарные 
направления — футурология и глобалистика, перед которыми ставятся за-
дания комплексного исследования вызовов, представляющих угрозу для 
выживания человечества.

– В результате научных дискуссий футурологи-глобалисты обозначи-
ли два возможных в условиях нарастающего сырьевого и экологического 
кризиса магистральных пути развития человеческой цивилизации. Первый 
предполагает переосмысление человечеством своего хищнического отно-
шения к природе, самоограничение своих материальных потребностей, 
восстановление человеческой солидарности. Второй — полное подчине-
ние всей Земли как источника ресурсов “первому миру”; разделение че-
ловечества на два противостоящих друг другу подвида, из которых только 
первый — “золотой миллиард” обладает правом на высокий уровень удов-
летворения своих материальных потребностей.

– В теоретико-методологическом и практическом плане только первый 
путь совместим с универсальными ценностями либеральной демократии. 
Второй путь предполагает отход от принципов либеральной демократии 
во имя интересов выживания “ядра” миросистемы, под которой в первую 
очередь подразумевается Запад. Утверждение этой доктрины приведет к 
разрастанию масштабов тоталитарных политических практик, превраще-
нию развитых стран в “расу господ”, которая в целях удовлетворения сво-
их ресурсных потребностей будет готова поставить весь остальной мир 
на грань физического выживания. По мнению ряда политологов, именно 
такой сценарий станет стратегией Запада в ХХІ веке.

– К моменту осознания возможности энергетического кризиса между 
“первым” и “остальными” мирами уже образовался колоссальный разрыв 
в уровнях потребления сырьевых ресурсов, который в перспективе будет 
увеличиваться. Итогом индустриальной эпохи оказалось разделение че-
ловечества на “черный” и “золотой” миллиарды, причем последний, со-
ставляя около 1/5 населения Земли, потребляет свыше 2/3 ресурсов всех 
видов. Каждый житель США сегодня потребляет за 8 жителей планеты, а 
по сравнению со странами, не относящимися к западной цивилизации, — 
за 12 человек. Данным стандартом потребления невозможно обеспечить 
все человечество, поскольку для этого нужно 3,1 планеты.
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– Дальнейший рост дефицита стратегических ресурсов станет в ХХІ 
ст. мощным фактором, влияющим на форму общественно-политического 
устройства отдельных государств и, возможно, человечества в целом. Обо-
значенные перспективы предполагают, что метрополия глобализованной 
планеты, концентрируя свои усилия на борьбе за ресурсы, будет эволюци-
онировать по направлению усиления милитаризации своих обществ, де-
гуманизации отношения к соседним народам и, соответственно, отходу от 
проповедования универсальных либерально-демократических ценностей. 
Само собой разумеется, что в странах периферии, лишенных ресурсов, 
шанс построить либерально-демократические режимы равны нулю.

– Переход к антидемократическим политическим практикам может 
произойти не только эволюционным путем (растянутым во времени на 
десятилетия), но и стремительно — в результате масштабной военной, 
техногенной или природной катастрофы. Только сильные коллективист-
ские модели социальной организации с солидаристской идеологией и эф-
фективным репрессивным аппаратом смогут мобилизовать общество на 
преодоление кризиса и создание условий для выживания людей. Даже в 
странах с сильными либерально-демократическими традициями будут 
установлены политические режимы, напоминающие коммунистические 
или фашистские. 

– Можно выделить несколько групп глобальных проблем из области 
взаимодействия человека и природы, которые могут поставить под сомне-
ние как свободное политическое развитие обществ, так и само выживание 
человечества. К ним причисляют: демографическую проблему и связан-
ную с ней проблему продовольственного кризиса; негативные последствия 
для природы и человека научно-технического прогресса; болезни и эпи-
демии; военные конфликты и возможное применение ядерного оружия; 
климатическую проблему, экологическое загрязнение окружающей среды 
и обеднение многообразия животного и растительного мира; энергетиче-
ский кризис и нарастание дефицита сырьевых ресурсов и т. п.

– Значительное внимание глобалистов привлекает проблема уско-
ренного роста народонаселения планеты. Признается, что в конце ХХІ в. 
численность населения должна стабилизироваться на определенной кри-
тической или закритической отметке (не более 10 — 13 млрд. человек). 
Основной прирост населения будет происходить в развивающихся странах 
(4/5 населения планеты). Рост численности населения будет остановлен 
сужающейся ресурсной базой. Наиболее вероятный сценарий стабилиза-
ции, а возможно, и сокращения численности населения представляет со-
бой комбинацию таких факторов, как распространение голода и сопутству-
ющих ему болезней, ведение военных действий.
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– В ХХІ в. растущее население мира столкнется с острым дефицитом 
пахотных земель и пресной воды. Ежегодно на планете со скоростью 20 
млн. га “съедаются” продуктивные земли за счет строительства городов, 
предприятий, дорог и других объектов инфраструктуры. Еще более мощ-
ным фактором, бросающим вызов демографическому росту населения, 
чем дефицит земли, может стать дефицит пресной воды. Уже сегодня 80 
стран, в которых проживают 40% населения мира, страдают от нехватки 
воды. Данные обстоятельства приводят к дефициту продукции сельского 
хозяйства, а нехватка пищи и воды подрывают способность многих чело-
веческих обществ вести здоровый образ жизни.

– Нарастание дефицита жизненно важных ресурсов сопровождается 
разрастанием глобального экологического кризиса. Практически все грани 
современной деятельности лю дей ведут к загрязнению биосферы: стихий-
ный рост промышленности, энергетики, транспорта, химизация сельского 
хозяйства и быта, быстрые темпы роста народонаселения и урбанизации. 
Все больше трудностей создаёт быстрое увеличение массы отходов. Де-
градация биосферы приводит к стремительному обнищанию разнообразия 
флоры и фауны. Степень промышленного и бытового загрязнения ставит 
под сомнение способность планеты в перспективе быть пригодной для 
полноценного проживания значительных масс населения.

– Последние десятилетия отмечается потепление климата. Наиболее 
распространенная и практически общепризнанная теория гласит, что по-
тепление является результатом увеличения промышленных выбросов в 
атмосферу углекислого газа. Считается, что уже через десять лет процесс 
примет необратимый характер. К концу ХХІ века повышение средней гло-
бальной температуры может составить 5 градусов по Цельсию. Погодные 
условия изменятся, произойдут гигантские наводнения и затопления зна-
чительных территорий, что вызовет стихийные миграции, усилит дефицит 
продуктов и, в конечном счете, приведет к социальной, политической и 
экономической дезорганизации значительных пространств.

– Масштабы и последствия воздействия человеческой цивилизации 
на окружающую среду, позволяют ставить вопросы об ответственности 
либеральной демократии за развёртывание ресурсно-сырьевого и эколо-
гического кризисов; о принципиальной возможности функционирования 
этого режима в условиях дальнейшего ухудшения ситуации. Эксперты де-
лают выводы, что: свободная рыночная экономика способствует нараста-
нию указанных кризисов; либеральная демократия испытывает серьезные 
трудности в вопросах мобилизации общества для решения экологических 
проблем; свободные общества испытывают дефицит идей, необходимых 
для исправления ситуации. 
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– Отдельное самостоятельное значение для мира политики приоб-
ретает способность человечества обеспечить себя необходимым объемом 
энергоносителей, и в первую очередь нефти. По мнению большинства экс-
пертов, можно ожидать, что промышленная добыча нефти закончится во 
второй половине ХХІ в., что предполагает обострение борьбы за этот ре-
сурс между потребителями и радикальное изменение в будущем структу-
ры мирового энергопотребления. Данное обстоятельство ставит вопрос о 
принципиальной способности существования высокоразвитых либераль-
но-демократических обществ в условиях нарастания дефицита нефти.

– Отличительной чертой ситуации с дефицитом нефти в ХХІ веке в от-
личие от второй половины ХХ века станут не только ограниченное предло-
жение продукта, но и избыток спроса со стороны глобальных экономиче-
ских сил. Помимо США и ЕС активными потребителями нефти выступают 
Китай, Индия и ряд стран Азии и Ближнего Востока. Это может привести к 
значительному увеличению потребления нефти (с 85 млн. баррелей в нача-
ле века до 200 млн. баррелей в середине). По мнению большинства экспер-
тов, в этой борьбе решающим фактором будет выступать экономический 
и военно-политический потенциал игроков. Борьба будет сопровождаться 
значительными мерами торгово-экономического и военного давления.

– Примером подобной борьбы могут послужить две последние воен-
ные кампании США в Ираке, в результате которых суверенитет над нефте-
добывающей отраслью ближневосточной страны фактически перешел к 
западным концернам и проамериканской местной администрации. В свою 
очередь, и ресурсные оппоненты США проводят агрессивную политику 
по отстаиванию своих энергетических интересов. Мощный рост спроса 
на сырье в Китае привел к обострению традиционного политического со-
перничества по всей Азии. Россия агрессивно отстаивает свои интересы в 
Центральной Азии, Закавказье и Арктике. Индия, Иран, Венесуэла и дру-
гие страны осуществляют модернизацию и перевооружение армий. 

– Высокий конфликтный потенциал таит ситуация, складывающаяся с 
энергетическими сырьевыми ресурсами в Арктике, где предположительно 
залегают до 25% мировых запасов нефти. Россия предприняла ряд одно-
сторонних шагов для закрепления за собой большей части шельфа Север-
ного Ледовитого океана. Это вызвало ответную реакцию со стороны дру-
гих 4 стран, окружающих Северный полюс, — Канады, США, Норвегии 
и Дании. Ещё 10 стран во главе с Великобританией заявили о готовности 
выдвинуть свои претензии на часть шельфа. Противостоящие стороны на-
чали милитаризацию Арктики, что создаёт реальную угрозу разрешения 
конфликта в будущем с помощью военной силы.
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– Усиление воинственной риторики ведущих либеральных демокра-
тий вызвано ещё одним важным обстоятельством экономического порядка. 
Как оказалось, современный мир в условиях возрастания энергетических 
потребностей человечества оказался не просто расколотым на две ча-
сти — потребителей энергетического сырья и его производителей. Линия 
раскола обозначила более глубокое противостояние: лагерь потребителей 
энергоносителей возглавляют традиционные демократии, обладающие 
современной высокотехнологичной экономикой; лагерь экспортеров пре-
имущественно состоит из стран, не проявляющих большого интереса к 
либеральной демократии.

– Данный феномен был объяснён действием так называемого “первого 
закона петрополитики”, который гласит: рост доходов от экспорта сырья, 
в особенности нефти и газа, обратно пропорционален демократическому 
потенциалу. Это предполагает, что с повышением мировых цен на сырую 
нефть в этих странах снижается роль таких институтов либеральной демо-
кратии, как: свобода слова и печати, выборы, свобода собраний, прозрач-
ность правительства, независимость судов, царство закона, многопартий-
ность и т. п. Негативный эффект ренты может быть полностью нивелиро-
ван нормальными производственными и демократическими традициями, 
но при условии, что они сложились раньше. 

– В действенности “первого закона петрополитики” можно убедиться, 
проследив за эволюцией политических систем главных экспортеров нефти 
и газа. Среди наибольших экспортеров можно назвать: Алжир, Иран, Ирак, 
Кувейт, Ливию, Нигерию, Катар, Саудовскую Аравию, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Венесуэлу, Боливию, Индонезию и Россию. Нетрудно заме-
тить, что в указанных государствах реализуются элитаристские модели об-
щественного устройства и управления (с учетом национальной специфики: 
монархистско-теологические, социалистические, олигархические и т. п.), 
противостоящие в базовых установках принципам либеральной демократии.

– Если большую часть ХІХ — ХХ вв. ведущие промышленные страны до-
минировали в диалоге с экспортерами энергоносителей, то в последние годы 
наметился коренной перелом в этой сфере — значение развитых стран как в до-
быче, так и в потреблении энергоносителей снижается. Существует несколько 
приемов, при помощи, которых экспортеры энергоносителей “переигрывают” 
потребителей, навязывают им свою ценовую политику. Это: национализация 
странами-экспортерами добывающих отраслей, приобретение западных компа-
ний, вступление в картели, устанавливающие пороги добычи и минимальных 
цен, увязка цен на сырье с политическими уступками со стороны покупателей. 

– Стабильный рост цен на нефть и газ, отмечаемый в последние годы, 
представляет собой крупнейшее в человеческой истории перемещение ка-
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питала из стран с преимущественно либеральной демократией в страны с 
сильными антидемократическими традициями (около 7% общемирового 
ВВП). В результате последние страны не только наращивают свое влия-
ние и богатство, но и насаждают в глобальных масштабах свои системы 
ценностей. Антидемократические практики управления обществом, “без 
всяких “довесков” в виде нравоучений о демократии и правах человека”, 
могут оказаться наиболее привлекательной перспективой и для партнеров 
стран-экспортеров, в том числе современных демократий.

– Особенно беспокоит Запад быстрое возвышение России. Рост цен на 
энергоносители позволил стране досрочно погасить внешние задолженно-
сти, значительно увеличить бюджетные расходы, нарастить золотовалютные 
резервы и создать Стабилизационный фонд. Энергетическая стратегия Рос-
сии предполагает превращение экспорта углеводородов в “геополитическое 
оружие”. Страна стремительно превращается в “сырьевую сверхдержаву”, 
способную навязывать соседям свою геополитическую волю. Россия прак-
тически монопольно контролирует газовый рынок Европы и диктует цено-
вые и политические условия большинству европейских государств. 

– Радикальное позитивное изменение ситуации, связанное с оконча-
тельным истощением всех запасов углеводородов и возрастанием на них 
мировых цен, возможно лишь в случае готовности развитых стран перене-
сти свои усилия на поиск альтернативных источников энергии и приведе-
ние энергетических аппетитов своих обществ в соответствие с разумными 
потребностями. Однако пока ещё либерально-демократические страны не 
доказали свою способность добиться успехов в реализации этих задач. Сво-
бодные общества не выражают готовности снижать свои жизненные стан-
дарты, а осторожные попытки производить биотопливо привели к резкому 
сокращению посевных площадей для производства продуктов питания. 

– В борьбе за необходимые стратегические ресурсы Запад избрал стра-
тегию поддержки многих авторитарных правящих режимов, легитимируя 
их антидемократическую и антилиберальную деятельность. Особенно 
этим злоупотребляет руководство США, которое в борьбе за поставки 
энергоресурсов активно сотрудничает и со странами-изгоями. В Евразии 
Запад сделал ставку на автократические режимы Узбекистана, Казахста-
на и Азербайджана. На Ближнем Востоке — Саудовской Аравии, Омана и 
ОАЭ. В Африке — Нигерии. В Латинской Америке — Венесуэлы. Данная 
поддержка подрывает официально продекларированную Западом борьбу 
за глобальную демократизацию и защиту прав человека.

– Можно предположить, что в ближайшие десятилетия высокий уро-
вень зависимости западного мира от экспорта энергоносителей продолжит 
продуцировать системные проблемы, препятствующие укреплению пози-
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ций либеральной демократии в глобальном масштабе. Страны-экспортеры 
могут игнорировать позицию Запада по вопросам демократизации полити-
ческих систем и обеспечению базовых прав человека. В этих государствах 
созданы предпосылки для узурпации власти небольшими группами элит, 
контролирующими доходы от реализации сырья. Высокий уровень при-
былей позволяет правящим режимам финансировать социальные проекты 
и модернизировать вооруженные силы.

– Общий анализ проблем энергетического, сырьевого и экологическо-
го кризисов не позволяет создать реалистичный сценарий глобального тор-
жества либеральной демократии в ХХІ веке. В наиболее оптимистическом 
варианте либеральная демократия останется формой организации веду-
щих стран мира (“золотого миллиарда”), которые смогут обеспечить вы-
сокие стандарты потребления ресурсов за счет остального человечества. В 
худшем варианте все существующие общества в борьбе за ресурсы примут 
более милитаризованные черты и обратятся к авторитарным или тотали-
тарным политическим практикам. Последнее подтверждается активным 
перевооружением армий ведущих стран мира.
_____________________
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ВЫЗОВЫ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

5.1. Перспективы принятия либеральных ценностей 
основными мировыми цивилизациями

Либеральная демократия как учение и политическая практика стала 
результатом развития в первую очередь европейской культуры, укоренив-
шейся не только в Европе, но и в Северной Америке, Австралии и ряде 
островов Океании. Остальные мировые культуры в отдельные историче-
ские периоды демонстрировали интерес к вопросам демократии и, в мень-
шей степени, либерализации, однако в политической практике тяготели к 
авторитарным или диктаторским политическим режимам. Отсюда есте-
ственным образом напрашивается вопрос: насколько универсальными яв-
ляются ценности либеральной демократии — обречены ли они оставаться 
завоеваниями лишь западного мира или имеют перспективу быть приня-
тыми и незападными обществами? Попытка ответить на него неизбежно 
приводит исследователя к изучению культурно-цивилизационных особен-
ностей современного мира. 

Понятие “цивилизация” (понимаемое как западная цивилизация) воз-
никает в Западной Европе в XVIII в. в качестве всеобщего абсолюта эпохи 
Просвещения, верхней ступени развития человечества. Термин “цивили-
зация” происходит от латинского слова “civilis” — гражданин, городской 
житель. Впервые слово “цивилизация” употребил В. Мирабо в трактате 
“Друг человечеству” (1757), определяя его как “смягчение нравов, учти-
вость, вежливость и знания, распространяемые для того, чтобы соблюдать 
правила приличий и чтобы эти правила играли роль законов общежития”. 
Понадобились “каскад кризисов, включающих внутризападные войны, 
очевидная стойкость незападных культур, частично выдержавших натиск 
Запада, прежде чем лучшие умы североатлантического региона признали 
иные, незападные цивилизации как совокупность свойств определенного 
общества, расположенного на определенной территории и в конкретный 
исторический период”1. 

Одним из первых интеллектуалов, размежевавших человечество на 
цивилизации, был шотландский философ А. Фергюсон, поставивший в ра-
боте “Очерк истории гражданского общества” (1767) вопрос о сложности, 
и даже невозможности, перенесения культурного опыта одной конкретной 
цивилизации на неподготовленную для этого опыта почву2. Несколько поз-
же немецкий культуролог И. Гердер в работе “Идеи к философии истории 
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человечества” (1784–1791). Объявил источником исторического развития 
столкновение противоположных культурных принципов. Главный посту-
лат мыслителя состоял в невозможности уподобления одного народа дру-
гому. Он настаивал на органическом, качественном своеобразии цивилиза-
ционных явлений и считал невозможным оценивать явления одной культу-
ры в рамках другой культуры3.

В ХІХ веке свои теории цивилизационного развития формулировали 
Г. Спенсер, Г. Бокль, Г. Лейбниц, И. Гёте, А. Шопенгауэр, В. Гумбольдт, 
Ф. Ницше и другие мыслители, которые своими работами поколебали 
европоцентристскую линейную картину мирового развития. Первым на 
цивилизационные отношения взглянуть через призму не европоцентрист-
ского самосознания удалось русскому социологу Н. Данилевскому, кото-
рый в своей книге “Россия и Европа” (1871) противопоставил стареющей 
европейской цивилизации молодую славянскую. По его мнению, ни один 
культурно-исторический тип не может претендовать на то, чтобы считать-
ся более развитым, более высоким, чем остальные. Он же связал формиро-
вание цивилизации с особенностями господствующих ландшафтов и пока-
зал, что цивилизации не смешиваются между собой и изменяются только в 
исторических масштабах времен4.

В ХХ в. работы обществоведов М. Вебера, Э. Дюркгейма, О. Шпен-
глера, П. Сорокина, А. Тойнби, А. Вебера, Ф. Бэгби, К. Куигли, Р. Колборна, 
К. Даусона, Ф. Броделя, И. Валлерстайна, С. Хантингтона и Ф. Фернандез-
Арместо серьезным образом способствовали смещению понятия “цивили-
зация” с высоты, фиксирующей величайшие достижения человечества, до 
характеристики ограниченного пространством и временем феномена. Из-
под пера этих и других исследователей вышли увесистые научные труды, 
посвященные сравнительному анализу цивилизаций. 

Несмотря на то, что между этими теориями есть различия, все они 
сходятся в том, что цивилизация в своей эволюции проходит времена бес-
порядков или конфликтов, затем создания единого государства и, наконец, 
упадка или распада. Кроме того, исследователи обычно сходятся в иден-
тификации тех важнейших цивилизаций, что существуют в современном 
мире, дискутируя лишь об общем числе насчитывающихся в истории. 
(Например, Н. Данилевский насчитал 13 цивилизаций, К. Квигли — 16, 
А.  Тойнби — в разное время от 22 до 30, О. Шпенглер — 8, В. Макнейл — 
9, Ф. Бегби — 9.) Большинство обществоведов едины во мнении, что куль-
турным ядром цивилизации выступает доминирующая в этом обществе 
религия. Цивилизационные особенности человеческих сообществ строго 
отвечают теологическим и философским особенностям религиозных си-
стем, находящихся в их основе.
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Так, в своем главном труде “Закат Европы” (1918–1922) О. Шпенглер 
выделяет в мировой истории восемь культур: египетскую, индийскую, 
вавилонскую, китайскую, греко-римскую, византийско-арабскую, майя и 
западноевропейскую. Каждая культура трактуется им как организм, обо-
собленный от других культур. Время жизни культуры порядка тысячи лет. 
Умирая, культура перерождается в “цивилизацию”, у которой отпадает 
нужда в художественном творчестве5. Под влиянием О. Шпенглера англий-
ский историк и социолог А. Тойнби в монументальном труде “Постижение 
истории” (1934–1961) разработал свою концепцию всемирной истории, 
говоря уже о нескольких десятках (до 30) относительно замкнутых циви-
лизаций. Каждая цивилизация в своем развитии проходит четыре стадии: 
возникновение, рост, надлом и разложение6. 

В 1996 г. вышла книга американского политолога С. Хантингтона 
“Столкновение цивилизаций”, в которой ученый делит земной шар в соот-
ветствии с “воображаемой цивилизационной географией” и насчитывает 
восемь цивилизаций или культур: “западная, конфуцианская, японская, ис-
ламская, индуистская, славяно-православная, латиноамериканская и, мо-
жет быть, африканская культура”7. Современный российский обществовед 
А. Уткин в работе “Глобализация: процесс и осмысление” (2001) выде-
ляет семь “цивилизационных комплексов”: Запад (объединяющий США и 
Европу), латиноамериканскую, православную, мусульманскую, индуист-
скую (ограниченную одной только Индией), конфуцианскую (образуемую 
не только Китаем, но и рядом родственных ему культур, в частности Кореи 
и Вьетнама) и японскую цивилизации8.

С течением времени цивилизационная модель развития человечества 
окончательно завоевала доминирующие позиции в общественных науках, 
а понятие “цивилизация” превратилось в одну из базовых категорий мо-
дернистских социальных доктрин. По мнению Дж. Франкла, под словом 
“цивилизация” сегодня понимают идеи и традиции, доминирующие в тех 
или иных обществах: сформировавшийся в них образ мира, их мифы и 
религиозные концепции, их философские системы, экономические тео-
рии и практику, представления о природе человека, о его правах и обя-
занностях, законы, традиции брака и нормы проявления сексуальности9. 
Российские ученые С. Валянский и Д. Калюжный считают, что под ци-
вилизацией, скорее, понимают общность людей, объединенных не только 
похожестью образа жизни, культуры, но и общностью духовных миров, 
общностью своего мировоззрения и структурой шкалы фундаментальных 
ценностей, в основе которой находится религиозная картина мира10. Циви-
лизация, по С. Хантингтону, — это “самые широкие рамки самобытности 
людей... Культура определяется как общими объективными элементами, 
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такими как язык, история, религия, обычаи, учреждения, так и субъектив-
ным самосознанием людей, которые в ней живут”. Мыслитель еще больше 
ограничивает это широкое определение, причем “культурным общностям” 
приписывается метафизическая сущность, которая в конечном счете сво-
дится к религии и этнической самобытности (“религия способствует ново-
му расцвету этнических индивидуальностей”) и сосредоточивается в по-
нятии “культурной общности”11.

В настоящее время, утверждает С. Удовик, не существует общепринятого 
определения цивилизации, так как это связано с трудностями перехода от кон-
цепции нации к мышлению в цивилизационных терминах, что эквивалентно 
переходу с микроуровня на макроуровень. Оперирование на макроуровне тре-
бует вычленения не только характерных особенностей и составляющих ча-
стей, присущих именно цивилизациям, но и определения их системного при-
чинно-смыслового единства и взаимосвязанного функционирования. Однако, 
по мнению ученого, в концепции цивилизации можно использовать некото-
рые функционально значимые и взаимосвязанные критерии. Речь идет о нали-
чии: 1) письменности и средств хранения и распространения письменных за-
писей; 2) религии или сочетания религиозной системы и морально-философ-
ского учения в качестве центральной конституирующей системы; 3) развитой 
социальной стратификации и структуры, специфического взаимоотношения 
городской и деревенской культурных систем; 4) развитой и образованной эли-
ты, способной генерировать идеи, направленные на развитие цивилизации; 
5) “высокого искусства” с его разработанными и утонченными стилями в 
противовес народному или примитивному искусству; 6) торговли на далёкие 
расстояния и развитой сети обмена продуктов и услуг, контролируемой от-
дельным сословием или государством; 7) развитой системы экономических 
отношений; 8) различных систем времени, ретроспективного и перспектив-
ного восприятия времени, фиксированных мер времени, пространства и веса; 
9) политической структуры управления, основанной на законах; 10) развитой 
и целостной многоуровневой системы семиотических кодов и смыслов, спец-
ифической символической системы12.

Российский исследователь Ю. Бахтин отмечает: “Очень трудно дать 
определение понятию “цивилизация” или тем или иным конкретным ци-
вилизациям, но, поскольку они выступают перед нами как историческая 
данность, нет оснований сомневаться в их реальном существовании. В 
основе духовной культуры каждой цивилизации лежит своеобразное (и 
отнюдь не случайное) сочетание исходных принципов, которые можно 
уподобить аксиомам — положениям, принятым без доказательств, ввиду 
их “самоочевидности” (грубо говоря — “на веру”). Разные основополага-
ющие принципы создают как бы разные системы координат, в рамках кото-
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рых протекает развитие духовной культуры каждой цивилизации и дается 
оценка явлений духовной и материальной жизни”. Наличие разных систем 
координат, считает ученый, создает исключительные трудности для взаи-
мопонимания людей, выросших в условиях разных цивилизаций. Сопри-
косновение цивилизаций и культур вызывает соревнование между ними, 
борьбу за свои приоритеты, пропаганду своих ценностей и достижений и 
попытки умалить значение ценностей и достижений “соперников”13.

Возвращаясь к поставленному ранее вопросу о способности либе-
ральной демократии преодолеть рамки западной цивилизации и стать уни-
версальной надцивилизационной практикой, следует отметить, что боль-
шинство исследователей выказывают сомнения в подобной перспективе. 
В. Иноземцев по этому поводу заявляет: “Исторический опыт вполне четко 
свидетельствует, что нигде в мире демократические проекты не возникали, 
если только к ним не имели отношения европейские колонисты; известны 
также прецеденты явного подражания Европе или Соединенным Штатам. 
Следовательно, закономерно будет спросить: могут ли в принципе суще-
ствовать незападные модели демократии? Большинство исследователей 
упорно уходят от ответа на этот вопрос… особую актуальность приобре-
тает вопрос: могут ли демократические принципы утвердиться в странах с 
нехристианскими мировоззренческими установками, или, иными словами, 
насколько эффективным может быть “экспорт” демократии за пределы за-
падного мира? Этот вопрос также остается неисследованным”14.

К числу сдержанных оптимистов можно отнести Дж. Франкла, кото-
рый замечает: “Действительно ли западные культурные ценности явля-
ются высшими по отношению к остальным, остается вопросом, но никто 
не осмелится поспорить, что материальные стандарты жизни в западных 
странах намного превосходят остальные, и жители отстающих в развитии 
стран, независимо от того, к какой цивилизации они принадлежат, хотели 
бы потреблять западные товары. Таким образом, мы не ошибемся, если 
скажем, что наука и технология, а также многие западные ценности, на-
пример независимость и право каждого человека на свободу мысли и са-
мовыражения, служат моделью для подражания. Словом, западная циви-
лизация стала глобальной, и многие ее ценности и достижения стремится 
заимствовать все человечество”15.

Однако все больше мыслителей трезвее и критичнее относятся к спо-
собности различных цивилизаций воспринимать политические нормы и 
ценности западного мира. По мнению С. Хантингтона, расхожий среди 
политиков 90-х годов аргумент — рост западных моделей потребления 
и популярной культуры по всему миру создает универсальную цивили-
зацию — “ни глубок, ни существенен”. Культурные увлечения, отмечает 



673

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

он, всегда передавались от одной цивилизации к другой. Нововведения в 
одной цивилизации часто принимаются другими. Но это, как правило, — 
“либо технологии, начисто лишенные каких бы то ни было культурных 
последствий, либо мимолетные причуды, которые приходят и уходят, не 
изменяя базовой культуры заимствующей их цивилизации”16. Известный 
британский политолог Р. Даль по этому поводу заявляет, что шансы на воз-
никновение либеральной демократии серьезно сокращаются, если фунда-
ментальные убеждения и идентичности населения страны провоцируют 
политические столкновения, и, соответственно, возрастают, если такие 
убеждения и идентичности совместимы и потому не являются источником 
конфликта17. А Ж.-Ф. Ревель философски замечает, что “если в демократии 
нуждаются все люди, то далеко не все культуры склонны её принять”18.

Даже крупнейший сторонник либеральной демократии Ф. Хайек был 
вынужден констатировать: “Мы не вправе предполагать, что наши фор-
мы демократии должны работать повсюду; опыт показывает, что они не 
работают”19. Другой американский интеллектуал Ф. Фукуяма замечает, 
что “для многих стран во всем мире современное состояние либерально-
го Запада труднодостижимо”. Он утверждает: “Какую бы область мы ни 
взяли — социальное обеспечение, борьбу с преступностью, правовые нор-
мы, внешнюю политику, — везде существующие расхождения отделяют 
Америку от всех остальных стран. Америка всегда выступает против кон-
тролируемой государством экономики и больше, чем другие демократии, 
поощряет индивидуализм, неограниченную свободу предпринимательства 
и эгалитаризм. Это чувство исключительности распространяется и на ее 
собственные демократические институты и их легитимность”20.

По мнению А. Ашкерова, сейчас, как никогда до этого, стало ясно, 
что универсальность институтов и норм Запада “всегда была достаточно 
сомнительной и изначально имела весьма локальное предназначение”. Ре-
ально они существуют и функционируют лишь в крайне узком социально-
этническом ареале, выступая одновременно средствами и целями разноо-
бразных форм сегрегации. Общезначимость западной идеи и открытость 
западных обществ не могут не быть поставлены под сомнение тогда, ког-
да делается заметным их невидимый, на первый взгляд, конструктивный 
остов, и необходимость продемонстрировать эту открытость и общезна-
чимость вступает в противоречие с необходимостью сохранить домини-
рующую роль западной цивилизации в распоряжении природными и со-
циальными ресурсами21. На Западе, утверждает А. Панарин, до сих пор не 
заметили определенного противоречия: если демократические ценности, 
как и ценности материальной достижительности, секуляризма и эманси-
пации, в самом деле субстанциальным образом (на уровне генетическо-
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го культурного кода) связаны с одной только западной цивилизацией, то 
не угрожает ли им (этим ценностям) перспектива превращения в “символ 
веры” западного меньшинства человечества по мере того, как незападное 
большинство станет все больше проникаться сознанием драгоценности 
своего культурно-ценностного наследия и своей идентичности?22

Для того чтобы сформировать достаточную фактологическую базу 
самостоятельного исследования в рамках данной работы, следует: про-
анализировать базовые ценностные установки основных существующих 
цивилизаций; установить аксеологическую связь между западной циви-
лизацией и либеральной демократией; сравнить ценностные установки 
и историко-культурные традиции западной и незападных цивилизаций; 
определить наличие/отсутствие у незападных цивилизаций потенциала 
принятия ценностей, лежащих в основе либерально-демократической иде-
ологии и практики.

Безусловно доминирующей в межцивилизационном диалоге о гло-
бальных политических и экономических процессах последние столетия 
выступает западная (западно-христианская, евроатлантическая) цивили-
зация. С. Хантингтон подчеркивает, что западная цивилизация является 
единственной цивилизацией, которая определяет себя при помощи ком-
паса, а не по названию какого-либо народа, религии или географического 
региона. Такая идентификация вырывает эту цивилизацию из ее истори-
ческого, географического и культурного контекста. Исторически западная 
цивилизация является европейской цивилизацией. В современную эру за-
падная цивилизация стала евро-американской, или североамериканской, 
цивилизацией23. Именно в рамках этой цивилизации вызрела и получила 
свое воплощение либерально-демократическая доктрина. Именно Западу 
принадлежит подавляющее большинство современных инициатив в сфере 
модернизации существующей миросистемы. Этим обстоятельствам спо-
собствует уникальное сочетание базовых ценностных характеристик за-
падного мира. 

“Западная цивилизация, считает С. Переслегин, обладает следующи-
ми парадигмальными ценностями: развитие — человек (свобода) — разум 
(познание) — богатство. Эта цивилизация составляет основу Ойкумены, 
она сосредоточила в своих руках более половины накопленных человече-
ством ресурсов и играет ведущую роль в большинстве международных ор-
ганизаций”24. Общим началом представителей западной цивилизации, по 
мнению А. Уткина, является менталитет, основанный на рационализме, ин-
дивидуализме, предприимчивости. Проявлению общих цивилизационных 
черт содействует единое политическое кредо — частная собственность и 
частное предпринимательство, общее юридическое основание — равен-
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ство всех перед законом, общие этические представления, основанные на 
христианской этике. Английский язык скрепил эту общность, превратив-
шись неофициально в язык межнационального общения25.

Отличительными чертами представителей западной цивилизации А. 
Зиновьев считает повышенную склонность к индивидуализму; высокий 
интеллектуальный и творческий уровень; изобретательность; практицизм; 
деловитость; расчетливость; конкурентоспособность; авантюристичность; 
любознательность; эмоциональную черствость; тщеславие; повышенное 
чувство собственного достоинства; чувство превосходства над другими 
народами; высокую степень самодисциплины и самоорганизации; стрем-
ление управлять другими и способность к этому; способность скрывать 
чувства; склонность к театральности; готовность выступить в роли заво-
евателей и колонизаторов. В результате комбинирования данных качеств 
сформировался человеческий материал, благодаря которому западная ци-
вилизация стала “самой значительной в истории человечества, породила 
самые высокоразвитые общества и заняла лидирующее положение в со-
временном эволюционном процессе человечества”26.

По мнению С. Хантингтона, главное отличие западной цивилизации 
от других заключается в ряде уникальных принципов, выкристаллизовав-
шихся в ходе многовекового становления европейской культуры. К ним от-
носятся: 1. Классическое наследие. Как цивилизация третьего поколения, 
Запад унаследовал от своих предшественников греческую философию и 
рационализм, римское право, латинский язык и христианство. 2. Запад-
ное христианство — вначале католицизм, а затем протестантизм. Запад-
ные христианские народы ясно ощущали свою общность и отличность от 
других народов. Реформация и Контрреформация привели к разделению 
западного христианского мира на протестантов и католиков, что, в свою 
очередь, имело значительные политические и интеллектуальные послед-
ствия. 3. Европейские языки. Запад отличается от большинства других ци-
вилизаций языковым разнообразием, что способствовало развитию поли-
культурности и толерантности. 4. Разделение духовной и светской властей. 
Разделение Церкви и государства, типичное для западной цивилизации, не 
встречается более нигде, и подобное разделение полномочий внесло гро-
мадный вклад в развитие идеи свободы на Западе. 5. Верховенство закона. 
Традиция верховенства закона, провозглашенная ещё римлянами, заложи-
ла основу конституционного строя и защиты прав человека, в том числе 
права собственности, от произвола властей. 6. Социальный плюрализм и 
гражданское общество. В течение последнего тысячелетия на Западе су-
ществовало гражданское общество, наличие которого и отличало запад-
ную цивилизацию от других. Групповой плюрализм дополнился плюра-
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лизмом классовым. 7. Представительские органы. В силу социального 
плюрализма в Европе очень рано возникли сословные представительства, 
парламенты и другие институты, представлявшие интересы аристократии, 
духовенства, купцов и других групп населения. Эти органы явились теми 
формами представительства, которые в ходе модернизации превратились 
в институты современной демократии. 8. Индивидуализм. Многие пере-
численные выше особенности западной цивилизации сыграли свою роль в 
развитии индивидуализма и зарождении традиции личных прав и свобод, 
которые также являются ее отличительными чертами. При этом С. Хан-
тингтон подчеркивает: “Ни один из этих факторов в отдельности нельзя 
считать существенным только для Запада, но именно их сочетание обу-
словливает своеобразие западной цивилизации. Вышеуказанные представ-
ления, формы деятельности и институты были для Запада гораздо более 
характерными, чем для других цивилизаций… Они придают западной ци-
вилизации своеобразие, и именно в этой уникальности, а вовсе не в уни-
версальности заключается главная ее ценность”27.

По мнению В. Иноземцева и Е. Кузнецовой, особенностями запад-
ной цивилизации, позволившей ей прийти к установлению либеральной 
демократии, стали следующие обстоятельства её социального бытия: 1. 
Признание человека если не равным божеству, то в принципе способным 
достичь божественного совершенства. 2. Признание, что права человека 
первичны по сравнению с волей семьи, клана, касты. 3. Следование прин-
ципу равенства всех людей — сначала в рамках определенного сословия, 
класса, а затем и в обществе в целом. 4. Создание политической системы, 
воплотившей в себе отмеченные выше подходы. Комментируя данное по-
строение, социологи находят, что христианские и языческие религии за-
падного мира при всех различиях между ними — изначально включали в 
себя сходные элементы. “Боги европейцев выступали не как чуждое, враж-
дебное к людям начало; вера в них требовала от человека скорее действий, 
нежели смирения и пассивности. Они имели человеческий облик и были 
наделены человеческими эмоциями и страстями. Эти боги спускались на 
землю, вмешивались в людские дела и даже жили среди людей. Наконец, 
глубоко верующий человек сам мог возвыситься до божественного уров-
ня”. В этом обстоятельстве, считают социологи, глубокое отличие евро-
пейских религий от восточных, “ибо человек оказывался волен решать, 
следовать ли ему религиозным установлениям или нет; был свободен в 
отношении религии так же, как в отношении других людей. Иначе гово-
ря, в религиозных верованиях в скрытой форме был заключен ценностный 
императив европейской культуры — принцип индивидуализма”, благодаря 
которому западные государства в большинстве своем строились “снизу”. 
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В дальнейшем расширение сферы действия принципа индивидуализма 
содействовало укоренению идеи равенства, которая, в свою очередь, по-
служила основой принципиально нового политического устройства, свой-
ственного именно европейскому миру28.

Для западной цивилизации, отмечает Дж. Франкл, важнее всего пред-
ставление о демократии, монотеизм и акцент на рациональном знании. Он 
утверждает, что истоки западной цивилизации обнаруживаются в сочетании 
монотеизма и греческой философии. “Их нередко ожесточенные столкнове-
ния в битве за господство над умами людей породили огромное множество 
идей относительно смысла и цели жизни, подчинения человека божествен-
ной воле и его свободе реализовывать свой врожденный интеллектуальный 
потенциал, утверждая приоритет свободы над подчинением”29.

Реформация и последовавшая Контрреформация встряхнули западное 
общество и привели в результате к появлению протестантизма, отверга-
ющего индульгенцию, чистилище и “богодуховенность” самого Символа 
веры. Именно для этого периода характерно обращение к личной совести 
человека. Спасение души не нуждается в посредничестве католической 
церкви. В противоположность феодальному в своей основе католицизму 
возникла новая “буржуазная разновидность” христианства — учение про-
тестантизма о непосредственной связи человека с Богом. Каждый верую-
щий имеет право по-своему трактовать “слово божье”, а спасение челове-
ка достигается через его личную веру. Эта упрощенная конфессиональная 
модель открыла путь требованиям буржуазно-демократических свобод и 
развитию индивидуализма. Протестантизм стал идейным оружием и зна-
менем первых буржуазных революций. Вершиной битвы за свободу яви-
лась Великая английская революция, политические принципы которой 
стали важным достоянием западной цивилизации30. Протестантская куль-
тура, настаивает С. Хантингтон, превратила американцев в отъявленней-
ших индивидуалистов, с которыми не сравнится ни одна нация мира31.

Протестантизм, отмечает С. Удовик, стал основываться только на Библии, 
что привело к мощному всплеску творческой активности, огромному потоку 
герменевтической литературы, появлению либеральной и диалектической те-
ологии и работ М. Вебера, который связал религиозно обоснованные проте-
стантизмом бережливость, расчетливость, отложенное потребление, нацелен-
ность на накопление богатств с новым типом личности капиталистической 
эпохи. Личности, которая продолжала себя ощущать центром мироздания32. 
В. Дергачев подчеркивает: “Протестантская этика переносит центр тяжести с 
небес на землю, из трансцендентного в реальный имманентный мир. В резуль-
тате основная духовная цель “спасения” превратилась в проблему мирской 
этики и политической экономии. В протестантских традициях уважение к за-
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кону выше эмоций, чувств любви к ближнему… Протестантизм — это сво-
еобразная свободная духовная зона между человеком и Богом, “плавильный 
котел” индивидуализма и абсолютизации прав человека”33.

Важной особенностью западной цивилизации является и её готов-
ность применять насилие для отстаивания своих интересов. При освоении 
новых американских территорий европейскими колонизаторами, сопрово-
ждавшемся истреблением индейцев, кровавыми стычками между различ-
ными семейными кланами, общинами или просто разного рода авантюри-
стами, насилие, замечает Н. Яковлев, утвердилось как “крайнее проявле-
ние буржуазно-индивидуалистической морали, как основа права сильного, 
как способ утверждения западного образа жизни”. В политической жизни 
был внедрен такой изуверский механизм институционализированного на-
силия, как виджилянтизм, наиболее известные проявления которого — 
“суд Линча” и ку-клукс-клан34. Виджилянтизм, основанный на принципе 
отправления “правосудия” самими гражданами, остается пока важным ме-
ханизмом продвижения интересов западной цивилизации в сфере внешней 
политики. Современные Соединенные Штаты Америки, как ядро западной 
цивилизации, постоянно демонстрируют готовность к совершению одно-
сторонних действий и игнорированию норм международного права, ставя-
щего Запад в один ряд с другими субъектами мировой политики.

Саму западную цивилизацию от других культур отличает высокий со-
циальный динамизм. Ни в одном регионе планеты со времени распада ро-
дового строя не сменилось столько общественных форм, как в Европе. Ни-
где трансформации социального порядка не происходили с такой быстро-
той, нигде многовариантность и темпы общественного прогресса не были 
столь высокими. Высокая внутренняя динамика сопровождается активной 
экспансионистской политикой. Западная цивилизация всегда стремилась 
выйти за пределы своих географических границ и включить в орбиту свое-
го влияния все культурные, политические и физические горизонты. 

Уникальность западной цивилизации, подчеркивает У. Пфафф, в том, 
что никто и никогда не насаждал Западу чуждые ему идеи. Поэтому За-
пад чувствует себя в современном мире вполне комфортно. “Современный 
мир был создан Западом, и он принадлежит ему”. Однако Запад пытается 
навязать всем остальным не только чуждые идеи, но и идеи, которые про-
тиворечат основополагающим ценностям и представлениям незападных 
обществ и разрушают их35. Представители западной цивилизации, утверж-
дает А. Уткин, пытаются по образу и подобию своему сформировать не-
кий кодекс “прогрессивной общечеловеческой цивилизации”, обещающий 
принявшей его стороне подобие с западным миром и, соответственно, эко-
номический и цивилизационный успех. Примером такой кодификации яв-
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ляется создание неких новых десяти заповедей: 1. Ориентация не на про-
шлое, а на будущее. 2. Работа и достижения являются условиями хорошей 
жизни. 3. Бережливость как основа для инвестиций. 4. Образование как 
ключ к прогрессу. 5. Личные достоинства (а не система семейно-клановых 
связей) как ключ к продвижению по социальной лестнице. 6. Доверие к 
людям за пределами семейно-кланового круга. 7. Строгий общественно-
этический код. 8. Справедливость и правила “честной игры” в отношении 
всех окружающих. 9. Горизонтальное (в пику вертикальному) построение 
системы власти. 10. Секуляризм36. При этом подчеркивает С. Хантингтон, 
Запад завоевывает мир не столько из-за превосходства своих идей, ценно-
стей или религии (в которую было обращено лишь небольшое количество 
представителей других цивилизаций), сколько превосходством в примене-
нии организованного насилия, что жители не-Запада никогда не забудут37.

Во многом под влиянием западной цивилизации развивается латино-
американская и африканская цивилизации, которые рассматривают запад-
ное влияние как условие преодоления племенной раздробленности, при-
сущей этим мирам. Однако большинство жителей латиноамериканского и 
африканского континентов имеют более узкую (родоплеменную, этниче-
скую или территориально-государственную) идентичность, нежели ощу-
щение принадлежности к цивилизации определенного типа. Последние 
века Запад выступал активной силой, колонизирующей Южную Америку 
и Африку. До сегодняшних дней западная цивилизация оказывает сильное 
институциональное давление на политическую жизнь этих континентов. 
Прогнозировать характер эволюции политических ценностей латиноаме-
риканской и африканской цивилизаций в условиях ослабления западного 
влияния крайне сложно. Кроме того, как отмечает И. Бестужев-Лада, если 
латиноамериканская цивилизация сравнительно благополучно интегриру-
ется в систему западных ценностей, то африканская цивилизация в силу 
резко обострившегося продовольственного дисбаланса — растущая не-
хватка продовольствия в условиях “демографического взрыва” — может 
выйти из-под культурного и политического влияния Запада38. 

Западная цивилизация находится в тесном историко-культурном диало-
ге и соперничестве с восточно-православной (славяно-православной) циви-
лизацией, находящейся в свое время под сильным формообразующим влия-
нием Константинопольской христианской церкви. В последние десятилетия 
корректнее говорить о российской (русской) цивилизации, подчеркивая, что 
именно Россия и российский народ в большей мере претендуют на право-
преемственность традиций особой исторической миссии православия.

Российская цивилизация, отстаивая идею собственной исключитель-
ности, пытается позиционироваться как равноудаленная от западных и 
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восточных традиций. А. Дугин настаивает: “Культурно-исторически сущ-
ность России, ее духовное самоопределение, ее “идентичность”, безуслов-
но определяются формулой “ни Восток, ни Запад”… Россия духовно есть 
нечто Третье, нечто самостоятельное и особое, что не имеет выражения 
ни в терминах Востока, ни в терминах Запада. На этом уровне высшим 
интересом России является сохранение любой ценой ее уникальности, от-
стаивание ее самобытности перед вызовом культуры Запада и традиции 
Востока. Это не означает полного изоляционизма, но все же ограничивает 
спектр возможных заимствований”39. “С Западом, — уточняет российский 
дипломат М. Демурин, — нас объединяют общие христианские корни, с 
Востоком — глубинное неприятие либерализма”40. А по мнению С. Пере-
слегина, исторически сложилось так, что Россия выполняет роль “циви-
лизации-переводчика”, транслируя смыслы между Востоком и Западом. 
“Таково ее место в общемировом разделении труда”41.

Российская цивилизация отличается глубоким консерватизмом своих 
культурных, бытовых и политических традиций. При всей своей преслову-
той непредсказуемости, констатирует Р. Пайпс, Россия — чрезвычайно кон-
сервативная страна: ее менталитет и обычаи меняются очень медленно, если 
вообще меняются, независимо от того, какой режим находится у власти42. 
“Российская цивилизация, — отмечает Д. Быков, — уникальный опыт само-
сохранения вопреки всему, вот почему она так архаична на взгляд иного ли-
берала: здесь с шестнадцатого века все более-менее по-прежнему, и никакие 
научно-технические прорывы не придадут русскому бунту цивилизованных 
черт, а из феодального общества не сделают индустриальное…”43.

По мнению С. Стомы, большую роль в становлении национального 
характера русского народа, и особенно правящей элиты, сыграли привне-
сенные традиции татаро-монгольского ига. Данный механизм он описывает 
следующим образом: “Чтобы доказать свою верность великому хану, съез-
жавшиеся в Орду ежегодно князья должны были унизительно проползти 
сквозь лошадиный хомут. Такой была монгольская тактика. На элиту власти 
они накладывали позорный знак на долгие годы. Оправиться князья могли 
только за счет своих бояр и других подданных. Начинал действовать меха-
низм психологической компенсации. По своей воле принявший унижения 
позднее всегда ищет жертву, которую можно было бы унизить еще больше. 
Так что унижения шли сверху до самых низов и распространялись, точно 
популярные до сих пор монгольские ругательства. Московские князья даже 
со своими боярами обращались, как с бесправными рабами — холопами. 
Ничего подобного не было ни в одном государстве Европы”44.

До 1861 г. подавляющее большинство жителей России были крепост-
ными — они принадлежали государству или помещикам. Хозяева могли на 



681

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

законных основаниях подвергать крестьян телесным наказаниям, изгонять 
или отдавать в солдаты; тем же было запрещено жаловаться властям на 
злоупотребления. Права человека были для них совершенно незнакомым 
понятием. Польский историк Я. Винецкий обращает внимание на то, что 
идея прав и значительности личности остается чуждой политической тра-
диции. “В России судьба человека, не говоря уж о его имуществе, всегда 
зависели от капризов правителя”, при этом в стране “не ценится не только 
жизнь рядового гражданина (а скорее, подданного, лишенного прав), не 
ценится и жизнь защитников системы”, о чем, например, свидетельствует 
уровень жизни военнослужащих и ветеранов российской армии45.

По мнению Р. Пайпса, одна из причин, почему Россия тяготеет к само-
державию, связана с важным историческим стереотипом и психологиче-
ским комплексом. Будучи большой страной, она обладала неспокойными 
границами и опасалась иностранного вторжения. Такая нестабильность 
требовала централизованной власти, а вооруженная экспансия государства 
создала пеструю этническую мозаику, что только усиливало стремление 
властей к полному контролю над ситуацией в стране. Кроме того, два с 
половиной столетия монгольского ига не способствовали зарождению са-
моуправления, политического плюрализма и традиций толерантности46. 
Важным антилиберальным фактором самоутверждения русской цивилиза-
ции, считает американский обществовед, является ярко выраженный “им-
перский синдром”. В России, после того как было сброшено монгольское 
иго, национальное государство создавалось одновременно с резким рас-
ширением территории на восток, юг и запад. Этот колонизационный на-
пор был одним из элементов, формировавших российское национальное 
и государственное сознание и психику русского: как завоевателя и воина, 
покоряющего все новые страны. Когда такая возможность неожиданно ис-
чезает, русский чувствует себя плохо, испытывает отчаяние и не знает, кто 
он и что ему в этой ситуации предпринять. Это огромный багаж традиций, 
предрассудков и стереотипов, от которого невозможно избавиться за ко-
роткое время47. 

М. Фридрих подчеркивает: русский способен многое выдержать — 
бедность, голод, холод, изоляцию, одиночество, он способен приносить 
себя в жертву, умирать. Что не может стерпеть большинство русских, 
так это ощущение незначительности своей страны в мире. Русские хотят 
жить только в мировой державе. Хотят, чтобы о них говорили со страхом, 
чтобы Россия обладала военным могуществом и делала “большую” исто-
рию48. Эту особенность национального характера в свое время пришлось 
учитывать и руководству СССР, говорит Э. Радзинский: “Сталин старал-
ся, чтобы люди чувствовали себя победителями… Они победили царизм 
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и монархистов… через две-три пятилетки они догонят и перегонят весь 
мир… Сталин не зря учился в семинарии и говорил, что России нужен 
Бог и царь. Он дал стране новую религию: азиатский марксизм. Как и по-
добает в средневековой религии, инакомыслие приравнивалось к ереси и 
беспощадно каралось смертью”49. По мнению М. Делягина, русские — это 
не только и столько народ сам по себе, сколько в очень большой степени 
принадлежность к государству, являющемуся носителем образующей этот 
народ культуры. Этот народ “едва ли не единственный в мире, самоназва-
ние которого является не существительным, а прилагательным, означая 
принадлежность составляющих его людей государству”50.

Западной “культуре разума”, утверждает В. Дергачев, в России про-
тивостоит иррациональная “культура сердца”. Он считает: именно право-
славное христианство ответственно за формирование массового созна-
ния, весьма восприимчивого к подчинению властям, инфантильностью в 
вопросах прав человека и верою в чудеса: хороший руководитель (отец 
родной, гениальный вождь), чудо-техника, чудо-партия, чудо-решения и 
т. д. По мнению культуролога, у российской цивилизации важным пре-
пятствием на пути к либеральной демократии является то обстоятельство, 
что православный мир не знал ни Ренессанса, ни Реформации, ни эпохи 
гуманизма. Православная церковь не имеет опыта существования в усло-
виях демократии, застыла в своем византийском облике51. В свою очередь 
С. Удовик подчеркивает, что официальное низвержение Бога в советский 
период и разрушение идеократической коммунистической догмы в пост-
советский усилили влияние мистицизма и иррациональности на мировоз-
зрение российского общества52.

Р. Пайпс настаивает: российская политическая традиция имеет проч-
ную антилиберальную, патриархальную и монархическую основу. До 1991 
г. Россия в своей истории лишь дважды отходила от автократии: в начале 
XVІІ века и еще раз — в 1917 г. И в обоих случаях крах самовластия при-
водил не к созданию либерального режима, а к анархии, в результате ко-
торой происходило восстановление абсолютизма. Аналогичный процесс 
наблюдается и в посткоммунистической России. “Россияне на удивление 
деполитизированы. Они не верят в то, что простые люди могут оказывать 
хоть какое-то влияние на свое правительство, рассматривая его в качестве 
закрытой корпорации руководителей, преследующих собственные интере-
сы. Поэтому они не верят в демократические выборы и процедуры, считая 
их обманом”. Для них важно не то, чтобы государство отражало интересы 
народа (по их мнению, ни одно государство этого не делает), а то, чтобы 
оно было сильным и эффективным. Его главная функция заключается в 
поддержании порядка. Когда в ходе опросов россиянам задают вопрос: что 
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для них важнее — порядок или свобода? — три четверти называют поря-
док, видимо, считая две эти вещи несовместными53.

Российская цивилизация с подозрением воспринимает западное тол-
кование индивидуализма как основы свободного общества. Представители 
русской цивилизации, отмечает Н. Бердяев, в отличие от западных соседей 
гораздо более склонны к коллективным переживаниям действительности, 
а в отличие от своих восточных соседей отдают предпочтение не семей-
ным формам коллективизма, а групповым (коммюнотарным)54. Как точно 
обнаруживает А. Камю, “в России существует свобода коллективная, “то-
тальная”, но не личная”55.

Классической ячейкой современного русского общества выступает не 
семья или род (как у представителей соседних цивилизаций) а домен — не-
формальная группа людей, объединенная общими убеждениями и нерегла-
ментированной системой взаимопомощи. Домен представляет собой груп-
пу людей численностью обычно 10 — 20 человек, идущих по жизни как 
единое целое. Вся структура домена выстраивается через взаимодействие 
с лидером. Связи внутри домена не носят национальной, религиозной, ро-
довой, групповой, семейной окраски. Каждый человек связан с лидером 
(и с другими членами домена) по-разному: для каждой конкретной пары 
можно указать природу связующей силы, но придумать единое правило 
для всего домена невозможно. В отличие от кланов домены динамически 
неустойчивы: они живут ровно одно поколение56. Важной особенностью 
данной социальной структуры является ее способность реагировать на 
внешние раздражители как единое целое, что, по мнению М. Калашнико-
ва, обусловливает повышенную мобильность и “прочность на излом” — 
жизнеобеспечивающих систем российского общества57.

Большинство экспертов по России (в отличие от публичных запад-
ных политиков) выражают скепсис в отношении перспектив в этой стране 
либерально-демократических практик. Бывший посол Великобритании в 
России Р. Лайн замечает: “Ментальность россиян, отчасти уходящая кор-
нями в православие, глубоко консервативна. Демократия их не привле-
кает”58. Россия, утверждает О. Арин, никогда не “проглотит” капитализм 
западного образца, в России никогда не будет ни демократии, ни рынка, 
опять же в западном понимании59. По мнению же Р. Пайпса, авторитарная 
Россия в экономической сфере теоретически способна приблизиться к за-
падным стандартам и выйти на приемлемый уровень сотрудничества. Од-
нако в вопросах политических американский обществовед не обнаружива-
ет в перспективе принятия Россией стандартов либеральной демократии60. 
Известный американский конгрессмен Д. Саймс трудности либерализации 
посткоммунистической России обнаруживает в том, что существующему 
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авторитарному политическому режиму “единственную жизнеспособную 
оппозицию в стране составляют националисты и коммунисты”, в то вре-
мя как либеральные партии не имеют широкой поддержки в обществе61. В 
свою очередь А. Зиновьев утверждает, что в отличие от западной цивили-
зации в России гораздо тоньше прослойка людей, выполняющих лидер-
скую и системообразующую функцию. По его мнению, если в США не 
больше 10% “подлинно дееспособного населения”, что образует достаточ-
ную ресурсную базу для представительских органов власти, то в России не 
больше 1% людей “способны тянуть цивилизацию” и этого недостаточно 
для запуска демократического процесса62.

В отличие от православной цивилизации исламская (мусульманская) 
находится в жесткой оппозиции к базовым ценностям западного мира. 
Большинство стран с преобладающим мусульманским населением, отме-
чает Т. Эш, сопротивляются тому, что европейцы и американцы называют 
позитивными чертами современного общества, в том числе — принципам 
либеральной демократии63. Исламский мир, констатирует С. Караганов, 
как когда-то разные части европейского мира, открыто не приемлет цен-
ностей и стиля жизни западной цивилизации, при этом разрыв и напряжен-
ность растут64.

Сталкиваясь с вызовами западной цивилизации, мусульманский мир 
выработал два способа реагирования на них. Первый тип реакции носил 
модернизаторский характер, направленный на приспособление к западной 
культуре в целях преодоления разрыва в развитии. В конечном счете, это 
подразумевает определенную трансформацию ислама. Второй тип реак-
ции — фундаменталистский, который проявляется и наиболее заметен в 
исламистской форме. Его задачи — стать равным Западу не путем усвое-
ния западной культуры, но путем укрепления и развития собственной ми-
ровоззренческой и культурной базы, основанной на Исламе. С. Переслегин 
констатирует: “Исламизм противостоит всем иным идеологиям, политиче-
ским системам и общественно-политическим проектам как секулярным, 
светским. Тем самым, главный источник глобальной дестабилизирующей 
активности, связанной с исламом, заключается в непримиримом конфлик-
те по линии исламизм-секуляризм. Исламизм — идеология и практическая 
деятельность, ориентированные на создание условий, в которых социаль-
ные, экономические, этнические и иные проблемы общества, где наличе-
ствуют мусульмане, а также между государствами, будут решаться исклю-
чительно с использованием исламских норм, прописанных в шариате”65.

А. Дугин отмечает, что в современном мире существуют несколько 
активных геополитических полюсов исламского мира, а именно: 1. Сау-
довская Аравия, где идеология ваххабизма является не просто весьма 
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распространенной, но официальной идеологией правящего режима. Вах-
хабизм представляет собой моралистическую, пуританскую, экстремист-
скую форму арабского суннизма, лишенную даже намека на какие бы то ни 
было мистические, инициатические элементы. Это — ислам, лишенный 
духовного измерения, воплощение моралистического фанатизма и самодо-
влеющей буквы. 2. Иран, где распространен ислам преимущественно ши-
итского и суннитского толка, имеющие подчеркнуто мистическую, иници-
атическую ориентацию. Совокупно эти группы относятся к “суфизму”, ко-
торый и исторически, и философски, и культурно представляет собой пол-
ную противоположность ваххабизму. Это — ислам живой, визионерский, 
парадоксалистский. Мораль и внешняя буква имеют в нем второстепенное 
значение. На первом же месте стоит мистика личного или коллективного 
преображающего опыта, тайного сердечного знания, таинственного пути 
к центру вещей. 3. Ирак, Сирия, Ливан, Южный Йемен и Ливия, где куль-
тивируются различные версии исламского социализма. После крушения 
СССР, который оказывал геополитическую поддержку арабскому миру, 
это направление теряет свое влияние перед лицом неуклонно растущей 
популярности разнообразных фундаменталистских тенденций. 4. Турция, 
Египет, Пакистан, Алжир, Тунис и Марокко, где активно формируются 
контуры “просвещенного исламизма”, представляющего собой фактиче-
ски полный отказ от нормативов исламской традиции в ее религиозном 
и цивилизационном измерении, ориентируются на копирование западных 
образцов политики и экономики, представляют собой по сути светскую 
модель атлантистского толка, прозападную и стратегически несамостоя-
тельную, но в то же время сохранившую рудиментарные, сувенирные эле-
менты фольклорного исламизма66. 

Несмотря на многочисленные разногласия, утверждает П. Бьюкенен, 
в целом мусульмане едины. Все они читают слова Аллаха на арабском, свя-
щенном языке Корана. Одна книга, один язык, одна вера, один халиф, еди-
ная торговая империя в бассейне Средиземного моря — неудивительно, 
что исламский мир обрел единство вопреки междоусобицам и соперниче-
ствам67. Мусульманская цивилизация, отмечает А. Уткин, “демонстрирует 
высокий уровень солидарности внутри себя, превращая внешние границы 
своего мира на Ближнем Востоке (Палестина, Голаны), в Европе (Босния, 
Чечня), Азии (Пенджаб и Халистан), в Африке (юг Судана и Нигерии) во 
внутренние фронты нашего времени”68. При этом, заявляет Х. Гойтисоло, 
в исламском мире, простирающемся от Филиппин до Атлантического оке-
ана, политическая риторика обычно подменяется языком теологии69.

В трагически надломленных обществах исламского мира, где свобод-
ный рынок и тем более демократия пока практически не прижились, ут-
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верждает Б. Линдси, господствует глубоко укоренившаяся враждебность 
к идеям и институтам Нового времени. Этот регион мира, стонущий под 
бременем деспотического наследия “мертвой руки” коллективизма, породил 
“особую форму тоталитаризма, которая использует в качестве реакционного 
мифа не светскую идеологию, а извращенную форму религиозной веры”70. 
Как подчеркивает П. Бьюкенен, “американцы верят, прежде всего, в свободу. 
Миллионы мусульман верят, прежде всего, в ислам, в подчинение Аллаху”71.

Мусульманские народы, по мнению В. Дергачева, пронизаны высокой 
пассионарностью. Исламская цивилизация считает фундаментом миро-
устройства трансцендентную волю, подчиняющую человека. Коллекти-
вистская ценность семьи, рода, племени или этнической общности здесь 
ставится выше прав и интересов отдельной личности. В исламской культу-
ре религия приобретает государственный (теократический) статус. В силу 
своей пассионарности исламский мир не желает занимать соподчиненное 
положение в мировой экономике и политике. В недрах ислама зародилась 
религиозно-политическая идеология панисламизма — политического объ-
единения мусульман под главенством халифа. В отличие от цивилизаций 
Дальнего Востока мусульмане отказались от модели догоняющего разви-
тия и намерены сокрушить Запад72.

Американский политолог У. Линд обращает внимание на то, что ис-
лам является фундаменталистским по определению: Коран должен вос-
приниматься буквально. Сравнивая христианское и исламское учения, он 
отмечает: “Христос никогда не призывал своих последователей к войне. А 
вот Мохаммед говорит это постоянно. Мохаммед сам был военачальником. 
Поэтому, если вы соедините это с тем фактом, что быть мусульманином 
означает принимать Коран дословно и воспринимать Мохаммеда в каче-
стве образца для подражания в своей жизни, то что вы имеете? Вы имеете 
религию войны”73. Сравнивая христианство и ислам, Р. Редекер констати-
рует: “Иисус ненасильствен. Возвращение к Иисусу всегда поворачивается 
против крайностей духовного института. Возврат к Мухаммеду, напротив, 
укрепляет ненависть и насилие. Иисус — властелин любви, Мухаммед — 
властелин ненависти. Закидывание камнями Сатаны, каждый год в Мекке, 
не только феномен суеверия. Это не только, граничащее с варварством, 
зрелище для толпы. Его суть антропологическая. Это в действительно-
сти — обряд, которому каждый мусульманин должен отдаться. Обряд, ко-
торый в самом сердце верующего подчеркивает, что насилие — священная 
обязанность”74.

Проведя аналогичный сравнительный анализ ислама и христианства, 
Л. Зидентоп замечает, что ислам акцентирует внимание на равном подчи-
нении верующих воле Аллаха, в отличие от христианства, проповедующе-
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го равную свободу перед Богом (ранняя христианская церковь особенно 
нуждалась в этом постулате, подчеркивавшем ее отличие от иудаизма). Та-
ким образом, констатирует социолог, ислам не извлек аналогичных выво-
дов из общей с христианством посылки о духовном равенстве. Он, скорее, 
требует строгого выполнения определенных правил, религиозных законов. 
Его отличает следование правилам, а не требованиям совести. “Исламская 
трактовка религиозного закона и роли мулл не способствует определению 
и защите прав совести”. Кроме того, если христианство в первые века сво-
его существования распространялось в основном методами убеждения, то 
ислам вырвался за пределы Аравийского полуострова и проник во многие 
страны прежде всего силой оружия. Именно это, по мнению Л. Зидентопа, 
дает ключ к пониманию исламского фундаментализма, который возник как 
реакция и антитеза на западный либерализм75. 

Коран, который считается божественным откровением, наделяет Алла-
ха эпитетами всемилостивого и всепрощающего, но при этом относится к 
нему как к богу-мстителю, сурово карающему за малейшее неподчинение 
его воле. Он объявляет джихад долгом каждого правоверного мусульманина. 
Джихад означает требование, во-первых, бороться с пороками и страстями 
в сознании правоверных, во-вторых, нести в мир слово ислама и обращать 
в свою веру неверных, в-третьих, творить добро в жизни, выполнять при-
казы Аллаха, служить исламу и подчиняться его нормам и, в-четвертых, 
мечом побеждать и покорять тех, кто не подчиняется Аллаху. Мусульмане 
умеренного толка, отмечает Дж. Франкл, концентрируются на первых трех 
требованиях джихада, но в крайнем случае, когда не помогают убеждение 
и пропаганда, когда дипломатия и политика оказываются не способными 
достигнуть целей ислама, их священной обязанностью является взяться за 
меч и сражаться против неверных. Те, кто отдают свою жизнь в битве или 
совершают во благо ислама самоубийство, вознаграждаются пребыванием в 
вечном раю. Даже умеренные мусульмане идентифицируют себя со своими 
героями в этом последнем акте исламской добродетели76. 

Комментируя архетипическую особенность исламской цивилизации, 
С. Удовик утверждает: “Ее Эго находится в зародышевом состоянии. Для 
нее Бог и Закон неразделимы. В ней нет различия между “священным” и 
“светским”, “Божьим” и “кесаревым”, “правом Божьим” и “правом челове-
ческим”. Источник власти содержится в Боге и Божественном Законе. Ос-
новная масса населения руководствуется инстинктами, но защищается от 
“внутренних демонов”, по выражению К. Юнга, нуменозным очарованием 
веры. В отношении представителей этой цивилизации можно сказать: “Я 
верую — значит я существую”… именно в инстинктивной основе лежит 
мощный источник фанатизма”77.
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Нормативные позиции, отстаиваемые исламом, по мнению А. Этци-
они, можно назвать “авторитарным коммунитаризмом”. Если западные 
принципы ориентированы на человеческую личность, то восточные — на 
жесткий общественный порядок. Быть частью общины — центральная 
идея исламских проповедей. Запад же в сознании мусульманина предста-
ет средоточием анархизма, материализма, гедонизма и похоти, а западные 
граждане — людьми эгоцентричными и вопиющим образом лишенными 
приверженности общине и авторитету. Мусульмане умеренного толка 
мечтают об обществе — граде добродетели, где ко всем людям будут от-
носиться достойно и уважительно. Каждый будет стремиться жить в со-
ответствии с этическими нормами, признавая такую жизнь желательной. 
Общины будут соревноваться в совершении добра, а политика будет на-
правлена на поощрение хороших поступков и запрет дурных. Таким обра-
зом, мусульманские страны не считают возможным рассматривать запад-
ные общества в качестве приемлемой модели общественных отношений78. 

По мнению Э. Тодда, структура арабо-мусульманской семьи позво-
ляет объяснить некоторые аспекты радикального исламизма, который, 
будучи такой же переходной идеологией, как и другие, характеризуется 
уникальным сочетанием эгалитаризма и общинных начал, причем сочета-
нию этому никак не удается достичь уровня этатизма. Этот специфический 
антропологический тип помимо арабского мира распространен в Иране, 
Пакистане, Афганистане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Азер-
байджане и в части территории Турции. Униженное положение женщины в 
этом семейном типе является его самым очевидным элементом79. 

Подавляющее большинство экспертов по исламу разделяют точку 
зрения А. Сайеда, считающего, что “светский до корней Запад никогда не 
сможет по-настоящему понять или проникнуться чувствами мусульман к 
вере”. Секуляризированным гражданам либерального мира крайне трудно 
дается понимание того, что большинство мусульман искренне верят, — 
“их всеохватывающая вера должна быть путеводителем во всех областях 
жизни, которую дает Аллах человечеству, а также служить вечным источ-
ником, определяющим направление пути на все времена”80.

В свою очередь мусульмане, в своей массе, не демонстрируют готов-
ности более толерантно и терпимо относиться к вопросам своей веры. А. 
Тахери следующим образом объясняет исключительное право мусульман 
на владение истинной верой: “Всего Человеку было послано 128 тысяч 
пророков, включая Моисея и Христа. Ни у одного ничего не получилось. В 
конце концов Всевышний послал Человеку последнего Своего пророка — 
Мухаммеда — носителя ислама, последнего Высшего откровения. С при-
ходом ислама все предыдущие религии были “отвергнуты” (“мансух”), а 
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их последователи объявлены “неверными” (“куфар”). Таким образом, цель 
всякого доброго мусульманина — обратить в ислам все человечество. Об-
ратить в ислам, до малейших деталей регулирующий все духовные, эконо-
мические, политические и социальные движения Человека”81.

Мусульмане, отмечает П. Бхикху, убеждены в абсолютном превосход-
стве ислама, что подчеркивается в постоянных призывах и отчаянном же-
лании возродить былую славу, а также в обязанности обращения в ислам 
последователей других религий. Они могут вступать в брак с немусульма-
нами, но ожидают перехода в ислам от тех, кто вступает с ними в брак82. 
Что же касается вероотступников, то, по мнению Р. Скратона, сегодня пу-
блично отрекаться от ислама “не менее опасно, чем во времена Пророка”83. 
Согласно мусульманскому религиозному праву, вероотступничество кара-
ется смертью. Каждый последователь Пророка, встретив такого отступни-
ка, имеет право (а согласно некоторым кораническим школам — обязан) 
убить его84. Все это свидетельствует о том, что даже в случае острого кри-
зиса страна с преобладающими исламскими ценностями неизбежно отвер-
гнет социальную модель, базирующуюся на индивидуализме и атеизме85.

Ислам, как политическая и социальная доктрина, нашел в образе запад-
ной цивилизации, и её либерально-демократической модели развития своего 
главного идейного оппонента и раздражителя, который мобилизует мусуль-
ман на агрессивное отстаивание собственных мировоззренческих подходов. 
Так, отмечает Д. Муази, в исламе доминирует “культура унижения”, которое 
чувствуют люди и нации, считающие себя главными неудачниками, основ-
ными жертвами новой и несправедливой международной системы, выстро-
енной Западом86. На протяжении большей части своей истории, констати-
рует М. Мандельбаум, мусульмане считали себя участниками эпической 
битвы за мировое господство против христианского Запада87. 

Все джихадистские движения в исламском мире направляются тем 
ощущением, что Запад беспрерывно нападает на их историю, на их ци-
вилизацию, с целью уничтожения их ценностей и замены их своими. Не-
удивительно, констатирует Х. Эль-Анани, что позиции и агрессивность 
исламистов усиливаются по мере возрастания активности процессов за-
падной модернизации88. С. Дхуме подчеркивает, что исламисты подталки-
вают общество в направлении, противоположном либерализму, даже в тех 
странах, где они так и не смогли добиться официальной власти. В Египте 
студенткам университета, не желающим носить хиджаб, приходится на-
много труднее, чем еще поколение назад. В некоторых частях Пакистана 
исламисты объявили войну музыке и “мыльным операм”. В Индонезии 
церкви христиан и мечети неортодоксальных мусульман нередко оказы-
ваются в осаде89.
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Политическая программа исламистов в современном мире амбициоз-
на и парадоксальна. Ж. Миар в своих рассуждениях приходит к выводу, что 
общественный идеал исламистов — изменить общество, согласно своему 
видению мира, в котором правят ислам и суд шариата, что примерно соот-
ветствует общественному устройству Саудовской Аравии в VII в. н. э.90 Т. 
Фридман видит проблему в том, что слишком много современных мусуль-
ман хотят застоя и могущества одновременно: мечтая о возврате к идеалу 
VII века, они в то же время стремятся к доминированию в XXI веке — что, 
по их мнению, есть исконное право их доктрины, последнего завета Бога 
человеку. В данной ситуации, констатирует социолог, они столкнулись 
с дилеммой: нужно либо отказаться от дорогих их сердцу религиозных 
догм, либо вечно оставаться позади технического прогресса. Поскольку 
ни тот ни другой вариант не особенно привлекателен, напряжение между 
желанием могущества и преуспеяния в современном мире и нежеланием 
отказываться от своей религии для некоторых оказывается разрешимым 
единственным способом — самоубийственным взрывом. “Когда люди 
упираются в тупик неразрешимой дилеммы, ими овладевает агрессия, ко-
торая обязательно должна найти выход”91.

Если возникшие в начале ХХ века исламистские движения пресле-
довали цели, близкие целям, господствовавшим в обществе, — нацио-
нальное освобождение, возрождение и реформы, то во второй половине 
столетия они встали в оппозицию правящим режимам и правительствам, 
пытающимся обеспечить интеграцию своих стран в глобальный мировой 
порядок. Таким образом, утверждает И. Гурейба, исламистское движение 
и исламистская идеология превратились из созидательной силы в источ-
ник опасности для стабильности в обществе и преграду на пути движения 
к прогрессу и процветанию, оно стало хронически неразрешимой пробле-
мой обеспечения безопасности92.

Ф. Фукуяма обнаруживает, что ислам составляет систематическую 
и последовательную идеологию, как либерализм и коммунизм, со своим 
моральным кодексом и доктриной политической и социальной справедли-
вости. Более того, именно ислам в современном мире “остается единствен-
ным реальным конкурентом либеральной демократии”93. Призыв ислама 
потенциально универсален, он обращается ко всем людям как таковым, 
а не как к членам конкретной этнической или национальной группы. “И 
ислам несомненно победил либеральную демократию во многих странах 
исламского мира, создав серьезную угрозу либеральной практике даже в 
тех странах, где не достиг политической власти непосредственно”94.

Антилиберальную суть ислама, утверждает Ф. Закария, красноречиво 
подчеркивает тот факт, что из 22 членов Лиги араб ских государств ни одно 
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государство не стало демократией. Недавняя история региона весьма уны-
ла — последние пять десятилетий отягощены примерами, когда арабские 
толпы приветствовали одного диктатора за другим как своих спасителей. 
Гамаль Абдель Насер в Египте, Муаммар Каддафи в Ливии и Саддам Ху-
сейн в Ираке — все они были объектами идущего от сердца обожания со 
стороны арабских масс95.

По мнению Н. Гвоздева, исламское мировоззрение несовместимо с не-
исламскими политическими системами. Мусульмане, провозгласив свою 
веру единственно истинной, не готовы толерантно относиться к другим 
системам верований, которые, по их воззрениям, ложны. Следовательно, 
подытоживает аналитик, не может быть мира и мирного сосуществования 
между “исламской верой” и неисламскими обществами и политическими 
институтами96. “Ислам напомнил нам, что преданность религии или этно-
су может оказаться сильнее, чем привлекательность демократии, свободы 
и материальных благ”97, — утверждает Р. Сэмуэльсон.

Согласно прогнозам Р. Хааса, ислам будет во все больших масштабах 
заполнять политический и интеллектуальный вакуум в исламском мире и 
определять основу поведения большинства его населения. Исламистские, 
и в первую очередь арабские, режимы, по всей вероятности, останутся ав-
торитарными, будут становиться все более нетерпимыми в религиозном 
отношении и антизападными в политическом98. 

Последние десятилетия отмечается беспрецедентный рост влияния ки-
тайской (конфуцианско-буддийской) цивилизации на ход мировых процессов. 
Однако анализ истории и базовых ценностей китайского мира позволяет со-
мневаться в наличии необходимого потенциала и перспектив китайцев на под-
чинение своей политической практики принципам либеральной демократии.

Так, универсальной формой древнекитайского государства обычно 
выступала деспотия, т. е. форма государства, при которой вся политиче-
ская власть, не ограниченная законом, сосредоточена в лице одного прави-
теля — наследного монарха и поддерживается жестокими методами пода-
вления. Эта форма выступала чаще всего антиподом античной демократии. 
Только в VII — V вв. до н. э. Китай имел опыт демократических установ-
лений. В это время источником власти в ряде китайских территориальных 
образований были собрания рядовых свободных граждан — го-жень, из-
биравшие и низлагавшие правителей, объявлявшие войну и заключавшие 
мирные договоры, назначавшие сановников и чиновников государства. По 
мнению А. Ковлера, обозначенные элементы демократии в политической 
жизни Древнего Китая были либо наследием военной демократии в не-
больших рабовладельческих государствах, либо пережитком родовой об-
щинной демократии в рабовладельческих и феодальных государствах эпо-
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хи деспотий на “низовом уровне” политической системы. Это была, “так 
сказать, “демократия в себе” без какого-либо заметного политического 
участия членов общины в делах, выходящих за пределы общины”99.

Дж. Неру обнаруживает, что в прошлом китайский народ не придавал 
значения политической власти как таковой. Вся его великая цивилизация 
строилась на культуре, а у общества отсутствовала решимость пойти на 
полный разрыв со своей древней культурой. “Китай обладал темперамен-
том философа, а философы действуют не спеша”100. Как подчеркивает Р. 
Холбрук, Китай, “где политическая система отличается чрезвычайной 
склонностью к секретности, жесткой дисциплиной и недемократично-
стью, способен ставить перед собой долгосрочные политические задачи и 
не торопясь добиваться их выполнения: в конце концов, китайцы, как они 
сами любят напоминать иностранцам, — народ терпеливый”101.

За свою долгую историю, насчитывающую пять тысячелетий, ут-
верждает Г. Киссинджер, Китай привык опираться на свою выносливость, 
скепсис к внешним влияниям и осмотрительность в принятии решений. 
Успешность американской демократии для них относительна и потому, что 
насчитывает всего два столетия, — что несопоставимо с исторической глу-
биной их собственной национальной традиции. “Китайцы ощущают время 
в ином ритме, нежели американцы. Если американца спросить о времени 
какого-либо исторического события, он сошлется на соответствующую ка-
лендарную дату; когда какое-либо событие описывает китаец, он опреде-
лит его место рамками соответствующей династии. Между тем периоды 
правления десяти из четырнадцати императорских династий были более 
продолжительными, чем вся история Соединенных Штатов”102.

По мнению В. Дергачева, мировоззрение и менталитет традиционной 
китайской цивилизации окончательно сложился и стал нормативным эта-
лоном два тысячелетия назад под воздействием конфуцианского учения. 
Он констатирует: “Поколения людей рождаются и умирают, а китайское 
государство живет тысячелетиями, выступает гарантом преемственности. 
Отдельный человек никогда не являлся высшей ценностью. Отличитель-
ная китайская традиция — представление о человеке как частице более 
крупной и важной общности — семьи, рода, клана, нации и государства. 
По Конфуцию, для того чтобы была гармония в государстве, необходима 
гармония в семье, а для этого должна быть гармония в каждом человеке”103.

У. Хаттон считает, что именно приверженность китайцев принципам 
конфуцианства позволяла им иметь сильную государственность в древние 
и средние века и именно апелляция китайских коммунистов к политиче-
скому учению Конфуция вернуло в ХХ в. стране былое величие. В то же 
время период колониальной зависимости Китая от европейских государств 
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и Японии во второй половине ХІХ века чуть не привел государство к ката-
строфе и способствовал усилению настороженности населения и правите-
лей к иностранным идеологическим доктринам. Социолог констатирует: 
“Китайский коммунизм, парадоксальным образом впитавший многие идеи 
конфуцианства — учения, которое он официально осуждал, — давал отве-
ты на все эти вопросы, и именно поэтому у него нашлось столько привер-
женцев. Маоистская стратегия модернизации — подъем производитель-
ности сельского хозяйства методом проб и ошибок, сочетавшим коллек-
тивизацию с уважением к традиционным структурам на селе, и создание 
промышленности на столь же децентрализованной основе — при всем 
внешнем сходстве разительно отличалась от централизаторской политики 
Сталина в СССР”104.

Французский политолог Ж. Мартин обнаруживает влияние конфу-
цианства на политическую жизнь страны в том, что Китайская Коммуни-
стическая партия очень отличается как от бывшей Компартии Советского 
Союза, так и от современных западных политических партий тем, что в 
последние десятилетия обеспечивает эффективную ротацию элит, сохра-
няя при этом преемственность стратегического курса105. И китайский ка-
питализм, по мнению голландца Я. Бурума, хотя и интегрирован в глобаль-
ную рыночную экономику, но под влиянием конфуцианства не похож на 
западный капитализм. В своем восхождении к богатству Китай отказался 
от идеи о том, что капитализм и рост процветающей буржуазии неизбежно 
приведет к либеральной демократии. Напротив, именно богатый средний 
класс, подкупаемый обещаниями еще больших богатств, надеется на со-
хранение существующего политического строя. “Это похоже на фаустов-
скую сделку — процветание в обмен на политическое повиновение, даже 
на отказ от политических прав — однако эта сделка заключена и соблюда-
ется”, — констатирует ученый, и делает следующий аргументированный 
вывод: “Успех Китая является также самым серьезным вызовом, с кото-
рым приходится сталкиваться либеральной демократии со времен фашиз-
ма 1930-х годов… Сама идея о том, что китайская модель одерживает свои 
победы благодаря материальным успехам страны делает эту политико-эко-
номическую модель привлекательной альтернативой либерально-демокра-
тическому капитализму” 106.

Некоторые интеллектуалы делают попытки утверждать, что “кон-
фуцианское общество не является полностью чуждым демократии”107. В 
частности Ф. Фукуяма находит, что у “конфуцианства и демократии мень-
ше несовместимых черт, чем думают многие”. По его мнению, демократии 
не противоречат: конфуцианская традиция осуществлять отбор претенден-
тов на должности в госаппарате через систему государственных экзаме-
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нов; уважительное отношение к образованию; относительная терпимость 
к другим религиям; построение социальной иерархии по принципу “снизу 
вверх, а не сверху вниз” (от семьи к государству). Одновременно с этим со-
циолог вынужден признать, что существуют и серьезные проблемы во вза-
имоотношениях между конфуцианством и демократией. Например, тради-
ции сильной семейственности подрывают возможность создания сильного 
гражданского общества — китайцы просто с недоверием относятся к лю-
дям, не входящим в их родственные кланы.

Однако основной проблемой, с которой в будущем столкнется ин-
ституциализация демократии в Китае, утверждает Ф. Фукуяма, будет не 
укорененное в культуре преклонение перед властью, а слишком слабо раз-
витое гражданское чувство, которое не способно ни породить стихийного 
единения, ни повести на жертвы ради национального единства. Основное 
отличие конфуцианской культуры от христианской и демократической 
культуры Запада прежде всего связано со статусом личности. “Хотя мо-
жет показаться, что китайская семейственность проявляет некоторые чер-
ты индивидуализма, это не тот индивидуализм, на котором зиждется за-
падный идеал. То есть отдельный человек в Китае не имеет безусловно 
авторитетного источника, дающего ему право бунтовать против семьи и 
паутины социальных связей и отношений, в которую он попадает с рожде-
ния”108, — подытоживает ученый.

Психологические исследования подчеркивают: конфуцианство оказа-
ло заметное влияние на формирование национально-психологических осо-
бенностей современных китайцев. Им свойственны: преклонение перед 
авторитетом и силой; стремление поддерживать тесные связи с группой 
и получать одобрение ее членов; сплоченность и дисциплинированность 
внутри своей общности, ощущение ответственности перед ней; стрем-
ление скрывать свои истинные чувства и мысли; приверженность наци-
ональным традициям, уважение прошлого; сдержанность и терпеливость 
по отношению к представителям других этнических общностей109. Таким 
образом, главным камнем преткновения для принятия китайцами идеоло-
гии либеральной демократии является неорганичность для их мировоззре-
ния принципов западного индивидуализма и гражданского общества. Кон-
фуцианский иерархический коллективизм в большей степени отображает 
тоталитарные и авторитарные политические традиции, нежели правила 
политического либерализма. 

Долгое время геополитическим раздражителем Китая выступает Япо-
ния, обладающая самостоятельной уникальной цивилизацией. Практи-
чески все без исключения востоковеды отмечают, что японская культура 
чрезвычайно самобытна и несхожа с соседними цивилизациями, а япон-
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ские институты весьма своеобразны и как бы недвусмысленно марки-
рованы “не для экспорта”. До середины ХХ века на протяжении 400 лет 
Япония была наглухо закрыта от мира. Она отточила свои военные тра-
диции в феодальных конфликтах и построила свои внутренние структуры 
на фундаменте гордости своей исключительностью. Фактически Япония 
была настолько уверена в своей уникальности, что после восстановления 
контактов с европейцами не испугалась некоторой модификации своих 
институтов на западный лад, поскольку не сомневалась, что ей все рав-
но удастся сохранить уникальный характер страны. После поражения в 
1945 г. Япония в очередной раз приспособила свои институты к новым 
условиям, сохранив в то же время их уникальный характер. Она освоила 
парламентскую политическую систему и приняла конституцию (набросок 
которой был составлен в штабе американских оккупационных войск), от-
вергающую войну как средство достижения политических целей. Япония 
смогла пойти на такие изменения по причине того, что ее культурная само-
бытность была столь сильна, что позволила ей превратить то, что в других 
странах выглядело бы революционными переменами, в очередной эпизод 
естественной преемственности японской культуры110.

Таким образом, констатирует Г. Киссинджер, любое сходство между 
японскими и западными политическими институтами, как правило, весь-
ма поверхностно. Начиная с 1945 г., за одним-единственным исключени-
ем, в результате выборов у власти более пятидесяти лет находилась одна 
правящая партия (либерально-демократическая партия, ЛДП). Японские 
премьер-министры неизбежно выбираются из одного и того же узкого кру-
га — из числа лидеров фракций правящей партии или их назначенцев (как 
правило, старейшин фракций), — так что обычно фигуру нового главы 
правительства можно предсказать уже за десять лет, если только не про-
изойдет какого-нибудь скандала или чья-либо смерть не прервет эту после-
довательность. Япония, подытоживает американский политолог, прошла 
путь от феодализма до “некоего симбиоза западноевропейского парламен-
таризма, прусских военных структур и британской военно-морской поли-
тики, симбиоза, поддерживающегося божественной фигурой императора и 
иерархическим сознанием, настолько уникальным, что оно по праву счита-
ется еще одним признаком японской исключительности”111. 

Японская демократия, утверждает Ф. Фукуяма, по американским или 
европейским меркам выглядит несколько авторитарной. Самые властные 
люди в стране — это либо высшие чиновники, либо лидеры фракций ЛДП, 
занявшие свои должности не в результате всенародного выбора, но на ос-
новании полученного образования или в результате личного покровитель-
ства. Эти люди принимают ключевые решения, влияющие на благососто-
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яние общества, и при этом возможность избирателей голосованием или 
иным образом влиять на них весьма ограничена. Однако все же современ-
ная японская система правления отражает широкий общественный кон-
сенсус, коренящийся в японской культуре с ее ориентацией на коллектив, 
культуре, которой “было бы глубоко некомфортно при более “открытых” 
состязаниях или смене партий у власти”112.

По мнению А. Этциони, в Японии наблюдается дефицит свободы, 
который проявлялся в чрезвычайной жесткости и масштабности нефор-
мального контроля общества над поведением индивидов. (“Выпирающий 
гвоздь необходимо забить”, — гласит популярная японская поговорка, от-
ражая чрезмерность общественного давления.) Японцы часто скованны в 
проявлении личных предпочтений, желаний и в решении многих вопросов, 
поскольку их жизнь посвящена тщательному соблюдению предписаний, 
исходящих от общины и касающихся, помимо прочего, ответственности 
перед родителями, начальниками и нацией в целом. Те, кто нарушают эти 
весьма изощренные, хотя и неформальные общинные кодексы и традици-
онные авторитарные нормативные требования, подвергаются наказанию и 
остракизму, причем в большинстве случаев страха перед подобной пер-
спективой достаточно, чтобы удерживать людей в заданных рамках113.

Коллективизм был и остается важнейшей составной частью ценност-
ных установок японской цивилизации, эффективно противостоящий за-
падной философии индивидуализма. В Японии развит коллективизм двух 
типов: семейный и корпоративный. Первая, и главная, социальная группа, 
которой личности в Японии обязаны почитанием, — это семья и благожела-
тельная власть отца над детьми послужила исходной моделью любым власт-
ным отношениям в обществе, в том числе отношениям между правителем и 
управляемыми (например, в Японии родители продолжают влиять на такие 
важные решения детей, как выбор супруга, места учёбы и работы). Вторая 
социальная группа, которой японец остается преданным в течение всей жиз-
ни, — это социальная сеть, построенная на коллективной преданности ком-
пании и на межличностных связях. В подобных сетях существуют взаимное 
участие в собственности, пожизненный наем, командная работа и предан-
ность компании. Сети образуют сложные общественные иерархии, в кото-
рых нижние слои испытывают уверенность в том, что о них заботятся — по-
добно тому, как в семье заботятся обо всех ее отпрысках. Даже в наши дни 
различия между богатыми и бедными в Японии не столь значительны или, 
по крайней мере, не так заметны, как в любой другой индустриально разви-
той стране, и так это было на протяжении всей ее истории114.

Наложение японской экономики на существующие социальные сети 
привело, по мнению Л. Туроу, к появлению “гуманного капитализма”. 
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Японские фирмы традиционно рассматривают человеческие ресурсы как 
свое важнейшее стратегическое достояние и распределяют прибыли в 
виде премий для своих сотрудников. В результате прибыльность японских 
фирм ниже, чем у большинства конкурентов по глобальной экономики. 
Японская экономическая система, констатирует социолог, это — “не со-
циализм, но капитализм без прибылей — это не капитализм, способный 
преуспевать”115.

Последние годы в Японии отмечается возрастание уровня национа-
лизма, вызывающего обеспокоенность у соседних государств и Запада. 
“Все больше японских политиков перенимают патриотическую лексику, 
которая раньше была уделом правых эксцентриков, выкрикивавших с фур-
гончиков на улицах Токио лозунги в громкоговорители, оглушая пешехо-
дов”116. По мнению экспертов, это связано с тем, что Япония устала нести 
тяжелое психологическое бремя страны, раскаивающейся за свою роль во 
Второй мировой войне. Украинский востоковед В. Рубель считает: в со-
временном мире складываются благоприятные условия для того, чтобы 
японское общество в очередной раз избавилось от внешнего влияния и об-
ратилось к исключительно национальным (восточным) рецептам цивили-
зационного развития и спасения117.

Последние десятилетия в мире отмечается значительное возрастание 
роли индуистской цивилизации. Как отмечает Дж. Неру, ранее в Индии 
были великие правители и великие люди и уровень культуры был высо-
ким, но массы, особенно в Индии, казались вялыми и пассивными. “Они 
мирились со сменой правителей, почти не оказывая сопротивления. Они, 
по всей видимости, были укрощены и слишком привыкли к повиновению, 
чтобы бросить вызов властям. Поэтому их история, хотя временами и ин-
тересная, представляет собой скорее перечень событий и правителей, чем 
летопись народных движений”. Другая тенденция, наблюдаемая мыслите-
лем в Индии, — рабская покорность судьбе и склонность смотреть назад, 
а не вперед — “на те высоты, которые мы некогда занимали, а не на те, 
которые нам предстоит занять”118.

В отличие от обществ Северо-Восточной Азии, с их уходящей в глубь 
столетий государственностью, Индия обрела современные очертания 
только с окончанием британского правления — в 1947 г. Век за веком ей 
непостижимым образом удавалось сохранять собственную идентичность, 
не имея инструментов государственности. По мнению А. Уткина, про-
буждению в ХХ веке индийского национального самосознания послужили 
не столько обстоятельства преодоления колониального наследия, сколько 
острые конфликты с цивилизационными соседями — конфуцианско-буд-
дийским Китаем на юго-востоке и исламским миром на северо-западе. 
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Индийский национальный конгресс преодолел свой космополитизм и пре-
вратился в “воинственный лагерь индуизма”. Ни отсутствие единого язы-
ка, ни различная степень экономического развития не раздробили Индию, 
поскольку в пользу сохранения работали цивилизационные факторы — ре-
лигия, народные традиции, общая история119. 

Индия сохраняла свой особый характер, не ассимилируя иностран-
цев, а, наоборот, изолируя их от самой себя. Индийское общество могло 
склониться перед превосходящей силой, но оно выжило за счет собствен-
ной непроницаемости для внешних культур. Подобно Ближнему Востоку, 
Индия — родина одной из великих религий. Однако в отличие от ислама 
или христианства, индуизм представляет собой религию, проповедующую 
не личное спасение, а стойкость и выносливость. Взамен он предлагает 
утешение неизбежностью судьбы. Он не признает новообращений: чело-
век либо рождается индусом, либо остается навсегда лишенным его благ. 
Раз и навсегда определенное человеку положение в обществе, закрепляе-
мое индуизмом через систему каст, настолько проникает в сознание, что 
представители низших каст предпочитают сохранять свой статус, вместо 
того чтобы избежать этой участи, обратившись в одну из доступных им 
эгалитарных религий, таких как ислам или христианство. Иностранцы не 
обладают статусом в индийском обществе, чем объясняется отторжение 
иностранного владычества120.

Анализируя ценностные установки индуизма, С. Удовик отмечает 
глубокий коллективистский характер самосознания представителей этой 
цивилизации. Мировоззрение индуизма интегрировано в природу, воспри-
нимает Бога как Любовь и отождествляет Его с Природой. Формирование 
Эго находится в зачаточной стадии, и любое проявление Эго приводит к 
разрыву с Природой, что противоречит принципу нирваны — растворению 
в нуменозном мире. В индусской цивилизации формирование Эго идет не 
снизу вверх, от уровня архе — к самости, а, скорее, сверху вниз, через 
супраментальное Эго, из которого выделится Эго личности для обитания 
в материальном мире. Таким образом, идея индивидуализма (на которую 
опирается либерально-демократическая доктрина) остается глубоко чуж-
дой и контрпродуктивной религиозному чувству индуса121.

Кроме этого, констатирует, Ф. Пастрано, одним из основных тормо-
зов, задерживающих либерализацию политической жизни страны, являет-
ся разделение общества на касты. На сегодняшний день в стране суще-
ствует более 4500 каст и подкаст, из которых выделяются четыре основных 
сословия (варна, буквально с санскрита — “качество, цвет”): брахманы, 
кшатрии, вайшьи и шудры. Занятия брахманов — воспитание, преподава-
ние, совершение жертвоприношений, ведение богослужений и благотво-
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рительность. (Брахманы составляют 5 — 10% населения страны.) Занятия 
кшатриев — те же, за исключением преподавания, богослужения и сбора 
пожертвований. Они могут исполнять управленческие функции и военные 
обязанности. Занятия вайшья — те же, что и у кшатриев, за исключением 
управленческих и военных обязанностей. В их функции входят занятие 
сельским хозяйством, разведение скота и торговля. Служить всем трем ка-
стам предписано шудре. Чем выше каста, которой он прислуживает, тем 
выше его социальное достоинство. Самое низшее положение в этой со-
циальной иерархии занимают неприкасаемые (16% населения), которые 
не составляют свою касту, а являются людьми вне касты. До последнего 
времени “неприкасаемым” было запрещено подходить к представителям 
других сословий ближе, чем на определенное число шагов. Подобного от-
ношения они заслужили лишь по причине своего рождения от “неприка-
саемых”. Сами себя они предпочитают называть “далиты”, что означает 
“отверженные”. Согласно существующим данным, в Индии “неприкасае-
мыми” считаются более 160 млн. человек122.

Даже краткий обзор основных существующих цивилизаций и их ба-
зовых ценностей позволяет выделить ряд существенных отличий между 
культурными и политическими традициями народов западного и неза-
падного мира. При этом крайне трудно обнаружить примеры реального 
сближения систем политических ценностей Запада, Китая и Ислама и до-
статочно затруднительно оценить характер эволюции японской, русской, 
африканской и латиноамериканской цивилизаций. В то же время можно 
выдвинуть ряд тезисов, подчеркивающих методологические трудности 
принятия незападным миром политических ценностей Запада.

С. Переслегин считает, что главное противоречие социокультурных 
установок западной и незападных цивилизаций, мешающее ценностному 
сближению, находится в плоскостях переживания времени и отношения к 
личной свободе. Западная цивилизация относится к времяориентирован-
ным, личностным, рациональным, материальным. Китайская, японская и 
индийская цивилизации пространственно- и коллективориентированны, 
духовны, они менее рациональны123. 

По мнению В. Иноземцева и Е. Кузнецовой, архетипическим ядром 
западной цивилизации, и её политических ценностей выступает индиви-
дуализм — приоритет морального достоинства человека по отношению к 
любым группам или сообществам; его способность отделить себя от со-
циума и противопоставить группе. Индивидуализм на Западе рассматрива-
ется как принцип любого организованного общества, а социальные систе-
мы, основанные на его подавлении, — как переходная форма от родового 
строя к подлинно общественной структуре. Индивидуализм неотделим от 
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гражданских свобод; возможность свободного противопоставления инди-
вида обществу предполагает и свободное делегирование полномочий со-
циальным институтам. Именно поэтому западные государства в большин-
стве своем строились “снизу”, тогда как азиатские деспотии — “сверху”. 
В западных обществах социальное положение человека определялось его 
статусом; в большинстве восточных — принадлежностью к семье, клану, 
касте, племени. На Западе превыше всего ценилась свобода, мобильность 
и изменчивость. На Востоке — зависимость, подчинение; устойчивость 
и приверженность традициям. Именно индивидуализм, в конечном счете, 
определил исторические формы либеральной демократии как модели по-
литического правления на Западе, и именно отсутствие культа индивиду-
ализма в незападных цивилизациях вызывает сомнения в глобальных пер-
спективах либерально-демократической доктрины124.

С данным подходом солидаризируется и позиция С. Удовика, кото-
рый подчеркивает, что индивидуализм как ценностная установка в стра-
нах Востока не имеет большого значения. На первое место там выходит 
критерий коллективизма, который в разных традициях принимает разные 
формы. В России коллективизм подразумевает важную роль государства 
в жизни общества — коллективные усилия народа должны направляться 
на защиту и сохранение государства, а государство должно обеспечивать 
достойные условия существования его членов. В Японии и Южной Корее 
коллективизм носит корпоративный или клановый характер. В Китае кол-
лективизм носит ярко выраженный семейный характер. В исламских стра-
нах ключевое значение имеет коллективизм в рамках племени или рода125. 
Азиатское представление о мире, настаивает Ж.-Д. Торджман, отличается 
от западного. “В Азии человек не является “мерой всех вещей”. Он лишь 
“космическая пыль”126.

Принципу индивидуализма в незападных цивилизациях противостоит 
система коллективистских ценностей, признаваемых обязательными для всех 
членов общества (“неписаный закон”). Само западное общество и возникло 
через расчленение этой общей (тоталитарной) этики на множество частных, 
профессиональных этик — коммерческой, административной, политической 
и т. д. В большой мере очистив отношения людей от внерациональных сил 
(заменив ценности ценой), западное общество приобрело большую устойчи-
вость, стало нечувствительным к потрясениям в сфере идеалов. В том числе 
оно стало полностью равнодушным к проблеме признания социального по-
рядка справедливым или несправедливым — критерий справедливости ис-
ключен из процесса легитимации общественного строя. Напротив, настаивает 
С. Кара-Мурза, для большинства незападных обществ идеал справедливости 
играет огромную роль в обретении или утрате легитимности127.
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Российские исследователи С. Валянский и Д. Калюжный считают, 
что все существующие цивилизации испытывают культурное давление За-
пада. Однако самобытные цивилизации Индии, стран ислама и Дальнего 
Востока способны на самоутверждение и сопротивление этой культурной 
экспансии, а растущая череда стран и территорий, где общество скатыва-
ется на “доцивилизационный уровень”, рискуют деградировать и исчез-
нуть окончательно. Большинство этих стран, по их мнению, представляют 
африканскую, латиноамериканскую и восточно-православную цивили-
зацию, в которых основательно подорваны общественные структуры и 
государственность, культура и нравственность, растет деление на кланы, 
борющиеся за выживание и свои особые интересы. Подобные общества 
могут выйти за рамки ценностных и институциональных традиций своих 
цивилизационных пространств, однако это не гарантирует, что они станут 
частью западного мира128. 

М. Делягин отмечает, что между западной, китайской и исламской 
цивилизациями усиливается геополитическое противостояние, в основе 
которого находится конфликт базовых ценностей. Участники конкуренции 
между цивилизациями разделены еще глубже, чем стороны межнациональ-
ного конфликта. Они не только преследуют разные цели разными метода-
ми, но и не могут понять ценности, цели и методы друг друга. Финансово-
технологическая экспансия Запада, этническая — Китая и социально-ре-
лигиозная — ислама не просто развертываются в разных плоскостях; они 
не принимают друг друга как глубоко чуждое явление, враждебное “не в 
силу различного отношения к ключевому вопросу всякого общественного 
развития — вопросу о власти, но в силу самого образа жизни. Компромисс 
возможен только при изменении образа жизни, то есть уничтожении участ-
ника компромисса как цивилизации”129. По мнению А. Уткина, особенно 
активны (до степени агрессивности) исламская, китайская и индуистская 
цивилизации, которые в борьбе за отстаивание своего образа жизни обрели 
во второй половине XX в. ядерное оружие130. 

Общее скептическое настроение по поводу дрейфа незападных цивили-
заций в сторону принятия базовых политических ценностей западного мира 
хорошо подметил американский международник Дж. Поулос, который за-
являет: “Россия упорствует в своем нежелании быть западной страной. Ки-
тай по-прежнему считает себя другой (то есть не нашей) планетой. Индия и 
Япония на стороне Запада ситуационно, по своим собственным причинам. 
А Южная Америка и Африка как всегда сохраняют свою отчужденность… 
Курс движения нашей планете сегодня указывают антизападные силы, в 
основном принадлежащие другой культуре”131. Более категорично высказы-
ваются американские эксперты Д. Саймс и Р. Элсуорт, которые предлагают 
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западным политикам отказаться от очевидно ложного утверждения, что все 
страны и культуры в основном разделяют их ценности. “У каждой страны, 
каждого региона мира, каждой цивилизации свой эволюционный путь, свои 
условия и циклы развития”, — подытоживают они132.

Вышеизложенные факты позволяют сделать следующие выводы и 
предположения:

– Либеральная демократия как учение и политическая практика стала 
результатом развития в первую очередь европейской культуры, укоренив-
шейся не только в Европе, но и в Северной Америке, Австралии и ряде 
островов Океании. Остальные мировые культуры в отдельные историче-
ские периоды демонстрировали интерес к вопросам демократии и, в мень-
шей степени, к вопросам либерализации, однако в политической практике 
тяготели к авторитарным или диктаторским политическим режимам. По-
пытка ответить на вопрос о степени универсальности либеральной демо-
кратии предполагает изучение культурно-цивилизационных особенностей 
современного мира.

– Большинство обществоведов, анализируя культурное разнообра-
зие мира, используют понятие цивилизация, понимая под ним большую 
(многомиллионную) общность людей, объединенных: схожестью образа 
жизни, культуры, общностью мировоззрения и структурой шкалы фунда-
ментальных ценностей, в основе которой находится религиозная картина 
мира. Традиционно принято в современном мире выделять 7 — 8 циви-
лизаций: западную, конфуцианскую, японскую, исламскую, индуистскую, 
славяно-православную, латиноамериканскую и, возможно, африканскую.

– Вопрос о способности либеральной демократии преодолеть грани-
цы западной цивилизации и стать универсальной надцивилизационной 
практикой остается недостаточно изученным, однако большинство иссле-
дователей с большой осторожностью подходят к этой теме. По мнению С. 
Хантингтона, Р. Даля, Ж.-Ф. Ревеля, Ф. Хайека, А. Панарина и др., наблю-
даемая политическая реальность не подтверждает готовности незападных 
цивилизаций принимать западные либерально-демократические ценности 
в качестве универсальных. Кроме того, сам Запад считает свою полити-
ческую культуру уникальной, исключительной и дающей ему особенное 
право на доминирование в мире. 

– Доминирующей в межцивилизационном диалоге последние столе-
тия выступает западная (западно-христианская, евроатлантическая) циви-
лизация. Отличительными чертами представителей западной цивилизации 
являются индивидуализм, рационализм, высокая степень самодисциплины 
и самоорганизации, чувство превосходства над другими народами. Вер-
шиной эволюции Запада стало построение либерально-демократического 
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общества, основанного на традициях общественного плюрализма, веро-
терпимости, разделении властей, представительстве и рыночной экономи-
ке. Высокая внутренняя социальная динамика сопровождается активной 
экспансионистской политикой.

– Во многом под влиянием западной цивилизации развиваются лати-
ноамериканская и африканская цивилизации. Однако большинство жите-
лей латиноамериканского и африканского континентов имеют более уз-
кую (родоплеменную, этническую или территориально-государственную) 
идентичность, нежели ощущение принадлежности к цивилизации опре-
деленного типа. Последние века Запад выступал активной силой, коло-
низирующей Южную Америку и Африку. До сегодняшних дней западная 
цивилизация оказывает сильное институциональное давление на полити-
ческую жизнь этих континентов. Прогнозировать характер эволюции по-
литических ценностей латиноамериканской и африканской цивилизаций в 
условиях ослабления западного влияния крайне сложно.

– Западная цивилизация находится в тесном историко-культурном 
диалоге и соперничестве с восточно-православной (российской) цивили-
зацией, отстаивающей идею собственной исключительности и равноуда-
ленности от западных и восточных традиций. Эта цивилизация отличает-
ся глубоким консерватизмом своих культурных, бытовых и политических 
традиций, которые имеют прочную антилиберальную и монархическую 
основу. Православие лишено значительного опыта пребывания в условиях 
демократии. Оно с подозрением воспринимает западное толкование инди-
видуализма как основы свободного общества, противопоставляя ему идею 
коллективного бытия как основы патерналистского государства. 

– В отличие от православной цивилизации исламская (мусульман-
ская) — находится в жесткой оппозиции к базовым ценностям западно-
го мира (и особенно либерально-демократическим). Она считает фунда-
ментом мироустройства трансцендентную волю, подчиняющую человека. 
Коллективистская ценность семьи, рода, племени или этнической общ-
ности здесь ставится выше прав и интересов отдельной личности. В ис-
ламской культуре религия приобретает государственный (теократический) 
статус. Мусульманские народы пронизаны высокой пассионарностью и не 
считают возможным рассматривать западные общества в качестве прием-
лемой модели общественных отношений. 

– Последние десятилетия отмечается беспрецедентное увеличение 
роли китайской (конфуцианско-буддийской) цивилизации на ход миро-
вых процессов. Представителей этой цивилизации отличают: преклоне-
ние перед авторитетом и силой; стремление поддерживать тесные связи 
с группой и получать одобрение ее членов; сплоченность и дисциплини-
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рованность внутри своей общности; стремление скрывать свои истинные 
чувства и мысли; приверженность национальным традициям, уважение 
прошлого. Конфуцианский иерархический коллективизм в большей сте-
пени отображает тоталитарные и авторитарные политические традиции, 
нежели правила политического либерализма. 

– Значительное влияние на межцивилизационную расстановку сил 
оказывает японская цивилизация, обладающая самостоятельной уникаль-
ной культурой и традициями. Коллективизм (семейный и корпоративный) 
был и остается важнейшей составной частью ценностных установок япон-
ской цивилизации, эффективно противостоящий западной философии ин-
дивидуализма и либерализма. Политические и экономические институты 
Японии, заимствованные у Запада после Второй мировой войны, приспо-
соблены к местным авторитарным традициям и мало соответствуют прин-
ципам либеральной демократии. Имеют место дефицит свободы слова и 
возрастание уровня национализма.

– Последние десятилетия в мире отмечается значительное возраста-
ние роли индуистской цивилизации, которая сохраняет многие века куль-
турную автономию и непроницаемость для внешних влияний. Индуизм 
проповедует: стойкость и выносливость; формирование сознания инди-
видуума через супраментальное, невозможность новообращения в свою 
веру. Индусы демонстрируют отсутствие интереса к политическим вопро-
сам. Идея индивидуализма, на которую опирается либерально-демократи-
ческая доктрина, остается глубоко чуждой и контрпродуктивной религиоз-
ному чувству индуса. Мощным тормозом на пути к либерализации жизни 
индийского общества является его разделение на касты. 

– Даже краткий обзор основных существующих цивилизаций и их ба-
зовых ценностей позволяет выделить ряд существенных отличий между 
культурными и политическими традициями народов западного и неза-
падного мира. При этом крайне трудно обнаружить примеры реального 
сближения систем политических ценностей Запада, Китая и Ислама и до-
статочно затруднительно оценить характер эволюции японской, русской, 
африканской и латиноамериканской цивилизаций. В то же время можно 
выдвинуть весомые тезисы, подчеркивающие методологические трудно-
сти принятия незападным миром политических ценностей Запада.

– В основе ценностей западной цивилизации находится идея индиви-
дуализма — приоритет морального достоинства человека по отношению 
к любым группам или сообществам; его способность отделить себя от со-
циума и противопоставить группе. Незападные цивилизации в большей 
степени исповедуют идеологию коллективизма, который в разных тради-
циях принимает различные формы. Поскольку именно индивидуализм в 
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конечном счете определил исторические формы либеральной демократии 
как модели политического правления на Западе, отсутствие культа инди-
видуализма в незападных цивилизациях вызывает сомнение в глобальных 
перспективах либерально-демократической доктрины.

– Западная цивилизация секуляризована и рациональна, её ценности 
являются результатом критического переосмысления всего историко-куль-
турного наследия. В большой мере очистив отношения людей от внераци-
ональных сил (заменив ценности ценой), западное общество приобрело 
большую устойчивость, стало нечувствительным к потрясениям в сфере 
идеалов. Незападные цивилизации в большей мере зависимы от теологи-
ческих и иррациональных мировоззренческих факторов. Системы коллек-
тивистских традиционных ценностей признаются общими и обязательны-
ми для всех членов общества, создают основу для поддержания авторитар-
ных политических практик. 

– Между целым рядом цивилизаций (в первую очередь западной, китай-
ской и исламской) усиливается геополитическое противостояние, в основе 
которого находится конфликт базовых ценностей. В это же время большин-
ство стран, представляющих африканскую, латиноамериканскую и восточно-
православную цивилизацию, переживают глубокий кризис цивилизационных 
основ, вызванных подрывом общественных структур и государственности, 
культуры и нравственности. Подобные общества могут выйти за рамки цен-
ностных и институциональных традиций своих цивилизационных про-
странств, однако это не гарантирует, что они станут частью западного мира.
_____________________
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5.2. Демографический кризис западной цивилизации 
и его последствия для распространения 
либеральной демократии

Как уже было установлено в предыдущей главе, существует определён-
ная корреляция между типом культурно-исторических цивилизаций и степе-
нью принятия ими нормативных ценностей либеральной демократии. Пока 
можно утверждать, что только западно-христианская цивилизация (в недрах 
которой данное учение и оформилось), упрочившись в качестве глобальной 
метрополии, предпринимала системные попытки развить теорию либераль-
ной демократии и использовать её в качестве собственной политической 
практики. Более того, именно в качестве глобальной метрополии силилась 
навязать эту форму общественно-политического устройства государствен-
ным образованиям, принадлежащим к другим цивилизациям.

Другие же существующие в мире цивилизации — православная, ла-
тиноамериканская, китайская, японская, индуистская, исламская и афри-
канская, хотя и проявляли в своих культурных и политических традициях 
отдельные элементы либеральной идеологии и демократизма, так и не соз-
дали на собственной культурной почве полновесных либерально-демокра-
тических доктрин и, даже более того, зачастую стремились рассматривать 
собственные цивилизационные типы в качестве антиподов либеральных 
демократий (западного мира) на уровне ценностных предпочтений.

Данная констатация непосредственным образом увязывает вопрос о 
перспективах либеральной демократии в ХХI веке с характером демогра-
фических процессов, наблюдаемых сейчас и ожидаемых в скором буду-
щем. Усиление демографического динамизма представителями западной 
цивилизации, сопровождаемое высокой степенью инкорпорации в её ряды 
выходцев из других цивилизационных пространств, будет свидетельство-
вать о расширении социокультурной базы для утверждения либеральной 
демократии. Негативные тенденции в указанных сферах можно рассматри-
вать в качестве факторов, ставящих под сомнение дальнейшие перспекти-
вы этого политического режима.

Анализ указанных демографических процессов требует некоторого 
исторического экскурса, позволяющего расширить фактологическую ос-
нову исследования. 

Как известно, после катастрофических последствий войн и эпидемий 
чумы, опустошивших в XIV веке Западную Европу более чем на треть на-
селения, численность западного мира держалась на весьма стабильном 
уровне в 180 млн. человек (при общей численности людей на планете в 
пределах 450 — 500 млн. человек) и только в XVIII веке начала стреми-
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тельно возрастать1. Демографический рост сопровождался географиче-
ской экспансией — прежде всего в районы Южной и Северной Америки. 
Столкновение представителей западной цивилизации с автохтонным на-
селением Америки привело в первую очередь к колоссальному по своим 
масштабам геноциду на территории, в 4 раза превышающей Европейский 
континент. В итоге были уничтожены сотни субэтнических образований, 
полностью разрушены цивилизации ацтеков, майя и империя инков (часть 
населения была истреблена чисто физически, а другая вымерла в течение 
сотни лет в результате экспортированных из Старого Света нетрадицион-
ных для Америки того времени болезней и продуктов питания). 

К началу XVII в. западная цивилизация (или как тогда было принято 
называть “белая раса”, “христианский мир”) полностью освоила обе Аме-
рики, в результате чего на территории примерно 42,5 млн. кв. км образо-
валось новое в расово-антропологическом смысле, но близкое к европей-
скому в культурно-цивилизационном отношении сообщество людей (со-
ставляющее с Европой единую цивилизацию — евро-американский мир). 
Таким образом ареал западной цивилизации к середине XIX в. увеличился 
примерно с 7 млн. кв. км до 75 млн. кв. км при полном доминировании на 
территории 60 млн. кв. км (площадь всей земной суши 149 млн. кв. км), а 
численность её населения составила около 500 млн. человек (при числен-
ности всего населения планеты около 1 млрд. 265 млн. человек)2.

Объясняя причины столь успешного демографического прорыва за-
падной цивилизации, В. Галецкий выделяет следующие составляющие: 
рост материального благосостояния большинства этносов белой расы; со-
хранение традиционной модели семьи (без регулирования рождаемости); 
стремительное развитие медицины и санитарно-гигиенической культуры 
населения (сокращение смертности); изменение условий труда, вызванное 
научно-техническим прогрессом (снижение травматизма); изменение ха-
рактера ведения войн, вызванное научно-техническим прогрессом (умень-
шение потерь живой силы в удельном выражении)3.

Процесс глобального распространения западной цивилизации со-
провождался бурным расцветом культуры и науки, стремительной капи-
тализацией экономических отношений, усилением воинственности пред-
ставителей “белой расы”, ростом “избыточного населения” и высокой 
пассионарностью экспансионистов, вооружённых передовыми идеалами 
Возрождения, Реформации и Контрреформации. “Белый человек” стал 
интенсивно осваивать территории Океании, Африки и Азии. Возникла си-
стема глобального капитализма, в рамках которого демографический рост 
западной цивилизации индуцировал рост экономики, а он, в свою очередь, 
стимулировал дальнейший рост населения.
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Большинство аналитиков соглашаются с тем, что к 1925 г. западная 
цивилизация достигла пика своего могущества. Благодаря контролю над 
глобальной экономикой “белая раса”, получив в своё распоряжение в каче-
стве ресурсной базы до 80% территории планеты, сумела резко повысить 
свой демографический вес по сравнению с другими цивилизациями (ра-
сово-этническими группами). Численность населения представителей за-
падной цивилизации составила чуть больше 1/3 всего мирового населения 
(при этом западные правительства управляли около 48% населения мира)4. 
Кроме того, в этот период западный мир достиг пика своего политического 
и экономического могущества, установив абсолютную монополию на ре-
шение политических и экономических вопросов на уровне всей планеты.

В дальнейшие годы западная цивилизация стабилизирует свое доми-
нирующее положение в существующей миросистеме, однако постепенно 
обозначились тенденции демографического порядка, меняющие цивилиза-
ционные балансы. Так, к середине XX в. население западного мира достиг-
ло цифры 750 млн. человек (то есть более одной четвёртой мирового насе-
ления, составившего 3 млрд. человек), но уже начался более быстрый рост 
незападных регионов мира. Как отмечает В. Галецкий, на рубеже XIX и XX 
вв. в коллективном самосознании проявился гуманистический, так называе-
мый фаустовский тип мышления. Произошел кардинальный сдвиг в пользу 
толерантного отношения к другим расово-этническим, религиозным и куль-
турно-цивилизационным группам, что привело к их численному росту, но 
в то же время послужило тем моральным грузом, из-за которого западная 
цивилизация утратила динамизм. Данный ментальный поворот был вызван 
геополитическими (потребностью пополнять массовые армии и провинци-
альные администрации выходцами из колоний) и экономическими (потреб-
ностью в квалифицированной рабочей силе и рынках сбыта) причинами5. 
Можно также предположить, что смягчению нравов “белого человека” спо-
собствовало повышение образовательного уровня человечества в целом.

Нетрудно заметить, что динамика утверждения либеральной демо-
кратии имеет высокую степень корреляции с процессами глобальной экс-
пансии западной цивилизации, а “золотой век” либеральной демократии 
(50 — 70-е годы ХХ в.) приходится на период максимального культиви-
рования в западном обществе идей гуманизма и толерантности в качестве 
базовых политических принципов. Параллельно с этим (после Второй ми-
ровой войны) были отмечены пик и последовавший за ним спад уровня 
пассионарности жителей Запада. Значительная часть представителей за-
падного мира (особенно европейцы) перешли к оборонительной риторике 
в диалоге с представителями других цивилизаций. Послевоенная волна 
резкого спада пассионарности западноевропейцев за несколько десятиле-
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тий докатилась до США, стран Восточной Европы и даже сблизившихся с 
ними в политическом дискурсе народов СССР и Японии (принадлежащих 
в культурном отношении к другим цивилизациям).

За последовавшие после Второй мировой войны шестьдесят с лишним 
лет население Земли увеличилось более чем в два раза (до 7 млрд. человек), 
а западный мир, по существу, прекратил даже воспроизведение уже достиг-
нутого уровня своего населения. В 1950 г. доля его населения упала до 29% 
от всего населения планеты. В дальнейшем ритм этого падения ускорился: 
25% — в 1970 г., 18% — в 2000 г. и около 15% — в 2010 г., что меньше чис-
ленности китайской, индуистской или исламской цивилизаций по отдель-
ности. С 1920 г. по 2000 г. площадь прямого контроля западной цивилизации 
над земной поверхностью сократился с 48% до 23% (Западная Европа, Се-
верная Америка, Австралия и Новая Зеландия)6. Представители западного 
мира, ранее численно доминирующие по отношению к другим цивилиза-
циям, возвращаются примерно к тому же взаимному соотношению, которое 
существовало до XV в., периода, когда Запад занимал положение средизем-
номорской провинции. Более того, явственно обозначилась тенденция, неве-
домая в прошлом: западный мир стал демографически уменьшаться на фоне 
роста других регионов (в первую очередь Китая, Индии, стран Латинской 
Америки, исламского мира и Африки). Так, по сравнению с 1950 г. в начале 
2000 г. население Африки увеличилось в 3,5 раза; Латинской Америки — 
почти в 3 раза; Азии — в 2,6; Океании — в 2,3; Северной Америки — в 1,8; 
в то время как население Европы — только в 1,2 раза7.

Современные демографы, пытаясь объяснить причины данного демо-
графического упадка Запада на фоне роста народонаселения других циви-
лизаций, утверждают, что “режим демографического воспроизводства кор-
релирует с экономическим и социальным развитием страны, но эта корре-
ляция опосредована степенью включенности страны в глобализационные 
процессы”. С этой точки зрения, вся территория Земного шара может быть 
поделена на три зоны: первый мир — страны современной западной циви-
лизации, так называемые развитые страны; второй — новые индустриаль-
ные страны (включая Китай, Индию, бывшие республики СССР); третий 
мир — слаборазвитые страны. 

Страны первого мира характеризуются новым режимом воспроиз-
водства населения: для них характерен либо нулевой рост, либо близкий 
к нулевому. Рост населения возможен лишь за счёт притока иммигрантов, 
которые имеют более высокий уровень рождаемости и, соответственно, 
постоянно уменьшают долю титульных наций. Во втором мире происходит 
смена режима воспроизводства населения. Здесь следует ожидать в тече-
ние ближайших 20 — 30 лет переход от традиционных демографических 
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моделей развития к новым. Данному процессу будет способствовать высо-
кий рост национальных экономик. Третий мир включает страны, которые 
сохраняют высокие (традиционные) темпы демографического роста при 
крайне низком уровне экономического развития8. 

Поясняя механизм влияния глобальной экономики на характер демо-
графических процессов, социолог С. Переслегин констатирует, что в тра-
диционной фазе развития общие биологические императивы (“плодитесь 
и размножайтесь”) соответствуют экономическим потребностям крестьян-
ской семьи. Появление ребёнка в такой семье почти никак не сказывается 
на финансовых затратах (просто в связи с тем, что традиционное хозяйство 
тяготеет к натуральности) и достаточно слабо — на общем потреблении. 
Вырастая, ребёнок берет на себя все больший объем работ, фактически 
превращаясь в бесплатную рабочую силу. Соответственно, рост семьи оз-
начает рост числа работников, то есть увеличение зажиточности хозяйства. 

Возникновение торгового капитализма приводит (даже в традицион-
ной стадии) к быстрому сокращению прироста населения. Как только воз-
никает возможность тратить деньги, ребёнок из подспорья в производстве, 
бесплатного наёмного работника превращается “в очень дорогостоящую 
игрушку”. “Невыгодность детей” проявляется тем сильнее, чем более раз-
виты товарно-денежные отношения и индустриальная фаза в целом и чем 
выше изначальный доход семьи. В рамках простейшей модели “рождение 
первого ребёнка отбрасывает семью к границе своего исходного имуще-
ственного класса, рождение второго — переводит в более низкий класс. 
Как правило, при трёх детях или ещё большем их количестве происходит 
деклассирование семьи”. При этом необходимо помнить, что затраты на 
развитие, воспитание и образование ребёнка в индустриальной фазе очень 
велики, и период детства продолжается до 16, 18 и даже 23 лет. Если 
учесть, что между 18 и 23 годами молодые люди создают собственную се-
мью, становится понятно, что родители не получают никакой непосред-
ственной отдачи на свой огромный вложенный капитал9.

Таким образом, современная социальная наука обнаруживает источник 
развития демографических процессов в противопоставлении двух базовых 
общественных императивов: биологического (инстинкта продолжения рода) 
и экономико-социального (инстинкта социального выживания). В традици-
онных обществах доминирует первый императив, в новых — второй, а в 
переходных обществах наступает фаза равновесия обоих императивов.

Согласно этой теории, рано или поздно все существующие цивили-
зации, будучи интегрированными в систему глобального торгового ка-
питализма, перейдут к нулевому демографическому росту и соотноше-
ние их демографических потенциалов стабилизируется. Как утверждает 
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С.  Джордж, “где бы ни происходила резкая либерализация рынков — под 
принуждением или нет, — везде создается благоприятная почва для уве-
личения смертности и сокращения рождаемости”10. Однако это утвержде-
ние пока можно рассматривать лишь в качестве гипотезы, которая из-за 
небольшой временной базы исследуемого материала пока не нашла своего 
безусловного подтверждения. Более того, М. Веберу удалось заронить в 
среде интеллектуалов сомнение по поводу того, что факторы экономиче-
ского порядка в большей степени влияют на поведение людей, чем соци-
окультурные (особенно в незападных обществах)11. Кроме этого, следует 
учитывать, что западная цивилизация (где на демографическом уровне 
обнаружено доминирование экономико-социального императива над био-
логическим) включена в мировую экономическую систему на правах субъ-
ектов торгового капитализма, а ряду остальных цивилизаций предлагается 
перспектива интегрироваться в глобальную экономику на правах объектов, 
что может не создавать для них достаточной мотивации к отказу от тради-
ционного способа воспроизводства.

Однако важно отметить, что в любом случае и в абсолютном и в отно-
сительном исчислении доля представителей западной цивилизации в ХХІ 
веке будет сокращаться. Согласно прогнозу ООН, в первой половине XXI 
в. рост численности населения Земного шара по-прежнему будет оставать-
ся высоким и составит в 2050 г. уже 9 млрд. человек. К этому времени 
список самых населённых стран планеты изменится следующим образом: 
население Африки увеличится по сравнению с настоящим временем в 2,3 
раза, оставив позади по темпам роста Азию, Латинскую Америку и Океа-
нию (в этих регионах рост составит 1,5 раза). В целом за сто лет (с 1950 г. 
по 2050 г.) население Африки увеличится в 8 раз, а её доля в общей числен-
ности населения планеты за этот период возрастёт с 8,8% до 19,8%. Доля 
Азии в 2050 г. останется фактически на современном уровне (60,7% в 1998 
г. и 59,2% в 2050 г.) при самом большом абсолютном росте населения (поч-
ти 2 млрд. человек) и будет самым многочисленным континентом. Европа 
существенно уступит позиции: за 100 лет её доля в общей численности на-
селения мира сократится в 3 раза (с 21,7% в 1950 г., 12,4% в 1998 г. до 7% 
в 2050 г.), но, и это главное, сократится её абсолютная численность (с 729 
млн. в 1998 г. до 628 млн. в 2050 г.). Если в 1950 г. численность населения 
Европы превосходила численность населения Африки более чем в 2,5 раза, 
а Америки в 1,6 раза, то в настоящее время она ниже каждого из этих кон-
тинентов, но в 2050 г. в Америке уже будет в 2 раза больше жителей, чем 
в Европе, а в Африке — в 3 раза больше12. Таким образом, согласно экс-
пертным оценкам, доля западного населения снизится к 2050 г. до одной 
десятой мирового населения.
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Как подчеркивает А. Уткин, подобная демографическая динамика 
радикальным образом изменит соотношение сил в целом ряде локальных 
и глобальных цивилизационных противостояний, приведёт к коренной 
ломке привычных представлений о роли отдельных государств, культур и 
цивилизаций в мировом политическом процессе. Например, если в 2000 
г. население восьми “южных” стран — Нигерии, Эфиопии, Демократиче-
ской Республики Конго, Южной Африки, Судана, Танзании, Кении и Уган-
ды — составляло 400 млн. человек, то к 2050 г. оно перевалит за миллиард. 
К 2050 г. численность африканцев превзойдет численность европейцев в 
три раза. Если в 1950 г. население Испании превосходило население Ма-
рокко в три раза, к 2050 г. население Марокко будет вдвое больше испан-
ского. Население Филиппин, вчетверо меньше японского в 1950 г., будет 
на 25 млн. большим в 2050 г. В Южной Азии наряду с 1,5 млрд. индийцев 
будут проживать почти 600 млн. мусульман Пакистана, Ирана, Афганиста-
на, Бангладеш, а китайское население достигнет уровня 1,5 млрд. человек. 
Традиционно воспринимаемый как “маленький”, Вьетнам (с ожидаемыми 
119 млн. человек) превзойдёт по населению традиционно воспринимае-
мую как “большую” Россию (в которой будут жить чуть более 100 млн. 
человек). В 2050 г. рядом (и вместе) с 7 млн. израильтян будут жить 25 млн. 
палестинцев. В целом в глобальном масштабе усилится демографический 
дисбаланс между представителями ислама и иудаизма. В 2000 г. 20 млн. 
евреев противостояли миллиард мусульман (соотношение 1:50). В 2050 г. 
разрыв увеличится до 1:10013.

Изменение демографических балансов будет отражаться определён-
ным образом на социально-экономическом и военном потенциале цивили-
заций. Так, ожидается, что к 2025 г. доля мирового промышленного произ-
водства стран Запада будет составлять около 30% , хотя в 1928 г. на Запад 
приходилось 84,2% мирового промышленного производства, а к 1992 г. его 
доля составляла до 48,8%. Ещё менее оптимистические прогнозы наблюда-
ются в отношении православно-христианской цивилизации. Если во время 
расцвета на её долю приходилось в 1970 г. 17,4% мирового промышлен-
ного продукта, то к 1992 г. эта доля сократилась до 6,2%, а в дальнейшем 
из-за относительно невысоких темпов роста может еще более сократиться. 
При этом население православной цивилизации к 2025 г. сократится до 
4,9% (при 6,1% в 1995 г.). В то же время наиболее динамично развивается 
исламский мир. Доля мусульманских стран с 2,9% мирового ВВП в 1950 г. 
выросла до 11% в 1992 г., а население — с 4,2% в 1900 г. до 15,9% в 1995 
г. и, по прогнозам, достигнет 19,2% населения всего мира в 2025 г. Так же 
динамично и стабильно развиваются Китай и родственные ему культуры 
Кореи и Вьетнама. В 1950 г. на Китай приходилось 3,3% мирового ВВП, а 
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в 1992 г. — уже 10%. В дальнейшем темпы роста экономики Китая не опу-
скаются ниже 7% в год. Весьма влиятельным фактором мировой цивили-
зации становится Индия, которая после революционных преобразований 
начала 90-х годов уверенно наращивает свой экономический и политиче-
ский потенциал, хотя её валовой продукт держался долгое время на уровне 
3,5%. Всё больше влиять на мировые события начинает и латиноамерикан-
ский регион, доля которого в мировом производстве в 1992 г. составляла 
8,3%. Данные тенденции позволяют С. Удовику утверждать, что “западная 
цивилизация теряет экономический и демократический динамизм”14.

Помимо количественных демографических показателей существуют 
и качественные, такие, например, как средний возраст, ожидаемая про-
должительность жизни, интенсивность рождаемости, показатели детской 
смертности и т. д., характеризующие демографический потенциал цивили-
зации. Анализ этих данных также неутешителен для Запада. С. Хантингтон 
утверждает: “В количественном плане жители Запада составляют стабиль-
но сокращающееся меньшинство мирового населения. В качественном 
отношении баланс между Западом и остальными цивилизациями также 
меняется. Незападные народы становятся более здоровыми, более урбани-
зированными, более грамотными и лучше образованными”15.

Особенно плачевной складывается для западной цивилизации ситу-
ация с возрастной структурой их обществ — в первую очередь по пока-
зателям среднего возраста и удельному весу лиц пожилого (пенсионного) 
возраста. (Следует отметить, что в сфере демографических исследований 
используются различные методики прогнозирования, поэтому прогнозы и 
оценки зачастую значительно отличаются, однако в целом они позволяют 
выявить общие тенденции, значимые для предложенного анализа.) Так, 
согласно данным Британского бюро переписи населения, в 2004 г. более 
половины населения мира составляли люди моложе 30 лет, однако уже в 
2050 г. из 9,2 млрд. человек, что будут населять планету, более 400 млн. 
человек (то есть больше, чем население США сегодня) окажутся старше 
80 лет. В целом же в мире удельный вес людей возрастной группы 60 лет и 
более увеличится к 2050 г. с 10 до 22%, в то время как доля детей младше 
15 лет упадёт с 30 до 20%. Средний возраст мирового населения составит 
37,8 года. При этом две трети представителей старшего поколения выпадут 
на долю развитых западных стран. По среднему варианту прогноза ООН, к 
середине XXI в. в западных обществах детей будет в два раза меньше, чем 
стариков. Средний возраст населения составит 45,6 года16.

Если в 1900 г. только 4% американского населения были старше 65 
лет, а в 2000 г. их было 13%, то к 2025 г. ожидается прирост этой катего-
рии населения до 26%17. В странах ЕС отмечается самый большой процент 
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пожилых граждан. До последней волны расширения ЕС 16% европейцев 
были старше 65 лет. В 2050 г. их доля увеличится почти вдвое и составит 
28%18. При этом, если все европейские страны не пересмотрят пенсионно-
го законодательства, до 47% граждан будут претендовать на соответству-
ющее социальное обеспечение19. Предполагается, что в Японии в 2025 г. 
пожилые люди будут составлять 26% населения. К 2050 г. граждан стар-
ше 65 лет будет более 33%. Также есть прогноз, что уже к 2025 г. до 40% 
национальных финансово-экономических активов будет сосредоточено в 
руках престарелых собственников20. По мнению специалистов Всемирно-
го банка, можно смело говорить и о быстром “старении” четырехсотмил-
лионного населения бывших социалистических стран. К 2025 г. в девяти 
странах Восточной Европы и бывшего СССР — от Казахстана до Слова-
кии — люди старше 65 лет будут составлять от 20 до 25% населения, а 
средний возраст может вырасти до 47 лет21.

По данным Американского бюро переписи и статистике ООН, в 2000 
г. средний возраст жителя Америки составлял 35,5 года; Европы (включая 
страны, не входящие в Евросоюз, и Россию) — 37,7 года; Японии — 41,2 
года, но к 2050 г. средний возраст жителя Америки уже составит — 39,1 
года; Европы — 49,5 года; Японии — 53,1 года22. Уже сегодня, заявляет А. 
Зиновьев, “западное общество превращается в общество стариков с вели-
колепными зубами”, которые не торопятся делиться с родственниками сво-
ими имущественными правами23. Довольно часто в публицистике США и 
Западную Европу называют с “цивилизацией престарелых” или “царством 
старости”24. 

Все без исключения специалисты отмечают, что падение демографи-
ческого потенциала создает для обществ серьезные проблемы, грозящие 
изменением жизненного уклада, замедлением экономического развития, 
утратой высоких социальных стандартов и пересмотром места в системе 
мирового порядка. Например, вице-президент Всемирного банка С. Кацу 
констатирует, что данные общества рискуют столкнуться с резким увели-
чением государственных расходов на выплаты пенсий (традиционно значи-
тельных) все возрастающему числу пожилых людей и на финансирование 
системы ухода за престарелыми. Кроме того, в этих государствах могут 
снизиться темпы роста — “ведь численность трудоспособного населения 
сократится, а потенциальный объем накоплений у пожилых людей мень-
ше, чем у работающих”25. Экономист Б. Линдси конкретизирует угрозу: 
“Происходящие демографические изменения размывают финансовую базу 
системы социального страхования. В 1950 г. в США на каждого пенсионе-
ра приходилось 16 работающих, сегодня — только три, а через 20 лет будет 
двое работающих на одного пенсионера. В других странах перспективы 
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еще мрачнее: к 2020 г. во Франции и Германии на одного пенсионера будут 
приходиться 1,8 работника, а в Италии и Японии — всего 1,4”26. Согласно 
оценке Управления ООН по вопросам населения, к 2030 г. соотношение 
между людьми трудоспособного возраста и пенсионерами в Западной Ев-
ропе сократится с нынешних 3,8:1 до 2,4:1, а в США — с 5,4:1 до 3,1:127.

Усиление демографического давления на систему социального здраво-
охранения может поставить на грань банкротства даже такое мощное госу-
дарство, как США. Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что к 
2015 г. траты на престарелых в стране составят около 1,8 трлн. долларов, 
что будет равно почти половине федерального бюджета. Однако уже в 2050 
г. социальное здравоохранение будет стоить стране не менее 2,6 трлн. дол-
ларов (что соответствует федеральному бюджету США в 2007 г.)28. В целом 
подобное положение не способствует укреплению позиций либеральной де-
мократии. При самом оптимальном варианте, констатирует Р. Шапиро, За-
пад и Япония в будущем сохранят демократические институты и процедуры, 
но запредельно растущие социальные расходы взвинтят налоги и подорвут 
экономическую базу либеральных обществ29. А превращение пенсионеров в 
доминирующую электоральную группу, по мнению Л. Туроу, “станет реша-
ющим испытанием демократии”, поскольку общество столкнется с хорошо 
консолидированной группой лоббистов своих социальных интересов30.

Чтобы оплатить громадные фискальные издержки, связанные со старе-
нием нации, США и их западным союзникам скорее всего придется снизить 
свою международную активность. В будущем Запад не сможет выделять 
значительные ресурсы на борьбу с распространением оружия массового по-
ражения, участие в гуманитарных интервенциях, финансирование друже-
ственных режимов и т. п. Старение населения, отмечает Ф. Фукуяма, приве-
дёт к тому, что западные страны будут обладать меньшим влиянием на меж-
дународную ситуацию, а их народы утратят склонность к экспансионизму31. 

В незападных же обществах в первой половине ХХI века будет нали-
чествовать больший процент молодежи. Ожидается, что к 2020 г. населе-
ние в возрасте до 30 лет составит, соответственно: в Азии — 47%, на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке — 57%, в зоне к югу от Сахары — 70%. 
“Молодёжный “выступ”, — отмечает Зб. Бжезинский, — будет особенно 
заметен на Ближнем Востоке и в Северной Африке, что в силу близости к 
Евросоюзу будет создавать для него особую угрозу”32. Подобную обеспо-
коенность обнаруживает и Ф. Фукуяма, заявляя, что четкое разграничение 
между развитыми странами и периферией “начинает разделять не только 
доходы и культуру, но и возраст: в Европе, Японии и частично в Северной 
Америке средний возраст будет около 60, а у их менее развитых соседей — 
между 20 и 30 годами”33.
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Справедливости ради следует отметить, что довольно неоднозначная 
демографическая ситуация складывается в Китае. Ряд экспертов полага-
ют, что население этой страны в ближайшие годы серьёзно “постареет” 
и столкнётся с демографическими проблемами, свойственными развитым 
западным странам. По их данным, ожидается, что к 2050 г. 27% населе-
ния страны будут старше 60 лет, а 22% — старше 65 лет, при этом Китаю 
“предстоит борьба с вызывающими серьёзное беспокойство социальным и 
территориальным неравенством”34. 

Однако данный прогноз может иметь под собой основание лишь в том 
случае, если китайское руководство продолжит курс на проведение демо-
графической политики “одна семья — один ребёнок”. Тогда действительно 
возникнет ситуация, которую китайские демографы называют “проблема 
4 — 2 — 1”35 — содержание двух родителей и четырех прародителей па-
дает на плечи всего одного работника, а средний возраст общества значи-
тельно повышается. Таким образом, “старение” китайской нации является 
не результатом естественной эволюции данной цивилизации, а управляе-
мым, а значит, и обратимым процессом. Кроме того, отмечает Ф. Захария, 
“отличие Китая и Индии от всех конкурентов прошлого состоит как раз 
в том, что благодаря одной только численности населения — 2,3 милли-
арда людей! — они, с одной стороны, располагают практически неогра-
ниченным числом неквалифицированных рабочих и достаточно большим 
числом высококвалифицированных специалистов, причем и тот и другой 
труд по западным стандартам чрезвычайно дёшев”36. Таким образом, “ста-
рение” населения западного и китайского миров имеют разную природу и, 
соответственно, могут иметь различные последствия.

Разность демографических потенциалов ведущих цивилизаций не 
только чревата геополитическими последствиями в будущем, но и благодаря 
мощным миграционным потокам становится фактором внутренней транс-
формации цивилизационного пространства в настоящем. Как отмечает С. 
Переслегин, в результате разноскоростных демографических процессов 
вдоль ряда государственных, и даже геополитических, границ создается не-
стерпимое демографическое давление: по одну сторону границы — ката-
строфическая перенаселенность, по другую — антропологическая пусты-
ня37. Межцивилизационная (межстрановая) демографическая поляризация 
усиливает существующую социально-экономическую поляризацию, кото-
рая, в свою очередь, подхлестывает миграционные потоки. Жители бедных 
и перенаселенных стран начинают перемещаться в более развитые и бла-
гополучные общества, где надеются обменять свои трудовые возможности 
на большие блага. Во второй половине ХХ — начале ХІХ вв. обозначились 
мощные антропотоки в направлении с Юга на Север и с Востока на Запад 
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(Латинская Америка — США/Канада, Центральная Азия/Африка — Евро-
па)38. Как предвещают М. Калашников и И. Боженко, “разогретый, озлоблен-
ный, нищий и перенаселенный Юг, страдая от бедности, нехватки плодо-
родной земли и пресной воды, начнет ползучую войну с богатым, но выми-
рающим и стареющим Севером. Колоссальные потоки мигрантов хлынут в 
Европу и Америку. Их будут многие миллионы”39.

Оценка реальных масштабов миграционных перемещений крайне за-
труднена в силу значительной криминализации и непрозрачности этого 
процесса для статистических органов. По оценкам ООН и МОТ, только 
легальных трудовых мигрантов в мире в конце 1990-х насчитывалось от 
120 до 200 млн. по сравнению с 75 млн. в 1965 г.40, однако объемы реальной 
миграции могут быть больше в разы.

В современном мире миграция, и особенно трудовая, приобрела бес-
прецедентное социально-экономическое и политическое значение, превра-
тившись поистине в глобальный феномен, вызывающий неоднозначные 
оценки у экспертов. Ряд экономистов обнаруживают в трудовой миграции 
существенное благо для глобальной и национальной экономики. Как ут-
верждает известный американский ученый Дж. Гэлбрейт “Развитие совре-
менной экономики вынуждает все больше полагаться на труд иммигран-
тов. Без этих трудовых ресурсов возникли бы серьезные экономические 
трудности, даже катастрофа”41. Одновременно с ним другие аналитики 
ставят под сомнение экономическую целесообразность трудовой мигра-
ции. Так, Дж. Борхас, изучавший экономический характер массовой ми-
грации, не обнаружил никакого положительного экономического эффекта 
в поощрении миграции в США. Дополнительные расходы на обучение, 
на социальное обеспечение и даже на тюрьмы (куда попадают значитель-
ное число мигрантов) плюс дополнительная нагрузка на землю, воду и 
энергетические ресурсы — не перекрываются поступлениями от налого-
обложения пришельцев42. Л. Туроу отмечает, что ещё 100 — 150 лет назад 
малонаселенные страны Северной и Латинской Америки нуждались и в 
людях, и в неквалифицированной рабочей силе, то нынешние индустри-
альные страны не нуждаются ни в том, ни в другом. “Мигрирующие люди 
энергичны и часто сообразительны, но прежде чем они станут полезны-
ми гражданами развитого мира, им понадобятся крупные инвестиции в 
их квалификацию”43. Данную точку зрения поддерживает и В. Галецкий, 
который отмечает, что начиная со второй половины 70-х годов в мигра-
ционной сфере произошли значительные изменения. Высокоэффективная 
система социального обеспечения, в первую очередь пособия, стала давать 
мигрантам возможность жить в развитых странах, не будучи занятыми ни 
на какой наемной работе. Даже небольшое социальное пособие для вы-
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ходцев из стран с очень низким уровнем жизни остается крайне привле-
кательным стимулом для переезда в западные страны целых кварталов 
или деревень из стран третьего мира. “Таким образом, — подытоживает 
ученый, — происходит люмпенизация и пауперизация значительной ча-
сти иммиграционных потоков, идущих в развитые страны”44. Кроме этого, 
замечают С. Валянский и Д. Калюжный, “со временем иммигранты тоже 
станут пенсионерами. И вполне возможно, что их дети (а уж внуки непре-
менно) тоже не захотят заниматься “черной” работой”45.

Однако всё больше внимания специалисты уделяют внеэкономическим 
последствиям миграции. Совершенно очевидно, что переселение народов 
сопровождается некоторыми особыми явлениями, связанными со столкно-
вением и диффузией разных культур, религиозных и национальных тради-
ций, которые дестабилизируют принимающие общества. Кроме того, люди, 
мигрируя, со временем образуют миграционные сети, связывающие мигран-
тов как с метрополией, так и с первоначальной родиной. Все это придает 
проблеме мощное политическое звучание. Процесс перенесения акцентов 
с экономической целесообразности миграции в политические последствия 
известный российский социолог И. Бестужев-Лада описывает довольно сар-
кастически: “До поры до времени пришлые довольствуются участью батра-
ков на самых непрестижных, самых низкооплачиваемых рабочих местах. А 
затем начинают, естественно, предъявлять претензии на равноправие. А за 
равноправием в экономике идет равноправие в культуре — их культуре, на-
конец, в политике — кому командовать, кому подчиняться. Это очень старая 
история, и всегда с трагическим концом для туземцев”46.

Как отмечает Б. Шапталов, проведению объективных исследований в 
данном направлении мешают ряд факторов методологического характера. 
Западные обществоведы, занимающиеся миграционными процессами, как 
правило, не идут дальше констатации очевидных явлений — “увеличения 
притока людей из слаборазвитых стран и постепенного нарастания межэт-
нической напряженности в толерантных странах демократического Запа-
да”. Только возникновение этой напряженности они связывают с “несо-
знательностью” отдельных граждан и организаций, непродуманными вы-
сказываниями отдельных СМИ и, отсюда, фобиями по поводу мигрантов. 
В то же время, основываясь на изучении жизни последних, исследователи 
вынуждены заявлять об опасности для принимающей стороны некоторых 
явлений в иммигрантской среде, но требования политкорректности тут же 
заставляют их дезавуировать свои опасения и говорить о необходимости 
формирования позитивного отношения коренного населения к иммигра-
ционному потоку. Это противоречие, по мнению российского философа, 
вызвано тем, что ученые не видят разницы между миграцией (передвиже-
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нием людей между странами в поисках сезонных заработков, эмиграции 
с целью укоренения в среде титульной нации) и колонизацией (укорене-
ние новых народов на чужих территориях с сохранением не только своей 
самости, но и прочных связей с родиной). Смешивая оба принципиально 
отличных процесса в одну кучу, такие ученые не могут понять причин воз-
никновения межэтнической напряженности.

По твердому убеждению самого Б. Шапталова, трудовая миграция в 
западный мир давно переросла первую фазу и ведет к “сегрегированию 
общества по национально-этническому признаку”. Появление этнического 
противостояния связано уже не с сезонной трудовой миграцией, а, скорее, 
с колонизацией. “Осознать этот факт мешает стереотип, что колонизаци-
ей могут заниматься только европейцы, а народы Азии и Африки долж-
ны пребывать в пассивной статике. Так было, значит, так и должно быть 
и впредь. Но времена могут меняться, и пора понять, что теперь именно 
Европа и Северная Америка стали объектами колонизации”47. Красноречи-
вым примером эффективности миграционной колонизации может служить 
ситуация, сложившаяся вокруг Косово, где впервые в послевоенной Евро-
пе были “апробированы” три этапа этнического конфликта — миграция, 
колонизация, оккупация. В результате возникла “новая нация”, за которой 
международное сообщество признало право на суверенитет и перекраива-
ние государственных границ48.

Несмотря на существующие рамки политкорректности, растет числен-
ность голосов, выражающих озабоченность по поводу последствий про-
должающейся миграционной политики для западной цивилизации. Так, 
известный американский социолог И. Валлерстайн считает невозможным 
политическими мерами пресечь поток массовой незаконной миграции с 
Юга на Север. Скорее наоборот, он ожидает, что к 2025 г. переселенцы с 
Юга в страны Севера вполне смогут составить от 30 до 50 % населения. В 
такой ситуации, по его мнению, существует высокая вероятность того, что 
Север предпримет попытку не предоставлять выходцам с Юга избиратель-
ных прав, а “это означало бы, что спустя двести лет после начала процесса 
интеграции рабочего класса на Севере, мы вернулись обратно к тому по-
ложению, которое существовало в начале XIX века, когда большая часть 
низшей страты трудящихся была лишена основных политических прав. 
Такой подход бесспорно не является лучшим рецептом для сохранения со-
циального мира”49.

Крайнюю обеспокоенность последствиями миграционной политики 
выражает С. Хантингтон. Он отмечает следующие негативные черты этого 
процесса: 1. Миграция становится самонарастающим процессом (“мигра-
ционный поток, однажды начавшись, увеличивает свою скорость… Ми-
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гранты дают возможность мигрировать своим друзьям и знакомым, снаб-
жая их информацией о том, как мигрировать, средствами для облегчения 
переезда, а также оказывают помощь в поиске работы и жилья). 2. Новые 
иммигранты приезжают в основном из незападных обществ (для Германии 
актуальна миграция из Турции, для Франции — из мусульманской Афри-
ки, для США — из Азии и Латинской Америки). 3. Среди мигрантов уро-
вень рождаемости значительно выше, чем у представителей титульных на-
ций, и именно они обеспечат будущий рост населения в западных странах. 
4. Иммигранты создают свои земляческие (национальные, религиозные) 
общины, которые не интегрируются в принявшие их культуры. 5. У жите-
лей Запада развиваются фобии в отношении мигрантов. Эти фобии про-
являются в актах насилия против иммигрантских сообществ и отдельных 
людей. 6. На Западе (и особенно в Европе) появились праворадикальные 
антииммиграционные партии, а ведущие центристские силы начинают 
перенимать их риторику и претворять в жизнь предлагаемые ими меры50.

Схожие опасения выказывает и Зб. Бжезинский. Его видение ситуа-
ции можно выразить следующими тезисами: 1. Западная Европа, США и 
Япония не смогут позволить себе остановить иммиграцию отчасти из-за 
дефицита рабочих рук, отчасти из-за прогрессирующего и ускоряющегося 
глобального старения. Старение титульного населения Запада может сдви-
нуть соотношение социально зависимой старшей группы к опасной в фи-
нансовом плане черте, приведет в не слишком отдаленном будущем к рез-
кому возрастанию общественного долга и даже к дефолтам стран. 2. Ми-
грация начинает менять социально-культурную структуру Запада. Во мно-
гих европейских государствах возникли очаги политической и социальной 
напряженности, а антииммигрантские движения стали набирать силу. 3. 
Сначала Евросоюз, а затем, возможно, и США будут вынуждены возро-
дить практику комплектования вооруженных сил из числа мигрантов-на-
емников. 4. Наиболее мощные этнические лобби — еврейское, кубинское, 
греческое и армянское — уже сегодня реально влияют на внешнюю по-
литику западных стран. 5. Европейская составляющая общей массы запад-
ного населения резко сокращается, в то время как латиноамериканская и 
азиатская составляющие, для которых характерны более высокий уровень 
рождаемости и иммиграции, растут. Рано или поздно во всех западных 
странах определенное расовое или этническое меньшинство сможет за-
нять доминирующее положение в системе власти51. Затрагивая столь акту-
альные вопросы, ученый демонстрирует неуверенность по поводу четких 
прогнозов в судьбе либеральной демократии нового мира. 

Российский социолог В. Иноземцев фокусирует внимание экспертно-
го сообщества на том, что никогда в предшествующей истории не наблю-
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далось столь масштабного ненасильственного воздействия на сложивши-
еся социокультурные общности, как воздействие мощных миграционных 
потоков, которое сегодня имеет место в пределах западного мира. Если по-
токи конца XIX — начала XX в. перемещали по всему свету представите-
лей европейской цивилизации, то теперь мы наблюдаем качественно иную 
ситуацию. Во-первых, среди десяти стран, выходцы из которых составля-
ют наибольшую долю иммигрантов в США, нет ни одного европейского 
государства и ни одной страны, имеющей продолжительную демократи-
ческую традицию. Во-вторых, в США и Европе возрождается бытование 
сегрегированных обществ. “Среднестатистические” белые граждане пред-
почитают жить среди белых, а мигранты направляются в те регионы, где 
максимально влияние их соотечественников. 

В. Иноземцев отмечает, что сложившаяся ситуация ставит ряд про-
блем перед развитием теории либеральной демократии в современных 
обществах. По его мнению, в ближайшее время социологам придется 
уделить особое внимание переосмыслению методологических постулатов 
либеральной теории “с целью четкого разграничения форм реализации не-
отъемлемого права людей на свободу передвижения и требований быть 
включенными в рамки определенного сообщества; допущенности в обще-
ство и принадлежности к нему; обретения гражданства и его практической 
реализации и т. д.”52.

Вышеназванные ученые выражают озабоченность не столько самими 
миграционными процессами, сколько их последствиями в социокультур-
ной и политических сферах, связанных с нежеланием мигрантов осваи-
вать базовые ценности принимающих западных обществ. Данное явление, 
ранее всячески пресекавшееся западными государствами, со второй по-
ловины ХХ века стало доминирующей тенденцией во взаимоотношениях 
обществ-реципиентов и прибывающих мигрантов. 

Еще в начале XX века правительства западных стран старались всяче-
ски ограничивать иммиграционные потоки, которые могли бы существен-
ным образом нарушить традиционный для их обществ расово-этнический 
и, соответственно, культурно-цивилизационный баланс. Считалось, что 
“главной задачей американского общества является борьба за то, чтобы 
вновь прибывающие массы людей относительно легко и быстро адапти-
ровались как к условиям политической системы Соединенных Штатов (т. 
е. либеральной демократии), так и принимали в качестве базовых ценно-
стей своей жизни ту систему норм, ценностей, установок, моделей пове-
дения, образа и стиля жизни, что характерны для англосаксонского ядра 
американской нации”. Процесс политической и культурной социализации 
мигрантов получил название “плавильный котел” и предусматривал, что 
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“переплавка” пришлых является принципиальным условием интеграции 
их в качестве членов общества и граждан. Содействовало этому то обсто-
ятельство, что на протяжении всего XIX века американский истеблиш-
мент активно поощрял иммиграцию из Великобритании и Ирландии, го-
сударств германской языковой группы. При этом он не препятствовал (но 
и не поощрял) иммиграцию из славянских стран, Испании, Португалии, 
Италии и Латинской Америки и всячески тормозил приток населения из 
всех остальных регионов. 

Однако после Первой и, особенно, Второй мировых войн ситуация 
радикально изменилась. И Европа, и Северная Америка распахнули двери 
для массовой миграции представителей бывших западных колоний, экс-
портировавших дешевую рабочую силу и занимавших те экономические 
ниши, которых избегали представители коренного населения (химическая 
промышленность, коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, сфера об-
служивания и т. п.). Этот фактор наряду с другими обеспечил быстрый эко-
номический рост США и экономическое возрождение Западной Европы в 
послевоенный период. Однако такая политика принесла в жертву процесс 
ассимиляции прибывших мигрантов. Резкий рост численности переселен-
цев, представляющих другие культурно-цивилизационные типы, образо-
вывали в странах пребывания более или менее компактные социокультур-
ные анклавы. Обитатели анклавов стали организованно заполнять опреде-
ленные ниши в системе разделения труда, вытесняя из них членов других 
анклавов и коренных жителей. Так, например, “в Нью-Йорке корейские 
зеленщики открывают один магазинчик за другим, индийцы устанавлива-
ют новые газетные киоски, пакистанцы — небольшие аптеки, а все больше 
выходцев из Бангладеш работают официантами”53. Ассимиляционные про-
цессы замедлились, и обозначились “межкультурные напряжения, усили-
вающиеся объективно существующим экономическим и социальным не-
равенством “местного” и “пришлого” населения”54.

Приглашая дешёвую рабочую силу во время бума 50 — 70-х годов, 
западноевропейцы способствовали созданию значительных анклавов аф-
риканского, азиатского, мусульманского населения, а североамериканцы к 
перечисленному ряду могут добавить разношерстные латиноамериканские 
поселения, причем, как заметил П. Бьюкенен, эти нации вовсе не “плавятся 
и не пересоздаются”55. Данное обстоятельство признают практически все 
ведущие обществоведы. Э. Тоффлер отмечает, что в современном мире “по-
всюду усиливается сопротивление “тигельному” процессу. Расовые, этниче-
ские и религиозные группы отстаивают свое право на существование и про-
должают гордо сохранять свою самобытность”56. Дж. Кьеза констатирует: 
“Соединенные Штаты не представляют собой коллективного организма, их 
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нельзя назвать нацией в полном смысле слова; они являются скорее федера-
цией крайне разнородных народностей, объединенных одним навязчивым 
лейтмотивом, носящим характер чуть ли не одержимости: стремлением к 
самоутверждению… теория “плавильного котла” производит впечатление 
колоссального блефа… Все этнические группы живут сами по себе”57. Л. 
Туроу замечает: “Неочевидно, что старая плавильная печь все еще работа-
ет, — и даже не ясно, хотят ли люди, чтобы она работала”58.

Действительно, последние десятилетия практически все ведущие за-
падные страны перешли к ассимиляционно-иммиграционной модели, кото-
рая получила название “миска салата”, или “мультикультурализм”. Данная 
модель предполагает почти полный и повсеместный отказ от политики асси-
миляции (по крайней мере, от ее явных форм). Вместо формирования “боль-
шой нации”, происходит процесс утверждения “множественных” лояльно-
стей; “сакрализации “разнообразия” — происхождения, культур, рас”59. Ф. 
Фукуяма подчеркивает, что все развитые страны обречены развиваться в 
сторону создания мультикультурного общества. Однако, отмечает он, “на-
селение развитых стран, приверженное своим историческим ценностям, с 
трудом воспринимает идею создания такого общества”. В складывающейся 
ситуации, считает ученый, западное общество должно свыкнуться с этой 
тенденцией, европейцам придется научиться мириться с рядом “отврати-
тельных” проявлений мультикультурализма американского образца60.

Однако, по мнению С. Хантингтона, западному обществу будет труд-
но принять мультикультурализм, поскольку это — идеология, опираю-
щаяся на следующие антизападные тезисы: 1. Американское общество 
состоит из множества расовых и этнических сообществ. 2. Каждое из 
этих сообществ обладает собственной, отличной от других культурой. 3. 
Белая англосаксонская элита, доминирующая в американском обществе, 
подавляет эти культуры и дискриминирует представителей расовых и эт-
нических меньшинств, вынуждая их принимать англо-протестантскую 
культуру. 4. Справедливость, принципы равенства и обеспечения прав 
меньшинств требуют, чтобы “подавляемые культуры” были освобождены 
от “ига англо-протестантов” и чтобы правительство предприняло все воз-
можные меры по их возрождению. 5. Америка не должна превратиться в 
общество с единой всепоглощающей культурой. 6. Теории плавильного 
тигля не соответствуют сути Америки. Америка должна представляться 
мозаикой, “салатом” или даже “пюре”61.

Европейское общество еще несколько отстает от американского по 
темпам размещения и принятия мигрантов из других цивилизационных 
регионов. Как отмечает Ф. Закария, “общество в странах Европы, похо-
же, не готово к ассимиляции представителей чужих и незнакомых культур, 
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особенно из отсталых сельских регионов исламского мира… Соединенные 
Штаты, с другой стороны, превращаются в первую в мире “общечеловече-
скую страну” — здесь в относительной гармонии проживают и работают 
вместе люди всех цветов кожи, рас и вероисповеданий. Достаточно вспом-
нить, что на нынешних (2008 г. — Авт.) президентских выборах в качестве 
кандидатов выступают или выступали чернокожий, женщина, мормон, ис-
паноязычный и американец итальянского происхождения”62.

Также для европейцев пока в диковинку требование представителей 
национальных анклавов США специальных этнических квот и привиле-
гий. “Теперь каждый американец может претендовать на принадлежность 
к некоторой группе меньшинства, заслуживающей особого обращения… 
Все хотят чем-то отличаться от большинства, состоящего из белых мужчин, 
и иметь какое-нибудь гарантированное положение легального “меньшин-
ства”. В ответ на это “большинство” белых мужчин (в действительности 
меньшинство) хочет, чтобы все эти особые привилегии были выметены 
из страны”63. Раздражает коренных жителей Запада и то обстоятельство, 
что внутри их демократических обществ в которых после Второй миро-
вой войны были достигнуты процветание и безопасность зарождается 
движение сил, “которые вполне законно хотят пользоваться всеми благами 
названного общества, но в большинстве своем не осведомлены или даже 
пренебрегают и оспаривают те социальные нормы, что лежат в основе 
функционирования свободного и процветающего строя”64. Кроме того, в 
эмигрантской среде все более получает признание идея “двойной лояльно-
сти” — в отношении страны происхождения и принимающей страны. Уже 
около 30 государств допускают двойное гражданство, а другие склоняются 
к этому. Многие развивающиеся государства — например, Мексика и Ин-
дия — наделяют своих граждан, живущих за рубежом, правом владения 
собственностью и голосования по открепительным листам — в чем рань-
ше эмигрантам было отказано65.

Практика мультикультурализма вынуждает переосмысливать тради-
ционное нормативное понимание принципов либеральной демократии. 
Более двухсот лет кредо западного общества являлась вера в то, что пра-
ва личности, отдельного индивидуума безусловно важнее прав групп, по-
строенных на этнических, религиозных или прочих основаниях. Однако 
мультикультурные общества игнорируют это требование, в результате 
чего, отмечает А. Уткин, “консенсус в отношении либеральной демократии 
ослабевает”, а Запад готовит себе участь Советского Союза, распавшегося 
после демонтажа общенациональной идеологии66. Многие американские 
политики и идеологи, замечает В. Согрин, не преминули преподнести тео-
рию мультикультурности как новое проявление подлинного плюрализма и 
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демократизма американского общества. “Но это утверждение скрывало то 
очень важное обстоятельство, что данная теория мультикультурности от-
разила радикальный протест против доминирования культуры белых и за-
ключала в себе вирус и угрозу дезинтеграции американского общества по 
расово-этническим линиям”67. Требование прав меньшинств и многокуль-
турность, по мнению О. Платонова и Г. Райзеггера, способствуют столкно-
вению культур внутри США и ведут к тому, что Соединенные Штаты “рас-
падаются на все более неравные и радикальные этнические группы…”68. 
Это настроение поддерживает и П. Бьюкенен, по мнению которого, “не-
управляемая иммиграция грозит уничтожить страну… и превратить Аме-
рику в хаотическое скопление народов, не имеющих фактически ничего 
общего между собой — ни истории, ни фольклора, ни языка, ни культуры, 
ни веры, ни предков… Среди сограждан крепнет ощущение, что страна 
распадается на этнические группы. Миллионы людей ощущают себя чу-
жаками в собственной стране”69.

Как отмечает А. Али (уроженка Сомали, бывший голландский парла-
ментарий), Запад оказался в трудном положении “из-за ошибочной, идеа-
листической концепции о том, что ценности Просвещения должны быть 
по определению привлекательнее ценностей репрессивных культур”. При-
верженность мигрантов ценностям своих традиционных цивилизаций обе-
щает западным обществам трудную жизнь. В частности: “в европейских 
странах произойдет раскол на этнической и религиозной почве. Система 
образования окажется не в состоянии предложить молодым общую кон-
цепцию истории — не говоря уже об идее общего будущего. Европейские 
государства вынуждены будут ограничивать гражданские свободы. Воз-
можно, европейцам придется смириться с фактическим введением законов 
шариата в отдельных районах, а то и целых городах. Эксплуатация слабых, 
женщин и детей станет повсеместным явлением. Те, кому это окажется 
по средствам, просто покинут Европу. Вместо неуклонного укрепления 
единой Европы, будущие поколения, возможно, станут свидетелями ее не-
удержимого распада”70.

В свою очередь, С. Хантингтон констатирует, что легализация мульти-
культурализма привела к превращению обществ в арену сосуществования 
нескольких этносов-антиподов, а попытки демократических государств 
сгладить противоречия, проводя курс на “позитивную дискриминацию” 
с квотами, установленными для черного меньшинства и затем для испа-
но-язычного меньшинства для того, чтобы добиться особого обращения 
и специфических выгод, “парадоксальным образом вновь узаконили по-
нятия этноса, расы, как раз то, что эти законы хотели устранить”71. Сам 
мыслитель выступает за отказ Запада от курса на мультикультурализм, за-
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являя: “Фундаментальные ценности США не должны быть смыты волной 
иммиграции, отвергающей кредо, возникшее в англо-протестантской куль-
туре, в основание которого положены английский язык, протестантизм, 
индивидуализм, трудовая мораль и вера в то, что люди способны создать 
рай на земле”72. 

В отличие от С. Хантингтона ряд аналитиков, признающих существо-
вание угрозы для либеральной демократии со стороны не желающей ас-
симилироваться миграции, демонстрируют абсолютную растерянность в 
сфере выработки конструктивных политических предложений. Так, амери-
канский политолог А. Бейхман, утверждая, что современный мир породил 
эмигрантов нового типа, “которые полны решимости разрушить до основа-
ния четыре демократических государства — Америку, Британию, Канаду и 
Испанию — представляющих западную цивилизацию… стремятся унич-
тожить иудео-христианскую систему ценностей… не поддаются ассими-
ляции по определению”, замечает, что не видит возможности разрешения 
проблемы инструментариями, предлагаемыми либеральной демократией. 
Продолжение данной миграционной политики приведет к демонтажу де-
мократического режима “снизу”, а введение принудительной социализа-
ции граждан будет означать перерождение демократии “сверху”73. 

Интересно отметить, что, пока А. Бейхман защищает иудео-христиан-
скую систему ценностей от нападок цивилизационных “варваров”, в США 
и Европе все громче звучат голоса представителей еврейских общин, тре-
бующих большей культурно-политической автономии в США от господ-
ствующей там христианской идеологии. Например, один из авторитетных 
лидеров еврейского движения Ш. Ботич выступил с обвинениями в адрес 
тех своих коллег, которые открыто говорят об Америке как о “христиан-
ской” стране, “ведь это заставляет евреев почувствовать себя гостями в 
чужом государстве”. По его мнению, во многих случаях еврейское со-
общество “должно встать на свою защиту, а не потакать чувствительно-
сти наших христианских братьев”. В частности, настаивает он, еврейские 
общины должны противостоять популяризации фильмов вроде “Страсти 
Христовы” (М. Гибсона) и выступать против воспитания еврейских школь-
ников на христианских традициях74. Главы Всемирного и Европейского со-
ветов еврейских общин Э. Бронфман и К. Бенатоф неоднократно обвиняли 
Европейскую Комиссию в разных формах антисемитизма. Особенно они 
возмущены тем, что научные центры, функционирующие при ЕК, в своих 
исследованиях предлагают разделить ответственность за антисемитские 
акции, происходящие в Западной Европе между мусульманскими органи-
зациями и самими евреями — жертвами нападений, подозреваемыми ча-
стью европейцев в участии в “мировом еврейском заговоре”. В результате 
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этого “интеллектуального обмана и морального предательства”, считают 
лидеры еврейских организаций, основная часть мощных антисемитских 
нападений за пределами Израиля не случайно происходит именно в За-
падной Европе75.

Во многом типичной для официальной западной общественной науки 
является позиция британца Г. Рахмана, который отмечает, что в послед-
нее время на Западе огромным спросом пользуются работы Б. Бейвера, Т. 
Блэнкли, Дж. Вейгела, П. Бьюкенена и других авторов, пророчащих гибель 
евроатлантической цивилизации в результате падения рождаемости и на-
ступления мигрантов. Однако сам Г. Рахман замечает: слабость их аргу-
ментов состоит в том, что во всех случаях они предполагают, что “события 
будут развиваться по самому пессимистическому сценарию”. При этом 
сам аналитик не смог объяснить, в чем же заключается оптимистический 
сценарий. Он констатирует: “Правительства европейских стран хорошо 
осознают сложившуюся ситуацию и вносят соответствующие коррективы 
в свою политику. Британцы переосмысливают концепцию “культурного 
разнообразия” применительно к иммигрантам, французы подумывают о 
создании дополнительных стимулов для вовлечения мусульманской моло-
дежи в жизнь общества, датчане запрещают браки по сговору родителей. 
Кто знает — может быть, какие-то из этих мер дадут результат. Если нет, 
политические настроения опять изменятся и появятся новые подходы. Из 
всех многочисленных вариантов будущего Европы тот, при котором евро-
пейцы, словно лунатики, безвольно шагнут в пропасть, выглядит наиме-
нее вероятным”76. Американский политический обозреватель С. Чепмен 
утверждает: “Как и любые масштабные перемены, сокращение числен-
ности населения не обойдется без некоторых болезненных последствий. 
Однако, если принять разумные адаптационные меры, есть все основания 
полагать, что, и столкнувшись с “демографическим спадом”, Европа со-
хранит стабильность и процветание. В конце концов, удалось же ей благо-
получно пережить расширение ЕС”. При этом сам журналист предлагает 
незамысловатый рецепт: уменьшить иммиграцию за счет повышения воз-
раста выхода на пенсию для европейцев и “стимулировать экономический 
рост, т. е. производить больше материальных ценностей, которые затем мо-
гут быть использованы на самые разнообразные нужды”77. Схожий подход 
демонстрирует М. Леонард, который заявляет: “Тот факт, что демографы 
выявили тенденцию, еще не означает, что она неминуемо приведет к ка-
тастрофе: большинство демографических предсказаний, начало которым 
положил Томас Мальтус со своими апокалипсическими откровениями о 
росте населения, ведущем к массовой гибели людей от голода, были оши-
бочными. И существует много признаков того, что сегодняшние торгов-
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цы предсказаниями рокового конца тоже ошибутся”. По его мнению, для 
решения проблемы, правительства ряда стран могут ввести финансовые 
и налоговые льготы, стимулирующие деторождение, создать сеть детских 
учреждений и баз по оказанию услуг по уходу за детьми, а также разра-
ботать программу “управляемой миграции”78. Однако несложно заметить, 
что подобный оптимизм не столько опирается на четкий и ответственный 
научный анализ ситуации, сколько является продуктом идеологического 
характера, подчеркивающего безграничную веру либеральных интеллек-
туалов в эффективность действующих институтов власти.

Слабой попыткой найти механизмы, позволяющие в рамках либераль-
но-демократической традиции сглаживать цивилизационные противостоя-
ния, возникающие в самой гуще западного мира, стало предложение руко-
водства Испании и Турции начать межцивилизационный диалог и создать 
для этого специальную институцию — Альянс цивилизаций. В 2004 г. эта 
инициатива получила поддержку Генерального секретаря ООН, сформи-
ровавшего Группу высокого уровня с целью разработки конкретных по-
литических рекомендаций79. Однако никаких практических результатов 
усилия ООН не дали. В современном мире так и не возникло организации, 
способной сглаживать конфликты между такими субъектами политики, 
как цивилизации.

Демографически-миграционные проблемы в рамках разных цивили-
заций, континентов и стран имеют свою специфику, предопределяющую 
их перспективы в будущем распределении сил на Земном шаре и отно-
шении к либеральной демократии как форме общественно-политического 
устройства и системе ценностей. Потенциал западной цивилизации сегод-
ня в первую очередь определяется ситуацией в США и Европе. Особенно-
стью США, в отличие от Западной Европы, являются достаточно благопо-
лучные основные демографические показатели рождаемости и среднего 
возраста. Одновременно с этим США занимают пионерские и лидирую-
щие позиции в вопросах принятия миграционных потоков. Так, с 1995 по 
2000 год индекс рождаемости в США составил 2,4, в то время как в Европе 
он колебался в разных странах в пределах 1,2 — 1,73, в Японии составлял 
1,41, а в соседней Канаде — 1,6080. При этом страна остается последние 
два века самым большим “импортером” населения. К 1790 г. население 
Соединенных Штатов, исключая индейцев, насчитывало 3929 тыс. чело-
век, из которых 698 тыс. были рабами и не воспринимались остальными 
американцами в качестве полноправных членов общества. Белое населе-
ние на 60% состояло из англичан, на 80% — из британцев (остаток прихо-
дился на долю немцев и голландцев) и на 98% — из протестантов. То есть, 
“если не считать чернокожих, Америка той поры была высокогомогенным 
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обществом с точки зрения расы, национальности и религии”. Между 1820 
и 2000 годами в Америку прибыли приблизительно 60 млн. иммигрантов, 
благодаря чему “нация стала высокогетерогенной с точки зрения расы, на-
циональности и религии”81.

Действительно, этнический характер страны изменился радикально. 
Еще в 1930 г. на 110 млн. белых в США приходилось 12 млн. афроаме-
риканцев и 600 тысяч “других” (азиаты и индейцы). В 2000 г. из 280 млн. 
граждан страны, 35 млн. американцев определили себя как американцы 
испанского происхождения; 12 млн. — выходцы из Азии. Азиаты и ис-
паноязычные совместно составляли 15% всего населения82. Как отметил 
Э. Тодд, американская ментальная система в начале третьего тысячелетия 
является уже не двухрасовой, а трехрасовой, поскольку и статистика, и 
общественная жизнь превратили испаноговорящих — в действительно-
сти мексиканцев индейского происхождения — в третью значительную 
по своей численности отдельную группу. Таким образом, американское 
общество вновь обрело трехкомпонентную структуру, которую оно имело 
в момент достижения независимости или когда в начале XIX века его ана-
лизировал Токвиль: индейцы, чернокожие, белые83.

Вообще современные США, в силу наличия нескольких источников 
формирования американской нации, отличаются чрезвычайно сложной 
расово-этнической структурой. Различные компоненты, составляющие 
современную американскую нацию, отличаются друг от друга степенью 
своей ассимилированности. Эта характерная черта американской нации 
обусловлена рядом факторов: 1. Этнические группы значительно различа-
ются по особенностям своего появления на нынешней территории США 
или включения в состав населения страны. У тех этнических общностей, 
которые были насильственно включены в состав населения, процессы ас-
симиляции, все аспекты жизни имели специфические черты, которые и до 
настоящего времени отличают эти группы от других групп населения. 2. 
Этнические группы различаются по своей расовой и национальной при-
надлежности; они состоят из представителей трех рас: европеоидной, не-
гроидной, монголоидной, а также из расово-смешанных групп (мулатов, 
метисов и др.). 3. Большую роль играют фактор принадлежности этни-
ческой группы к конкретной стране, из которой была осуществлена ми-
грация, уровень ее экономического и культурного развития, особенности 
быта, религии, массовой психологии и т. д. 4. Особенности ассимиляции 
различных этнических групп определялись и отношением к ним со сторо-
ны государства, общества в целом. Даже к некоторым европейским имми-
грантам относились неодинаково: выходцев из Великобритании, а также 
Германии, Скандинавии, Франции американцы встречали в основном как 
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равных себе, к иммигрантам же из Италии, других стран Южной и Вос-
точной Европы отношение было иное, их подвергали дискриминации и 
издевательствам, побуждали переделывать свои фамилии на американский 
лад, менять свои привычки, в короткий срок “американизироваться”84.

Особенно остро ощущается проблема противостояния между белым 
и чернокожим населением. Оценивая расовую напряженность в современ-
ной Америке, Д. Д’Суза приходит к выводу, что ныне страна разделена 
не на американцев по праву рождения и иммигрантов, а, если так можно 
сказать, на американцев и афроамериканцев. К числу первых относятся 
как потомки британских колонистов, так и только что прибывшие новые 
иммигранты; это сообщество объединено принципами и идеологией, по-
скольку составляющие его люди либо сознательно выбрали американскую 
модель социального устройства, либо были воспитаны в соответствующей 
традиции. В то же время, утверждает он, афроамериканцы, несмотря на 
многовековой опыт жизни в этой стране, представляют собой гораздо бо-
лее чужеродную часть американского общества, чем вчерашние индусы, 
мексиканцы, китайцы или русские85.

По мнению В. Согрина, с 50-х годов социальная напряженность в 
США во все большей мере стала создаваться не классовыми, а расово-
этническими конфликтами. При этом главным был и остается конфликт 
черной и белой рас. Откровенная дискриминация чернокожих, культиви-
ровавшаяся в США до 60 — 70-х годов, в последние десятилетия транс-
формировалась, под давлением властей, в принцип “обратной дискрими-
нации”, означающий отказ в равных правах на профессию белым сограж-
данам. Предоставление чернокожим мест на основе принципа “квоты” (т. 
е. соответствия проценту черного населения) прослеживалось при приёме 
студентов в университеты, найме на работу, в том числе и при заполнении 
некоторых престижных профессий, особенно тех, которые (как, например, 
должности дикторов и телеведущих) представляют “витрину” позитивных 
изменений в межрасовых отношениях. 

При этом социологи отмечают, что позитивные показатели развития 
межрасовых отношений — всего лишь фасад, скрывающий униженное и 
бедственное положение черной расы. Если судить даже по официальной 
статистике, можно обнаружить, что экономическое и статусное положение 
черной расы в целом по отношению к белой в течение последних десяти-
летий ХХ в. не претерпело существенных изменений. Так, в 1969 г. ниже 
черты бедности находились 9,5% белых и 32,2% черных, а в конце ХХ в. 
эти показатели составили, соответственно, 11,7% и 30,6%. Как в 50-е годы, 
так и в конце 90-х средний доход белой семьи в 1,5 раза превосходил доход 
черной семьи. В конце ХХ в. 56% черных семей имели годовой доход ниже 
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25 тыс. долл. и входили в нижний класс, а среди белых это число равнялось 
29 процентам; безработица среди черных, как и 30 лет до того, была в 2,5 
раза выше, чем среди белых86. 

Как отмечает американский социолог М. Роман, степень неравенства 
между белым и черным населением США в начале ХХІ в. больше, чем в 
1960 — 1970 годы, однако эта ситуация в целом устраивает американское 
общество, поскольку особенностью евроатлантической цивилизации было 
и остается специфическое расовое мировоззрение. “Мы узнаем о расах 
в раннем возрасте от родителей или иных членов общества. Эта практи-
ка — характеризовать людей на основе их расы, а потом классифицировать 
эти расы по признаку превосходства — практикуется, по меньшей мере, 
со времен эпохи Просвещения. Подобные теории позволяли европейцам 
оправдывать эксплуатацию и угнетение других расовых и этнических 
групп”87, — констатирует ученая. 

Можно заключить, что расизм, исключенный из официального оби-
хода белой части американского общества, продолжает сохраняться в ее 
сознании. В ответ черные американцы заняли собственную расовую по-
зицию, сказавшуюся на стратегии их политической борьбы и поведении. 
Из двух тенденций, получивших развитие в негритянском движении США 
в ХХ в., интеграционной и изоляционной — сегодня побеждает вторая, 
которая заключается в стремлении обособиться от белых по причине их 
неискоренимого расизма и создавать собственную негритянскую субциви-
лизацию. Одним из элементов этой доктрины стала концентрация черно-
кожего населения в крупных населенных пунктах. В результате в США 
появились многочисленные “цветные” города, среди них — Вашингтон 
(73,2% чернокожих), Майами (90,7%), Детройт (83,7%), Атланта (70%), 
Новый Орлеан (67,5%), Нью-Йорк (60,5%)88. 

После того как чернокожие получили право и возможность селиться 
в городских районах, в которых проживали белые, последние стали друж-
но покидать насиженные места и перебираться за город, демонстрируя 
нежелание смешиваться с ними в единую нацию. В Америке утвердился 
афоризм: “Чтобы жить в Нью-Йорке, надо быть или очень богатым или 
уж очень бедным”. Начиная с 60 — 70-х годов несколько миллионов со-
стоятельных ньюйоркцев перебрались в пригородные дома, а на смену им 
в городской черте осели примерно столько же негров и пуэрториканцев. 
“Перемены в составе населения еще разительнее в Вашингтоне, который 
стал на три четверти “цветным”. После шести вечера столица США пу-
стеет столь же стремительно, как нью-йоркский Центральный парк (и ста-
новится столь же небезопасной для прогулок в одиночку). Так же обстоит 
дело в Чикаго…”89.
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Второй этнической группой, бросающей вызов американкой нацио-
нальной идентичности, являются выходцы из Латинской Америки, и в пер-
вую очередь из Мексики. За 90-е годы численность американцев мексикан-
ского происхождения увеличилась на 50% — до 21 млн.; еще 6 млн. дают 
незаконные иммигранты. В эти годы мексиканцы также составляли более 
половины всех латиноамериканских иммигрантов на территории США, а 
последние, в свою очередь, — более половины всех иммигрантов, прибыв-
ших в Соединенные Штаты с 1970 по 2000 год. В 2000 г. мексиканские 
иммигранты составляли 27,6% от общего числа иммигрантов, намного 
превосходя “наступающих им на пятки” — китайцев (4,9%) и филиппин-
цев (4,3%). Число латиноамериканцев (12% населения США в 2000 г., две 
трети — мексиканцы по происхождению) с 2000 по 2002 год выросло на 
10%, их общая численность превысила число чернокожих90. В начале ХХІ 
века в США проживал каждый десятый житель Центральной Америки и 
стран Карибского бассейна91.

Мексиканцы также с трудом ассимилируются в США — сказываются 
глубокие различия в культуре, менталитете. Они, как правило, не желают 
изучать английский язык и предпочитают испаноязычные радиостанции, 
газеты, каналы телевидения. Большинство латиноамериканских имми-
грантов, как и афроамериканцев, бедны и имеют низкую квалификацию. 
Их средний недельный заработок (389 долларов) на треть уступает общему 
показателю для всех категорий работников (577 долларов), что затрудняет 
их ассимиляцию в американское общество92. 

Латиноамериканские иммигранты так же, как и афроамериканцы, 
тяготеют к региональной концентрации: мексиканцы селятся в Южной 
Калифорнии, кубинцы — в Майами, доминиканцы и пуэрториканцы — в 
Нью-Йорке. В последние десятилетия мексиканцы и прочие испаноязыч-
ные иммигранты начали захватывать плацдармы в других районах. Так, с 
1990 по 2000 год испаноговорящие иммигранты обосновались в Северной 
Каролине (прирост на 445%), Джорджии, Небраске, Миннесоте, Аркан-
засе, Юте, Неваде и Теннеси (прирост на 270%). Испаноязычные имми-
гранты также основали “колонии” в крупных городах страны. Наибольшая 
их концентрация отмечена на Юго-Западе, прежде всего в Калифорнии. В 
2000 г. на американском Западе проживали почти две трети мексиканских 
иммигрантов, и почти половина из них обосновалась в Калифорнии. В сто-
лице штата — Лос-Анджелесе 46,5% населения составляли “латиносы”, из 
которых 64% были мексиканцами; доля белых неиспаноязычных жителей 
равнялась лишь 29,7%93.

Мексиканская иммиграция остаётся единственной этнической груп-
пой в США, которая считает себя вправе притязать на территорию Амери-
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ки. Поскольку почти весь Техас, а также Нью-Мексико, Аризона, Калифор-
ния, Невада и Юта некогда принадлежали Мексике и были захвачены у нее 
в ходе Техасской войны за независимость (1835–1836) и Мексикано-амери-
канской войны 1846 — 1848 гг., тема возврата данных территорий является 
составной частью мексиканского понимания исторической справедливости 
и неизбежности. Общественно-политические организации испаноязычно-
го населения в США вслед за афроамериканскими организациями откры-
то объявляют о своих политических целях. Первая цель — предотвратить 
ассимиляцию испаноязычных иммигрантов и их интеграцию в англо-про-
тестантское общество; вместо этого предполагается создавать автономные 
испаноязычные социально-культурные сообщества на территории США. 
Вторая цель вытекает из первой и заключается в трансформации Америки 
из единого общества в общество двух языков и двух культур. Поборники 
“испанизации” полагают, что трехвековая история Америки как общества 
со стержневой англо-протестантской культурой и множеством этнических 
субкультур завершена; с их точки зрения, в Америке должны равноправно 
существовать две культуры — “латинская” и “английская”, а также (это 
принципиально) два языка — английский и испанский94.

Если это и вправду произойдет, констатирует С. Хантингтон, “нация 
разделится на людей, знающих английский и почти не понимающих по-
испански, а потому замкнутых в пределах “англоязычной Америки”, и на 
людей, которые знают испанский, но не знают английского, и потому зам-
кнутых в пределах испаноязычной общины, а также на неопределенное 
количество людей, знающих оба языка и потому, в отличие от представи-
телей моноязыковых сообществ, способных действовать на государствен-
ном уровне”. По всем признакам, считает он, нынешняя Америка движется 
именно в этом направлении благодаря “ползучему билингвизму”95. Так, в 
Техасе город Эль-Сенизо объявил испанский язык официальным языком 
городских властей, а легислатура штата Нью-Мексико выдвинула предло-
жение именовать штат Нуэво Мексике.

В политической географии США просматривается тенденция расово-
этнической поляризации страны по линии Юго-Запад — Север. К началу 
90-х годов доля черного и испаноязычного населения Юга Соединенных 
Штатов превышала 26%, а в штатах Запада удельный вес испаноязычных 
американцев составлял более 19%, выходцев из Азии — более 7%, чер-
ных — более 5%, индейцев — около 2%. В совокупности доля этих групп 
составила одну треть96. Тот факт, что население Юга и Запада растет бы-
стрее, чем население Севера, также укрепляет влияние первых двух ре-
гионов на политическую жизнь страны. В 90-е годы население северного 
региона выросло на 7%, тогда как южного — на 17%, а западного — на 
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20%. В 2000 г. на Севере проживали 42% населения США, а на Юге и За-
паде — 36 и 22%, соответственно. По оценкам, к 2025 г. население Севера 
составит 38% от населения страны в целом, а Юга и Запада — 37 и 25%, 
соответственно. Ожидается, что к 2025 г. население Калифорнии будет со-
стоять из 33% белых, 42% испаноязычных, 18% выходцев из Азии и 7% 
чернокожих. В этом же году в Техасе окажется 46% белых и 38% испаноя-
зычных; Нью-Мексико — 40% белых и 48% латиноамериканцев97.

Противостояние основных расово-этнических групп представляет 
определенную угрозу для предсказуемости и эффективности многонацио-
нальных Вооруженных Сил США. За последние годы в армии значительно 
увеличилась доля латиноамериканцев и афроамериканцев. Нацменьшин-
ства уже составляют половину всех женщин рядового состава, а число 
афроамериканок в армии выше, чем белых женщин. Особенно резко — 
вдвое — увеличился со времени первой иракской кампании процентный 
состав служащих в армии латиноамериканцев. Около 40% контрактни-
ков — выходцы с Юга; непропорционально много в армии жителей штатов 
Вайоминг, Монтана и Нью-Мексико. При этом заметно, что руководство 
армией стремится концентрировать “цветных” во вспомогательных во-
йсках, а “белых” — в боевых частях. Практически все военные летчики, 
“морские котики” ВМФ, армейские спецназы и спецвойска укомплектова-
ны представителями белой расы. 92% офицерского корпуса также “белые”, 
что делает ВС США похожими на колониальную армию — “войска очень 
разнородны по составу, но солдаты смотрят на своих командиров и видят 
сплошь белые лица”98.

Как отмечает Н. Мейлер, в современных США армия остается послед-
ним “базовым элементом поддержания морального духа главной группы 
американского общества: белых американских мужчин”. На протяжении 
последних тридцати лет, отмечает он, эта группа подвергалась ежеднев-
ным психологическим травмам: “Почти все великие белые звезды прошло-
го ушли, ушли из американского футбола, баскетбола, бокса и наполовину 
из бейсбола. Во всех этих видах спорта теперь превалируют черные гении, 
к которым быстрыми темпами подтягиваются латиноамериканцы, и даже 
азиаты начинают проявлять себя”. С другой стороны, “у хорошего белого 
американского мужчины все же была возможность пойти в вооруженные 
силы. Хоть в армии и было много черных и латиноамериканцев, они тем не 
менее не составляли большинства, а в офицерском корпусе белые мужчи-
ны составляли еще более значимую часть личного состава”99.

Демографические прогнозы также не обещают белому американцу ра-
дужных перспектив. Ожидается, что к 2050 г. население страны увеличит-
ся почти в 2,5 раза по сравнению с 1960 годом и составит 420 млн. человек. 
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В этом году белое население еще будет большинством, но уже весьма шат-
ким. Между 2000 и 2050 годами доля испаноязычного населения вырастет 
с 10 до 21% (по некоторым прогнозам, до 25% всего населения — 100 млн. 
человек), азиатское население составит 11%, чернокожее — до 16%, крас-
нокожие американцы — до 1,5%. Доля белого населения уменьшится с 75 
до 53%. Американский мир уже не сможет управляться не только взятыми 
отдельно англосаксами, но и белой расой в целом100.

Продолжится демографическая и территориальная экспансия мек-
сиканского населения, в результате чего США станут по численности 
третьей в мире латинской конгломерацией после Бразилии и Мексики. В 
сложившейся ситуации, считает П. Бьюкенен, “по происхождению своих 
граждан Америка станет страной третьего мира… великие города приоб-
ретут облик нынешнего Лос-Анджелеса, а сам Лос-Анджелес и другие го-
рода Юго-Запада станут подобиями Хуареса и Тихуаны”101.

Как отмечает американский правовед Ф. Ву, к 2050 г. в США произой-
дут глубокие преобразования, каких еще не было ни в одной другой стране 
мира: “Белые больше не будут доминирующей группой, по крайней мере, от-
носительно к количеству населения страны. И вполне возможно, что белые 
американцы могут столкнуться с расизмом”. Данное обстоятельство может 
оказаться чрезвычайно травматичным для их самосознания, поскольку “если 
проанализировать проблему неравенства, сохраняющегося в этой сфере, то 
заметно, что в США практически всегда выигрывают белые и практически 
всегда проигрывают представители иных рас, особенно афроамериканцы”102.

Белые носители неиспанского языка и в дальнейшем будут составлять 
все меньший процент американского населения. К 2060 г., как ожидается, 
их будет менее 50%, а к концу столетия — менее 40%. Доля испаноязычных 
американцев к 2060 г. будет составлять четверть населения США, а к концу 
столетия — уже треть. Прирост численности чернокожих и выходцев из 
Азии стабилизируется и во второй половине ХХІ в. будет находиться на 
уровне 10 — 11% и 13 — 16%, соответственно103. Комментируя подобные 
демографические прогнозы, либеральный экономист Р. Самюэльсон от-
мечает, что выявленные тенденции “можно считать либо признаком неиз-
бежных потрясений, либо свидетельством жизненной силы США”. Сам он 
относится к поклонникам второго варианта, но должен признать: “Часто 
возникает ощущение, что мы стоим на волосок от катастрофы”104.

По сравнению с американским континентом ситуация в Европе кажется 
ещё более драматичной. Последние десятилетия во всех европейских стра-
нах отмечаются депопуляция и старение населения. Только одна из пятиде-
сяти североатлантических наций — мусульманская Албания — продолжа-
ет демографический подъём, обеспечивающий её выживание. Из двадцати 
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наций света, имеющих самый низкий уровень рождаемости в мире, восем-
надцать находятся в Европе. Средний уровень рождаемости в Европе упал 
до 1,4, тогда как для сохранения текущей численности населения требует-
ся уровень как минимум 2,1 (уровень, который в Европе был зафиксиро-
ван последний раз в 1957 г.). В 2000 г. население Европы, от Исландии до 
России, составляло 728 млн. человек, и, похоже, в ХХІ в. эта цифра будет 
последовательно уменьшаться. Согласно прогнозу Демографического отде-
ла ООН, при сохранении текущего уровня рождаемости, без учёта имми-
грации, количество населения к 2050 г. сократится до отметки в 556 — 600 
млн. человек. Европа лишится людского потенциала, равного совокупному 
населению современных Германии, Нидерландов, Бельгии, Швеции, Дании 
и Норвегии105. “В последний раз, — отмечает П. Бьюкенен, — столь значи-
тельное сокращение европейского населения наблюдалось во время Черной 
Смерти — эпидемии чумы в 1347 — 1352 гг.”106.

При сохранении современных демографических темпов население 
Европы к концу XXI в. составит 207 млн. человек, или треть нынешнего. В 
Германии, уровень рождаемости которой равняется 1,3, к 2050 г. исчезнут 
23 млн. немцев, и современная численность 82 млн. человек опустится до 
59 млн. (при этом треть населения будут старше 65 лет). К 2100 г. населе-
ние Германии составит 38,5 млн. (уменьшение на 53%). В Италии (уровень 
рождаемости 1,2 ребёнка) население к 2050 г. составит 41 млн.; население 
Испании (1,07 ребёнка) сократится на четверть. “Через сто лет, при усло-
вии сохранения такой тенденции, — отмечает Р. Самюэльсон, — в Герма-
нии почти не останется немцев, а в Италии итальянцев”107. К 2050 г. доля 
Европы в общей численности населения планеты уменьшится с нынешних 
21 до 7%108. Такая динамика, констатирует Ф. Закария, неизбежно приве-
дёт к снижению влияния Европы в мире и, соответственно, к уменьшению 
влияния либерально-демократических ценностей европейского общества 
на создание интернациональных норм и правил109. 

Значительно быстрее простого сокращения населения происходит со-
кращение трудоспособного населения. Ожидается, что за первую полови-
ну столетия соотношение работающих и пенсионеров в Европе изменится 
от 5:1 до 2:1. Поэтому, по мнению специалистов, “если к 2050 г. Европа 
пожелает сохранить свой нынешний уровень населения, она будет нуж-
даться в 169 млн. иммигрантов, если она пожелает сохранить нынешнее 
соотношение работающих и пенсионеров, то она будет нуждаться в 1,4 
млрд. иммигрантов из Африки и с Ближнего Востока”110. Иными словами, 
Европа должна стать “континентом третьего мира” или в результате де-
монтажа своей социальной системы или в результате наводнения выходца-
ми из малоразвитых стран.
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За последние десятилетия в Европу проникли несколько десятков мил-
лионов мигрантов. Первое место среди них уверенно держат выходцы из 
мусульманских стран: только на территории ЕС их насчитывается около 15 
млн. человек, что позволило исламу вытеснить иудаизм с позиции второй 
по распространённости религии в ЕС. Однако не следует забывать, что ди-
пломатическое и стратегическое пространство ЕС — через Совет Европы 
и НАТО — включает еще почти 100 млн. мусульман из Албании, Боснии, 
Турции и Азербайджана111. Исламский фактор уже стал “головной болью” 
ЕС. Если интеграция между самими европейцами увенчалась триумфаль-
ным успехом, то “она зачастую не срабатывает, когда речь идет о много-
численных иммигрантах-мусульманах, и это порождает сложные проблемы 
в сфере безопасности, которые ЕС с трудом пытается решить”112. Кроме 
того, проблемы интеграции мусульманских мигрантов значительно подры-
вают перспективы Турции и других исламских стран на вступление в ЕС. 
Существуют серьёзные опасения, что принятие Турции в “Объединённую 
Европу” будет способствовать массовому переселению турок на просторы 
Европы. Счет может пойти не на миллионы, как сейчас, а со временем на 
десятки миллионов. Стимулом массовой миграции будет являться высокий 
уровень рождаемости в деревнях Турции и высокое качество жизни в Ев-
ропе. Турецкие землячества в Европе, насчитывающие миллионы человек, 
станут своеобразными “министерствами” по делам переселенцев, помогая 
соотечественникам устроиться на новой родине. Кроме того, Турция навер-
няка станет еще одним каналом проникновения нелегальной иммиграции. 

Результаты миграционной политики свидетельствуют, что, вливаясь в 
Европу, миллионы людей из Северной Африки и с Ближнего Востока не-
сут с собой арабскую и мусульманскую культуры, традицию, веру и создают 
копии родного мира в самом сердце Запада. В Европу переселяются не про-
сто “люди”, там складываются ново-старые этнические общности. “Если, 
скажем, в Германии проживают три миллиона турок, то это значит, что ту-
рецкий народ в Германии на сегодняшний день насчитывает три миллиона 
человек. Если во Франции живут два миллиона алжирцев, то это значит, что 
во Франции появился новый — алжирский — народ численностью (пока) 
два миллиона человек и ассимилироваться в своей массе они не хотят и не 
будут”113. Более того, социологами отмечается тенденция успешной про-
зелитской деятельности исламистов среди европейцев, деморализованных 
ослаблением позиций традиционных церквей. Только в Германии ежегодно 
около 4 тыс. немцев принимают ислам и становятся более радикальными 
активистами исламских движений, нежели пришлые мусульмане114. 

Проблемы ассимиляции мигрантов, и особенно выходцев из мусуль-
манских стран, остро беспокоят коренное европейское население и про-
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фессиональных экспертов. Как отмечает американский политолог Р. Каган, 
в последние годы европейское общество подчёркнуто болезненно реаги-
рует на вопросы иммиграции и культурной идентичности, и большинство 
ему лично знакомых экспертов сомневаются в том, что Европа “способна 
будет переварить всех новых иммигрантов”115. Более того, некогда чрез-
вычайно толерантные западноевропейские страны начинают выступать 
против любых разновидностей трудовой миграции, в том числе из циви-
лизационно близкой Восточной Европы. Именно протест против массовой 
миграции восточноевропейцев побудил в 2005 г. Францию и Нидерланды 
проголосовать против Конституции ЕС, что поставило под сомнение самоё 
идею европейской интеграции116. 

Известный голландский социолог Г. Веуше отмечает, что в начале ХХІ 
века европейцы стали значительно агрессивнее относиться к иммигрантам. 
Их стало раздражать: значительное увеличение количества иностранцев в 
больших городах, нежелание иммигрантов учиться и получать профессию, 
разрастание подростковых банд, хозяйничающих на улицах, преследова-
ние мигрантами представителей сексуальных меньшинств и сведение сче-
тов приезжих мусульман с местными евреями. По его мнению, Европа до-
пустила разрастание межцивилизационного конфликта, проявляя слишком 
большое дружелюбие к мигрантам. “Мы хотели быть такими милыми, что 
забыли попросить людей, которых пустили в свою страну, о минимальном 
уважении к нашим принципам. А стоило кому-то поднять этот вопрос, как 
на него тут же навешивали ярлык расиста”. Теперь обострённое чувство 
уважения мусульман к своим ценностям спровоцировало аналогичную ре-
акцию у европейцев, и мирный исход сложившейся ситуации неочевиден 
даже для специалистов117.

Большинство специалистов подчёркивают агрессивное нежелание 
мигрантов осваивать социальные нормы поведения европейцев. Более 
того, лидеры эмигрантских общин зачастую заинтересованы в компактном 
и обособленном проживании своих подопечных. В их сознание привносит-
ся установка на то, что западное общество преисполнено предрассудков в 
отношении ислама и мусульман, отравляющая полноценный диалог меж-
ду представителями разных культур118. По мнению А. Казинцева, общины 
зачастую скреплены не только воинственным пафосом ислама, но и чув-
ством коллективной отверженности — этнической и социальной, что об-
разует питательную среду для радикалов всевозможных оттенков119. Чув-
ство социальной изоляции, подчёркивает Ч. Капчан (многие из мусульман 
живут в городских гетто), и отсутствие гражданских прав (в национальных 
парламентах многих стран мусульмане не представлены) являются пита-
тельной средой для растущего у мусульман недовольства120. В результате 
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мусульманское миграционное движение превращается в хорошо управляе-
мую политическую силу со стороны международных и национальных эми-
грантских организаций (“Мировое исламское единство”, “Братья-мусуль-
мане”, Союз исламских организаций Европы, Союз исламских культурных 
центров, “Исламская помощь” и т. д.)121. 

Э. Моравчик отмечает, что антимусульманская и неонационалистиче-
ская реакция в Европе почти неизбежна на фоне её попыток интегрировать 
быстро растущие национальные меньшинства. Это вызывает “самые раз-
ные мрачные предсказания о будущей “Евроаравии” и о разрушении чисто 
европейской цивилизации”122. По мнению крупного исследователя ислама 
Б. Льюиса, “не позднее, чем к концу ХХІ века Европа станет частью араб-
ского Запада, Магриба”123. Т. Блэнкли предрекает, что “западные ценно-
сти и образ жизни будут вытеснены из Европы ценностями радикального 
ислама”. Привлекательность исламизма, исповедуемого меньшинством, 
но терпимого и извиняемого большинством, усиливается, а Европа, со-
ответственно, постепенно превращается в “Еврабию”. Он же задаётся во-
просом: “Что сделали бы в такой ситуации Франклин Рузвельт и Уинстон 
Черчилль?” — и сам отвечает: “Рузвельт поддерживал пропаганду, вводил 
цензуру, лишал людей гражданства и депортировал, интернировал граждан 
и ограничивал свободу слова. Черчилль предпринимал ещё более жёсткие 
меры. При этом оба лидера пользовались поддержкой большинства амери-
канцев, британцев и даже тогдашних СМИ”124.

Данную точку зрения разделяет и историк П. Джонсон. Он констатирует, 
что европейские правящие элиты уже давно совершают предательство соб-
ственной истории и культуры. Европа, в своё время возникшая и утвердивша-
яся как плод союза греко-римской культуры и христианства, в начале ХХІ века 
боится в Конституции ЕС упоминать о своих христианских корнях, а Европар-
ламент запрещает практикующим католикам занимать посты Комиссаров ЕС. 
Последним, по его мнению, континентальным политиком, уловившим исто-
рический и культурный контекст европейского единства, стал Ш. де Голль, 
мечтавший о “Европе отечеств”, которая должна была стать логическим про-
должением “Европы Данте, Гёте, Шатобриана и Шекспира”. В нынешнем же 
образе действия Брюсселя внимание П. Джонсона привлекает к себе “удуша-
ющий и невыносимый материализм его позиции: это не Европа Фомы Аквин-
ского, Лютера или Кальвина; это не Европа Галилея, Ньютона или Эйнштей-
на”, и, соответственно, такая Европа “в скором времени превратится в мёртвое 
тело, в символический труп умирающего континента”125.

М. Штейн констатирует, что мусульманам не просто удаётся отстоять 
свои интересы в Европе, но и создать условия для самоликвидации запад-
ной цивилизации как явления культурного и политического характера. Он 
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отмечает, что сегодня ислам является одной из сторон многочисленных ло-
кальных конфликтов. Мусульмане выступают: против евреев в Палестине; 
индусов в Кашмире; христиан в Африке; буддистов в Таиланде; православ-
ных на Кавказе; туристов на Бали и т. п. “Как и защитники окружающей 
среды, эти парни мыслят глобально, но действуют на местном уровне. Они 
понимают, что на поле сражения им никогда не победить, но они просчитали 
шансы, заключающиеся в том, что надо затягивать дело до той поры, пока 
западная цивилизация не погибнет сама по себе… через несколько лет полу-
чат многое из того, для чего они до сих пор заставляли врезаться самолёты в 
здания, наверное, просто так. Небоскрёбы будут принадлежать им, зачем их 
разрушать?”. Быстрое изменение пропорции между коренными жителями 
Европы и мигрантами-мусульманами, по его убеждению, смертельно губи-
тельно для либеральной демократии. “Если 100% населения верят в либе-
ральную, плюралистическую демократию, то не имеет значения, сколько из 
них “белые” — 70 или 5%. Но когда часть населения верит в либеральную, 
плюралистическую демократию, а другая — нет, то большую роль играет, 
включает ли эта часть 90 или только 60, 50 или 45% населения”126. 

Крайне неоднозначная социально-демографическая ситуация склады-
вается в России, которую традиционно рассматривают в качестве ядра пра-
вославной цивилизации, а в последние годы как вынужденного союзника 
Запада на евроазиатском направлении. Население бывшего СССР в момент 
распада достигало 300 млн. человек и было третьим в мире по численно-
сти после Китая и Индии. Однако после распада Союза Россия получила 
в наследство лишь около половины человеческого капитала — 148,7 млн. 
человек. В дальнейшем население только сокращалось, достигнув в 2010 
г. численности в 141,9 млн. человек. При этом в структуре общей числен-
ности населения доля титульной нации сокращается высокими темпами. 
По переписи 1989 г. в Советском Союзе жили 145,2 млн. русских, из них 
119,9 млн. — на территории России. По переписи 2002 г. в России жили 
116 млн. русских, из них около 5 млн. переехали из республик бывшего 
Советского Союза. В дальнейшем русское население сокращается еще бы-
стрее — приблизительно на полтора миллиона человек в год127. 

Общее ежегодное сокращение населения России составляет в среднем 
700 — 800 тыс. человек, что сопоставимо с “ситуацией в воюющей стра-
не”128. Главные причины высокой смертности, по мнению специалистов: 
распространение алкоголизма и наркомании; самый высокий уровень за-
болеваемости туберкулёзом в Европе; рост заболеваемости СПИДом; вы-
сокий уровень самоубийств и суицидальных проявлений129.

Крайним пессимизмом отличаются демографические прогнозы прак-
тически всех экспертов. Так, согласно материалам исследования Француз-
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ского института международных отношений, в течение семнадцати лет 
(с 2008 г. по 2025 г.) Россия потеряет 11 млн. человек. Стране не удастся 
преодолеть неблагоприятную социально-экономическую ситуацию, “в ре-
зультате продолжительность жизни мужчин в России меньше, чем в таких 
бедных странах, как Бангладеш”130. Опубликованный в 2002 г. прогноз Го-
скомстата России свидетельствует, что численность населения страны со-
кращается на 1 млн. человек ежегодно и через 50 лет может уменьшиться 
вдвое. При этом в варианте наихудшего случая в 2050 г. население может 
составить 77 млн. человек, в наиболее оптимистичном варианте — 122,6 
млн. человек и, соответственно, наиболее вероятно сокращение числен-
ности на 30%, то есть до 101 млн. человек131. Данные расчеты подтверж-
дает опубликованный в 2007 г. доклад Фонда населения ООН, согласно 
которому в середине ХХІ века население России сократится до 100 млн. 
человек132.

Официальная российская власть на публичном уровне пока не дра-
матизирует ситуацию и пытается выражать сдержанный оптимизм по по-
воду демографических перспектив России. Например, помощник Прези-
дента России В. Иванов, озвучивая в 2006 г. позицию главы государства 
по этому вопросу, заявил: “Сценарии ужасов преувеличены… Мы должны 
реформировать свою экономику, дать молодым людям хороший шанс. Всё 
остальное придёт само собой. Кроме того, мы открыты для 25 миллионов 
россиян, живущих в эмиграции и рассеянных по всему миру”133. 

Однако следует отметить, что подобные оценки не находят своих сто-
ронников среди авторитетных экспертов. Так, известный американский со-
циолог М. Фешбах утверждает, что правительство России не имеет “ни ре-
сурсов, ни воли для того, чтобы переломить эти тенденции”. И даже если 
каким-нибудь чудесным образом смертность удастся обуздать, нет возмож-
ности повысить рождаемость, “поскольку количество женщин в возрасте 
от 20 до 29 лет, у которых рождаются две трети всех детей, в следующие 
десятилетия очень сильно снизится — ведь в конце 80-х и в начале 90-х 
годов рождаемость в России упала сразу на 50%. Кроме того, к сожале-
нию, уровень здоровья российских новорождённых тоже весьма низок: у 
70 процентов из них присутствуют осложнения при родах”134. 

Другие американские аналитики Н. Эберштадт и Х. Грот также счита-
ют, что Россия не сумеет преодолеть демографический кризис за счет про-
стого роста экономики. “Как Россия надеется стать жизнеспособной со-
временной экономикой при сокращении и ослабевании рабочей силы, если 
продолжительность жизни на 12 полных лет ниже, чем в Западной Евро-
пе? Ни одно современное общество не может надеяться иметь ирландский 
уровень жизни при индийской модели выживания”135, — отмечают они.
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Поводов для беспокойства российскому обществу добавляют и гео-
графическое положение России вкупе с пространственным распределени-
ем её населения. Более четверти населения страны живут и работают в 
центральных федеральных округах, на которые приходится менее 4% ее 
территории, а в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, составляющих 
75% по территории и абсолютное большинство по количеству природных 
ресурсов, живут 21% населения. Разработка природных ресурсов страны 
требует прилива новых рабочих рук, создания сети развивающихся горо-
дов в малонаселённых регионах страны, однако, как отмечает П. Десаи, 
проведённые исследования свидетельствуют, что у русских быстрыми 
темпами прогрессирует “мигрантофобия”, — они настроены аномально 
негативно не только к выходцам с Кавказа, из Центральной Азии или Ки-
тая, но даже к этническим русским из бывших республик Советского Со-
юза. А Россия, испытывающая чувство незащищенности, обеспокоенная 
сокращением человеческого капитала и нерушимостью границ, скорее все-
го, будет “весьма непростым партнёром для Запада”136.

Отдельного разговора заслуживает Дальний Восток. После Второй 
мировой войны туда переехали более 1,2 млн. человек и столько же ре-
гион потерял с 1990 г. по 2002 г. Половина “потерянных” вернулись на 
материк, вторую часть составила естественная убыль населения. Сегодня 
в Амурской, Читинской областях, в Приморском, Хабаровском краях, в Ев-
рейской автономной области и на Сахалине проживают немногим более 6 
млн. человек (столько же, сколько в начале ХХ в.). В то же время население 
сопредельных районов Китая превышает 110 млн. человек, что почти в 20 
раз больше российского населения137.

Остроты добавляет и тот факт, что китайское национальное самосо-
знание не признаёт законным отторжение значительной части Дальнего 
Востока, осуществлённого во второй половине ХІХ века Россией, от Ки-
тая, ослабленного в то время опиумными войнами. Более того, на китай-
ских картах регион до сих пор обозначается как “незаконно отторгнутая 
часть Китая”. Значительная часть китайцев, опрашиваемых на российском 
Дальнем Востоке, утверждают, что они находятся в Китае и “начали воз-
вращать себе свои земли”. Данное обстоятельство позволяет американ-
скому политологу Б. Фулфорду предположить: “На границе цивилизаций 
Востока и Запада сложились предпосылки для возникновения крупнейшей 
геополитической проблемы ХХІ века”138.

Как отмечает “The Wall Street Journal”, нынешний режим в Пекине 
сумел урегулировать большинство пограничных разногласий с Россией, но 
будущее правительство вполне может начать доказывать, что земля, кото-
рую Китай утратил в результате “неравноправных соглашений”, должна 
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быть ему возвращена, как это сделала Великобритания, когда вернула Гон-
конг. При этом усиление социально-демографического и экономического 
кризиса России “даёт Китаю основания для предъявления претензий, что 
эта земля, которая нужна для выживания его неуклонно растущего населе-
ния, остаётся невозделанной”139.

Уже сегодня на территории РФ функционирует масштабная китайская 
диаспора, численность которой колеблется в пределах от 400 тыс. до 2 — 3 
млн. человек. В настоящее время в ряде крупных населённых пунктов России 
фактически созданы устойчивые и замкнутые китайские землячества, до-
стигшие в своём развитии высокого уровня самодостаточности, способные 
принимать значительное число мигрантов и обеспечивать их устройство в 
России. В дальнейшем, по мнению большинства экспертов, следует ожидать 
нарастания миграции китайцев, “которая может принять катастрофические 
размеры в случае каких-либо социально-политических потрясений в КНР 
или ухудшения социально-экономического положения в России”140.

До сих пор остаётся недоказанным тезис официальных властей об 
экономической целесообразности пребывания в стране столь значитель-
ной диаспоры. Согласно исследованию российского юриста В. Овчин-
ского, практически все китайские землячества находятся под негласным 
контролем собственных мафиозных структур. Система взаимоотношений 
в землячествах фактически организована по модели “триад” (строжайшее 
подчинение теневым лидерам, обет молчания, жестокое наказание непо-
корных и т. д.). В результате в начале ХХІ века среди выявленных органи-
зованных преступных группировок (ОПГ) “китайскими” по этническому 
признаку были признаны 38% бандформирований в Восточно-Сибирском 
регионе и 40,9 % — в Дальневосточном регионе. Кроме этого, отмечает 
правовед, “если вначале китайцы добывали живой товар сами, то сейчас 
на них работает местное население, которое китайские ОПГ нанимают и 
для обработки арендуемых ими сельхозугодий. Иными словами, китайские 
“мигранты”, вместо того чтобы восполнять трудовые ресурсы, нещадно 
эксплуатируют российское население: мафия никогда не становится тру-
довым ресурсом”141.

Просачивание китайских мигрантов, по мнению демографа Н. Кри-
чевского, позволяет правительству КНР реализовать план “тихой аннек-
сии” значительных российских территорий. “Сегодня мы уверенно идем 
по пути Мексики середины XIX века. Сначала бывший тогда мексикан-
ским Техас начали заселять американские колонисты, затем огромная мек-
сиканская территория добровольно вошла в состав США на правах штата, 
а потом по тому же сценарию американскими стали Калифорния, Аризона, 
Луизиана и Флорида”142, — отмечает ученый.
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Сложившаяся ситуация крайне нервирует российское общество. По 
данным опроса, проведённого в 2005 г. в 46 из 89 субъектов РФ социологами 
из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), хоть 
большинство опрошенных и считают КНР важным стратегическим и эконо-
мическим партнером, самих китайцев русские не жалуют. К примеру, 69% 
опрошенных считают, что нужно ограничить приток в Россию рабочей силы 
из Китая. 66% кажется, что допускать китайцев к природным ресурсам Си-
бири и Дальнего Востока (лесу, полезным ископаемым, пушнине) — опасно 
для страны. 62% говорят, что их раздражает засилье в российских магази-
нах товаров с лейблом “made in China”. 61% одобрили бы введение налога и 
прочих ограничений на ввоз этих товаров. В целом исследование отмечает 
высокий уровень тревожности российского населения по поводу “ползучей 
экспансии” представителей китайской цивилизации143.

Значительными темпами в России прирастает и мусульманское на-
селение. На экспертном уровне специалисты оценивают численность му-
сульман в 12 — 25 млн. человек. Значительный разнос оценок является 
результатом политики правящего режима, который во время последней 
переписи населения (2002 г.) исключил из анкеты пункт про вероисповеда-
ние. Тогда соответствующие правительственные органы не дали никаких 
вразумительных разъяснений относительно того, почему этот пункт был 
исключён из анкеты. Однако среди специалистов-религиоведов сложи-
лось мнение, что “власти просто опасались выявления реального положе-
ния дел, свидетельствующего о том, что число православных верующих в 
России неожиданно мало, и Русская Православная Церковь окажется под 
давлением”144. Возрастающее демографическое давление на Россию будут 
оказывать народы Средней и Центральной Азии. Согласно прогнозам Ин-
формационного бюро по вопросам народонаселения ООН, к 2050 г. на-
селение Таджикистана вырастет на 52%, Туркменистана — на 53%, Кир-
гизстана — на 62%, а Узбекистана — на 84%145. Значительная часть этого 
населения будет вынуждена удовлетворять свои социально-экономические 
потребности за счет трудовой миграции в соседнюю Россию.

По мнению американского политолога В. Лакера, изменение этниче-
ского состава России несёт для неё значительно больше проблем, нежели 
простое сокращение населения. Уже сегодня, отмечает он, “в Москве про-
живают больше азербайджанцев, чем в Баку и, наверное, больше татар, 
чем в Казани”146. К середине столетия мусульмане станут доминирующими 
религиозными группами на Кавказе, на Волге и в Москве. Каждый четвёр-
тый россиянин будет мусульманином и начнет выдвигать соответствую-
щие политические требования, идущие вразрез с традиционными видени-
ями титульного населения147. 
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Британское издание “The Economist” констатирует, что Россию мож-
но смело называть мусульманской державой, поскольку в стране больше 
мусульман, чем в любой из европейских стран, кроме Турции, при этом 
характерной чертой российского мусульманского политического движения 
является яростный антизападнизм. Сложившаяся ситуация объясняется 
тем, что в условиях существующего политического режима критика вла-
сти чревата проблемами, и поэтому российские мусульмане “направляют 
свою энергию в другом направлении, критикуя Запад даже более сильно, 
чем принято в России”148.

Как справедливо подытоживает украинский политолог В. Карасёв, со-
временная Россия не только географически, но и демографически дрейфу-
ет в направлении континентальной Евразии. “В слоях российской власти, 
бизнеса, военной элиты все больше неславян — из Сибири, Кавказа, По-
волжья, других регионов. На Западе спорят — формируется ли Россия как 
евроазиатское образование или же как православное славянское государ-
ство. Обе модели — незападные”149, — отмечает он.

Оценивая негативный потенциал демографического кризиса в 2005 
г., председатель верхней палаты российского парламента С. Миронов за-
явил, что если эта тенденция не изменится, то к 2080 г. население страны 
сократится до 52 млн. человек: “Великой России больше не будет. Она бу-
дет разорвана на части и в конечном итоге перестанет существовать”150. 
Подобные опасения разделяет и российский аналитик М. Хазин, который 
считает, что демографический кризис, умноженный миграционной экспан-
сией, угрожает существованию государственности России: “Нас раздерут 
на три части. Картина будет банальная: за Уралом царит Китай, точнее, 
некое аморфное образование, экономически привязанное к Пекину, с де-
нежной единицей юанем. Аналог Дикого Запада США времён колониза-
ции. То, что западнее Волги, окажется под контролем Европы, соответ-
ственно, с евро как основной валютой, а всё, что южнее, поглотит третья 
сила — ислам”151. Данный анализ поддерживает и П. Бьюкенен, который 
прогнозирует совокупную потерю к 2050 г. Россией и Украиной около 50 
млн. человек — четверти их общего населения, что приведёт к геостра-
тегическим последствиям гигантского масштаба: “Турция займёт первое 
место в Европе по численности населения и станет сухопутным мостом, 
по которому Азия двинется в Европу, учение Пророка проникнет в сердце 
христианских земель”152. 

Можно не соглашаться с категоричностью данных утверждений и 
общим апокалипсическим настроением экспертов, но нельзя не признать, 
что демографический кризис России, сопровождаемый уменьшением че-
ловеческого потенциала русского (православного) населения и увеличени-
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ем давления на него со стороны представителей китайской и исламской 
цивилизаций, является серьёзным испытанием для политической системы 
РФ, а возможно, и самой государственности. Подобные обстоятельства су-
жают перспективы утверждения на территории России режима либераль-
ной демократии и отчасти дискредитирует в глазах граждан страны самоё 
идею необходимости и перспективности либерализации общественно-по-
литических и экономических отношений. 

Приближённый к руководству страны философ А. Дугин утверж-
дает, что замещение русских как основного носителя континентального 
объединения какой-то иной нацией “неминуемо приведёт к отклонению 
континентального блока от своей естественной цивилизационной миссии, 
породит хаос и конфликты в Евразии, лишит геополитическую структуру 
важнейшего культурно-политического компонента”. Политическое реше-
ние он находит в выдвижении на первый план концепции русского наци-
онализма: “Следует внушить всем русским основную идею, что личная 
самоидентификация каждого отдельного человека есть второстепенная, 
производная величина от самоидентификации национальной. Русские 
должны осознать, что в первую очередь они являются православными, во 
вторую — русскими и лишь в третью — людьми”153.

Оценивая проблему в комплексе, известный российский интеллектуал 
С. Капица подчёркивает, что демографический кризис в России является 
“проявлением кризиса идей и, возможно, кризиса либеральной идеи свобо-
ды, основанной на индивидуальных правах”. По его мнению, демографи-
ческий тупик России имеет две причины: невежество элит, непонимание 
ими путей и целей человеческого развития, “которое нельзя свести к демо-
кратии Западного стиля или либеральным идеям”, и сам либерализм, кото-
рый является содействующим фактором, “повлёкшим за собой отсутствие 
возмещающих обязательств перед обществом для человека”154.

Достаточно удручающая демографическая ситуация складывается и 
у ещё одного стратегического союзника Запада — японского общества. 
Сегодня уровень рождаемости в стране составляет половину уровня 1950 
г. Ближний прогноз оценивает численность населения Японии в 127 млн. 
человек, к 2050 г. эта цифра уменьшится до 104 млн., причём к этому сроку 
в стране будет меньше половины от того количества детей, какое насчи-
тывалось в 1950 г., зато число стариков возрастёт по сравнению с тем же 
годом в восемь раз. Пресловутый японский динамизм сойдёт на нет. Стра-
на утратит своё нынешнее значение в Азии, поскольку на каждого японца 
будут приходиться пятнадцать китайцев. Даже филиппинцы, численность 
населения которых составляла в 1950 г. лишь четверть от населения Япо-
нии, к 2050 г. превзойдут японцев на 25 млн. человек155.
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В противоположность западным обществам и их союзникам, демо-
графически несамодостаточным и открытым (за исключением Японии) 
для эмигрантских потоков, их цивилизационные оппоненты не боятся 
депопуляции и остаются практически закрытыми зонами для миграци-
онных потоков. Лидирует в этом процессе Китай, который в силу своего 
колоссального демографического потенциала, этнической, религиозной и 
культурно-цивилизационной гомогенности, а также благодаря господству-
ющей в стране в течение последних 3 тыс. лет идеологии национальной 
исключительности представляет собой колоссальную самодостаточную 
силу, способную при определенных обстоятельствах серьёзно изменить 
баланс сил с западной цивилизацией в свою пользу. Возвышению Китая 
способствует обширная и влиятельная китайская диаспора. Китайцы со-
ставляют 10% населения Таиланда и контролируют половину его ВНП; со-
ставляя треть населения Малайзии, китайцы-хуацяо владеют практически 
всей экономикой страны; в Индонезии китайская община не превышает 
3% населения, но контролирует 70% экономики. На Филиппинах китай-
цев не больше 1%, но они владеют не менее 35% промышленного произ-
водства страны156. Более того, в 2007 г. Всекитайское собрание народных 
представителей приняло закон “О содействии трудоустройству”, который 
создал нормативную базу внешней экспансии рабочей силы. Оказывая ма-
териальную поддержку, Пекин сможет направлять мигрантов в те страны 
и регионы, в которых заинтересованы в первую очередь власти страны. 
Ряд экспертов считают, что и без материальной поддержки китайские диа-
споры во многом действуют по указке властей из “Большого Китая”, хотя 
бы по той причине, что мечта каждого хуацяо — китайского эмигранта — 
окончить свои дни на родине, в окружении всех родственников157. Пере-
селяясь в другие страны, китайцы образуют замкнутые этнические груп-
пировки, активно действующие в сфере бизнеса. В своей массе выходцы 
из КНР отнюдь не собираются ассимилироваться в среде тех народов, при 
этом каждый китаец, даже демонстрируя лояльность принимающей стра-
не, “когда Родина попросит, сделает для неё все, что сможет”158.

Стремительно нарастающий кризис западной цивилизации с во-
одушевлением воспринимается большинством китайцев, которые видят 
в этом предвестника возрождения Великого Китая. Британский историк 
Т. Эш по этому поводу замечает: “Если бы я был китайцем, то, глядя на 
все это, потирал бы руки от удовольствия. После европейского домини-
рования, пришедшегося приблизительно на период с 1500 г. по 1945 г., и 
американского могущества, которое должно прекратится где-то в первой 
половине текущего столетия, не за горами уже то время, когда мир станет 
свидетелем азиатского расцвета”159. 
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Подобно Китаю, отмечает Н. Римашевская, ведёт себя и исламский 
мир, который, имея самый высокий в мире уровень воспроизводства на-
селения, самый низкий процент людей пожилого возраста и “всеми силами 
пытаясь сохранить собственную самобытность”, осуществляет исламиза-
цию Запада посредством экспорта избыточного населения160. 

Таким образом, выявив не только неблагоприятные демографические 
тенденции, угрожающие западному миру, но и целый ряд негативных по-
следствий для западной цивилизации со стороны миграционных потоков, 
справедливо задаться вопросом: “Какие силы на Западе и в силу каких мо-
тивов заинтересованы в продолжении процессов, столь разрушительных для 
базовых ценностей западного мира — родины либеральной демократии?”.

Очевидно, что в первую очередь эксперты называют экономические 
причины и констатируют, что в трудовой миграции заинтересованы субъ-
екты экономической деятельности и государства, поддерживающие уси-
лия предпринимателей. Однако в этом процессе существует и значитель-
ная политическая компонента, которая обсуждается в гораздо меньших 
объёмах. Так, В. Иноземцев и Е. Кузнецова отмечают “явное нежелание 
американской элиты инициировать какое-либо общественное обсуждение 
этой проблемы или поиск исторических или культурных аргументов для 
доказательства её надуманности”161. П. Бьюкенен констатирует, что вопре-
ки воле большинства американцев, которые выступают за прекращение 
как нелегальной, так и легальной иммиграции, правящие элиты “стыдливо 
отводят взгляды — или приветствуют вторжение”162. 

Как отмечает американский социолог В. Хэнсон, правящая элита в 
последние двадцать лет вместо серьёзного диалога с обществом о пробле-
мах, связанных с миграцией, предпочитает проводить мощную кампанию 
идеологической обработки населения, вбрасывая тезис об особой судьбе 
“постиндустриальной” Америки. Цель этой промывки мозгов — убедить 
общество в том, что традиционные секторы экономики уходят в прошлое, 
работа в них — удел иностранцев, а миссия настоящих американцев осу-
ществлять социальное управление: “Пусть мигранты готовят нам обеды 
и меняют пелёнки нашим детям, освободив нам руки для более важных 
занятий — судебных исков, игры на бирже и экологического мониторинга. 
Китайцы снабдят нас всем необходимым для повседневной жизни — от 
обуви до телефонов. Качественными товарами посложнее — машина-
ми и видеокамерами — займутся японцы. А африканцы, арабы, иранцы, 
русские и венесуэльцы пусть качают для нас нефть, портя собственную 
экологию — все равно они живут в странах, где мы нипочём не захотим 
побывать. Даже продовольствие, без которого уж никак не обойтись, нам 
все больше будут поставлять Мексика и Южная Америка”. В результате 
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формируется поколение “рафинированных” американцев, которые занима-
ют конформистскую позицию по отношению к миграционным проблемам 
и цивилизационным конфликтам163.

При этом у большинства экспертов не вызывает сомнения тот факт, 
что сами по себе миграционные процессы в современном глобализован-
ном мире носят лишь в минимальной степени спонтанный характер, а в ос-
новном являются сферой геополитического, геоэкономического и геокуль-
турного управления164. Высказываются мнения о том, что данное управ-
ление нуждается в совершенствовании165. Выдвигаются предположения о 
том, что субъекты управления могут не в полной мере отдавать себе отчёт 
о последствиях стимулируемых и направляемых процессов166. Однако во-
прос о персонификации субъектов управления глобальными миграцион-
ными потоками остаётся одним из наименее разработанных и освещённых 
современной общественной наукой.

Ряд исследователей считают, что иммиграцию поддерживают те поли-
тические силы, которые за её счет расширяют своё политическое влияние. 
Например, российский социолог В. Штепа настаивает на том, что пред-
ставители левых политических сил активно подхлёстывали иммиграцию 
из стран третьего мира на Запад, ставя перед собой следующие задачи: 1. 
Получить привязанный к ним электорат, людей, которые обречены голосо-
вать за трудовые или социал-демократические партии как единственные 
партии, распределяющие и перераспределяющие общественные средства 
и помощь, предоставляемые им. 2. Навязывание коренному населению 
комплекса вины перед мигрантами. Провоцирование недовольства и ле-
гализация репрессивных мер по отношению к недовольным и оппонентам 
власти. 3. Постепенная трансформация мира в одно большое государство, 
что соответствует марксистской интернационалистской идеологии167.

По мнению Б. Кагарлицкого, в усилении миграционных процессов 
заинтересованы как раз не левые, а их идеологические оппоненты — не-
олибералы. Он утверждает, что поощрение миграции явно стало частью 
общей неолиберальной стратегии, направленной на подрыв рабочего дви-
жения и изменение соотношения сил в обществе. Классовое противосто-
яние должно было смениться этническими конфликтами, которые (в от-
личие от противоборства труда и капитала) не имеют решения. Солидар-
ность трудящихся должна была смениться разобщенностью обездоленных 
“множеств”. Социалистическая риторика — утратить свою привлекатель-
ность, а либерализм — выступить безальтернативной политической идео-
логией168.

П. Бьюкенен обвиняет в подхлёстывании миграции Демократическую 
партию США, которая, по его мнению, рассматривает мигрантов в качестве 
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своей электоральной базы. Именно благодаря деятельности демократов в 
США было проведено несколько амнистий для нелегальных иммигрантов, 
а также значительно либерализовано миграционное законодательство. В ре-
зультате в 90-х годах латиноамериканцы и афроамериканцы составили боль-
ше 70 млн. человек, а 11 из 12 афроамериканцев и 2 из 3 латиноамериканцев, 
по данным социологических исследований, стабильно поддерживают на вы-
борах кандидатов от Демократической партии169. В конечном итоге победы 
на президентских выборах Б. Клинтона и Б. Обамы стали возможными в 
результате радикального изменения этнического состава страны.

В последнее время стало модным подозревать в нагнетании миграцион-
ных страстей консервативные и праворадикальные силы, которым на фоне 
межцивилизационных противостояний удаётся мобилизовать под свои зна-
мена патриотический электорат. Эти политические силы образуют самый 
широкий спектр партий, блоков, отдельных харизматических политиков, 
организаций и общественных движений, которые своим присутствием в по-
литике способствуют усилению авторитарных тенденций в деятельности 
западных государств. Европа уже столкнулась с реакционными антиимми-
грационными движениями, такими как Национальный Фронт во Франции, 
блок “Влаамс” и партия “Фламандский интерес” в Бельгии, “Лига Ломбар-
да” и Национальный альянс в Италии, Партия Свободы в Австрии, Нацио-
нальный фронт Валлонии, партия “Лист” в Нидерландах, Народная партия 
Дании, Народная партия Швейцарии, норвежская Партия прогресса, Демо-
кратическая партия Швеции, партия “Атака” в Болгарии, “Партия независи-
мости Великобритании”, партия “Великая Румыния” и т. д. 

Интересно отметить динамику восприятия подобных сил со стороны 
мирового сообщества. Когда в конце февраля 2000 г. в Австрии было соз-
дано коалиционное правительство, состоящее из представителей Консер-
вативной народной партии и Партии Свободы, получивших абсолютное 
большинство на прошедших выборах, США и Израиль в знак протеста 
отозвали своих послов. Евросоюз свел общение с Австрией до техническо-
го уровня. Как из рога изобилия посыпались угрозы международной изо-
ляции и блокады. Объяснение сводилось к двум пунктам: 1. В лице Партии 
Свободы к власти пришли “нацисты” и “фашисты”. 2. Они собираются по-
сягнуть на базовые принципы либеральной демократии — свободное пе-
ремещения и отправление религиозных культов для мигрантов170. Однако 
уже в 2007 г. в Европейском парламенте была создана фракция ультрапра-
вых сил, в которую вошли представители Франции, Италии, Великобрита-
нии, Австрии, Бельгии, Румынии и Болгарии. Создание фракции позволи-
ло правым радикалам получить от ЕС дополнительные деньги на развитие 
партийной инфраструктуры и трибуну для выступлений. Никаких санкций 
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со стороны мирового сообщества не последовало. Также не последовало 
никакой реакции и после того, как в 2006 г. поляки и словаки проголосо-
вали за вхождение в свои парламенты ультраправых, расистских партий171.

Показателен и пример Франции, где в 2002 г. лидер Национального 
фронта Ж.-М. Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов, но 
проиграл более либеральному Ж. Шираку, вокруг которого объединились 
граждане, напуганные успехом националистов. Однако уже в 2007 г. пре-
зидентские выборы выиграл Н. Саркози, который, будучи министром вну-
тренних дел, избрал жесткую линию действий (выступив с лозунгом “ну-
левой терпимости” к преступности, расцветающей в этнических кварталах 
больших городов). Его неудачливый оппонент Д. де Вильпен продолжал 
“мягкий” курс Ж. Ширака на поэтапное улучшение условий жизни в горо-
дах, что уже не производило впечатления на электорат. В результате имен-
но вокруг Н. Саркози объединилось большинство граждан, обеспокоенных 
агрессивностью мигрантов больше, чем популярностью националистов172. 

Однако, соглашаясь с тем, что ряд политических сил на тактическом 
уровне могут получать определенные выгоды от миграционных процес-
сов, трудно согласиться с тем, что именно эти силы являются локомоти-
вами процесса глобального переселения народов. Наличие определенной 
заинтересованности в миграционных процессах со стороны практически 
всего спектра политических сил (левых, либеральных, демократических, 
консервативных и ультраправых) скорее свидетельствует о том, что субъ-
екты глобального управления миграционными процессами находятся над 
политическими системами обществ. И в данном случае следует с большим 
вниманием отнестись к теории российского социолога А. Зиновьева, объ-
ясняющей данный феномен активностью глобального сверхобщества.

По мнению А. Зиновьева, на Западе искусственно нагнетаются стра-
сти по поводу демографического кризиса евроатлантической цивилизации 
и наводнения западного мира представителями других культур. Методо-
логической основой этой кампании выступают работы С. Хантингтона 
и П. Бьюкенена, в которых анализ сложившейся ситуации носит поверх-
ностный и некорректный характер. Во-первых, в данных исследованиях 
осуществляется подмена абсолютных величин относительными. Авторы 
фокусируют внимание на сокращении процента представителей западного 
мира (западняков) в массе человечества, “не указывая, что абсолютное их 
число более чем достаточно, чтобы управлять многими миллиардами лю-
дей”. Сокращение влияния Запада в человеческих экстенсивных измерени-
ях с лихвой компенсируется интенсивным технологическим прогрессом, 
дающим возможность “предоставить места правителей для десятков мил-
лионов западняков в системе мирового западного порядка”. Во-вторых, ис-
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следования возводят в качестве аксиомы утверждение, “будто наводнение 
стран Запада людьми незападными ослабляет западный мир”, а “сам этот 
процесс есть нечто неподконтрольное силам Запада”. На самом же деле 
миграционные потоки целенаправленно вливаются в западные общества 
во исполнение стратегических замыслов правящей глобалистской элиты173.

Двигаясь путем “сокращения процента западняков в массе населе-
ния и разбавления их незападняками”, глобалистская элита осуществляет 
умышленное и планомерное разрушение западных национальных госу-
дарств. Аналогичный процесс запущен в России и еще ряде территориаль-
ных образований, подконтрольных Западу. Конечная цель подобных уси-
лий — превращение современных государств в “атомизированную разно-
племенную массу населения”, которой можно будет управлять в интересах 
глобального сверхобщества174.

Следует отметить, что предложенная теория наиболее полно и по-
следовательно объясняет вышеперечисленные факты и тенденции демо-
графически-миграционных процессов современного мира. Однако, если 
следовать логике А. Зиновьева, придётся констатировать, что Запад идёт 
путем целенаправленного демонтажа классической либерально-демокра-
тической модели как формы общественного устройства национального 
государства. Гипотетически можно предположить, что конечной целью 
этого проекта может стать установление некой глобальной государствен-
ности с единым гражданским обществом и либерально-демократическим 
режимом (теория которого так и не разработана), однако в условиях сохра-
нения сложной иерархической структуры человечества и ограниченности 
ресурсной базы Земного шара скорее можно утверждать, что демонтаж на-
циональных либеральных демократий должен закончиться установлением 
глобального авторитарного режима (по содержанию) с формальными эле-
ментами либерально-демократических институтов и фразеологии.

Вышеизложенные факты позволяют сделать следующие выводы и 
предположения:

– Существует определенная корреляция между типом культурно-исто-
рических цивилизаций и степенью принятия ими нормативных ценностей 
либеральной демократии. Только западно-христианская цивилизация пред-
принимала системные попытки развить теорию либеральной демократии и 
утвердить её в качестве собственной политической практики. Другие же су-
ществующие цивилизации, и в первую очередь китайская и исламская, рас-
сматривают собственные цивилизационные типы в качестве антиподов либе-
ральных демократий (западного мира) на уровне ценностных предпочтений.

– Данная констатация непосредственным образом увязывает вопрос 
о перспективах либеральной демократии в ХХI веке с характером демо-
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графических процессов, осуществляющихся сейчас и ожидаемых в ско-
ром будущем. Повышение демографического динамизма представителями 
западной цивилизации, сопровождаемое высокой степенью инкорпорации 
в её ряды выходцев из других цивилизационных пространств будет сви-
детельствовать о расширении социокультурной базы утверждения либе-
ральной демократии. Негативные тенденции в указанных сферах можно 
рассматривать в качестве факторов, ставящих под сомнение дальнейшие 
перспективы этого политического режима.

– Утверждению в мире либеральной демократии предшествовало рас-
ширение глобального присутствия западной цивилизации, которая, выйдя 
за пределы традиционного естественного ареала обитания, совершала экс-
пансию практически на всех географических направлениях. Пик всемо-
гущества западной цивилизации (пришедшийся на ХХ в.) создал условия 
для торжества либерально-демократических политических практик. Обо-
значившийся в дальнейшем исход Запада из различных сфер глобального 
доминирования, в том числе и демографического экспансионизма, может 
означать сужение социальной базы либеральной демократии.

– После Второй мировой войны население Земли увеличилось бо-
лее чем в два раза (до 7 млрд. человек), а западный мир прекратил даже 
воспроизведение уже достигнутого уровня своего населения. С середины 
до конца ХХ в. доля населения Запада сократилась с 29 до 15%. Предста-
вители западного мира, ранее численно доминирующие по отношению к 
другим цивилизациям, возвращаются примерно к тому же взаимному со-
отношению, которое существовало до XV ст., когда Запад был заурядной 
провинцией. Ожидается, что в 2050 г. население Земного шара составит 9 
млрд. человек, из которых доля западного населения будет составлять 10%.

– На фоне кризиса западного мира обнаружился демографический подъём 
других регионов (в первую очередь Китая, Индии, стран Латинской Америки, 
исламского мира и Африки). В целом за сто лет (с 1950 г. по 2050 г.) население 
Африки увеличится в 8 раз, а ее доля в общей численности населения планеты 
за этот период возрастёт с 8,8% до 19,8%. Доля Азии в 2050 г. останется факти-
чески на современном уровне (60,7% в 1998 г. и 59,2% в 2050 г.) при самом боль-
шом абсолютном росте населения (почти 2 млрд. человек), и она будет самым 
многочисленным континентом. Подобная демографическая динамика приведет 
к коренной ломке привычных представлений о роли отдельных государств, 
культур и цивилизаций в мировом политическом процессе.

– Нельзя считать доказанной популярную на Западе теорию, пропо-
ведующую что, подключение общества к системе торгового капитализма 
автоматически приводит его к быстрому сокращению прироста населения 
и, соответственно, стабилизации демографических потенциалов всех ци-
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вилизаций. Это утверждение пока можно рассматривать лишь в качестве 
рабочей гипотезы, которая из-за небольшой временной базы исследуемого 
материала пока не нашла своего безусловного подтверждения. Возможно, 
что для некоторых цивилизаций перспектива интеграции в глобальную 
экономику не будет создавать достаточной мотивации к отказу от традици-
онного способа воспроизводства.

– Анализ дополнительных демографических показателей также сви-
детельствует не в пользу Запада. Особенно неутешительно для западной 
цивилизации складывается ситуация с возрастной структурой их обществ, 
и в первую очередь — по показателям среднего возраста и удельному весу 
лиц пожилого (пенсионного) возраста. Согласно прогнозам, к 2050 г. 2/3 
представителей старшего поколения выпадут на долю развитых западных 
стран. Данная ситуация создаёт для обществ серьёзные проблемы, грозя-
щие изменением жизненного уклада, замедлением экономического разви-
тия, потерей высоких социальных стандартов и пересмотром места в си-
стеме мирового порядка.

– Разность демографических и социально-экономических потенциа-
лов создаёт благоприятную ситуацию для возникновения и поддержания 
миграционных потоков. Жители бедных и перенаселённых стран начина-
ют перемещаться в более развитые и благополучные общества, где наде-
ются обменивать свои трудовые возможности на большие блага. Во второй 
половине ХХ — начале ХХІ вв. обозначились мощные антропотоки в на-
правлении с Юга на Север и с Востока на Запад (Латинская Америка — 
США/Канада, Центральная Азия/Африка — Европа). По оценкам ООН и 
МОТ, только легальных трудовых мигрантов в мире в конце 1990-х на-
считывалось от 120 до 200 млн., однако объёмы реальной миграции могут 
быть в разы больше.

– В то время как ряд экономистов обнаруживают в трудовой мигра-
ции существенное благо для глобальной и национальных экономик, всё 
больше внимания специалисты уделяют неэкономическим последствиям 
миграции. По их мнению, очевидно, что переселение народов сопрово-
ждается некоторыми особыми явлениями, связанными со столкновением 
и диффузией разных культур, религиозных и национальных традиций, ко-
торые дестабилизируют принимающие общества. Установлено также, что 
люди, мигрируя, со временем образуют миграционные сети, связывающие 
мигрантов как с метрополией, так и с первоначальной родиной, что созда-
ёт определенные проблемы для функционирования политической системы 
принимающей страны.

– Последние десятилетия практически все ведущие западные страны 
перешли к ассимиляционно-иммиграционной модели, которая получила 
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название “миска салата”, или “мультикультурализм”. В отличие от пре-
дыдущей модели “плавильного тигля”, данная модель предполагает почти 
полный и повсеместный отказ от политики ассимиляции (по крайней мере, 
от ее явных форм). Вместо формирования “большой нации” происходит 
процесс утверждения “множественных” лояльностей. В тех условиях, ког-
да различные расово-этнические группы исповедуют базовые ценности 
своих традиционных обществ, их взаимоотношения напоминают “стол-
кновение цивилизаций”. 

– Практика мультикультурализма вынуждает переосмысливать тра-
диционное нормативное понимание принципов либеральной демократии. 
Более двухсот лет кредо западного общества гласило, что права личности 
безусловно превалируют над правами групп, построенных на этнических, 
религиозных или прочих основаниях. Однако мультикультурные обще-
ства игнорируют этот постулат, в результате чего консенсус в отношении 
либеральной демократии ослабевает. Более того, продолжение политики 
мультикультурализма приведёт к демонтажу демократического режима 
“снизу”, а введение принудительной социализации граждан будет означать 
перерождение демократии “сверху”.

– Потенциал западной цивилизации сегодня определяется ситуацией в 
первую очередь в США и Европе. Особенностью США, в отличие от За-
падной Европы, являются достаточно благополучные основные демографи-
ческие показатели по рождаемости и среднему возрасту. Одновременно с 
этим США занимают пионерские и лидирующие позиции в вопросах при-
нятия миграционных потоков. Cтрана остаётся последние два века самым 
большим “импортёром” населения. Между 1820 и 2000 годами в Америку 
прибыли приблизительно 60 млн. иммигрантов, благодаря чему нация стала 
высокогетерогенной с точки зрения расы, национальности и религии.

– Особенно остро ощущается проблема противостояния между белым 
населением, с одной стороны, и выходцами из Африки и Латинской Аме-
рики — с другой. Последние бросают вызов американской национальной 
идентичности, избегая ассимиляции с коренными жителями, образуя ком-
пактные замкнутые поселения, сохраняя приверженность к использова-
нию национальных религиозных культов, языков и диалектов, выдвигая и 
поддерживая сепаратистские политические проекты. Обе расово-этниче-
ские группы тяготеют к региональной концентрации: латиноамериканцы 
заселяют юго-западные штаты, а афроамериканцы — северо-восточные 
мегаполисы.

– Демографические прогнозы также свидетельствуют не в пользу бе-
лых американцев. Ожидается, что к 2050 г. население страны увеличится 
почти в 2,5 раза по сравнению с 1960 годом и составит 420 млн. человек. 
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В этом году белое население еще будет большинством, но уже весьма шат-
ким. Между 2000 и 2050 годами доля испаноязычного населения вырастет 
с 10 до 21% (по некоторым прогнозам, до 25% всего населения — 100 млн. 
человек), азиатское население составит 11%, чернокожее — до 16%, крас-
нокожие американцы — до 1,5%. Доля белого населения уменьшится с 75 
до 53%. Американский мир уже не сможет управляться не только взятыми 
отдельно англосаксами, но и белой расой в целом.

– По сравнению с американским континентом ситуация в Европе ка-
жется ещё более драматичной. Последние десятилетия во всех европей-
ских странах отмечаются депопуляция и старение населения. Средний 
уровень рождаемости в Европе упал до 1,4. В 2000 г. население Европы 
составляло 728 млн. человек. Согласно прогнозу Демографического отде-
ла ООН, при сохранении текущего уровня рождаемости, без учета имми-
грации, количество населения к 2050 г. сократится до отметки в 556 — 600 
млн. человек, а в 2100 г. составит 207 млн. человек, или треть нынешнего. 
Ожидается, что за первую половину столетия соотношение работающих и 
пенсионеров в Европе изменится от 5:1 до 2:1.

– За последние десятилетия в Европу проникли несколько десятков 
миллионов мигрантов. Первое место среди них уверенно держат выходцы 
из мусульманских стран: только на территории ЕС их насчитывается око-
ло 15 млн. человек, что позволило исламу вытеснить иудаизм с позиции 
второй по распространенности религии в ЕС. Однако не следует забывать, 
что дипломатическое и стратегическое пространство ЕС — через Совет 
Европы и НАТО — включает еще почти 100 млн. мусульман из Албании, 
Боснии, Турции и Азербайджана. Вливаясь в Европу, миллионы людей из 
Северной Африки и с Ближнего Востока несут с собой арабскую и мусуль-
манскую культуры, традицию, веру и создают копии родного мира в самом 
сердце Запада. 

– Как правило, отмечается агрессивное нежелание мигрантов-му-
сульман осваивать социальные нормы поведения европейцев. Более того, 
лидеры эмигрантских общин зачастую заинтересованы в компактном и 
обособленном проживании своих подопечных. В их сознание привносится 
установка на то, что западное общество преисполнено предрассудков в от-
ношении ислама и мусульман, отравляющая полноценный диалог между 
представителями разных культур. В результате мусульманское миграци-
онное движение превращается в хорошо управляемую со стороны между-
народных и национальных эмигрантских организаций антизападную по-
литическую силу.

– Крайне неоднозначная социально-демографическая ситуация скла-
дывается в России, которую традиционно рассматривают в качестве ядра 
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православной цивилизации, а в последние годы как вынужденного союз-
ника Запада на евроазиатском направлении. После распада Советского 
Союза Россия получила в наследство население численностью 148,7 млн. 
человек. В дальнейшем население только сокращалось, достигнув в 2010 
г. численности в 141,9 млн. человек. Общее ежегодное сокращение на-
селения России составляет в среднем 700 — 800 тыс. человек. Согласно 
усредненным прогнозным данным, население России в середине ХХІ в. 
сократится до 100 млн. человек.

– Значительными темпами в России прирастает мусульманское на-
селение. На экспертном уровне специалисты оценивают численность 
мусульман в 12 — 25 млн. человек. За этим показателем из европейских 
государств Россия уступает только Турции. Ожидается, что к середине 
столетия мусульмане станут доминирующими религиозными группами на 
Кавказе, Волге и в Москве. Каждый четвертый россиянин будет мусуль-
манином. При этом характерной чертой российского мусульманского по-
литического движения является яростный антизападнизм. 

– На территории РФ функционирует масштабная китайская диаспора, 
численность которой колеблется в пределах от 400 тыс. до 2 — 3 млн. че-
ловек. В ряде крупных населенных пунктов страны фактически созданы 
устойчивые и замкнутые китайские землячества, достигшие в своём раз-
витии высокого уровня самодостаточности, способные принимать значи-
тельное число мигрантов и обеспечивать их устройство в России. Система 
взаимоотношений в землячествах, как правило, организована по модели 
“триад” (формирований организованной преступности). В дальнейшем, 
по мнению большинства экспертов, следует ожидать нарастания миграции 
китайцев.

– Достаточно удручающая демографическая ситуация складывается и 
у ещё одного стратегического союзника Запада — японского общества. Се-
годня уровень рождаемости в стране составляет половину уровня 1950 г. 
Ближний прогноз оценивает численность населения Японии в 127 млн. че-
ловек, к 2050 г. эта цифра уменьшится до 104 млн., причём к этому сроку в 
стране будет меньше половины от того количества детей, какое насчитыва-
лось в 1950 г., зато число стариков возрастёт по сравнению с тем же годом 
в восемь раз. Это грозит утратой динамизма национальной экономики и 
потерей лидерских позиций в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

– Демографический кризис западной цивилизации (более заметный 
в Европе, нежели в США) и зависимых от неё православной и японской 
цивилизаций, сопровождаемый уменьшением собственного человеческого 
потенциала и увеличением давления на него со стороны представителей 
других (латиноамериканской, китайской и исламской) цивилизаций, яв-
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ляется серьёзным испытанием для политических систем их стран, а воз-
можно, и для самой государственности. Подобные обстоятельства сужают 
перспективы утверждения на территории западного мира и его сателлитов 
режима либеральной демократии.

– В противоположность западным обществам и их союзникам их ци-
вилизационные оппоненты не боятся депопуляции и остаются практически 
закрытыми зонами для миграционных потоков. Лидирует в этом процессе 
Китай, который в силу своего колоссального демографического потенциала, 
этнической, религиозной и культурно-цивилизационной гомогенности пред-
ставляет собой колоссальную самодостаточную силу, способную серьёзно 
изменить баланс сил с западной цивилизацией в свою пользу. Аналогично 
Китаю ведёт себя и исламский мир, который имеет самый высокий в мире 
уровень воспроизводства населения, самый низкий процент людей пожило-
го возраста и проводит активную экспансионистскую политику.

– Есть основания утверждать, что миграционные процессы в совре-
менном мире носят управляемый характер. Однако вопрос о персони-
фикации субъектов управления глобальными миграционными потоками 
остаётся одним из наименее разработанных и освещённых современной 
общественной наукой. Различные эксперты отмечают, что помимо эконо-
мических сил, заинтересованных в притоке рабочих рук, иммиграцию под-
держивают те политические силы, которые за её счет расширяют своё по-
литическое влияние. При этом в разных ситуациях называются различные 
политические силы: левые партии, либералы, демократы, консервативные 
и праворадикальные силы, что ставит под сомнение исходный тезис. 

– Соглашаясь с тем, что ряд политических сил на тактическом уровне 
могут получать определённые выгоды от миграционных процессов, трудно 
согласиться с тем, что именно эти силы являются локомотивами процесса 
глобального переселения народов. Наличие определённой заинтересован-
ности в миграционных процессах со стороны практически всего спектра 
политических сил скорее свидетельствует о том, что субъекты глобально-
го управления миграционными процессами находятся над политическими 
системами обществ. И в данном случае следует с большим вниманием от-
нестись к теории российского социолога А. Зиновьева, объясняющей дан-
ный феномен активностью глобального сверхобщества.

– Данная теория наиболее полно учитывает совокупность факторов, 
сложившихся в сфере демографически-миграционной политики западного 
мира. Согласно ей, сокращение влияния Запада в человеческих экстенсив-
ных измерениях с лихвой компенсируется интенсивным технологическим 
прогрессом, дающим возможность западному миру сохранять управление 
глобальными процессами, а разбавление жителей западных стран предста-
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вителями других цивилизаций позволяет форсировать процесс разрушения 
национальных государств. Конечная цель подобных усилий — превраще-
ние государств в “атомизированную разноплеменную массу населения”, 
которой можно будет управлять в интересах глобального сверхобщества.

– Гипотетически можно предположить, что конечной целью этого 
проекта может стать установление некой глобальной государственности 
с единым гражданским обществом и либерально-демократическим режи-
мом (теория которого так и не разработана), однако в условиях сохране-
ния сложной иерархической структуры человечества и ограниченности 
ресурсной базы Земного шара скорее можно утверждать, что демонтаж на-
циональных либеральных демократий должен закончиться установлением 
глобального авторитарного режима (по содержанию) с формальными эле-
ментами либерально-демократических институтов и фразеологии.

– Однако если даже предположить, что данная теория ложная, это не 
меняет радикально ситуацию для оценки перспектив либеральной демокра-
тии в ХХІ веке. Депопуляция представителей западного мира и разбавление 
их населения выходцами других цивилизационных миров в условиях утвер-
дившегося мультикультурализма постепенно приведёт западные страны к 
радикальному изменению национального состава. Носители евроатлантиче-
ской политической идентичности превратятся в меньшинства в своих стра-
нах и будут вынуждены для сохранения власти в своих руках демонтировать 
либерально-демократическую форму правления или стать свидетелями при-
хода к власти антилиберальных и антидемократических сил.
______________________
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5.3. Геополитические вызовы глобальному распространению 
либеральной демократии

Либеральная демократия как политическая практика возникла в кон-
кретных исторических и геополитических условиях, скорее всего, в каче-
стве реакции на систему сложившихся внешних и внутренних политиче-
ских вызовов, брошенных западной цивилизации. Можно предположить, 
что геополитика, формирующая систему внешнеполитических вызовов, 
является важным фактором, определяющим характер внутриполитических 
процессов в обществе, и, соответственно, значительным обстоятельством, 
влияющим на будущее либеральной демократии. Исходя из подобного 
предположения в рамках предложенного исследования уместно: проанали-
зировать геополитические условия возникновения либеральной демокра-
тии; спрогнозировать характер и направление эволюции мирового порядка 
в ХХІ в.; смоделировать влияние геополитических реалий ХХІ в. на харак-
тер либерализации и демократизации политической жизни на глобальном 
и локальных уровнях.

Геополитика как сфера научного знания остаётся достаточно молодым 
и концептуальным явлением, лишённым строгих познавательных методов 
и универсальных подходов. Современные западные источники рассматри-
вают геополитику как науку, предметом исследования которой являются 
взаимодействие и взаимное соотношение географических пространств, а 
основным методом — системный анализ пространственного положения 
географических факторов1. Российский философ А. Дугин считает гео-
политику мировоззрением, стремящимся к опоре на “системы наук”, т. е. 
системы интерпретаций общества и истории, выделяющие в качестве ос-
новного принципа какой-то один важнейший критерий и сводящие к нему 
все остальные бесчисленные аспекты человека и природы2.

Современная геополитика родилась в Европе в качестве важной сфе-
ры реальной политики (Realpolitik) — в том смысле, что европейские на-
циональные государства, замкнутые в своих ограниченных пространствах, 
распространили свою власть на обширные мировые просторы. Уже у древ-
них греков и римлян было развито сознание необходимости контролиро-
вать пространство за пределами городской черты для поддержания мира 
и благополучия городских жителей. “Фактически уже в Древнем Риме 
произошла трансформация этой роли внешнего пространства в мотор им-
перского захвата. Таким образом, геополитическое пространство стало 
траекторией, направлением судьбоносного движения сквозь иностранные 
земли, заданным господствующими имперскими классами”3, — констати-
руют М. Хардт и А. Негри.
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Историю человечества, с точки зрения геополитики, можно рассма-
тривать как последовательную смену геополитических эпох или силовых 
полей, а само деление на геополитические эпохи обычно строится на ос-
нове вычленения характерных особенностей формирования баланса сил, 
зон влияния, границ и т. д. Геополитика как политическая реальность пред-
ставляет собой многогранную и многоуровневую систему пространствен-
но-силовых отношений, складывающихся между геополитическими субъ-
ектами в процессе борьбы за реализацию своих национальных интересов. 
Природа этой борьбы заключается в генетическом стремлении каждого 
геополитического субъекта к экспансии — расширению своего геополити-
ческого пространства. В зависимости от сферы социальной деятельности 
экспансия может принимать форму вооружённой агрессии (территориаль-
ная экспансия), политического диктата или экономического закабаления 
(политическая и экономическая экспансия), навязывания определённого 
образа жизни (вестернизация, исламизация и т. д.), иммиграции (демогра-
фическая экспансия), культурного проник новения, информационного воз-
действия, языкового давления и др.4

Первоначально геополитическое противоборство в мире обнаружива-
лось в исходном дуалистическом противоречии между державами Суши 
(теллурократиями) и державами Моря (талассократиями). Характер такого 
противостояния сводится к противопоставлению торговой цивилизации 
(Карфаген, Афины) и цивилизации военно-авторитарной (Рим, Спарта). 
В иных терминах, дуализм между “демократией” и “идеократией”. “Тел-
лурократия”, “сухопутное могущество” связывалось с фиксированностью 
пространства и устойчивостью его качественных ориентации и характери-
стик. На цивилизационном уровне это воплощается в оседлости, консерва-
тизме, строгих юридических нормативах, которым подчиняются крупные 
объединения людей — рода, племена, народы, государства, империи. Твёр-
дость Суши культурно воплощается в твёрдости этики и устойчивости со-
циальных традиций. Сухопутным (особенно оседлым) народам чужды ин-
дивидуализм, дух предпринимательства. Им свойственны коллективизм и 
иерархичность. “Талассократия”, “морское могущество”, в свою очередь, 
представляла собой тип цивилизации, основанной на противоположных 
установках. Этот тип динамичен, подвижен, склонен к техническому раз-
витию. Его приоритеты — кочевничество (особенно мореплавание), тор-
говля, дух индивидуального предпринимательства. Последствиями куль-
тивирования индивидуализма стало размывание этических и юридических 
норм. Сама цивилизация быстро развивается, активно эволюционирует, 
легко меняет внешние культурные признаки, сохраняя неизменной лишь 
внутреннюю идентичность общей установки5.
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С начала ХХ в. геополитическое противоборство сместилось в пло-
скость формационного противостояния между коммунистическим и ка-
питалистическим мирами. Была развязана “холодная война”, которая, с 
геополитической точки зрения, строго соответствовала логике борьбы 
континентального блока против морского, во главе которых стояли, со-
ответственно, две могучие державы: континентальная — СССР и мор-
ская — США. Остальные государства либо были союзниками противо-
стоящих друг другу сверхдержав, либо рассматривались как определённое 
пространство, на котором развёртывались те или иные события борьбы за 
мировое господство. При этом существовавшая структура обладала над-
лежащими устойчивостью и стабильностью, обеспечивающимися парите-
том в военной сфере и особым геостратегическим положением противо-
борствующих сторон6.

Сложившаяся биполярная конфигурация мирового порядка в условиях 
широкомасштабной “холодной войны” выдвигала на первый план идеоло-
гические разногласия конкурентов, в результате чего в ХХ в. закрепилось 
представление о том, что субъектами геополитики выступают не столько 
культурно-географические особенности Суши и Моря, сколько разные век-
торы эволюции современных обществ. Коммунистическая модернизация 
предполагала абсолютизацию роли государства в вопросах экономическо-
го планирования, производства и распределения; высокую концентрацию 
власти в руках политических элит; значительную унификацию духовной 
и культурной жизни общества на основе материалистического (научного) 
мировоззрения. Капиталистический мир в большей мере был ориентирован 
на поддержание атмосферы конкуренции в экономической, политической и 
духовно-культурной жизни, полагая, что данный подход обладает большей 
гибкостью и адекватностью в условиях высокой динамики общественных 
процессов. В рамках информационного противостояния коммунистическая 
и капиталистическая модели развития стали ассоциироваться в массовом 
сознании с целым рядом идеологических штампов. Первая в различных ме-
тодологических интерпретациях стала обозначаться как “диктатура проле-
тариата”, “народная демократия”, “страна советов”, “социалистический ла-
герь”, “закрытое общество”, “империя зла”. Вторая, соответственно, — как 
“власть капитала”, “рынок”, “свободный мир”, “либеральная демократия”, 
“открытое общество”, “империя добра”. В результате выросли несколько 
поколений обывателей, политиков и экспертов, убеждённых, что именно 
общественно-политические формации образуют полюсы геополитической 
борьбы, определяющие настоящее и будущее мирового развития.

В развернувшемся глобальном соревновании (конкуренции) двух 
мировых систем огромное множество “мелких игроков” находили свои 
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нужные “ниши” для самовыражения, стараясь, однако, не оказаться между 
“жерновов” этой гигантской конкурентной битвы двух супердержав. По-
этому у них не возникало соблазна даже малейшей попытки выйти из 
“тени” с целью самостоятельной “игры” на глобальной политической аре-
не. Их деятельность не выходила за рамки, диктуемые двумя супердержа-
вами с позиций достаточно четких ценностей. Но все они, так или иначе 
стремились не выходить за рамки правил, диктуемых международным со-
обществом. Такое “системное противостояние” двух в целом поддержива-
ло глобальное политическое равновесие7. 

Коммунизм и капитализм, отмечает М. Делягин, конкурировали в 
пределах единой культурно-цивилизационной парадигмы, и силовое поле, 
создаваемое биполярным противостоянием, удерживало в этих пределах 
остальное человечество, оказывая на него мощное преобразующее влияние8. 
С исчезновением биполярной системы исчезло и это силовое поле, обна-
жив на политической арене целый ряд цивилизаций. Особую популярность 
приобрела теория С. Хантингтона, изложенная в труде “Столкновение циви-
лизаций” и констатирующая, что в мире после “холодной войны” культура 
и различные виды культурной идентификации (которые на самом широком 
уровне являются идентификацией цивилизации) определяют модели спло-
ченности, дезинтеграции и конфликта. Конкуренция между цивилизаци-
ями, по его мнению, не просто осуществляется по отношению к каждому 
ее участнику методами, являющимися для него внесистемными и потому 
носящими болезненный и разрушительный характер; она бескомпромиссна 
и нарастает даже при видимом равенстве сил и отсутствии шансов на чей-
либо успех. Она иррациональна — и потому опасна и разрушительна9.

Смысл теории С. Хантингтона сводится к следующему: видимая гео-
политическая победа атлантизма на всей планете (с падением СССР исчез 
последний оплот континентальных сил) на самом деле затрагивает лишь 
поверхностный срез действительности. Стратегический успех Запада, со-
провождающийся идеологическим оформлением в виде повсеместного 
отказа от главной конкурентной коммунистической идеологии и провоз-
глашения либеральной демократии безальтернативной стратегией разви-
тия человечества, не затрагивает глубинных цивилизационных пластов. 
Мыслитель утверждает, что победа Запада не стала его цивилизационной 
победой: западная идеология (включающая либеральную демократию и 
рынок) стала безальтернативной лишь временно, так как уже скоро у неза-
падных народов начнут проступать цивилизационные и геополитические 
особенности. Отказ от идеологии коммунизма (ранее от фашизма) и сдви-
ги в структуре традиционных государств — распад одних образований, по-
явление других и т. д. — не приведут к автоматическому равнению всего 
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человечества на универсальную систему атлантистских ценностей, но, на-
против, сделают вновь актуальными более глубокие культурные пласты, 
освобождённые от поверхностных идеологических клише. Тогда Запад 
снова окажется в ситуации противостояния.

Подытоживая основные положения современной теории геополити-
ческого противоборства, Л. Ивашов выделил ряд существенных особен-
ностей современных межцивилизационных отношений. Важнейшими из 
них являются следующие: 1. После распада СССР и мировой социали-
стической системы борьба на мировой арене переместилась в плоскость 
межцивилизационного противоборства. Как следствие — борьба между 
геополитическими субъектами идет не только за обладание природными 
ресурсами, необходимыми для процветания, но и за утверждение опре-
деленного образа жизни, распространение культурных стереотипов во 
времени и пространстве. 2. Превращение цивилизаций в субъекты геопо-
литического противостояния является закономерным процессом взаимо-
действия локальных цивилизаций, однако сами по себе цивилизационные 
различия не являются конфликтообразующими факторами и при разумном 
подходе к разрешению имеющихся противоречий мирное существование 
различных цивилизаций вполне осуществимо. Это взаимодействие носит 
противоречивый характер. 3. Обострение цивилизационного противобор-
ства на современном этапе вызвано небывалой по масштабу экспансией 
североатлантической цивилизации по всему миру, сопровождаемой есте-
ственным отпором стран и народов, обладающих собственной националь-
но-культурной идентичностью. 4. Место СССР как субъекта геополитики, 
отстаивающего свою формационную уникальность, заняла Россия, пред-
ставляющая собой особый тип цивилизации, сопротивляющийся как ве-
стернизации так и исламизации10.

В современной геополитике субъектами геополитического противо-
стояния выступают “полюсы силы” и “центры силы”. Полюсами силы 
обозначают государства (объединения государств), обладающие значи-
тельным экономическим превосходством над соседями. Экономический 
потенциал рассматривается в качестве условия обретения мощи, однако, 
не являющегося её синонимом. Практика свидетельствует, что почти в 
каждом регионе есть свой “полюс”. Один или несколько полюсов могут 
существовать на глобальном уровне. В свою очередь, центр силы — это 
субъект, имеющий возможность направить деятельность других субъектов 
или участников международных отношений в соответствии с собственны-
ми национальными интересами. В зависимости от сферы распространения 
такого контроля центр силы может быть локальным, региональным или 
глобальным. Превращение субъекта-полюса в центр силы предполагает 
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наличие внешнеполитического потенциала, объём которого должен пре-
восходить внешнеполитический потенциал субъекта конкурента, как ми-
нимум, в несколько раз11.

На глобальном уровне может сложиться мировой порядок с одним, 
двумя или несколькими центрами силы. Тогда он именуется, соответствен-
но, однополярным, биполярным и многополярным. В последние века в 
геополитике наблюдается циклическая закономерность изменения струк-
туры мирового порядка: обычно (хотя бывают и исключения) однополяр-
ная структура переходит в многополярную, последняя, в свою очередь, 
порождает биполярную, которая вновь переходит в однополярность и т. 
д.12 По мнению А. Уткина, обычным является следующий цикл: “Из сво-
бодной игры независимых центров, где господствуют переменчивость и 
гибкость дипломатии нескольких центров, вызревает тенденция большей 
жёсткости, формируется обычно биполярный мир. Биполярность обычно 
ведет к продолжительному конфликту (холодная война). Затем побеждает 
один из центров, и возникает лидер, чьё своеволие неизбежно вызывает 
оппозицию и объединение потенциальных противников. Монополярный 
мир неизбежно раскалывается, и весь процесс восходит на новый круг. Та-
кова мировая история”13.

Так, в начале XIX века, если ограничиваться международными от-
ношениями в границах Европы, однополярная система (доминирование 
Франции) после Венского конгресса (1815 г.) сменилась многополярной 
(Европейский “концерт держав”), которая к концу века превратилась в 
биполярную (сформировалось два блока: Антанта и германско-австрий-
ский блок). В XX в. после Первой мировой войны однополярность (США: 
1918 — 1936 гг.) сменилась многополярностью США/Англия — Германия/
Италия/Япония — СССР: 1937 — 1941 гг.), которая после Второй мировой 
войны превратилась в биполярность (советский и западный блоки: 1950 — 
1989 гг.). Поражение советского блока привело вновь к однополярному 
миру (США: с 1990 г.)14. Следуя этой логике, заявляет О. Арин, в XXI в. 
нынешний однополярный мир сменится многополярностью, которая за-
тем трансформируется в биполярность, а последняя, в свою очередь, вновь 
перейдет в однополярность. 

Каждая из возможных конфигураций мирового порядка имеет свои 
особенности. Так, стабильность однополюсному миру может обеспечить 
лишь наличие “трех китов” — экономического доминирования; военной 
силы; культурной привлекательности. В этих сферах гегемон должен об-
ладать значительным преимуществом перед остальными странами или их 
блоками. В мировой истории было лишь несколько государств, которые 
короткий период соответствовали этим условиям. В Европе Нового вре-
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мени около 1500 г. подобную роль играла Португалия, полувеком позже — 
Испания, примерно в 1620 г. — Нидерланды, Франция в 1690 г. и 1810 
г., Британия в 1815 — 1890 гг. Германия дважды пыталась пробиться к 
лидерству в ХХ веке, но безуспешно. После двух мировых войн и одной 
“холодной” этого положения уверенно достигли США благодаря гигант-
ским размерам их экономики, эффективности их рынков капитала, преоб-
ладанию в информационной сфере. Однако, как констатирует А. Уткин, 
“однополярный мир — просто нестабильная система. Опека одной страны 
вызывает немедленное противодействие, итогом чего является создание 
новых центров силы… Независимые государства при малейшей возмож-
ности отвергают посягательства на свой суверенитет. Международное со-
общество интуитивно противостоит гегемону. Униженность в иерархии не 
может приветствоваться гордыми странами, чей генетический код исто-
рического самосознания не позволяет опуститься до уровня управляемой 
геополитической величины”15.

Приходящая на смену однополярности многополярность может быть 
устойчивой лишь при равных силовых возможностях центров. Но практи-
чески, в соответствии с законом неравномерного развития государств, та-
кого идеального состояния быть не может. Обязательно кто-то вырывается 
вперед. И тут начинает работать закон силы, который гласит: как только 
государство достигает уровня экономической мощи и военного потенциа-
ла, адекватного мощи и потенциалу ведущих государств мира, оно требу-
ет для себя нового статуса, означающего передел сфер мирового влияния. 
Поскольку старые великие державы обычно противятся подобным требо-
ваниям, то приобретение такой сферы влияния обычно возможно только 
путем разрушения старой структуры взаимоотношений, включая и соот-
ветствующую ей систему безопасности16. Многополярность является са-
мой неустойчивой системой. “Это мир хаоса, борьбы всех против всех. Он 
приводит к учащению региональных конфликтов, включая и военные. С 
точки зрения международной стабильности, это наихудший вариант струк-
туры международной системы”17. Результатом многополярных геополити-
ческих противостояний стали наиболее разрушительные Первая и Вторая 
мировые войны.

Перерастание многополярности в биполярность становится логиче-
ским продолжением процесса консолидации геополитических игроков 
против наиболее сильного государства — потенциального гегемона. В 
результате обозначается противостояние двух наиболее сильных держав 
(или блоков). Так, впервые став многополярной системой, конструкция 
международных отношений в ХVIII веке в конечном счете эволюциониро-
вала в биполярное соперничество Британии и Франции. Между Ватерлоо 
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и Садовой (где Пруссия разбила Австрию и стала лидирующим герман-
ским государством) Россия и Британия полвека сохраняли биполярную 
систему. Приложив колоссальные усилия, внешний мир между 1914 — 
1945 гг. отверг германские посягательства. Одновременно он покончил с 
династической дипломатией. Из антигитлеровской коалиции очень быстро 
выделился американо-советский дуэт, и система снова стала на сорок лет 
биполярной.

Биполярная система, по мнению Дж. Миршеймера, имеет более мир-
ный и стабильный характер по сравнению с многополярной системой по 
той простой причине, что в состоянии соперничества находятся только две 
крупные державы. Больше того, при данной системе великие державы, как 
правило, требуют лояльности от малых стран, что, с высокой долей вероят-
ности, приводит к образованию жёстких союзнических структур. Малые 
государства, таким образом, защищены не только от нападений со сторо-
ны противостоящей великой державы, но и друг от друга. Следователь-
но, биполярная система имеет только одну диаду (пару), в которой может 
разразиться война. Многополярная же система обладает гораздо большей 
подвижностью и содержит множество таких диад. Поэтому при равенстве 
других факторов вероятность войны статистически выше при многополяр-
ной модели, чем при биполярной18. 

Подытоживая, А. Уткин выводит следующую формулу трансформа-
ции системы мирового порядка: 1. Та или иная система сохраняется при-
мерно одно-два поколения. 2. Финалом дипломатически-социального кон-
структа является конфликт. 3. Движение идет от хаоса к формированию 
многополярной системы, в которой выделяются два лидера (биполярная 
система), один из которых после (продолжительного) соперничества ста-
новится гегемоном. Соперники объединяются, выступают против своево-
лия лидера — общие интересы и общие страхи сближают, и мир снова 
погружается в некое подобие хаоса19.

Возвращаясь к ранее поставленной задаче проанализировать геопо-
литические условия возникновения либеральной демократии, можно об-
наружить, что доктринальное становление либерально-демократического 
учения происходило в ряде стран на протяжении достаточно длительного 
периода и вне зависимости от характера существующих геополитических 
отношений. Однако превращение либеральной демократии в массовую 
политическую практику стало возможным только во второй половине ХХ 
века в условиях жёсткого биполярного противостояния коммунистическо-
го и капиталистического блоков. Причем на Западе либерально-демокра-
тические ценности и институты достигли наивысшего расцвета на пике 
“холодной войны” — в 60 — 80-х гг. ХХ в., что не позволяет ответить 
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на вопрос: была ли либеральная демократия целью геополитического про-
тивостояния или средством достижения победы (стратегическим курсом 
или тактическим отступлением)? Как формулирует Дж. Сорос, “холодная 
война” завершилась крахом социалистической системы и распадом совет-
ской империи. Это было воспринято как величайшая победа США, однако 
природа победы так и осталась непонятой из-за того, что две роли — роль 
сверхдержавы и роль лидера свободного мира — слились воедино. “Что 
отстаивал свободный мир — капитализм или открытое общество — также 
не ясно. Что все-таки обусловило крах — энергичная реализация Соеди-
ненными Штатами Стратегической оборонной инициативы (так называе-
мой Программы звёздных войн), превосходство капитализма или стремле-
ние к свободе внутри советской империи?”20.

Дальнейший переход к однополярной геополитической модели сна-
чала вызвал появление десятка “новых демократий”, однако уже в начале 
ХХІ в. количество либерально-демократических режимов начало снижать-
ся, а качество либерально-демократических процедур и институтов в “тра-
диционных демократиях” заметно деградировало21. Кроме того, остается 
невыясненным вопрос о возможных перспективах либеральной демокра-
тии в случае, если бы в “холодной (или горячей) войне” победили анти-
либеральные силы (например СССР и Китай). Р. Каган констатирует, что 
после 1989 г. западные интеллектуалы поспешили заверить, что мир вошел 
в совершенно новую эпоху: либеральные демократии одержали триумф на 
идеологическом фронте, рыночный капитализм победил как экономиче-
ская система. “Однако мы упустили из виду тот факт, что этот триумф был 
связан с тем, что крупнейшие державы были либеральными, рыночными 
демократиями. Что произойдет, если крупнейшие державы будут автокра-
тиями? В 20-е и 30-е годы фашизм торжествовал. Почему? Потому что 
те, кто наблюдали за Германией и Испанией, говорили: “Сделаем то же 
самое!”. Таким образом, фашизм покорил Европу и Латинскую Америку. 
Когда Советский Союз был сильным, повсеместно считалось, что комму-
низм — это то, чему следует подражать. А потом коммунизм рухнул — и 
никто уже не мечтает о революциях. Так это и происходит. Триумф по-
литической системы является в огромной мере эффектом ее господства 
в том или ином регионе. Выигрываешь не только потому, что ты лучше 
всех”22, — делает вывод политолог. 

Таким образом, приходится констатировать: имеющегося в наличии 
фактологического исторического материала недостаточно для того, что-
бы сделать корректные выводы о степени закономерности/случайности 
наблюдаемого в конце ХХ в. триумфа либеральной демократии с точки 
зрения возможных геополитических детерминант. Более того, короткая 
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история существования либерально-демократических режимов не позво-
ляет проследить характер их развития и эволюции в результате взаимо-
действия со всеми возможными комбинациями геополитических систем. 
В этой ситуации ответ на вопрос: какая из возможных геополитических 
систем мирового порядка является оптимальной для распространения и 
поддержания режима либеральной демократии? — следует искать путем 
построения теоретических геополитических моделей с использованием 
общих логических методов познания.

Анализируя особенности однополярной геополитической системы, 
можно заметить: в случае доминирования государства с авторитарными 
или тоталитарными традициями правления перспективы глобального рас-
пространения либеральной демократии будут стремиться к нулю. Либе-
ральная демократия скорее всего будет провозглашена страной-гегемоном 
(и, разумеется, “мировым сообществом”) обанкротившейся опасной уто-
пией. Возможно, что либеральная демократия не будет дискредитировать-
ся как идея и источник легитимации власти. В этом случае ведущая дер-
жава мира объявит себя воплощением принципов свободы и демократии, 
вуалируя за этими брендами антилиберальную и антидемократическую 
сущность своего политического режима. В любом случае либерально-де-
мократические практики перейдут в оборонительную позицию и не смогут 
оказывать заметного влияния на развитие глобальных процессов.

Однако и в ситуации, когда мировым гегемоном будет выступать го-
сударство с либерально-демократическим политическим устройством, 
перспективы глобального распространения принципов либерально-демо-
кратической идеологии не кажутся однозначными. Тому есть целый ряд 
причин. Во-первых, оказавшись на вершине геополитической конструк-
ции, государство-гегемон объективно теряет систему политических ори-
ентиров, вырабатываемых обычно в условиях системы сдержек и противо-
весов. Однополярность трансформирует гегемон в некое подобие иерар-
хической империи, борющейся за канонизацию своего доминирования. В 
такой ситуации, констатирует Дж. Кьеза, даже самая либеральная империя 
“становится настолько неодолимой, что начинает попирать все законы эко-
номики, она трансформирует собственную природу, меняет весь свой об-
лик… она перестает быть демократией, напротив, она становится врагом 
демократической формы, потому что ей не нужны препятствия на пути 
собственной безграничной экспансии. Империя не хочет и не может при-
знавать ни правил, ни тормозов в своем всевластии… она чувствует себя 
источником власти и закона, но вым номом для всей Земли”23.

Иллюстрируя подобный тезис политологи У. Кристол и Л. Кэплан, 
заявляют, что лидер свободного мира США, избавившись от геополити-
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ческой конкуренции со стороны СССР, сразу же утратили интерес к си-
стеме международного права, подменив его односторонними действиями. 
Например, США упорно не желают подписывать Киотский протокол и 
Договор о Международном трибунале. Не принимают и блокируют Кон-
венцию по биологическому оружию; в одностороннем порядке перечерки-
вают Договор 1972 г. о противоракетной обороне, связывающий их с Рос-
сией обязательством не создавать противоракетный космический щит; не 
приемлют Международной конвенции о запрещении пыток; игнорируют 
Договор о всестороннем запрещении ядерных испытаний; не входят в со-
глашение о запрете химического оружия, по десяткам важнейших пунктов 
нарушают Хартию ООН, в том числе признавая за собой право на ведение 
превентивных войн. Подводя итог, ученые констатируют: однополярный 
мир отменяет международное право24.

Образцом легитимации подобной позиции является призыв француз-
ского философа А. Буайе к руководству США как “единственной мировой 
сверхдержавы, которая способна сыграть роль “Левиафана”, — держать 
в страхе тиранические режимы “путем постепенного стирания их с лица 
Земли” с использованием вооруженных сил или угрозы их применения25. 
Однако отказ доминирующего государства от принятия на себя цело-
го ряда ограничений в сфере реализации внешней политики, утверждает 
социолог А. Турен, приводит к тому, что гегемон начинает формировать 
мировой порядок и легитимировать своё место в нём не в качестве защит-
ника общечеловеческих интересов, а в качестве “провидения Господня”. 
Как результат — доминирующее государство начинает приобретать черты 
авторитарных правящих режимов и теряет интерес к поддержанию либе-
рально-демократических практик26. 

Во-вторых, страна-гегемон для поддержания высокого жизненно-
го уровня своих граждан будет вынуждена проводить политику двойных 
(политических и социально-экономических) стандартов. Комфорт своих 
граждан, замечает британский дипломат Дж. Гринсток, может достигаться 
только за счет дискомфорта остального человечества, а это чревато утратой 
морального авторитета гегемона27. Мировой порядок, предполагающий 
деление человечества на привилегированную и эксплуатируемую части, 
замечает А. Зиновьев, фактически превращает первых в “хозяев и пасту-
хов”, а вторых — в “коров и баранов”, тем самым закрепляя в глобальном 
масштабе недемократичную и несправедливую систему отношений. При 
этом позиции первого мира будут усиливаться за счёт интеграции, а вто-
рой ослабляться за счет дезинтеграции28. Философия двойных стандартов, 
предупреждает Г. Андерсон, разрушает моральный авторитет гегемона. 
Для людей, живущих в условиях диктатуры, либеральная демократия сим-
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волизирует не только свободу и демократию, но и справедливость. Сомне-
ния в моральных свойствах — “честности и справедливости” либераль-
ного сверхгосударства подрывают привлекательность его ценностей для 
жителей мировой периферии29. 

Х. Вольпи подчёркивает, что гегемонам (будь то Римская империя или 
США) неизбежно приходится разделять внутренние и внешние стандарты 
поведения. Умиротворение собственных граждан сопровождается жёсткой 
политикой по отношению к остальному миру. Либеральные империи всег-
да страдают “раздвоением личности”. Их правители неизменно становятся 
заложниками экспансионистских стремлений, они забывают о демократи-
ческих принципах и во имя процветания своего населения, не раздумывая, 
сминают своих соперников. В те периоды, когда Римской республике угро-
жала серьёзная опасность, существовавшие законы позволяли назначать 
диктатора — временного правителя, чьи распоряжения были равносильны 
законам. Подобные назначения были необходимы для решительной реали-
зации силовой внешней политики. В США фактически подобную традицию 
возобновил её президент Дж. Буш-младший, который в 2001 г. под предло-
гом борьбы против терроризма возложил на себя подобные полномочия30.

Однополярный мир, заявляет А. Панарин, означает то же самое, что 
однопартийный политический режим: и в той, и в другой системе не мо-
жет быть третьей, неопределившейся силы: либо вы с нами — с первым 
миром, либо вы за пределами цивилизованного человечества вообще, в 
четвёртом мире “неприкасаемых”31. Опыт складывающегося однополяр-
ного мира, убеждает его в том, что “либеральная демократия свободы спо-
собна порождать свою версию тоталитаризма”. То, что ранее в условиях 
биполярного противостояния капитализма и коммунизма принималось за 
борьбу демократии и тоталитаризма, “на поверку оказалось борьбой двух 
разных типов тоталитаризма, причем уже закрадывается подозрение, что 
победивший тип окажется омерзительнее недавно ушедшего”32.

Следующая разновидность геополитической системы — многополяр-
ная также создаёт существенные препятствия перед глобальными амбици-
ями либеральной демократии. В условиях, когда мировой порядок основан 
на цивилизациях, попытки переноса общества из одной цивилизации в дру-
гую оказываются бесплодными и страны группируются вокруг ведущих 
или стержневых стран своих цивилизаций. Каждая цивилизация сохраняет 
приверженность своим базовым культурным ценностям, и, следовательно, 
в мире одновременно существуют полюсы силы как исповедующие либе-
рально-демократические ценности, так и отрицающие их. Следовательно, 
ареал распространения либеральных демократий будет ограничен рамка-
ми отдельных цивилизаций и не сможет выйти за них33. Как подчёркивает 
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Р. Каган, если проанализировать базовые принципы современных ведущих 
стран мира — США, Китая, России, Японии и Индии, — принадлежащих 
к разным цивилизациям, то можно обнаружить, что “у этих великих дер-
жав практически отсутствует общее понимание политических принципов, 
нет какого-либо единства моральных ценностей. Зато есть подозрения, на-
растающая враждебность и ощущение того, что теоретически возможный 
союз будет иметь шаткие основания и развалится при первом же серьёзном 
испытании”. Кроме того, ряд этих стран имеют сильные автократические 
политические традиции34. 

Т. Эш подчёркивает, что теоретически многополярность прогрессив-
на по отношению к однополярности по той же самой причине, по какой в 
едином демократическом государстве должно существовать разделение 
властей. Но этот прогресс реализуется только в том случае, если является 
неким вариантом либерального порядка — причем “значение и имени суще-
ствительного, и имени прилагательного в этом словосочетании одинаково 
велико”. Однако на практике, отмечает он, многополярный порядок облада-
ет тенденцией эволюционировать к многополярному беспорядку. Подобный 
феномен возникает в силу следующих обстоятельств: 1. Попыток дестаби-
лизировать мировой порядок со стороны тех участников геополитического 
противостояния, которые ощущают, что проигрывают его, и вынуждены 
менять правила игры. 2. Роста влияния, оказываемого различными негосу-
дарственными образованиями (террористическими организациями, эколо-
гическими движениями, крупными энергетическими и фармацевтическими 
корпорациями, региональными и религиозными структурами). 3. Бурного 
развития технологий, позволяющего небольшим группам людей проводить 
деструктивные действия против целых государств (например, террористи-
ческие атаки или дестабилизацию рынков). 4. Развития информационных 
технологий и глобальных СМИ, способных навязать и выиграть информа-
ционную войну против геополитических лидеров35.

Последствия многополярного противостояния крайне трудно предска-
зать, что в значительной мере дестабилизирует и милитаризирует мировой 
порядок. З. Лаиди подчёркивает, что власть между основными игроками 
не обязательно распределяется в равной пропорции. В условиях острой 
конкуренции важным инструментом усиления своих позиций является 
создание коалиций государств, участники которых не прекращают испы-
тывать сильное взаимное недоверие и соперничество внутри коалиции. В 
результате коалиции постоянно создаются и распадаются, непредсказуемо 
изменяя баланс сил36. 

Высокий уровень взаимного недоверия между государствами, отмечает 
Дж. Миршеймер, приводит к тому, что вероятность войны при многополяр-
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ной модели статистически выше, чем при других геополитических системах. 
Как правило, вооружённые конфликты провоцируют малые страны, однако 
в военные действия постепенно втягиваются и великие державы. Так, при 
многополярной системе государств сложно осуществлять сдерживание, по-
скольку часто имеет место дисбаланс, и, когда асимметрия сил прогрессиру-
ет, сильное государство действует по собственному произволу. Две крупные 
державы могут объединиться для атаки на третью страну, как это сделали 
Германия и Советский Союз в 1939 г., когда они вместе произвели раздел 
Польши. Есть и вторая причина, по которой при многополярности сдержи-
вание становится проблематичным. В условиях такой геометрии силы наме-
рения соперничающих государств, а также размер и мощь противостоящих 
коалиций трудно просчитать, поскольку контуры мирового порядка остают-
ся переменной величиной, — ведь коалиции имеют тенденцию обретать и 
терять партнёров. Это может подвести агрессоров к ошибочным заключени-
ям, что они имеют право принуждать другие страны, запугивая их войной, 
или даже добиваться полной победы на поле боя37.

Экстраполируя свои выводы исследования предыдущей многополяр-
ности в современность, Р. Каган замечает, что если бы США сегодня за-
метно сдали свои геополитические позиции, то возникший многополяр-
ный мировой порядок сопровождался бы целым рядом межгосударствен-
ных конфликтов. Могла бы произойти война между Китаем и Тайванем, в 
которую были бы также втянуты США и Япония. Возможна война между 
Россией и Грузией, что стало бы серьёзным испытанием для нервов США 
и Европы. Также возможен конфликт между Индией и Пакистаном или 
между Ираном и Израилем38.

В этом отношении биполярная система является гораздо более ста-
бильной и безопасной, чем многополярная и однополярная. Биполярность 
чётко задаёт идеологическую и организационную структуру мирового по-
рядка, поглощает зоны “геополитической неопределённости” и создаёт 
механизмы урегулирования конфликтных ситуаций39. Биполярный мир, — 
утверждает Г. Кан, — стабилен по определению. Обе сверхдержавы пони-
мают правила игры, и, поскольку опасность открытого конфликта велика и 
чревата глобальными последствиями, они вынуждены сдерживаться сами 
и сдерживать каждый своих союзников40.

Однако, рассуждая об идеологической основе подобной биполярно-
сти, трудно предположить, что оба лидера геополитической системы будут 
одновременно отстаивать либерально-демократическую парадигму разви-
тия. Цивилизационное разнообразие мира и социальная дифференциация 
государств предопределяет потенциальный раскол человечества на разные 
цивилизационно-идеологические лагери, где в лучшем для либеральной 
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демократии случае только одно сверхгосударство (и его сателлиты) бу-
дет отстаивать идеалы “свободного общества”. Следовательно, биполяр-
ность, также как и многополярность, обрекает либеральную демократию 
на локальное существование в пределах своей зоны геополитической от-
ветственности. При этом перспективы глобального распространения либе-
рально-демократических практик остаются нереализуемыми.

Важно подчеркнуть, что некоторые политологи выдвигают версии о 
принципиальной возможности создания стабильного и благоприятного 
для либеральной демократии миропорядка. Например, Зб. Бжезинский 
утверждает, что и однополярный, и многополярный миры могут быть ста-
бильными и благосклонными к демократии одновременно, если в случае с 
однополярным миром доминирующая страна будет вести себя ответствен-
но и “по-умному”, а в случае с многополярным миром несколько ведущих 
держав будут вести себя конструктивно. Однако интеллектуал не объясня-
ет, какие механизмы могут обеспечить необходимые “ответственность” и 
“конструктивность” в поведении элит геополитических гигантов41.

П. Ханна, в свою очередь, утверждает, что наибольшие перспективы 
либерализации мирового порядка имеет модель однополярной империи, 
построенной по принципу Европейского Союза. Именно благодаря по-
добному формату страны смогут сохранять суверенитет, однако “высокий 
смысл” их существования будет связан с принадлежностью к единствен-
ному в мире сверхгосударству (ядру союза). Наличие высоких экономиче-
ских стимулов должно понудить “европеизироваться” десятки государств 
и, соответственно, примерить на себя стандарты либеральной демокра-
тии42. Данная гипотеза, к сожалению, не выдерживает критики, поскольку 
пределы расширения ЕС не могут быть безграничными (в силу экономиче-
ских, ресурсных и социокультурных причин), а перспективы либерализа-
ции мировой периферии при таком сценарии выглядят ничтожными.

Схожую версию выдвигает Дж. Сорос, который считает, что наибо-
лее перспективный и демократичный путь — создать многостороннюю 
систему, в которой все государства руководствовались бы одними и теми 
же правилами и участвовали в одних и тех же соглашениях. Это, по его 
мнению, позволило бы опираться на международное общественное мне-
ние при определении общего интереса и защищать его значительно эф-
фективнее, чем сегодня. Встать во главе этого процесса должны США “в 
силу их доминирующего положения”43. Несложно заметить, что Дж. Сорос 
также уклоняется от ответа на вопрос: каким образом (посредством каких 
механизмов) международное общественное мнение сможет определять 
позицию многосторонней системы и его элементов — национальных го-
сударств? Кроме того, остается непонятным, какие обстоятельства могут 
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гарантировать, что США возглавят этот процесс и используют свое “до-
минирующее положение” не для защиты своих национальных интересов, 
а для поддержания “общего” интереса.

Учитывая наличие подобных гипотез, можно предположить: они явля-
ются или частью идеологической доктрины, обеспечивающей оптимисти-
ческое восприятие глобальных перспектив либеральной демократии (и не 
претендующей на научную корректность) или презентацией мондиакрати-
ческих подходов к разрешению глобальных политических проблем, пред-
усматривающих лишение существующих стран в будущем национального 
суверенитета. Однако, как уже отмечалось в одной из предыдущих глав 
данной монографии, реализация мондиакратического проекта также не 
ведет к повсеместному торжеству либеральной демократии, поскольку не 
преодолевает разделение человечества на метрополию и периферию — с 
различными уровнями потребления и стандартами защищённости. Таким 
образом, можно констатировать: создание теоретической модели мирово-
го порядка, предполагающей глобальное распространение и утверждение 
либерально-демократических практик, не представляется возможным. Оп-
тимистические, с этой точки зрения, геополитические сценарии носят от-
кровенно утопический и идеологический характер; они лишены твёрдых 
методологических основ и не выдерживают научной критики.

Для уточнения характера геополитических детерминант развития 
либеральной демократии в ХХІ веке представляется важным проанали-
зировать геостратегию ведущих мировых держав на современном этапе и 
спрогнозировать возможный характер эволюции мирового порядка в бли-
жайшие десятилетия. 

Безусловным геополитическим лидером современности выступают 
США, общественному укладу которых идея владения миром присуща 
имманентно. На заре нового тысячелетия, обнаруживает Г. Киссинджер, 
Америка вкушает плоды своего могущества, превосходящего мощь вели-
чайших империй прошлого. От военной сферы до бизнеса, от науки до 
технологий, от высшего образования до массовой культуры Америка го-
сподствует в мире в беспрецедентных масштабах. В последнее десятиле-
тие XX в. доминирующее положение Америки сделало её незаменимой в 
деле обеспечения международной стабильности44. 

Целый ряд факторов географического, экономического, военно-поли-
тического и религиозно-культурного характера способствовали формиро-
ванию в США мессианской концепции, которую разделяют не только пра-
вящие круги, но и значительная часть населения. Показательным в этом 
плане является сделанное в 1945 году заявление президента страны Г. Тру-
мэна: “Хотим мы этого или не хотим, мы обязаны признать, что одержан-
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ная нами победа возложила на американский народ бремя ответственно-
сти за дальнейшее руководство миром”45. В дальнейшем это утверждение в 
различных стилистических вариациях озвучивали практически все лидеры 
американской нации. Д. Рифф приходит к выводу, что американская геопо-
литическая традиция исходит из двух взаимосвязанных убеждений: 1. Весь 
мир нуждается в Соединенных Штатах и высоко ценит ту роль, которую 
играет эта страна в мире. 2. Исторические мерки, применимые к другим 
странам, к США не имеют никакого отношения46. Американцы на транс-
цендентном уровне продолжают упорно верить, что Америка по какой-то 
причине не подчиняется действию тех законов истории, которые угрожают 
незыблемости могущества стран-гегемонов47. Большинство граждан США 
считают, что мир существует для того, чтобы подстраиваться под амери-
канскую модель, и это, утверждает М. Игнатьефф, приводит их к “пере-
оценке своей власти, заставляет лгать себе, не видеть своих ошибок”. Аме-
рике труднее жить с жестокой правдой: история не всегда подчиняется — и 
даже не часто — прекрасным, но опасным иллюзиям американской воли48.

Р. Каган подчёркивает, что у американцев всегда присутствовала для 
них одних характерная жажда участвовать во всем, что бы ни происхо-
дило в мире, — чувство идеологического превосходства, склоняющее их 
к тому, чтобы вмешиваться в дела других, добиваться каких-то перемен 
и внедрения декларируемых ими “всеобщих принципов” — обычно с по-
мощью мирного давления, но иногда и военной силой. После окончания 
“холодной войны” Америка развязала военных конфликтов больше, чем 
все остальные крупные державы вместе взятые, при этом большая часть 
войн были начаты осознанно, и оправданием для них официально служили 
“некие цели гуманитарного и морального порядка, а не стратегическая или 
экономическая необходимость”. На самом же деле, констатирует полито-
лог, американцы всегда чрезвычайно широко определяют свои интересы, 
неизменно включая в их список защиту и распространение “всеобщих” 
принципов либерализма и демократии, провозглашённых ещё в Деклара-
ции независимости. При этом американцы, как и любая другая нация, на 
протяжении всей своей истории преследовали собственные корыстные ин-
тересы и удовлетворяли собственные амбиции; “не чужды они ни лицеме-
рия, ни попыток спрятать корысть под маской добродетели”49.

Во внешней политике США постоянно идет спор между так называ-
емой “школой реализма” и “школой идеализма”. Представители первой 
принижают важность моральных ценностей, подчёркивая соотношение 
сил как основу стабильности и мира. Второй — постулируют примат мо-
ральных ценностей и характер общественных формаций как критически 
важные для отношений государства с другими странами50. Апологетами 



793

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

“реализма” в американском обществе чаще всего выступали правитель-
ственные чиновники, учёные и аналитики, а сторонниками “идеализма” — 
либеральные интеллектуалы из числа журналистов, писателей, обществен-
ных деятелей и публичных политиков51. По мнению Э. Аппельбаума, в ХХ 
в. американская политика была и “реалистической” и “идеалистической”: 
США выступали за демократические перемены и одновременно поддер-
живали стабильность и статус-кво, “вызывая лишь растерянность у окру-
жающего мира”52. 

Вступив в ХХІ веке безусловным лидером мирового порядка, США 
ставят задачу сохранять гегемонию настолько долго, насколько это воз-
можно. После геополитического краха СССР и мировой системы со-
циализма США заявили об изменении принципов мирового устройства. 
Первоначально руководство единственной сверхдержавы декларировало 
проведение курса на преодоление риторики “холодной войны” и формиро-
вание новой мировой системы, основанной на “легитимной и распростра-
няющейся от одного субъекта к другому демократии”, в которой “свобода 
и уважение прав человека найдут своё место в каждой стране”. Предпо-
лагалось, что режимы либеральной демократии постепенно утвердятся в 
большинстве стран и США превратятся в “первого среди равных” образ-
цового демократа53. 

В первые годы после окончания “холодной войны”, замечает Р. Каган, 
перед человечеством открылась манящая картина нового миропорядка, 
в рамках которого все страны смогут сотрудничать и процветать, нацио-
нальные границы будут постепенно стираться, идеологические конфликты 
прекратятся, а культуры сольются воедино благодаря свободной торговле 
и беспрепятственным контактам. Это был “конец соперничества на между-
народной арене, конец геополитики, конец истории”. Либеральному демо-
кратическому сообществу очень хотелось верить, что вместе с “холодной 
войной” завершился не просто очередной стратегический и идеологиче-
ский конфликт, но и все подобные конфликты теперь ушли в прошлое54.

Однако развал биполярной модели не привёл к снятию напряжён-
ности в системе международных отношений, а, наоборот, вызвал к жиз-
ни значительное количество “замороженных” конфликтов и геоамбиций. 
“Стремление России присоединиться к либеральному Западу оказалось 
недолговечным. Китай пошёл по пути постоянно растущих амбиций и ми-
литаризации. Силы радикального ислама уже тогда начали свой джихад, 
глобализация уже вызвала по всему миру ответную волну неприятия, ко-
лесница демократии уже забуксовала и опасно накренилась”55. Как заявил 
Зб. Бжезинский, тогдашнее руководство США недооценивало степень на-
растающего глобального недовольства, которое “как-то затмевалось затя-
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нувшимся конфликтом с Советским Союзом”. “Это недовольство, проис-
текающее из национальных и религиозных конфликтов и усиливаемое на-
растающей социальной нетерпимостью к различным формам неравенства 
и угнетения, долго бродило подспудно и вырвалось наружу только после 
окончания “холодной войны”. Надежды на новый мировой порядок и на 
плодотворное глобальное сотрудничество умерли насильственной смер-
тью 11 сентября 2001 г.”56, — констатировал американский политолог.

Правда, следует отметить, что сам фактор 11 сентября скорее всего стал 
лишь формальным поводом для смены политического курса. Ещё в 1997 г. 
группа неоконсерваторов — влиятельных государственных деятелей и по-
литологов (среди которых Д. Чейни, С. Форбз, П. Вулфовиц, Ф. Фукуяма, 
Д. Рамсфельд и др.) распространили среди политической элиты США доку-
мент под названием “Программа “Новый американский век”, в котором при-
звали “развернуть движение в поддержку глобального лидерства Америки”. 
В документе подчёркивалось: чтобы США смогли “воспользоваться плода-
ми успехов, достигнутых в этом столетии, и обеспечить свою безопасность 
и величие в следующем”, необходимо “взять ситуацию под контроль… под-
держивать идею американского лидерства”. Для этого американцам пред-
лагалось значительно увеличить расходы на оборону немедля и модернизи-
ровать свои вооружённые силы в будущем; укрепить связи с демократиче-
скими союзниками и бросить вызов режимам, которые не принимают инте-
ресов и ценностей США; поддерживать движение за политическую и эко-
номическую свободу за рубежом; взять на себя ответственность за особую 
роль Америки в сохранении и распространении международного порядка, 
благоприятного для страны, её безопасности, процветания и принципов57.

Позже многие из авторов документа приняли участие в подготовке 
нового, “гегемонистского” внешнеполитического курса США, который по-
лучил название “Доктрина Буша”. Сам Дж. Буш, озвучивая эту доктрину в 
Уэст-Пойнте в июне 2002 г., подчеркнул, что в основе курса гегемонизма 
находятся интересы национальной безопасности самих США. Она, в свою 
очередь, держится на двух китах: 1) Соединённые Штаты будут делать всё 
от них зависящее для сохранения неоспоримого военного превосходства. 
2) Соединённые Штаты присваивают себе право предпринимать упрежда-
ющие действия58. Это заявление позволило Дж. Соросу констатировать: “В 
целом эти “киты” предполагают существование двух видов суверенитета: 
суверенитет Соединённых Штатов, который имеет приоритет перед меж-
дународными договорами и обязательствами, и суверенитет всех прочих 
государств, которые подчиняются доктрине Буша”59.

Самоё же доктрину Дж. Сорос охарактеризовал следующим образом: 
“Международные отношения строятся на основе силы, а не закона; сила 
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доминирует, а закон признаёт то, что доминирует. Соединённые Штаты, 
безусловно, доминирующая держава в мире после “холодной войны”, сле-
довательно, у них есть право навязывать свои взгляды, интересы и цен-
ности миру. Принятие американских ценностей должно пойти миру на 
пользу, поскольку американская модель доказала своё превосходство. В 
прошлом Соединённые Штаты не использовали в полной мере свою мощь. 
Такое положение необходимо изменить. Соединённые Штаты должны за-
явить о своем главенстве в мире”60.

Однако и до провозглашения “Доктрины Буша” администрации пре-
зидентов Дж. Буша-старшего и Б. Клинтона проводили внешнеполитиче-
ский курс, который свидетельствовал о том, что США ведут себя как еди-
ноличный лидер, не желающий считаться с другими странами. Об этом, по 
мнению российского исследователя Т. Шаклеиной, свидетельствуют при-
нудительное внедрение американских ценностей и институтов демокра-
тии; нарушение принципа государственного суверенитета; вмешательство 
во внутренние конфликты отдельных государств; жёсткое противодей-
ствие наращиванию обычного вооружения в других странах; продвижение 
американских корпоративных интересов под прикрытием лозунгов о сво-
бодной торговле; вмешательство в конфликты, где США не имеют прямых 
интересов; расширение НАТО; разделение государств на категории, как, 
например, “несостоявшиеся государства” или “опасные государства”, от-
каз им в членстве в международных организациях и др.61

В ходе дебатов в американской политологии выделились четыре под-
хода к реализации американской гегемонии в XXI веке: 1. Гегемонистский 
реализм (предполагающий открытое стремление Америки к мировой ге-
гемонии и ослабление всех возможных претендентов на геополитическое 
лидерство). 2. Умеренный реализм (предполагающий создание широкой 
проамериканской коалиции во всем мире, схожей с альянсом времен “хо-
лодной войны”). 3. Гегемонистский либерализм (предполагающий исполь-
зование военной и экономической мощи страны для глобального распро-
странения либерально-демократических практик и свержения авторитар-
ных режимов). 4. Либеральный интернационализм (предполагающий объ-
единение вокруг американских рынков зависимых экономик)62. Обобщая 
рассмотрение четырех вышеуказанных направлений, А. Уткин отмечает, 
что во всем спектре американских идеологических направлений происхо-
дит заметный отход от символа веры предшествующего поколения — без-
условного уважения международных установлений и законов63.

В практической плоскости последние десятилетия все государствен-
ные администрации США вне зависимости от партийных условностей про-
водили преемственную внешнюю политику, направленную на сохранение 
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гегемонии, необходимой для поддержания высоких жизненных стандар-
тов американцев. Несмотря на различные исходные внешнеполитические 
приоритеты, обе ведущие партии США и в теории и на практике демон-
стрируют полную способность “меняться местами в своём истолковании 
американских интересов по всему миру”64. С. Тэлботт отмечает, что все 
последние администрации президентов США независимо от того, какую 
политическую силу представляют, делают американскую мощь главной 
движущей силой вмешательств, осуществлявшихся под эгидой междуна-
родного сообщества. Каждый новый президент, осуждая военные кампа-
нии своих предшественников, находит необходимым сохранять военное 
давление и присутствие США в жизненно важных для национальных ин-
тересов регионах мира, вышедших из-под контроля гегемона65.

Реализуя курс на сохранение доминирования, США избегают лобо-
вого столкновения с геополитическими конкурентами (Россией, Китаем, 
Японией и ЕС), предпочитая ограничивать их свободу системой экономи-
ческих взаимосвязей66. В отношении остальных стран Америка реализует 
стратегию, названную Э. Тоддом “театральным милитаризмом”. Данная 
политика предполагает: не решать окончательно проблемы, чтобы оправ-
дать нескончаемые военные действия “единственной сверхдержавы” в 
планетарном масштабе; сосредоточиваться на микродержавах — Ираке, 
Иране, Северной Корее, Кубе и т. д. (дабы обеспечить США ореол “побе-
дителя”); создавать новые виды вооружений, чтобы Соединённые Штаты 
были “далеко впереди” всех в гонке вооружений67.

Американская геостратегия предполагает активное противодействие 
попыткам других государств заявить о себе как о новой сверхдержаве, что 
предполагает определённые усилия, предотвращающие возможные сгово-
ры и объединения между региональными государствами. Более того, США 
проводят курс на дезинтеграцию геополитических пространств окружаю-
щих потенциальных кандидатов на мировое лидерство. Позиции ФРГ как 
потенциального лидера ЕС систематически ослабляются усилиями Вели-
кобритании; активность Китая “тормозится” конкуренцией со стороны 
Японии; евразийские инициативы России блокируются позицией Укра-
ины; Индии противостоит Пакистан, а Бразилии — Аргентина68. Кроме 
того, американская стратегия направлена на формирование такой конфи-
гурации мирового порядка, при которой существовали бы противостоящие 
блоки — российский, китайский, иранский, что позволяет США всегда 
иметь под рукой противников и, соответственно, постоянно пользоваться 
возможностью контролировать Европу, Японию и весь остальной мир69.

Эффективным инструментом, позволяющим дестабилизировать гео-
политические пространства оппонентов и избежать подобных осложне-
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ний на своей территории, является технология “управляемых кризисов”, 
которые изматывают и обессиливают ключевых конкурентов США, не 
создавая, тем не менее, системных рисков для мирового порядка в целом. 
В современных условиях, констатирует А. Уткин, эта стратегия плавно 
перетекает в стратегию “экспорта нестабильности” — экспорта проблем, 
который обеспечивает приток капитала в США путем формирования у по-
тенциальных инвесторов стойкого стереотипа: какие бы трудности ни на-
блюдались в США, в остальных потенциальных объектах инвестирования 
дела обстоят и будут обстоять еще хуже70.

Эксперты отмечают, что руководство США не стремится определять 
свои взаимоотношения с другими государствами через системы долгосроч-
ных договорных отношений. Как правило, межгосударственные союзы и 
коалиции носят кратковременный и функциональный характер. Американ-
ская сторона избегает принятия на себя чётких обязательств политического 
характера даже в отношении наиболее приверженных сторонников. Среди 
политической элиты страны доминирует мнение, что Америка является 
непревзойдённой сверхдержавой, способной устоять перед любыми угро-
зами и поэтому США должны вести себя как “великодушный глобальный 
гегемон”. В этой роли США будут поддерживать своеобразную империю, 
способствующую созданию зависимых демократических и экономически 
либеральных государств на месте “недееспособных государств” или де-
спотических режимов, представляющих угрозу американским интересам. 
С их точки зрения, мир может наступить во всем мире лишь при усло-
вии неоспоримого лидерства США, подкреплённого реальной силой, а не 
слабыми международными договорами71. Сегодня, утверждает Дж. Кьеза, 
национальные интересы Соединённых Штатов приходят в столкновение 
одновременно со всеми национальными интересами прочих исторических 
реалий. Он констатирует: “США не хотят ни союзов, ни союзников, им 
нужны вассалы и подчинённые. Имперская политика полностью ослепила 
их”72. По мнению Ф. Шлоссера, “уверенная в своей безраздельной мощи и 
готовая взять на себя риск за беспорядки, которые может спровоцировать 
в мире её политика, Америка, похоже, больше не желает ни сотрудничать, 
ни консультироваться”73.

Источником легитимности своей деятельности на международной 
арене США провозглашают борьбу с международным терроризмом и де-
ятельность по распространению либерально-демократических ценностей 
и практик. Первое обстоятельство позволяет США сохранить механизмы 
силового решения международных проблем, выработанных и хорошо за-
рекомендовавших себя в период “холодной войны”74. Второе — позволя-
ет американцам эффективно вмешиваться во внутриполитическую жизнь 
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практически любого общества (не способного отстоять свой националь-
ный суверенитет)75. 

Внешнеполитический курс США исходит из того, что в ближайшие 
десятилетия мир согласится на американскую гегемонию. Этому способ-
ствуют несколько причин. Во-первых, потому что ей нет альтернативы. Как 
выразился американский исследователь У. Мид, “реальной альтернативой 
лидерству США в мире есть только хаос. Те, кого сегодня обижает неогра-
ниченная сила Америки, должны понять, что всемирный хаос больше, чем 
силы Америки”76. Идейные адепты гегемонии США уверены в том, что 
внешний мир будет вынужден признать благо централизованной мировой 
структуры, поскольку американская гегемония является единственной на-
дёжной защитой против краха мира и международного порядка. Во-вторых, 
мир согласится на американское всемогущество и гегемонию ввиду относи-
тельной сдержанности США, стремящихся в общем и целом не злоупотре-
блять своим могуществом. Вице-президент США Х. Клинтон подчёркивает, 
что долгие годы Америку уважали “как могучую страну, как целеустрем-
лённую страну, как щедрую и доброжелательную страну”. Большинство по-
литических шагов, предпринимавшихся в прошлом, вызывали в мире лишь 
уважение и благодарность. По её мнению, мир по-прежнему видит в Соеди-
нённых Штатах своего лидера. “Наши зарубежные друзья не желают “от-
ступления” США. Они хотят вновь оказаться в союзнических отношениях 
со страной, чьи ценности, чьё руководство, чья мощь вдохновляли мир по-
следние сто лет”77, — констатирует политик. В-третьих, противостояние с 
Америкой попросту опасно и пока малоперспективно, поскольку военный 
бюджет США составляет около половины военных расходов всего мира и 
ни одна из крупных держав не берётся сегодня расходовать средства с целью 
противопоставления себя Соединённым Штатам78. В-четвертых, на геопо-
литическом горизонте не видно непосредственной угрозы уникальному по-
ложению США. В теории существуют три пути “низвержения” гегемонии: 
возникновение контрбаланса в лице коалиции конкурирующих государств; 
региональная интеграция; резкий рост мощи одного из противостоящих 
центров. Но на ближайшее будущее чрезвычайно малореалистично предпо-
ложить, что хотя бы один из этих способов обретёт черты актуальности79. 
Как настаивает Т. Грэхэм, “никакая другая страна, кроме США, не имеет 
настоящего глобального потенциала, способности действовать почти всюду 
в мире, не имеет такого важного, а если есть такая необходимость, — такого 
решительного голоса”80.

Тем не менее, ряд государств оспаривают право США считать себя 
единственным сверхгосударством, имеющим право в одностороннем по-
рядке формировать повестку дня мирового сообщества. И если ЕС и 
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Япония требуют в первую очередь признания своих особых прав в сфере 
управления глобальной экономикой, то Россия и Китай имеют очевидные 
претензии на участие в разрешении всего спектра проблем глобального 
управления, включая и военно-политические аспекты.

Особенную активность проявляет Россия, которая испытывает чувство 
неудовлетворённости сложившимися геополитическими реалиями постби-
полярного мира. Горбачёвская идея “общеевропейского дома” (предполага-
ющая новое политическое мышление, опирающееся на принцип уважения 
свободы выбора каждым народом своего образа жизни81) привела к полити-
ке открытости по отношению к Западу, а в конечном итоге — и к окончанию 
“холодной войны”. Однако, констатирует А. Грачев, вместо перспективы 
“общего будущего” Россия получила ослабление стратегических позиций 
и была отодвинута в самый дальний угол международной политической 
“кухни”82. Во внешней политике усилиями американских и европейских де-
ятелей была реализована доктрина геополитического “окружения” России, 
предполагающая лишение страны статуса господствующей державы в Евра-
зии83. Во внутренней политике стране навязывалась модель стремительной 
экономической либерализации, подмявшей, по мнению М. Горбачёва, демо-
кратические установления и “уложившей её на лопатки”84.

Зб. Бжезинский подчёркивает, что “окружение” России поясом молодых 
демократических государств (подразумевая под ним новых членов НАТО — 
Авт.) осуществлено Западом в интересах самого российского народа, по-
скольку это “неизбежно усилит давление внутри России за решительный 
разрыв с авторитарной и шовинистской традицией, которая все ещё господ-
ствует в умах политической элиты Москвы”85. Кроме того, у России нет ино-
го выбора, кроме союза с Западом. Геополитические взаимосвязи страны 
выглядят неблагоприятными. На юге ей противостоит фаланга из 300 млн. 
мусульман, “озлобленных российской политикой в Афганистане и Чечне”. 
На Востоке России находится Китай — страна, в 9 раз превосходящая со-
седа по численности населения и в 5 раз — по экономическим показателям. 
Российское могущество до сих пор базируется, по большей части, на обла-
дании оружием, применение которого может вызвать мировую катастрофу, 
но оно между тем не совсем подходит для политического применения. В 
других современных аспектах могущества Россия — совершенно отсталая 
страна86. “Никто не пытается окружить Россию, — подчёркивает К. Райс, — 
окружение — концепция ХІХ века, а мы фактически пытаемся двигать впе-
рёд демократизацию и, следовательно, либерализацию, а в конечном итоге 
большее процветание на всём пространстве бывшего Советского Союза”87.

Изменение геополитического баланса сил отразилось и на офици-
альной риторике. Любые попытки руководства России претендовать на 
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особые полномочия в решении международных дел получали уничижи-
тельную оценку западных, и особенно американских, деловых кругов. Как 
подчеркнул Т. Грэхэм, — США — ведущая держава мира; она излучает 
оптимизм и уверенность, глядя в будущее; она в восторге от того, что бу-
дет необходима для развития мировых процессов, и она верит в своё при-
звание вести за собой мир. Россия, с другой стороны, это государство в 
упадке; оно погружено в сомнения, в кризис собственной идентичности; 
оно боится, что окажется на обочине; и оно же желает быть мировым лиде-
ром. Такая асимметрия исключает отношения на равных, создаёт помехи в 
обмене информацией и подогревает подозрения. В сложившейся ситуации 
США беспокоит не сила России, а её слабость88.

Таким образом, заключает С. Коэн, возможности, созданные М. Гор-
бачёвым в международных отношениях, были упущены или, возможно, 
потеряны, “но повинны в этом главным образом США”. Вместо того чтобы 
отнестись к постсоветской России как к равному партнёру по окончании 
“холодной войны” и гонки вооружений, администрации Б. Клинтона и Дж. 
Буша-младшего заняли триумфальную позицию по принципу “победитель 
получает всё” и начали добиваться односторонних уступок сначала от Б. 
Ельцина, а затем от В. Путина. Контрпродуктивные шаги Америки вклю-
чали: расширение НАТО на Восток (в нарушение обещания, данного М. 
Горбачёву президентом Дж. Бушем-старшим), выход США из ПРО, кото-
рый предотвращал новую ядерную гонку вооружений, фиктивный договор 
о сокращении ядерных вооружений 2002 г. и продолжающееся военное 
окружение России базами США и НАТО на постсоветском пространстве.

Американский политолог утверждает: “Эти неразумные действия 
США, которые в Москве воспринимаются как попытка изолировать и 
“сдержать” Россию, ведут к новой “холодной войне”. Они уже серьёзно по-
дорвали основу для любого проамериканского настроя в Москве и убедили 
большинство российских чиновников, что спасение страны заключается в 
возвращении к доперестроечным традициям управления и возобновлении 
поиска стратегических союзников на Востоке… На горизонте уже маячит 
новая ядерная гонка вооружений”89.

Несмотря на значительное ослабление позиций России по сравнению 
с возможностями СССР, в последнее время эксперты отмечают тенденции, 
позволяющие стране рассчитывать на возвращение в мир большой полити-
ки. Россия, отмечает К. Монье, с её запасами газа и нефти, за которые весь 
мир готов платить высокую цену, стала державой, с которой неоспоримо 
нужно считаться; а США своей хаотичной политикой в Ираке сами себе 
подрезали крылья. В конечном результате эти параллельные, но разнона-
правленные процессы привели к тому, что “Россия и США сегодня снова 
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оказались в ситуации относительного психологического и политического 
паритета”90. Сегодня, утверждает Дж. Замуэли, агрессивной империали-
стической державой, которая ставит своей целью достижение мировой ге-
гемонии, являются США, а держава, выступающая за нерушимость меж-
дународного права, — это Россия. Россияне в настоящее время являются 
воплощением надежды всех наций, что, какими бы маленькими они ни 
были, они сумеют выжить как независимые суверенные государства91.

Редактор китайского издания “Жэньминь жибао” Дун Цзин также счи-
тает, что новый подъём России позволит в будущем “действенно ограничи-
вать новый милитаристский империализм США и к тому же значительно 
ослабит военную угрозу со стороны США в отношении других стран”. 
Ведь на сегодняшний день в мире есть лишь только одна Россия, способ-
ная преодолеть противоракетную оборону США и кроме этого имеющая 
военный потенциал уничтожения США. Возрождение России и бурное 
развитие больших государств в других регионах в будущем позволят пре-
вратить в мыльный пузырь мечты США о создании однополярного мира и 
“абсолютной безопасности”. Возвращение России и США к “стратегиче-
скому паритету” позволит миру шагать вперед по пути многополярности92.

Руководство России неоднократно предпринимало попытки организо-
вать осуждение односторонних внешнеполитических действий США со сто-
роны международного сообщества. В 2002 — 2003 гг., во время вызвавшей 
много споров подготовки к возглавлявшемуся Америкой вторжению в Ирак, 
Президент России В. Путин надеялся расколоть Запад, объединившись с 
Францией и Германией против Соединённых Штатов и Великобритании93. 
Во многом под влиянием российских инициатив руководство Франции и Ки-
тая в 2003 — 2007 гг. сделали ряд программных заявлений о необходимости 
создания многополярного мира, чтобы покончить с “однополярным” миром, 
в котором главенствующее положение занимают США94.

Значительный международный резонанс вызвало программное вы-
ступление В. Путина 10 февраля 2007 г. на Мюнхенской конференции по 
безопасности. Российский президент обвинил США в провоцировании 
новой гонки ядерных вооружений путём создания системы ПРО, в под-
рыве международных институтов и в дестабилизации Ближнего Востока 
“своими неуклюжими действиями” в ходе иракской войны. Он заявил, что 
сегодня мир стал однополярным: “Это мир одного хозяина, одного сувере-
на. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находятся 
в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает 
его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией”. Аме-
риканские военные действия, названные им “односторонними” и “неле-
гитимными”, “не решили ни одной проблемы”. По его словам, они лишь 
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усугубили нестабильность и создали новые угрозы95. Аналогичное высту-
пление В. Путин озвучил 16 августа 2007 г. на азиатском саммите по про-
блемам безопасности в Бишкеке. Тогда российская позиция была публично 
поддержана президентом Ирана М. Ахмадинежадом96.

Мюнхенская речь В. Путина, отмечает К. Купчан, не стала неожидан-
ностью для политиков. “Путинская Россия не один день подготавливала 
мир к тому, что в какой-то момент она открыто выступит против лидерства 
США в международном сообществе”97, — утверждает он. По мнению же 
Дж. Боргера, выпад руководства России свидетельствует о том, что страна 
не собирается жить по законам Pax Americana (однополюсного мира, до-
минирующая роль в котором принадлежит США — Авт.) и готова взять 
на себя функции объединения вокруг себя блока государств, недовольных 
сложившейся однополярностью98.

Российская сторона устами министра иностранных дел С. Лаврова пред-
ложила методологическое обоснование губительности для человечества одно-
полярной геополитической модели, отстаиваемой США. В серии своих статей 
2007 г. министр подчеркнул, что “однополярность… является покушением на 
прерогативы Всевышнего”, “химера “абсолютной безопасности” является 
опасным искушением: тогда, по Ф. Достоевскому, “все позволено”. Выведе-
ние себя за международно-правовые рамки равнозначно попытке встать над 
нравственным законом, по ту сторону добра и зла”. С. Лавров констатировал: 
опыт последних лет более чем убедительно доказал, что ни у одного госу-
дарства или группы государств нет достаточных ресурсов для навязывания 
однополярности. При всей привлекательности такого якобы благотворного 
упрощения межгосударственных отношений — их выстраивания по иерар-
хической вертикали — оно заведомо нереалистично. Одно дело — уважать 
культурно-цивилизационные особенности Америки, другое — исповедовать 
американоцентризм”99. Главное значение мюнхенской речи Президента Рос-
сии, по мнению министра, состоит в том, что она помогла разрушить “заговор 
молчания по фундаментальным вопросам глобальной архитектуры безопас-
ности, то есть по проблемам, которые напрямую затрагивают всех”100.

Другим сторонником многополярной геополитической системы вы-
ступает Китай. По мнению Г. Киссинджера, именно эта страна имеет самый 
весомый шанс стать соперником США после 2025 г.101 При этом китайское 
коммунистическое руководство не проводит такой внешней политики и 
не заявляет о подобных глобальных притязаниях; в его распоряжении нет 
всемирной сети коммунистических партий или радикальных организаций, 
которые заявляли бы о своей верности Пекину. Китай также не критикует 
внутриполитические системы других стран по идеологическим причинам. 
Он наращивает объёмы помощи, инвестиций и масштабы участия в ин-
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фраструктурных проектах в Африке и Латинской Америке, не требуя от 
реципиентов соответствующей идеологической ориентации. Так, в 2005 г. 
президент страны Ху Цзиньтао на встрече в Пекине с африканскими ли-
дерами пообещал к 2009 г. удвоить размеры помощи этому континенту, 
подготовить 15000 специалистов и предоставить стипендии 4000 студен-
там, а также помочь Африке в налаживании здравоохранения и сельско-
хозяйственного производства. При этом китайская помощь и инвестиции 
не сопровождаются какими-то условиями, связанными с государственным 
управлением, налоговой честностью, финансовой неподкупностью и про-
чими проблемами, вызывающими озабоченность западных доноров. На-
пример, в 2004 г., когда МВФ отсрочил выдачу займа Анголе, заподозрив 
её в коррупции, Китай тут же выдал ей кредит на 2 млрд. долларов102.

Несмотря на все внутренние проблемы, китайцы хотят, чтобы их стра-
на стала более важным игроком на поле мировой политики. Результаты 
опросов общественного мнения, проведённых в 2006 г. совместно Чикаг-
ским советом по международным отношениям и Азиатским обществом, 
показали, что 87% китайских респондентов считают: их стране должна 
принадлежать более важная роль в международных делах. Как показал 
опрос, большинство китайцев полагают, что международное влияние КНР 
уже к 2015 — 2020 гг. не будет уступать американскому103. 

Эксперты отмечают высокие темпы экономического развития Китая. 
По некоторым прогнозам, уже к 2020 г. Китай догонит США по уровню 
ВВП, выраженному в паритете покупательной способности. Параллельно 
с ростом экономики увеличиваются военные расходы. Только с 1995 г. по 
2005 г. ассигнования на оборону выросли на 300% и приближаются к 2% 
ВВП (против 4% у США)104. В последние годы, отмечает, Ж. Мартин, в 
мире произошел некий перелом в восприятии Китая. На КНР вдруг начали 
смотреть по-новому, отмечая его экономическую трансформацию и пони-
мая, что в силу своих огромных размеров и сплочённости, эта страна ока-
жет огромное влияние на весь остальной мир, хотя как именно — до сих 
пор не до конца ясно. “До недавних пор было как будто принято считать, 
что, несмотря на экономический подъём, что-то в Китае всё равно должно 
пойти не так. Теперь так говорят все реже. Китай заявил о себе и будет во 
всё большей мере формировать наше, а не только своё будущее”105.

Китай, подчёркивает Д. Муази, стремится обрести статус сверхгосу-
дарства не только для продвижения национальных интересов. В самосо-
знании китайцев глубоко присутствует мысль о том, что они принадлежат 
к самобытному и историческому народу, который в разное время опре-
делял исход глобальных событий. Если даже не апеллировать к истории 
Древнего мира и Средневековья, можно отметить, что в конце XVIII века 
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Китай стал первым в свете производителем промышленных товаров, и он 
“ощущает себя центром цивилизации, непревзойдённым никем другим 
в Азии, если не во всём мире”106. Сильной стороной внешней политики 
Китая, считает Я. Бремер, является способность властей и общества бо-
роться за новый мировой порядок, не стремясь разрушить существующий 
и вступить в конфронтацию с другими великими державами. Обладая вы-
соким уровнем уверенности в собственной значимости и благоприятных 
общемировых тенденциях развития, руководители Поднебесной воздер-
живаются от неосторожных внешнеполитических шагов и демонстрируют 
высокий потенциал дружественных отношений с явными и возможными 
геополитическими конкурентами107.

Путь к вершинам мирового господства Китай планирует пройти через 
достижение регионального лидерства на просторах Восточной Азии. В бли-
жайшие годы Китай ставит перед собой следующие геополитические зада-
чи: 1. Сменить США в качестве главного источника влияния в Восточной 
Азии (в том числе за счет ухудшения отношений между Японией и США). 
2. Вернуть земли, которые Пекин считает своей суверенной территорией. К 
ним относятся не только Тайвань, но и многочисленные острова к востоку и 
югу от Китая, а также, возможно, часть российского Дальнего Востока, пре-
тензии на который китайской стороной выказывались в прошлом108.

Важное направление китайской геостратегии — нормализация отноше-
ний с Индией и создание формата, позволяющего Китаю выступать регио-
нальным гарантом инвестиционной привлекательности всей Азии. Как отме-
чает Ф. Круиньо, если суммировать статистические данные Китая и Индии, 
получится головокружительный результат: 2,3 млрд. населения, доля в миро-
вом ВВП составляет всего 6%, но эта цифра в области покупательной способ-
ности достигает к 2015 г. 20%, согласно данным МВФ. Постепенно “Киндия” 
превращаются в лидера по освоению иностранных инвестиций. Только в 2005 
г. им досталось около половины всех денежных вливаний в Азию109.

Китаю удалось подписать с большинством восточноазиатских стран 
соглашения о взаимном обмене валют, чтобы сделать их менее уязвимыми 
от международных торговцев ценными бумагами и МВФ. Данное обстоя-
тельство, утверждает Дж. Мадрик, значительно повышает конкурентоспо-
собность китайской экономики и, наоборот, делает уязвимыми экономи-
ческие позиции США. В любой момент КНР, имея в своём распоряжении 
пару сотен миллиардов долларов, может понизить курс доллара, начав 
продавать свои запасы в больших объёмах, что вызовет инфляцию и рост 
процентных ставок на Западе. В то же время сама китайская валюта будет 
выведена за рамки девальвации и получит перспективу стать одной из наи-
более твёрдых мировых валют110.
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Уже сегодня, констатирует П. Брукс, Пекин и Москва создают в Азии та-
кой политический порядок, который не предусматривает Америку на вершине 
политической пирамиды111. Пекин стал инициатором создания — и Россия с 
ним согласилась — Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), кото-
рая устанавливает прецедент привлечения Китая к борьбе “с сепаратизмом, 
экстремизмом и терроризмом” в странах постсоветского пространства. Китай 
считает Среднюю Азию своим “ближним зарубежьем”, стратегическим ты-
лом. Китайские войска намерены принимать участие в учениях на территории 
Средней Азии и входить в состав сил быстрого реагирования ШОС, которые 
будут развернуты в Средней Азии, что позволит китайским военным вклю-
чить регион в сферу своего геополитического влияния112.

Китай и его геополитическая программа постепенно осознаётся Соеди-
нёнными Штатами как серьёзная проблема, способная оспорить доминиро-
вание Америки уже в ближайшие десятилетия. Международник Дж. Манн 
предупреждает, что США будет сложно сосуществовать с более мощным 
недемократическим Китаем. По наиболее важным вопросам Америка имеет 
меньше влияния на КНР, чем она имела на СССР. Китай владеет американски-
ми государственными ценными бумагами на миллиарды долларов. Американ-
ским потребителям приходится полагаться на дешёвую китайскую рабочую 
силу, чтобы закупать товары по таким низким ценам, которые установлены в 
торговой сети “Wal-Mart”. Советский Союз, в отличие от Китая, был экономи-
чески слабым: он обладал минимальными валютными запасами и отчаянно 
нуждался в американских и европейских высоких технологиях. Отсутствие 
рычагов влияния на Китай может стать причиной неудобств в будущем. Дж. 
Манн предвидит, что и в будущем могущественный Китай не только не пере-
станет быть недемократическим, но и будет поддерживать другие недемокра-
тические режимы, как он делает сегодня в Зимбабве и Бирме. Подобное по-
ведение может способствовать тому, что в мире будет “меньше свободы”113.

Старший министр Сингапура Го Чок Тонг констатирует, что в США 
всё чаще раздаются голоса в пользу того, чтобы отвести Китаю роль стра-
тегического противника Америки в новой “холодной войне”. Такие силы 
заявляют, что лучше решить проблему Китая сейчас, пока он относительно 
слаб, чем потом, когда он окрепнет. Это, по мнению правительственного 
чиновника, опасная и близорукая оценка. Враждебное отношение к КНР 
приведёт только к усилению китайского национализма и сделает эту стра-
ну менее прогнозируемой. Выход Го Чок Тонг видит в выработке край-
не взвешенной политики, способной умиротворить руководство страны и 
найти схему интеграции Китая в систему глобального управления114.

Таким образом, у сложившейся в начале ХХ века однополярности су-
ществуют оппоненты, пытающиеся изменить существующий мировой по-
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рядок в сторону увеличения полюсов силы. Большинство политологов уже 
сегодня обнаруживают и указывают причины, по которым в ближайшие 
десятилетия США будут вынуждены разделить с другими глобальными 
игроками своё доминирование. “Если и был в мире “звёздный час однопо-
лярности”, — утверждает Ф. Стивенс, — то он остался в прошлом. Скорее 
всего, Соединенные Штаты еще какое-то время останутся первой в ряду 
глобальных держав, но этот ряд уже сегодня явно не может состоять из 
одной страны”115. По утверждению Т. Мэддена, среди недавно вышедших 
книг о будущем Америки нет ни одной, где не прогнозировался бы ее над-
вигающийся крах в вопросах как внутренней, так и внешней политики116.

Среди причин, понижающих геополитические возможности США 
оставаться в центре мирового порядка, эксперты называют падение эконо-
мического динамизма страны. Америка, замечает британский экономист 
Дж. Грей, со своими “обанкротившимися и национализированными ипо-
течными институтами и гигантской военной машиной, финансируемой, 
по сути дела, за счёт иностранных заимствований, находятся в глубоком 
упадке”. Их финансовая система попала в самую серьёзную неразбериху 
со времён 30-х годов, а способность США определять ход событий ослабе-
вает с каждым днём117. Темпы экономического роста у США в последние 
годы составляют в среднем 1,3%, что ниже, чем у развивающихся стран, 
обеспеченных собственным энергетическим сырьем, в 3 — 4 раза118. Ми-
ровой финансово-экономический кризис 2008 г., заявляет С. Вильгельм, 
фиксирует стагнационные явления в американской экономике и “ускоряет 
переход к многополярному миру”119.

Р. Корнуэлл утверждает, что США давно уже жили в иллюзорном 
мире — вели войны, не требующие самопожертвования, переживали по-
требительский бум, не требующий оплаты, наслаждались могуществом и 
процветанием, казалось, принадлежащими Америке по праву рождения, 
что бы там ни происходило в реальности. В конечном итоге, ослабляя эко-
номику конформизмом и потребительством, американцы теряют деловую 
активность и закладывают основы стагнации национальной экономики, 
подрывают великодержавный статус страны, — уверен аналитик120. Никто 
уже не сомневается, вторит ему Д. Рифф, в том, что Америке в ближайшие 
десятилетия предстоит столкнуться с заметным экономическим спадом121. 
А Ф. Закария находит, что в экономической и финансовой сфере США уже 
теряют гегемонистские позиции и только благодаря военному превосход-
ству над остальными странами сохраняют доминирование в глобальной 
экономике122.

Ряд экспертов выказывают сомнение в способности американского 
общества вынести бремя мировой гегемонии и в связи со сложившимися 
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социально-демографическими обстоятельствами. Так, российский учё-
ный А. Уткин задаёт вопрос: может ли страна с населением в 280 млн. 
человек, представляющая менее 5% всего мирового населения, диктовать 
свою волю остальным шести с лишним миллиардам? Особенно в усло-
виях, когда американский народ не готов нести значительные жертвы за 
успехи на внешней арене123. Н. Фергюсон также подчёркивает, что Аме-
рика не сможет долго удерживать гегемонию из-за нехватки человеческих 
ресурсов. Учёный заключает: “Почему третья по численности населения 
страна мира не способна поставить под ружье достаточно солдат? Ответ 
напрашивается сам собой: по сравнению с населением США (да и с учётом 
гигантского бюджета Пентагона) вооружённые силы страны крайне мало-
численны. В 2004 г. на действительной службе состояли 1427000 солдат 
и офицеров — это существенно меньше, скажем, двухмиллионного на-
селения американских тюрем. Из них за рубежом служили едва 20%, а в 
Ираке — всего 171000 военнослужащих, то есть 0,06% от всего населения 
США. Скажем прямо: у этой империи маловато легионов”124.

Кризисные явления в общественной жизни США сопровождаются 
возвышением целого ряда геополитических оппонентов, названным Ф. 
Закарией “взлётом других”125. Как отмечает И. Бурума, в последнее вре-
мя в политических “мозговых центрах”, университетах, министерствах 
иностранных дел, на заседаниях советов директоров корпораций, редак-
ционных совещаниях в СМИ и на международных конференциях стал всё 
чаще звучать такой тезис: время мирового господства Америки подошло к 
концу, и эту “корону” готовы примерить на себя новые державы, такие как 
Китай, Индия и Россия126. 

На глазах меняется экономическая, а в результате и политическая роль 
ведущих государств мира. Если в 2006 г. США принадлежало 19,7% миро-
вого валового продукта, государствам Европы — 14,6%, то, по прогнозам 
минэкономразвития РФ, к 2020 г. их доля уменьшится, соответственно, 
до 15,4% и 10,4%. В то же время удельный вес китайской экономики воз-
растёт с 15,1% до 23,7%, а в целом экономики стран БРИКа (Бразилия, 
Россия, Индия, КНР) — с 26,6% до 37,4%. Один Китай будет производить 
почти столько валового продукта, сколько США и государства Еврозоны 
вместе взятые127. Согласно прогнозам аналитического агентства “Goldman 
Sachs”, в 2042 г. доход на душу населения в Китае будет сопоставим с по-
казателями Западной Европы на сегодняшний день128.

На смену американскому преобладанию, заявляет Ф. Фукуяма, при-
ходит новая эпоха, в ходе которой США придётся “делить” междуна-
родное влияние с государствами вроде Китая, России, Индии и др.129 По 
ходу нынешнего столетия, считает М. Леонард, центр тяжести неизбежно 
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будет перемещаться в направлении от Севера и Запада к Востоку и Югу. 
Результаты глобализации экономики могут позволить Китаю и Индии, от 
которых лишь незначительно будут отставать Бразилия, Россия и Южная 
Африка, стать лидерами глобальной экономики130. По мнению М. Горбачё-
ва, на мировую арену вышли новые гиганты — Китай, Индия, Бразилия, 
с мнением которых уже невозможно не считаться. Будет и дальше расти 
экономическое и политическое влияние объединяющейся Европы. Про-
должается адаптация к новым реальностям исламского мира, и эта великая 
цивилизация “будет требовать к себе уважительного отношения”. А демо-
кратический транзит России и всего постсоветского пространства, хотя он 
протекает с немалыми сложностями, “ведёт к утверждению на мировой 
арене ещё одного сильного игрока”131. Согласно прогнозам Национального 
совета США по разведке, международная система к 2025 г. изменится поч-
ти до неузнаваемости из-за усиления развивающихся стран, глобализации 
экономики, перетекания богатств с Запада на Восток, а также из-за роста 
влияния негосударственных участников международных процессов. Силы 
на мировой арене станут многополярными с укреплением Китая и Индии. 
В том или ином виде произойдёт объединение Корейского полуострова132. 

Большинство экспертов спорят не столько о том, наступит ли пери-
од многополярности, сколько о том, какие именно государства окажутся 
наиболее влиятельными оппонентами США. Х. Коббан считает, что воз-
никающая мировая структура будет, по-видимому, основываться на трех 
основных державах (США, Китай, Россия) плюс четыре другие (ЕС, Япо-
ния, Индия и Бразилия), интересы которых будут плотно переплетены 
между собой133. Ч. Краутхаммер утверждает, что Китай станет центром 
притяжения для других региональных держав, желающих ослабления 
позиций США134. Ф. Сеган уверен, что со временем неизбежен процесс 
превращения Европы в новый полюс мирового могущества135. В. Каспрук 
предполагает, что новый мировой порядок возглавят США, Китай, Россия 
и Индия136. 

Согласно опросу общественного мнения жителей Европы, проведён-
ному Фондом Бертельсманна в 2007 г. (9 тыс. граждан в 9 странах), миро-
выми державами сегодня они считают США, Китай, Россию и ЕС. Так, 
сегодня мировой державой США называют 81% опрошенных, а в 2020 г. 
предполагают назвать 61% европейцев. Китай — 50 и 58%, соответствен-
но. Россия уступает Китаю всего несколько процентов по обоим показате-
лям. ЕС получил 33 и 37%. Рейтинги Индии, Бразилии и Германии значи-
тельно ниже. Необходимыми характеристиками статуса мировой державы, 
с точки зрения опрошенных, являются экономическая мощь, политическая 
стабильность, а также уровень образования и научных исследований137. 
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Таким образом, подчёркивает Т. де Монбриаль, мир движется к много-
полярности, в которой роли ещё окончательно не распределены138. Новый 
многополярный мир, по мнению П. Эшдауна, будет очень похож на Европу 
ХІХ века, что повлечёт целый ряд серьёзных и важных последствий. Одно 
из них — усиление региональных группировок (которые, как ЕС, могут 
превратиться в новые полюсы силы) и усиление протекционизма (возмож-
но изменение в обратном направлении движения к свободной торговле, 
способное разорить ведущие экономические центры современности)139.

Уже сегодня, отмечает А. Коэн, в вопросах антитеррористической 
деятельности Америка не может себе позволить конфликтовать с Россией 
и Китаем в Евразии140. Проводя политику неприсоединения к американ-
ским внешнеполитическим инициативам, Россия, Китай и потенциаль-
но Индия, утверждает М. Гастингс, способны срывать планы США по 
реализации своей гегемонии141. На фоне непопулярных в мире антитер-
рористических военных кампаний, проводимых США, Китай и Индия 
заметно усилили свое экономическое и политическое присутствие в Ев-
ропе, Латинской Америке и Азии, где обзавелись союзниками, некогда 
ориентированными исключительно на Америку142.

Помимо феномена “возвышения других” серьёзным препятстви-
ем для реализации США мировой гегемонии выступает такое явление, 
как кризис организационных начал однополярности, вызванный целым 
комплексом феноменов (среди которых глобализация, НТР, социально-
демографические проблемы и т. п.). Как отмечает Ф. Закария, парал-
лельно с возвышением ряда государств происходит перераспределение 
влияния от самого института суверенных государств к другим игрокам. 
Среди тех, кто переживают “взлёт”, немало негосударственных субъ-
ектов. Индивиды и группы людей приобретают всё больше влияния, 
а иерархические централизованные системы контроля подрываются. 
Функции, некогда считавшиеся прерогативой отдельных государств, 
сегодня частично делегируются международным структурам, таким как 
ВТО и ЕС. Негосударственные группы любой направленности растут 
как грибы в каждой стране. Корпорации и капитал перемещаются из 
страны в страну, “вознаграждая” одни государства и “наказывая” дру-
гие. В “закоулках” международной системы кроются террористические 
организации вроде “Аль-Каиды”, наркокартели, мятежники и незакон-
ные вооружённые формирования всех мастей143.

Современный мир, подчёркивает Ч. Капхен, характеризуется рассре-
доточением власти, которое не позволяет доминирующей в мире стране 
поддерживать своё превосходство неопределённо долго144. Д. Домби назы-
вает современный мировой порядок, в силу его чрезвычайной сложности, 
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“совершенно неуправляемым”145, а Д. Сангер — “неуправляемым и совер-
шенно раздробленным”146. Дж. Сорос вообще утверждает, что мировой по-
рядок практически прекратил своё существование147. Р. Хаас обнаруживает 
в сложившейся миросистеме “глобальный беспорядок и разложение”148, а 
Т. Арчер — “тлеющий бунт”, который можно трактовать как протест про-
тив устремлений США к мировому господству149.

“Все большее количество стран, — констатирует Т. Рэй, — ведут себя 
так, что это не нравится Соединённым Штатам. Такое поведение проявля-
ется во многом — от продажи передовых технологий “странам-изгоям” до 
активной поддержки группировок и организаций, ведущих борьбу с США 
и их союзниками”150. По мнению же М. Хардта и А. Негри, становится всё 
очевиднее, что одностороннее, или “монархическое”, устройство глобально-
го порядка, выстроенное на базе военного, политического и экономического 
диктата со стороны США, недолговечно. Соединённые Штаты не смогут 
впредь “идти по этому пути в одиночку”. Кризис данного устройства откры-
вает окно возможностей для “всемирных аристократий”, то есть для много-
национальных корпораций, наднациональных институтов, прочих ведущих 
национальных государств и мощных негосударственных акторов151.

Важным фактором, подрывающим монопольное положение США в 
мировом порядке, является ослабление морального авторитета страны на 
международной арене, прогрессирующие антиамериканские настроения и 
как следствие — подрыв легитимности притязаний Америки на мировое 
господство. Сегодня, констатирует П. Мелу, США стали объектом враж-
дебных выпадов не только противников, но и союзников, и их мировое 
лидерство всё чаще ставится под сомнение. Односторонний подход ко 
многим вопросам, от глобального потепления до международных трибуна-
лов, такие войны, как в Ираке, и нарушения прав человека в Абу-Грейбе и 
Гуантанамо нанесли глубокий ущерб международной репутации США152. 
Зб. Бжезинский по этому поводу замечает: “Выяснилось, что страна, де-
сятилетиями громогласно выступавшая против политических репрессий, 
пыток и иных нарушений прав человека, сама использует методы, явно не-
совместимые с уважением к человеческому достоинству”153. Даже действу-
ющий президент США Б. Обама был вынужден констатировать: “Когда мы 
держим подозреваемых неопределённый срок без суда или переправляем 
их под покровом ночи в страну, где, как знаем, их будут пытать, то ослабля-
ем свою способность оказывать давление на деспотические режимы для 
защиты прав человека и законопорядка… мы подрываем доверие к США 
в глазах всего мира”154.

Обвинения против Америки, по мнению М. Саатчи, приобрели гло-
бальный масштаб: для неё не существует национальных, классовых, ре-
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лигиозных границ, различий между поколениями; она слишком любит 
деньги — молится идолу рынка, золотому тельцу; она вульгарна. Её соб-
ственная культура низкопробна, и при этом она практикует “культурный 
империализм”; она высокомерно и снисходительно относится к “мар-
тышкам” — представителям других культур; она лицемерна: развязыва-
ет войны в собственных эгоистических интересах, а преподносит их как 
“гуманитарные интервенции” и распространяет демократию под дулом 
пистолета; она непоследовательна — в некоторых “недемократических” 
государствах требует “смены режима”, а другим, точно таким же, помогает 
оружием, деньгами и расширяет с ними торговлю; её внешнеполитический 
курс непредсказуем: Америка отбросила принцип “не наносить удар пер-
вым”, вместо “сдерживания” проповедует доктрину “превентивных дей-
ствий”, противоречащую международному праву; она выступает против 
коллективных действий, предпочитая унилатерализм, гегемонию и “закон 
шерифа” — кто сильнее, тот и прав; да и подлинной демократии в Америке 
не существует — ведь на президентских выборах голосуют не более 44% 
зарегистрированных избирателей. “Список обвинений, предъявляемых 
США, бесконечен. А выступления в их защиту становятся гласом вопию-
щего в пустыне”, — подытоживает интеллектуал155.

Как показало масштабное исследование, проведённое американским 
центром “Pew Research Center” и изданием “International Herald Tribune”, 
с 2002 г. настроения антиамериканизма в Европе усилились почти во всех 
странах: во Франции, Германии и в особо важных в стратегическом значе-
нии государствах, таких как Турция. Причем людей раздражает не только 
военная активность США, но и их экономическое превосходство, и даже 
рестораны “Макдональдс”156. Согласно проведённому Фондом Германа 
Маршалла исследованию “Заатлантические тенденции”, начиная с 2002 г. 
количество согласных с “лидерством Америки в мировых делах” упало: в 
Германии — на 30%, в Италии — на 26%, в Польше — на 24%, в Нидерлан-
дах — на 23% и в Великобритании — на 22%. В целом по Европе данный 
показатель упал с 64 до 36%157. Американское агентство “Pew” в то же время 
опросило 38 тыс. человек в 44 странах на тему, что они думают об Амери-
ке. 19 стран демонстрируют рост антипатии к США и падение показателя 
благожелательного отношения. Распространение американской идеологии 
вызвало неодобрение у 50% жителей Великобритании, 67% — Франции, 
68% — России, 78% — Турции, 81% — Пакистана, 84% — Египта158. К 2005 
г., согласно данным “International Herald Tribune”, уровень популярности 
США в международном массовом сознании стал ниже, чем у Китая159.

Американский обществовед Т. Джатт обнаруживает, что современная 
версия антиамериканизма гораздо опаснее для США, чем предыдущая — 
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времен “холодной войны”. Прежний антиамериканизм имел преимуще-
ственно культурное или идеологическое начало и был направлен прежде 
всего против капитализма и рыночной экономики, которые олицетворяли 
США. Сегодня критика слышится также от людей, которые разделяют те 
же общечеловеческие ценности, что и США160. По мнению Г. Андерсона, 
“важное преимущество Америки во время “холодной войны” заключалось 
не столько в военной или экономической мощи, сколько в её ощутимом 
моральном примере. Для людей, живших при диктатурах в Восточной Ев-
ропе и других странах, США символизировали не только свободу и де-
мократию, но и справедливость, о которой сейчас очень мало говорят, но 
которая является главной в данном вопросе. Именно потеря Америкой её 
морального облика в сфере честности и справедливости сильнее всего под-
рывает её влияние”161.

В областях мировых моральных и институциональных реформ, заме-
чает М. Линд, США сегодня скорее ведомый, чем ведущий. В то время 
как Европа отменила смертную казнь и пытки, США возглавляют список 
стран, где практикуется высшая мера наказания, а в отношении лиц, по-
дозреваемых в терроризме, практикуется применение пыток162. А Р. Каган 
подчёркивает: результаты социологических опросов говорят о том, что 
в международном сообществе современная Америка в целом вызывает 
неприязнь, однако главным долгосрочным последствием подобного по-
ложения дел является понижение уровня легитимности международного 
гегемонистского статуса США163. Если в годы “холодной войны” не раз 
случалось так, что Вашингтон сначала действовал, а потом задним чис-
лом добивался признания этих действий легитимными и правильными 
со стороны союзников, то после её окончания характер международных 
отношений изменился настолько, что односторонние силовые акции Ва-
шингтона стали вызывать у союзников куда больше скепсиса. Мир начи-
нает отказывать США в праве считать себя исключением из правил на том 
основании, что они обладают неким “нравственным превосходством” над 
всеми остальными странами164. Даже среди западных интеллектуалов ши-
рится движение за формирование геополитической альтернативы со сто-
роны “другого мира”, и в первую очередь ЕС, способной вернуть интерес 
мирового сообщества к теме либерально-демократических политических 
ценностей, девальвированных во многом благодаря односторонним дей-
ствиям американцев165.

Обнаруженные тенденции постепенного демонтажа однополярного 
мирового порядка ставят перед политиками и учёными вопрос о прогнози-
ровании характера международных отношений и характеристик складыва-
ющейся в ХХІ в. миросистемы. Разрешение данной проблемы привлекает 



813

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

внимание многих интеллектуалов и научно-исследовательских центров. 
Полученные ими результаты свидетельствуют, что теоретически допуска-
ется развитие нескольких вариантов, которые несут для перспектив функ-
ционирования либеральной демократии разные возможности. 

Первый сценарий (маловероятный) предполагает, что в силу различ-
ных обстоятельств США смогут в ХХІ в. сохранить мировое лидерство и 
будут продолжать реализовывать доктрину Pax Americana. Одним из адеп-
тов подобного сценария является английский футуролог X. Макрэй, кото-
рый исходит из того, что “американская военная мощь, единство нации, 
её размеры и показатели, по-видимому, ещё на одно поколение обеспечат 
Соединённым Штатам политическое лидерство в мире. Ни один из двух 
других развитых регионов — Европа или Восточная Азия — не имеет та-
кой комбинации элементов могущества”166.

Источником этой точки зрения на геополитическую структуру мира яв-
ляется убеждённость, что, выйдя победителем из “холодной войны”, Соеди-
нённые Штаты закономерно остались единственной сверхдержавой, спо-
собной контролировать судьбы мира. Вариантом такой модели может слу-
жить следующая: во главе мира стоит сверхдержава (США), играющая роль 
мирового жандарма, реализующая свои национальные интересы по всему 
миру; ступенькой ниже стоят союзники США (страны — члены НАТО, Япо-
ния, Израиль и некоторые другие); далее идут нейтральные государства, 
признающие навязанные Америкой “правила игры”. Данной модели можно 
будет придать некую видимость демократической легитимности, для чего 
Соединённым Штатам следует передать роль мирового арбитра всемирной 
организации. Реализация пространственно-силовых отношений по этому 
сценарию предусматривает: наличие всемирной (главной) организации, ко-
торой может стать реформированная ООН; формирование региональных 
структур всемирной организации (ОБСЕ, СНГ, организации и структуры, 
аналогичные ОБСЕ и СНГ, в Африке, Азии, Америке, Австралии и Океа-
нии); сохранение государств, которые в зависимости от места, роли, геостра-
тегического положения и экономического состояния смогут входить в одну 
мировую и в одну или несколько региональных структур167.

Согласно прогнозам Национального разведывательного совета при 
ЦРУ, при этом сценарии Америка берёт на себя обеспечение глобальной 
безопасности, что включает в себя военное присутствие в большинстве 
“горячих точек”. При этом у неё будут наблюдаться определённые поли-
тические расхождения с Европой и почти открытое экономическое про-
тивостояние с Китаем. Данный сценарий может вызвать недовольство как 
жителей мировой периферии, так и самих американцев. Помимо немалого 
количества обязательств, которые США придётся выполнять в междуна-
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родной сфере, они будут обречены на растущее недовольство со стороны 
бедных и развивающихся стран, считающих себя обделёнными американ-
ским вниманием. Точно так же гегемония США вряд ли по умолчанию 
решит проблему исламского радикализма в целом и Ближнего Востока в 
частности168. 

Говоря о гипотетических перспективах либеральной демократии, мож-
но констатировать: подобный сценарий, в лучшем случае, будет поддержи-
вать условия для сохранения демократических режимов в зоне глобальной 
метрополии (США и их сателлитов), но не будет способствовать распро-
странению демократических ценностей и практик в остальном мире.

Второй геополитический сценарий (более вероятный, чем первый) 
предполагает возникновение новой биполярной структуры. Скорее всего, 
на вершине мировой иерархии будут располагаться две сверхдержавы — 
США и Китай. Следующие за ними позиции будут занимать, по разным 
прогнозам, Германия, Россия, Индия, Индонезия, Япония, Бразилия, Ве-
ликобритания, Франция — великие державы регионального уровня. Ниже 
расположатся такие страны, как Италия, Украина, Иран, Таиланд, Южная 
Корея, Мексика, Аргентина, Испания. Самый нижний уровень в иерархии 
будут занимать остальные государства169.

По мнению О. Арина, подобная биполярность станет результатом 
двух тенденций: экономического и военного возвышения Китая; усиления 
антиамериканских настроений среди лидеров ряда стран. США, пытаясь 
распространить зону национальной безопасности на весь Земной шар, 
сами взращивают антиамериканские настроения по всему миру, стимули-
руя тем самым формирование антиамериканского блока. В силу закона не-
равномерного развития государств Китай становится лидером этого блока. 
Очевидно, что к нему присоединятся не только страны “третьего мира” и 
некоторые страны Ближнего Востока и Южной Азии, но и страны, оби-
женные на США, а также по тем или иным соображениям, например, гео-
стратегического характера. Этот антиамериканский блок, который скорее 
всего начнёт формироваться во второй четверти ХХІ века, по совокупному 
экономическому потенциалу будет сопоставим с западным блоком, воз-
главляемым США. В военном же отношении он достигнет стратегического 
паритета. В результате к середине XXI века, утверждает политолог, восста-
новится системная биполярность. При этом “конфронтация между блока-
ми не обязательно должна вести к военному столкновению (т. е. к мировой 
войне), хотя локальные войны не исключены. Конфронтация, скорее всего, 
будет происходить на экономических и политических фронтах, и выиграет 
её тот блок, экономика которого окажется исторически перспективной”170. 
Однако возможны и силовые варианты развития событий. Известный аме-
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риканский политолог Р. Каплан считает, что “Ближний Восток — лишь от-
блеск больших столкновений, в действительности, XXI век будет опреде-
ляться противостоянием Соединённых Штатов и Китая в Тихоокеанском 
регионе, причём Китай окажется более мощным соперником, чем некогда 
была Россия”. Согласно его видению, оба сверхгосударства будут делать 
ставку на приоритетное развитие военно-морского флота, который станет 
ключевым аргументом в утверждении геополитических амбиций171.

Данный сценарий также неблагоприятен для расширения глобальных 
перспектив либеральной демократии. Как и в предыдущем сценарии, толь-
ко США и их некоторые союзники смогут сохранить условия для функцио-
нирования демократии. В свою очередь, Китай и поддерживающий его ан-
тиамериканский блок будут ориентированы на более традиционалистские 
модели государственного правления. Как подчеркнул Дж. Кемпфнер, для 
значительной части мира либеральная модель оказывается менее привле-
кательной, чем китайская модель — курс на быстрое развитие без всяких 
“довесков” в виде нравоучений о демократии и правах человека172.

Третий геополитический сценарий (более вероятный, чем два пре-
дыдущих) предполагает схему многополярного мира, в котором прежний 
гегемон совместными действиями соперников теряет главенствующие по-
зиции. В этом случае собственной зоной влияния окружён уже значитель-
ный ряд государств, таких как КНР, Германия, Россия, Индия, Бразилия. 
При такой схеме происходит сложное взаимодействие самых разнородных 
сил, мировая история представляет собой сочетание мирных периодов и 
конфликтных ситуаций, постоянные поиски более удобных партнёров, 
конкуренцию за зоны влияния и стремление расширить круг клиентов. По-
добную модель С. Хантингтон называет гибридной “одно-многополярной” 
(uni-multipolar) системой с одной сверхдержавой и несколькими великими 
державами.

При такой геополитической системе США остаются единственной 
сверхдержавой с преимуществами в любой сфере силы — экономической, 
военной, дипломатической, идеологической, технологической и культур-
ной — с возможностями отстаивать свои интересы практически в любой 
части мира. На втором уровне, по мнению С. Хантингтона, будут нахо-
диться главные региональные державы, которые имеют превосходство в 
районах мира, но не способны распространить свои интересы и возмож-
ности на глобальном уровне, как США. Это — германо-французский кон-
доминиум в Европе, Россия в Евразии, Китай и потенциально Япония в 
Восточной Азии, Индия в Южной Азии, Иран в Юго-Западной Азии, Бра-
зилия в Латинской Америке и ЮАР и Нигерия в Африке. Третий уровень 
образуют вторичные региональные государства, чьи интересы часто кон-
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фликтуют с интересами более мощных региональных государств. К ним 
относятся: Британия в отношениях с германо-французской комбинацией, 
Украина в отношении к России, Япония — к Китаю, Пакистан — к Индии, 
Саудовская Аравия — к Ирану и Аргентина — к Бразилии.

Тактика США в подобном миропорядке будет заключаться в том, что-
бы поддерживать вторичную региональную державу против первичных 
региональных держав. В Европе это означает поддержку Великобритании, 
в Восточной Азии — Японии против Китая, Украины против России. В 
Латинской Америке — Аргентины, на Ближнем Востоке — Саудовской 
Аравии, в Южной Азии — Пакистана. Соответственно, тактика главных 
региональных держав будет направлена на ослабление позиций гегемона 
за счёт координации своих антиамериканских усилий173.

По мнению британского аналитика Д. Кларка, США, сознавая угро-
зу перехода мира к биполярной модели противостояния с Китаем, пред-
примут усилия по строительству в ХХІ в. именно многополюсной моде-
ли, пытаясь манипулировать процессом возвышения “удобных” для себя 
региональных лидеров — Индии, ЕС и Южно-американского сообщества 
наций (созданного по образцу ЕС). Только эти три полюса могут стать ос-
новой для новой глобальной демократической концепции, отвергающей 
однополярный мир, но “без антагонизма по отношению к США”174. В свою 
очередь, С. Караганов отмечает, что США до середины ХХІ в. сохранят 
доминирование в военной сфере, но в мире экономики будут вынуждены 
считаться с ЕС, Китаем и Индией175. 

Американский международник Р. Харви, рисуя картину нового мира 
XXI в., находит, что США будут вынуждены разделить бремя “единствен-
ной мировой мегадержавы” с европейскими и азиатскими странами. По его 
мнению, США станут “старшим партнёром, председателем правления, гла-
вой семьи, основным офисом для мировой сети автономных региональных 
офисов”, опираясь на поддержку Европы и Японии. Россию эксперт готов 
рассматривать как составную часть Европы. Основная задача сложившегося 
альянса будет состоять в реализации “согласованного “плана Маршалла” в 
отношении 3/4 развивающегося мира, пока не затронутых глобализацией”, а 
его перспективная цель — в объединении всех ныне существующих сил и 
международных организаций “в единую мировую архитектуру с чётко опре-
делёнными процедурами и ролями всех стран, также реалистично предусма-
тривающую механизмы посредничества и принуждения”176.

В любом случае все предложенные комбинации не решают проблемы 
продвижения либеральной демократии в глобальных масштабах. Данная 
геополитическая стратегия одновременно страдает недостатками как од-
нополярной, так и биполярной моделей. Во-первых, она не в состоянии 
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обеспечить противостояние богатой метрополии и бедной периферии, во-
вторых, не создаёт условий для демократизации тех сильных мировых дер-
жав, которые реализуют традиционалистские (во многом авторитарные) 
модели национального развития. 

Четвёртый геополитический сценарий (наиболее вероятный) пред-
полагает формирование многополюсной (региональной или цивилизаци-
онной) модели мироустройства, при которой возможно параллельное со-
существование более 3-х полюсов силы, утверждающих себя в качестве 
самодостаточных и самостоятельных центров мирового развития. Данной 
модели присущи следующие характеристики: мир разделён на группы 
стран, находящихся в географической близости друг от друга; в каждой 
группе стран есть “лидер” (региональная “сверхдержава”), вокруг которо-
го они по тем или иным причинам объединяются; страны одного региона 
проводят скоординированную военную и экономическую политику; эти 
страны, объединённые вокруг “полюса” и замкнутые на решении своих 
внутрирегиональных проблем, относительно инертно реагируют на боль-
шинство вопросов международной жизни.

В настоящее время, по мнению Л. Ивашова, полным ходом идёт фор-
мирование таких “полюсов”, где в качестве лидеров выступают: США — 
для Северной Америки и Западной Европы; Германия — для Централь-
ной Европы; Россия — для “постсоветского пространства”; Китай — для 
Юго-Восточной Азии; Япония — для Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Для мусульманского мира характерна борьба за лидерство между Турцией, 
Ираном и Саудовской Аравией, а на Ближнем Востоке на роль лидера пре-
тендует Израиль. Региональные лидеры могут для расширения сфер влия-
ния использовать цивилизационный принцип рекрутирования своих сател-
литных блоков. При таком сценарии США могут попытаться объединить 
под своим началом всю западную цивилизацию, включая Европу. Россия 
будет претендовать на представительство славяно-православной (или ев-
разийской) цивилизации. Китай попытается стать выразителем коллектив-
ных интересов буддистской цивилизации, включающей Японию и Южную 
Корею. Исламская цивилизация будет искать возможность заявить о своих 
геополитических амбициях под началом целого ряда государств, имеющих 
свои политические доктрины (Ирана, Турции, Сирии, Саудовской Аравии 
и др.). Периферийные цивилизации (африканская и латиноамериканская) 
смогут быть представлены или посредством геополитической деятельно-
сти межгосударственных союзов или вследствие активности их региональ-
ных лидеров. При таком подходе к моделированию считается, что геопо-
литические блоки, построенные по цивилизационному признаку, являются 
примерно равными по мощи полюсами177.
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По мнению футурологов, возможны несколько различных комбина-
ций многополярного мира. Так, А. Рахме предполагает, что наступившее 
столетие приведёт к установлению шестиполюсного мира, который будут 
составлять США, ЕС, Бразилия, Россия, Индия и Китай178. М. Уайнштайн 
утверждает, что полюсами нового (также шестиполярного) мирового по-
рядка в ХХI веке выступят: США, Европа (в первую очередь франко-гер-
манский союз), Китай, Россия, Индия (возможно, в союзе с Пакистаном) 
и воинствующий ислам179. В свою очередь, Т. Мелиа считает, что ХХІ в. 
станет временем США, Китая, Индии и России. И это, замечает он, тре-
вожная новость для перспектив либеральной демократии, поскольку по 
мере усиления влияния Китая и России демократический процесс в мире 
будет сокращаться180.

М. Леонард прогнозирует, что уже во второй четверти ХХІ века в мире 
сформируется четырёхполюсная система, включающая США, Европу, Ки-
тайско-Российский тандем и исламский мир. Американский мир постара-
ется обрести союзника в лице Индии. Евросоюз будет пытаться закрепить 
влияние на страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. С 
Востока на это с недоверием “будут взирать” Россия и Китай, тесно свя-
занные своими автократическими режимами с союзниками из Средней 
Азии. Четвёртым полюсом выступят исламские силы, опирающиеся на 
Ливан, Палестину, Иран, Саудовскую Аравию, Египет и Ирак. Между эти-
ми полюсами, прогнозирует футуролог, будет существовать активное эко-
номическое сотрудничество, и глобальные столкновения за нефть, воду и 
специалистов. В идеологическом плане по этому четырёхполюсному миру 
будут проходить две разделительные линии: “между демократиями и авто-
кратиями, а также между странами, стремящимися к равновесию силы, и 
странами, которые хотят строить геополитику, используя международные 
институты и международное право”181.

П. Ханна, в свою очередь, считает, что многополярность ХХІ в. бу-
дет опираться на “Большую тройку” — США, ЕС и Китай. Все остальные 
страны, включая Россию, Индию, Японию и лидеров исламского мира, 
не смогут претендовать на самостоятельную роль. Их задача выбрать, “в 
чей лагерь становиться”. Он констатирует: “Большая тройка” обречена на 
пребывание в состоянии “дружбо-вражды”. Фактически геополитика ХХІ 
века будет в точности воспроизводить роман Оруэлла “1984”, просто вме-
сто трёх соперничающих мировых держав — Океании, Евразии и Остазии 
в мире будут три полушарных панрегиона, три сектора Земного шара, в 
которых будут доминировать Америка, Европа и Китай… как в открытую, 
так и тайно Китай и Европа будут вторгаться на территорию, изначаль-
но контролируемую Америкой; Америка и Китай будут конкурировать за 
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ресурсы Африки на южных рубежах Европы, и Америка с Европой будут 
искать пути извлечения выгоды из быстрого экономического роста стран, 
входящих в сферу влияния Китая”. По его представлениям, эти три держа-
вы будут находиться в состоянии постоянного соперничества за влияние 
и будут более-менее уравновешивать друг друга. Европа будет продвигать 
собственную интеграционную модель в качестве пути решения ближнево-
сточных конфликтов и организации Африки, Китай будет придерживаться 
принципа “пекинского консенсуса”, основанного на уважении суверени-
тета и стремлении к обоюдной экономической выгоде. Америке же ещё 
предстоит найти стратегию продвижения национальных интересов в мире, 
где она утратит глобальные лидерские позиции182.

Характер отношений в многополюсных моделях мироустройства, по 
мнению учёных, может иметь различные форматы — от консенсусных до 
конфронтационных. Российские интеллектуалы В. Иноземцев и С. Карага-
нов подчёркивают, что хотя семантика самого термина “многополярность” 
подразумевает нацеленность не на сотрудничество, а на соперничество, в 
международных делах существуют возможность и необходимость налажи-
вания конструктивных коллективных действий между передовыми и наи-
более мощными нациями ради “навязывания неблагополучным государ-
ствам элементарного порядка”. Подобный вариант предполагает создание 
нового “концерта наций”, действующего путём открытого доминирования 
в мировом сообществе группы ведущих, наиболее мощных государств, 
способных совместно диктовать мировому сообществу свою волю и про-
тиводействовать нарастанию хаоса как напрямую, так и через междуна-
родные организации. Центр подобной консолидации, по мнению учёных, 
могли бы в ХХІ в. составить США, ЕС, Япония, Россия и, может быть, 
Китай и Индия, как “страны, уверенно продвигающиеся по пути развития, 
заинтересованные в стабилизации международной ситуации и обладаю-
щие значительными ресурсами”. Реформировав ООН и другие междуна-
родные организации (включая НАТО), страны “центра” получат реальную 
возможность формулировать свои требования (обусловленные не про-
извольной заинтересованностью, а задачами борьбы с теми или иными 
опасными глобальными тенденциями) к остальным государствам. В част-
ности, “цивилизовать “периферийные” территории”, помочь их народам 
достигнуть уровня развития, позволяющего им реализоваться в качестве 
полноправных суверенных государств. Целью подобных усилий станет 
“не эксплуатация природных богатств или людских ресурсов этих стран, 
а защита элементарных прав их граждан и предоставление им гарантий 
соблюдения как таковых». Сами мыслители отмечают, что данный прогноз 
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“труднореализуемый”, но в то же время он оптимально отвечает декла-
рациям западного мира о желании установления справедливого мирового 
порядка и защиты прав человека183. Слабостью данной теории можно счи-
тать как отсутствие методологического обоснования причин, по которым 
мировые государства будут вынуждены отказаться от политики “баланса 
сил” и эксплуатации природных и человеческих ресурсов периферии, так 
и отсутствие увязки международной деятельности государств “центра” и 
системой их внутриполитических приоритетов.

Попытку пояснить, почему новый многополюсный мировой порядок 
может оказаться более миролюбивым, чем его исторические предшествен-
ники, попробовал предпринять Ч. Капхен. По его мнению, произошедшие 
в мире изменения позволяют надеяться, что наступающая эра будет менее 
кровавой, чем уходящая. У наций больше нет мотивов для того, чтобы вести 
хищнические завоевания. Ныне они накапливают богатства путём развития 
информационных технологий и расширения сферы финансовых услуг, а 
не посредством войн и территориальных захватов. Ядерное оружие также 
увеличило потенциальную стоимость войны и сделало последнюю менее 
вероятной. В этом смысле закат эпохи американского величия не предвеща-
ет, считает политолог, возвращения к традиционному равновесию силовых 
систем наподобие того, которое сложилось в Европе накануне Первой ми-
ровой войны. Скорее, складывающаяся мультиполярность ознаменует со-
бой переход к новой, “непредсказуемой исторической эре, которая наступит 
вслед за расстановкой сил и принятием новых правил игры”184. 

Большинство политологов непосредственно выказывают сомнение в 
том, что многополярная мировая система будет благоприятствовать рас-
ширению глобальных перспектив либеральной демократии. В частности, 
Т. де Монбриаль подчёркивает, что новый многополярный мир будет ге-
терогенным, где ценности, исповедуемые мировыми державами, будут 
значительно разниться между собой. Гомогенность возможна лишь в за-
падной подсистеме (США и ЕС), где может сохраниться приверженность 
ценностям либеральной демократии. Однако в системе отношений между 
Западом, Китаем, Россией и, возможно, Индией, настаивает интеллекту-
ал, можно говорить только о гетерогенности185. По его мнению, США, ЕС, 
Россия, Китай и ислам будут выступать не только полюсами силы, но и 
проповедниками идеологических доктрин, обосновывающих их право на 
существование; обеспечивающих легитимацию суверенитета и геополити-
ческих притязаний186.

Как предвещает Ф. Фукуяма, в ХХІ в. вызовы либеральной демокра-
тии будут бросать Россия и Китай, которые попытаются реализовать соб-
ственные модели государственного правления, основанного на сочетании 
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национализма, авторитаризма и модернизации. Кроме того, главным иде-
ологическим оппонентом либерализма выступит радикальный ислам, ко-
торый попытается расширить свою социальную базу за счёт социальных 
аутсайдеров и антизападных сил. Совокупность всех этих предположений 
фактически позволяет социологу признать, что человечество будет иметь 
дело с возвратом к “холодной войне” и “возвращением истории” или, как 
минимум, великодержавного соперничества по образцу ХІХ века187.

Схожие выводы делает и Р. Каган в работе “Возвращение истории и 
конец мечтаний”. Политолог констатирует, что “рост национального богат-
ства и авторитаризм, как выяснилось, вполне совместимы”. Так, в России и 
Китае происходит экономический бум при одновременном подавлении ина-
комыслия в политической сфере. Далее Р. Каган осознает, что авторитаризм 
подкрепляется последовательной системой убеждений. В глазах многих 
россиян и китайцев демократия — источник хаоса для их громадных стран 
с непростой обстановкой, к тому же ещё и ширма, прикрывающая эгоисти-
ческие интересы Запада. Централизованная авторитарная власть, напротив, 
обеспечивает этим странам “суверенность” — т. е. не допускает посторон-
него вмешательства в их внутренние дела и позволяет им осуществлять своё 
влияние за рубежом. Отсюда и призыв автора “покончить с мечтаниями” о 
вечности и незыблемости либерального миропорядка. “Благодаря десяти-
летиям впечатляющего роста, — отмечает он, — китайцы сегодня имеют 
основания утверждать, что их модель развития, сочетающая всё большую 
открытость экономики с закрытой политической системой, может представ-
лять собой реальный образец для многих стран”. Кроме того, интеллектуал 
обнаруживает, что радикальный исламизм также отвергает демократию и, 
в лучшем случае, готов либерализоваться только в экономических вопро-
сах. Всё это географически значительно ограничивает сферу обращения 
либерально-демократических ценностей и практик в возникающем много-
полярном мире188. Общий вывод Р. Кагана следующий: “Триумф демократии 
в 90-е годы прошлого века оказался временным явлением. Нам предстоит 
очередная эра соперничества великих держав. Основой этого соперничества 
станет противостояние двух политических традиций — западной либераль-
ной демократии и восточной автократии”189. 

Комментируя ценностно-идеологическую составляющую геополити-
ческого противостояния, В. Собель выдвигает интересный тезис о принци-
пиальном нежелании (или неготовности) Запада, и в первую очередь США, 
иметь дело с демократизированными оппонентами в лице России или Ки-
тая. На его взгляд, идеология американской исторической исключитель-
ности (которая легитимирует гегемонистскую миссию США) утверждает, 
что вся современная демократия зародилась преимущественно в англосак-
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сонской культуре и после разгрома тоталитарных империй в ХХ веке была 
распространена победившей стороной на всю Западную Европу и Японию. 
Соответственно, то же самое произошло и после краха коммунизма в Вос-
точной Европе: демократию экспортировали на территорию бывшего совет-
ского блока, стран Прибалтики и, в начальной стадии, на территорию Рос-
сии. Мысль о том, что демократическая идея могла постепенно развиться 
на почве самих поражённых тоталитаризмом народов, а не засеиваться или 
насильно насаждаться извне, полностью противоречит самой сути англосак-
сонской логики, которая устанавливает: прерогатива определять, что демо-
кратично и что нет, закреплена исключительно за господствующими демо-
кратическими странами (то есть фактически за США).

Таким образом, Америке важно обеспечить такой геополитический 
порядок, при котором она остаётся лидером свободного мира, противо-
стоящего амбициям своих антидемократических оппонентов, — в первую 
очередь Китая и России. “Миру предстоит долгая “новая холодная война” 
между демократическими ортодоксами под предводительством США и 
Россией и Китаем, утверждающими свои суверенные права. Официальное 
название будет, скорее всего, звучать как “противостояние Запада новому 
(реальному или потенциальному) российско-китайскому “автократическо-
му альянсу”, причём последний предстанет в образе естественного союз-
ника “оси зла”190, — пророчествует В. Собель. 

Всё вышеизложенное позволяет констатировать, что многополюсная 
мировая система, возникнув в наступившем веке, не создаст дополнитель-
ных условий для распространения и утверждения либерально-демократи-
ческих ценностей и практик. Демократия имеет основания сохраниться в 
качестве доминирующей формы правления лишь в зонах ответственности 
тех мировых полюсов силы (в первую очередь США и ЕС), которые рас-
сматривают её в качестве составной части традиционной национальной 
политической культуры. Скорее всего, противостоявшие Западу мировые 
державы не обнаружат достаточных оснований либерализовать и демокра-
тизировать свои политические системы из-за сильных авторитарных тра-
диций, присущих национальным культурам.

Пятый геополитический сценарий (весьма возможный) предполагает 
доминирование антисистемных и деструктивных тенденций в функцио-
нировании мирового порядка. Ряд футурологов предлагают варианты те-
оретических моделей миросистемы, сформированные в результате круп-
нейших международных катаклизмов, перехода от мирного развития к 
спазмам силовых решений, к насильственному устранению назревающих 
геополитических, экономических, культурно-цивилизационных противо-
речий. Упор сделан не на том, как конкретно будет протекать очередной 
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многоплановый международный кризис, а на том, что практически все от-
дельно взятые ходы этого кризиса вполне реальны и вероятны. 

Так, американский аналитик А. де Боршграв описывает несколько де-
сятков вариантов геополитических последствий террористической атаки 
против США с применением оружия массового поражения. По его мне-
нию, в современном глобализованном мире такое обстоятельство может 
привести к резкой дестабилизации международной валютной системы, 
распаду существующих международных коалиций, падению нескольких 
проамериканских режимов под ударами исламистов, расконсервирова-
нию региональных и этнических конфликтов, “бегству” капиталов ТНК из 
стран периферии в зону метрополии, глобальному мировому экономиче-
скому кризису с массовыми социальными выступлениями против США, 
выходу из-под контроля правительств европейских стран, миграции из 
беднейших регионов Азии и Африки. Таким образом, по его мнению, на-
растание хаоса в международной системе может быть спровоцировано 
даже не государством, а группой лиц, завладевших ОМП191.

Аналитики Национального Совета по делам разведки при ЦРУ в сво-
ём докладе “Рисуя карту будущего” отмечают, что в ХХІ веке не исклю-
чены целый ряд сценариев, дестабилизирующих мировой порядок. Пер-
вый сценарий получил название “Новый халифат”. Он предполагает, что 
мусульмане всего мира (а в особенности — Ближнего Востока, Северной 
Африки, Средней и Юго-Восточной Азии) активно устремились к созда-
нию транснационального теократического сообщества, основанного на 
вновь обретённом религиозном самосознании и во многом противореча-
щего традиционным западным ценностям. Чтобы стать реальной угрозой 
существующему мировому порядку, халифату не обязательно победить, то 
есть стать неким реальным объединением. Влияние его сторонников впол-
не способно серьёзно замедлить глобализацию, а с нею — и продвиже-
ние к новому информационному обществу, которое, как полагают многие, 
однажды заменит социальные структуры, которые почти не изменились 
со времен Средневековья. Главная беда халифата в том, что он антагони-
стичен современным экономическим моделям. В связи с этим странам, 
решившим его поддержать, грозят экономический спад, социальные по-
трясения и, разумеется, обострение религиозной вражды внутри самого 
исламского мира, которая уже сейчас не даёт объединиться ради общих 
целей суннитам и шиитам.

Второй апокалипсический сценарий получил название “Контур стра-
ха”. Он описывает мир, где очаги нестабильности и насилия слились в один 
гигантский полумесяц, протянувшийся от Ближнего Востока до Юго-Вос-
точной Азии. Страны в этом “контуре” страдают от тоталитарных теокра-



824

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

тических режимов, их экономика находится вне глобального развития. Они 
являются главными источниками международного терроризма. Развитие вы-
соких технологий позволяет террористам пользоваться новыми видами ору-
жия массового поражения — от “чемоданных” ядерных бомб до изощрён-
ного биологического оружия, последствия применения которого становятся 
очевидны лишь через длительное время. Чтобы оградить себя от террори-
стических атак, ведущие страны организуют ряд “превентивных” интер-
венций (которые вовсе не уменьшают напряжённость), а также закрывают 
свои границы для свободной торговли и путешествий. Все это практически 
останавливает глобализацию; мировая экономика испытывает застой; орга-
низованная преступность испытывает очередное возрождение решительно 
во всех странах мира. В то же время никакие военные и экономические уси-
лия не могут искоренить чувство всеобъемлющей ненадёжности, которое 
становится определяющим фактором в международных отношениях192.

В другом докладе Национального Совета по делам разведки “Гло-
бальные тенденции на период до 2025 года” отмечается, что миропорядок, 
центром которого была политическая, культурная и экономическая геге-
мония Запада, вряд ли переживёт перераспределение глобальной власти 
и влияния. Получится некая ситуация по принципу “многополярность без 
многосторонности”, характеризуемая отсутствием какой-либо единой си-
стемы мирового управления. То, что происходит в начале ХХІ века, явно 
ведёт к образованию “лоскутной схемы”: действия различных сторон бу-
дут спонтанны, часто будут перекрывать и не будут дополнять друг друга; 
временные коалиции государств и международные организации будут сво-
ими действиями подрывать способность ООН к проведению эффективных 
многосторонних действий. В этом отношении, утверждают авторы докла-
да, само словосочетание “международный порядок” теряет содержатель-
ное значение193. 

По мнению Н. Фергюсона, нарастание хаоса в международных делах 
может стать реальным, если великие мировые державы (в первую очередь 
США и ЕС) станут проводить политику изоляционизма, игнорирования 
и неучастия в решении проблем периферийных зон. Он обеспокоен воз-
можностью обособления Запада в закрытое сообщество, равнодушное к 
нуждам и чаяниям окружающего мира, в результате чего огромные гео-
политические пространства могут выйти из-под чьего-либо контроля. “В 
будущем, если говорить коротко, — заключает он, — реальностью может 
стать аполярный мир, мир, в котором не останется хотя бы одной домини-
рующей державы, мир, напоминающий мир IX века, хотя и без халифата 
Аббасидов”. Но “отсутствие противоборствующих великих держав — это 
как раз то, что так несвойственно истории международных отношений на 
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протяжении последних столетий”, и какими окажутся действия отдельных 
государств в подобных условиях, заключает политолог, сегодня трудно 
прогнозировать194.

Зб. Бжезинский заявляет, что источником дестабилизации мирового 
порядка в современном мире выступает 5-миллиардное население ислам-
ского, китайского, индийского и других миров, “недавно пробудившихся от 
политической спячки, требующих уважения к себе на международной аре-
не и остро осознающих несправедливость нынешнего миропорядка”. По-
литическое пробуждение большинства человечества “поставило в повест-
ку дня ХХІ века основополагающий выбор — между глобальным хаосом и 
глобальным объединением”. Только США и ЕС обладают в совокупности 
необходимым потенциалом, позволяющим справиться с задачей налажи-
вания конструктивного международного сотрудничества. Нежелание или 
неспособность Запада осуществлять мировую гегемонию в наступившем 
веке обернётся хаотизацией и дестабилизацией мирового порядка195, — на-
стаивает политолог. 

Схожие опасения испытывает У. Мид, который считает, что утрата 
США глобального лидерства и переход к многополюсности резко усилит 
хаос в мировых делах, который будет угрожать не только слабым государ-
ствам, но и великим державам196. А известный социолог И. Валлерстайн 
выражает уверенность в том, что ХХІ в. будет характеризоваться “муль-
типолярной анархией и небывалыми экономическими колебаниями”, вы-
званными ослаблением США и неспособностью другой страны занять 
прочное место мирового гегемона197. 

По мнению Р. Хааса, угрозой для мирового порядка может выступить 
и гипотетически возможное перерастание многополярности в бесполяр-
ность. Он утверждает: “Есть термин “многополярный мир”: это такое по-
ложение, когда власть и влияние сконцентрированы в нескольких опреде-
лённых точках. Такому положению противостоит “бесполярный мир”, то 
есть такой, где власть распределена по многочисленным, более или менее 
равным друг другу центрам”. Бесполярность, утверждает он, является за-
кономерным следствием глобализации. “Ведь из-за глобализации повы-
сились масштабы, скорость и значимость межнационального обмена бук-
вально всем подряд: вирусами (реальными и виртуальными), наркотиками, 
оружием, парниковыми газами, промышленными товарами, теле- и радио-
сигналами, туристами, электронной почтой”.

В ХХІ веке, отмечает Р. Хаас, к влиянию на мировые процессы таких 
геополитических гигантов, как США, ЕС, Индия, Китай, Россия и Япо-
ния, добавится целый ряд новых полюсов силы. Это, в первую очередь, 
региональные державы: Бразилия в Латинской Америке (к ней можно до-
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бавить Аргентину, Венесуэлу, Мексику и Чили), Нигерия и ЮАР в Аф-
рике, Египет, Израиль, Иран и Саудовская Аравия на Ближнем Востоке, 
Пакистан в Южной Азии, Австралия, Индонезия и Южная Корея в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. Сюда же можно добавить ряд международных 
организаций: глобальных (Всемирный банк, МВФ, ООН), региональных 
(Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Ассоциация регионального 
сотрудничества Южной Азии, Африканский союз, Лига арабских стран, 
Организация американских государств) и отраслевых (ВОЗ, МАГАТЭ, 
ОПЕК, ШОС). Можно добавить и автономные части национальных госу-
дарств (американский штат Калифорния, индийский штат Уттар-Прадеш) 
и города (Нью-Йорк, Сан-Паулу, Шанхай). Значительным влиянием будут 
обладать ТНК, многие из которых занимают господствующее положение в 
промышленности, финансах, энергетике и других отраслях. Сюда же отно-
сятся мировые СМИ (“Аль-Джазира”, BBC, CNN), военные формирования 
(армия Махди, “Талибан”, ХАМАС, “Хезболла”), политические партии, 
религиозные движения и организации, террористические группировки 
(“Аль-Каида”), наркокартели, благотворительные неправительственные 
организации (“Врачи без границ”, “Гринпис”, Фонд Билла и Мелинды 
Гейтс). Наличие стольких субъектов международной политики позволя-
ет констатировать: сила и влиятельность в современном мире не столько 
сконцентрированы, сколько распределены198.

Схожую точку зрения исповедует и П. Ханна: “Мировой порядок — 
это стабильная расстановка сил на международной арене. Но сейчас по-
добной предсказуемой обстановки не существует… Куда уместнее гово-
рить не о новом миропорядке, а о “новом Средневековье”, поскольку мы 
живём в мире, состоящем не только из государств, но и из других игро-
ков — империй, транснациональных корпораций, религиозных движений, 
неправительственных организаций и “мегафилантропов”, действующих на 
всех уровнях сложнейшей матрицы влияния образца ХХІ века. “Порядок” 
в лучшем случае может носить региональный, — Восточная Азия превра-
щается в сферу влияния Китая, Северная Африка — Европы, и др. — а не 
мировой характер”199.

Переход к бесполярному миру, считает Р. Хаас, будет невыгоден как 
для США, так и для большей части прочих стран. В новом мире будет уже 
гораздо труднее коллективно реагировать на глобальные проблемы и за-
ставлять работать те или иные механизмы. Угроз станет в разы больше, 
чем сегодня. В бесполярном мире затруднено дипломатическое взаимодей-
ствие, поскольку не только чересчур много участников игры, но и отсут-
ствуют предсказуемые, структурированные отношения, господствующие 
в условиях однополярного, биполярного и многополярного мира. В этом 
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мире снижено значение альянсов, так как функционирование альянса зави-
сит от наличия предсказуемых угроз, надёжных прогнозов и выполнимых 
обязательств, а со всем этим в бесполярном мире наблюдаются серьёзные 
проблемы. Отношения строятся, скорее, на принципе избирательности и 
ситуативности. “Трудно понять, кто кому союзник и кто кому противник, 
так как в одних вопросах те же страны будут сотрудничать, в других — со-
перничать”. Жизнь в бесполярном мире и опасна и трудна. В лучшем слу-
чае удастся, работая над глобальной интеграцией обеспечить некоторую 
стабильность за счет формирования центральной группы правительств и 
прочих организаций, выступающих за многосторонний подход. Такое по-
ложение можно назвать “согласие в условиях бесполярности”. “Оконча-
тельно побороть бесполярность не удастся, но мы хотя бы сможем управ-
лять ею и повысить шансы того, что система международных связей не 
ослабеет и не развалится”200, — предполагает политолог. 

Таким образом, по мнению ряда авторитетных экспертов, существует 
реальная угроза (вызванная как объективными обстоятельствами глобали-
зации, так и возможными спонтанными катаклизмами) развала системы 
сбалансированного мирового порядка и перехода к модели геополитиче-
ского противоборства десятков или даже сотен субъектов мировой полити-
ки. Перспективы успешного функционирования либеральной демократии 
в рамках обозначенной миросистемы выглядят крайне проблематичными 
и даже маловероятными. Усиление хаоса и неопределённости в системе 
международных отношений, переход западных государств в режим изоля-
ционизма создадут условия, затрудняющие распространение либерально-
демократических ценностей и практик.

Вышеизложенные факты позволяют сделать следующие выводы и 
предположения:

– Либеральная демократия как политическая практика возникла в кон-
кретных исторических и геополитических условиях, скорее всего, в каче-
стве реакции на систему сложившихся внешних и внутренних политиче-
ских вызовов, брошенных западной цивилизации. Можно предположить, 
что геополитика, формирующая систему внешнеполитических вызовов, 
является важным фактором, определяющим характер внутриполитических 
процессов в обществе, и, соответственно, значительным обстоятельством, 
влияющим на будущее либеральной демократии. Этот тезис предполагает 
проведение анализа геополитических условий возникновения либеральной 
демократии и моделирование влияния геополитических реалий ХХІ века на 
характер процессов либерализации и демократизации политической жизни.

– Историю человечества, с точки зрения геополитики, можно рассма-
тривать как последовательную смену геополитических эпох или силовых 
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полей. Первоночально геополитическое противоборство в мире обнаружи-
валось в исходном дуалистическом противоречии между державами Суши 
(теллурократиями) и державами Моря (талассократиями). С начала ХХ в. 
геополитическое противоборство сместилось в плоскость формационного 
противостояния между коммунистическим и капиталистическим мирами, 
которые конкурировали в рамках единой культурно-цивилизационной па-
радигмы. После окончания “холодной войны” главными субъектами гео-
политики выступили цивилизации. 

– На глобальном уровне может сложиться мировой порядок с одним, 
двумя или несколькими центрами силы. Тогда он именуется, соответствен-
но, однополярным, биполярным и многополярным. В последние века в 
геополитике наблюдается циклическая закономерность изменения струк-
туры мирового порядка: обычно (хотя бывают и исключения) однополяр-
ная структура переходит в многополярную, последняя, в свою очередь, 
порождает биполярную, которая вновь переходит в однополярность и т. 
д. Следуя этой логике, в XXI веке нынешний однополярный мир сменит-
ся многополярностью, которая затем трансформируется в биполярность, 
вновь, в свою очередь, переходящую в однополярность.

– Анализируя геополитические условия возникновения либеральной 
демократии, можно обнаружить, что доктринальное становление либе-
рально-демократического учения происходило в ряде стран на протяжении 
достаточно длительного периода и вне зависимости от характера существу-
ющих геополитических отношений. Однако превращение либеральной де-
мократии в массовую политическую практику стало возможным только во 
второй половине ХХ века, в условиях жёсткого биполярного противосто-
яния коммунистического и капиталистического блоков. Причём либераль-
но-демократические ценности и институты достигли на Западе наивысше-
го расцвета на пике “холодной войны” — в 60 — 80-х гг. ХХ в.

– Имеющегося в наличии фактологического исторического материала 
недостаточно для того, чтобы сделать корректные выводы о степени зако-
номерности/случайности наблюдаемого в конце ХХ в. триумфа либераль-
ной демократии с точки зрения возможных геополитических детерминант, 
а короткая история существования либерально-демократических режимов 
не позволяет проследить характер их эволюции и трансформации в ре-
зультате взаимодействия со всеми возможными комбинациями геополити-
ческих систем. Ответ на эти вопросы следует искать путем построения 
теоретических геополитических моделей с использованием общих логи-
ческих методов познания.

– Анализируя особенности однополярной геополитической системы, 
можно заметить, что в случае доминирования государства с авторитарны-
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ми или тоталитарными традициями правления перспективы глобального 
распространения либеральной демократии будут стремиться к нулю. Од-
нако и в ситуации, когда мировым гегемоном будет выступать государство 
с либерально-демократическим политическим устройством, перспективы 
глобального распространения либеральной демократии вызывают сомне-
ния. Государство-гегемон объективно теряет систему политических ори-
ентиров, вырабатываемых в условиях системы сдержек и противовесов. 
Однополярность трансформирует гегемонию в некое подобие иерархиче-
ской империи, предполагающей разные политические и социально-эконо-
мические стандарты для метрополии и периферии. 

– Многополярная геополитическая система также создаёт существен-
ные препятствия перед глобальными амбициями либеральной демократии. 
В условиях, когда мировой порядок основан на цивилизациях, попытки пе-
реноса обществ из одной цивилизации в другую оказываются бесплодны-
ми и страны группируются вокруг ведущих или стержневых стран своих 
цивилизаций. Каждая цивилизация сохраняет приверженность своим ба-
зовым культурным ценностям и, следовательно, в мире одновременно су-
ществуют полюсы силы как исповедующие либерально-демократические 
ценности, так и отрицающие их. Следовательно, ареал распространения 
либеральных демократий будет ограничен рамками отдельных цивилиза-
ций и не сможет выйти за их границы.

– Биполярная миросистема предполагает наличие конфликта интере-
сов и ценностей сверхгосударств, поэтому трудно предположить, что оба 
лидера геополитической системы будут одновременно отстаивать либе-
рально-демократическую парадигму развития. Цивилизационное разноо-
бразие мира и социальная дифференциация государств предопределяет по-
тенциальный раскол человечества на разные цивилизационно-идеологиче-
ские лагери, где в лучшем для либеральной демократии случае только одно 
сверхгосударство (и его сателлиты) будет отстаивать идеалы “свободного 
общества”. Следовательно, биполярность, также как и многополярность, 
обрекает либеральную демократию на локальное существование в рамках 
своей зоны геополитической ответственности. 

– Попытки некоторых интеллектуалов создать теоретическую модель 
мирового порядка, обеспечивающего благоприятные условия для разви-
тия и глобального распространения либеральной демократии являются 
или частью идеологической доктрины, обеспечивающей оптимистическое 
восприятие глобальных перспектив либеральной демократии (и не претен-
дующей на научную корректность), или презентацией мондиакратических 
подходов к разрешению глобальных политических проблем, предусматри-
вающих лишение существующих стран в будущем национального сувере-
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нитета. Однако реализация мондиакратического проекта также не ведёт к 
повсеместному торжеству либеральной демократии, поскольку не преодо-
левает разделение человечества на метрополию и периферию с различны-
ми уровнями потребления и стандартами защищённости.

– Произведённый для уточнения характера геополитических детерми-
нант развития либеральной демократии в ХХІ веке анализ геостратегии 
ведущих мировых держав на современном этапе свидетельствует о том, 
что США будут и дальше предпринимать усилия, направленные на под-
держание своего доминирования в миросистеме в военной, экономической 
и политических сферах, необходимого для поддержания высоких жизнен-
ных стандартов американцев. Американская геостратегия предполагает 
активное противодействие попыткам других государств заявить о себе 
как о новых сверхдержавах, что влечёт за собой тактику предотвращения 
сговоров и объединений между региональными государствами. США по-
водят курс на дезинтеграцию геополитических пространств, окружающих 
потенциальных кандидатов на мировое лидерство

– Несмотря на противодействие со стороны США, ряд государств оспа-
ривают их стремления считать себя единственным сверхгосударством, име-
ющим право в одностороннем порядке формировать повестку дня мирового 
сообщества. И если ЕС и Япония требуют в первую очередь признания своих 
особых прав в сфере управления глобальной экономикой, то Россия и Китай 
имеют очевидные притязания на участие в разрешении всего спектра проблем 
глобального управления, включая и военно-политические аспекты. Из пере-
численных государств только ЕС отличается последовательным уважением к 
ценностям либеральной демократии. В Китае функционирует коммунистиче-
ская политическая система, а Россия и Япония отдают предпочтение “управ-
ляемой” демократии — модели, построенной на авторитаризме и национализ-
ме, с формальными демократическими институтами и процедурами. 

– Большинство политологов уже сегодня обнаруживают и указывают 
причины, по которым в ближайшие десятилетия США будут вынуждены 
разделить с другими глобальными игроками доминирование в мире. Сре-
ди причин, понижающих геополитические возможности США оставаться 
в центре мирового порядка, эксперты называют: падение экономического 
динамизма страны; недостаточный социально-демографический потенци-
ал; ослабление жертвенности и готовности американцев служить в армии; 
кризис организационных начал однополярности; ослабление морального 
авторитета страны на международной арене; возвышение целого ряда го-
сударств. На смену американскому преобладанию придёт новая эпоха, в 
ходе которой США придётся “делить” международное влияние с государ-
ствами вроде Китая, России, Индии и др.
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– Обнаруженные тенденции постепенного демонтажа однополярно-
го мира обозначают направление эволюции системы мирового порядка в 
ХХІ в. Результаты моделирования геополитических процессов позволяют 
констатировать: теоретически допускается развитие нескольких вариан-
тов, которые несут для перспектив функционирования либеральной де-
мократии разные возможности. Первый сценарий (маловероятный) пред-
полагает, что в силу различных обстоятельств США смогут в ХХІ в. со-
хранить мировое лидерство и будут продолжать реализовывать доктрину 
Pax Americana. Подобный сценарий, в лучшем случае, будет поддерживать 
условия для сохранения демократических режимов в зоне глобальной ме-
трополии (США и их сателлитов), но не будет способствовать распростра-
нению демократических ценностей и практик в остальном мире.

– Второй геополитический сценарий (более вероятный, чем первый) 
предполагает возникновение новой биполярной структуры. Скорее всего 
на вершине мировой иерархии будут располагаться две сверхдержавы — 
США и Китай. Следующие за ними позиции будут занимать, по разным 
прогнозам, Германия, Россия, Индия, Индонезия, Япония, Бразилия, Вели-
кобритания, Франция — великие державы регионального уровня. Данный 
сценарий также неблагоприятен для расширения глобальных перспектив 
либеральной демократии. Как и в предыдущем сценарии, только США и 
их некоторые союзники смогут сохранить условия для функционирования 
демократии. В свою очередь, Китай и поддерживающий его антиамери-
канский блок будут ориентированы на более традиционалистские модели 
государственного правления. 

– Третий геополитический сценарий (более вероятный, чем два пре-
дыдущих) предполагает схему многополярного мира, в котором прежний 
гегемон совместными действиями соперников теряет главенствующие по-
зиции. В этом случае собственной зоной влияния окружен уже значитель-
ный ряд государств, таких как КНР, Германия, Россия, Индия, Бразилия. 
Подобный сценарий также не решает проблемы продвижения либеральной 
демократии в глобальных масштабах. Данная геополитическая стратегия 
одновременно страдает недостатками как однополярной, так и биполярной 
моделей: она не в состоянии обеспечить противостояние богатой метропо-
лии и бедной периферии; не создаёт условий для демократизации тех силь-
ных мировых держав, которые реализуют традиционалистские (во многом 
авторитарные) модели национального развития. 

– Четвёртый геополитический сценарий (наиболее вероятный) пред-
полагает формирование многополюсной (региональной или цивилизаци-
онной) модели мироустройства, при которой возможно параллельное со-
существование 3-х и более полюсов силы (скорее всего США, ЕС, Китая, 
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Японии, России, Индии и т. п.), утверждающих себя в качестве самодоста-
точных и самостоятельных центров мирового развития. Подобная система 
не создаст дополнительных условий для распространения и утверждения 
либерально-демократических ценностей и практик. Демократия имеет ос-
нования сохраниться в качестве доминирующей формы правления лишь 
в зонах ответственности тех мировых полюсов силы (в первую очередь 
США и ЕС), которые рассматривают её в качестве составной части тради-
ционной национальной политической культуры. 

– Пятый геополитический сценарий (весьма вероятный) предполагает 
доминирование антисистемных и деструктивных тенденций в функцио-
нировании мирового порядка. Ряд футурологов предлагают варианты те-
оретических моделей миросистемы, сформированные в результате круп-
нейших международных катаклизмов, перехода от мирного развития к 
спазмам силовых решений, к насильственному устранению назревающих 
геополитических, экономических, культурно-цивилизационных противо-
речий. Перспективы успешного функционирования либеральной демо-
кратии в рамках обозначенной миросистемы выглядят крайне проблема-
тичными и даже маловероятными. Усиление хаоса и неопределённости в 
системе международных отношений, переход западных государств в ре-
жим изоляционизма создадут условия, затрудняющие распространение 
либерально-демократических ценностей и практик.
_____________________

1Переслегин С. Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске / С. Б. Пе-
реслегин. — М. : ACT; СПб. : Terra Fartastica, 2006. — С. 16–17.

2Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить 
Пространством / А. Дугин. — [4-е изд.]. — М. : “АРКТОГЕЯ-центр”, 2000. — С. 12.

3Хардт М. Множество: война и демократия в эпоху империи / М. Хардт, А. 
Негри ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Культур. революция, 2006. — 
С. 382–383.

4Ивашов Л. Г. Россия или Московия?: Геополитическое измерение националь-
ной безопасности России / Л. Г. Ивашов. — М. : Изд-во Эксмо, 2002. — С. 174–175.

5Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить 
Пространством / А. Дугин. — [4-е изд.]. — М. : “АРКТОГЕЯ-центр”, 2000. — С. 
15–16.

6Ивашов Л. Г. Россия или Московия?: Геополитическое измерение националь-
ной безопасности России / Л. Г. Ивашов. — М. : Изд-во Эксмо, 2002. — С. 204.

7Хасбулатов Р. И. Полураспад СССР. Как развалили сверхдержаву / Р. И. Хас-
булатов. — М. : Яуза-пресс, 2011. — С. 13.

8Делягин М. Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации : курс лекций 
/ М. Г. Делягин. — [3-е изд., перераб. и доп.]. — М. : ИНФРА-М, 2003. — С. 332.

9Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон ; пер. с англ. Т. 
Велимеева, Ю. Новикова. — М. : OОO Изд-во “ACT”, 2003. — С. 24–25.



833

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

10Ивашов Л. Г. Россия или Московия?: Геополитическое измерение нацио-
нальной безопасности России / Л. Г. Ивашов. — М. : Изд-во Эксмо, 2002. — С. 
191–192.

11Арин О. А. (Алиев Р. Ш.) Мир без России / О. А. Арин (Алиев Р. Ш.). — М. : 
Изд-во Эксмо, 2002. — С. 347–350.

12Там же. — С. 357. 
13Уткин А. И. Мировой порядок XXI века / А. И. Уткин. — М. : Изд-во Эксмо, 

2002. — С. 239.
14Zakaria Fareed. The Future of American Power [Электронный ресурс] / 

Fareed Zakaria // Foreign Affairs. — 2008. — May/June. — Режим доступа : http://
www.foreignaffairs.com/articles/63394/fareed-zakaria/the-future-of-american-power, 
свободный. — Загл. с экрана.

15Уткин А. И. Мировой порядок XXI века / А. И. Уткин. — М. : Изд-во Эксмо, 
2002. — С. 181.

16Арин О. А. (Алиев Р. Ш.) Россия: ни шагу вперед / О. А. Арин (Алиев Р. 
Ш.). — М. : Изд-во Эксмо, 2003. — С. 76.

17Арин О. А. (Алиев Р. Ш.) Мир без России / О. А. Арин (Алиев Р. Ш.). — М. 
: Изд-во Эксмо, 2002. — С. 365.

18Миршеймер Джон. Почему мы скоро будем тосковать по холодной вой-
не [Электронный ресурс] / Джон Миршеймер // Россия в глобальной полити-
ке. — 2008. — Нояб.–дек. (№ 6). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/
number/n_12061, свободный. — Загл. с экрана.

19Уткин А. И. Мировой порядок XXI века / А. И. Уткин. — М. : Изд-во Эксмо, 
2002. — С. 238.

20Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. На что следует 
направить американскую мощь / Дж. Сорос ; пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес 
Букс, 2004. — С. 154.

21Widmer Ted. America isn’t over / Ted Widmer // Los Angeles Times. — 2008. — 15 June.
22Kagan Robert. Rosja i Chiny zagrażają światu / Robert Kagan // Dziennik. — 

2008. — 19 stycznia.
23Кьеза Дж. Война империй: Восток — Запад. Раздел сфер влияния / Дж. Кье-

за ; пер. с ит. Н. Мироновой. — М. : Эксмо, 2006. — С. 60, 77.
24Цит. по: Duhamel Alain. La bible des faucons américains / Alain Duhamel // Le 

Point. — 2003. — 18 juillet.
25Boyer Alain. L’endiguement des tyrannies, une utopie? / Alain Boyer // Le 

Figaro. — 2003. — 7 août.
26Touraine Alain. El imperio guerrero / Alain Touraine // El Pais. — 2003. — 1 

setiembre.
27Гринсток Джереми. Мы верим в Америку. А что еще остается? [Электронный 

ресурс] / Джереми Гринсток // The Times. — 2004. — 16 нояб. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/214701.html, свободный. — Загл. с экрана.

28Зиновьев А. А. Русская трагедия. Гибель утопии / А. А. Зиновьев. — М. : 
Изд-во Эксмо, 2003. — С. 335.

29Anderson Gordon. US loss of moral status has made it less infl uential / Gordon 
Anderson // The Financial Times. — 2006. — 30 August.



834

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

30Volpi Jorge. Noticias del imperio / Jorge Volpi // El Pais. — 2004. — 2 marzo.
31Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в XXI веке / А. С. Пана-

рин. — М. : Алгоритм, 2003. — С. 241.
32Панарин А. С. Искушение глобализмом / А. С. Панарин. — М. : Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2002. — С. 119.
33Briquemont Francis. Tensions croissantes dans le monde / Francis Briquemont // 

La Libre Belgique. — 2007. — 10 décembre.
34Kagan Robert. Rosja i Chiny zagrażają światu / Robert Kagan // Dziennik. — 

2008. — 19 stycznia.
35Эш Тимоти Гартон. Ливан, Северная Корея, Россия… добро пожаловать в 

новый многополярный миробеспорядок [Электронный ресурс] / Тимоти Гартон 
Эш // The Guardian. — 2006. — 20 июля. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — 
http://www.inosmi.ru/print/228939.html, свободный. — Загл. с экрана.

36Laidi Zaki. La crise sonne-t-elle la fi n de la superpuissance amеricaine? / Zaki 
Laidi // Les Echos. — 2008. — 13 octobre.

37Миршеймер Джон. Почему мы скоро будем тосковать по холодной вой-
не [Электронный ресурс] / Джон Миршеймер // Россия в глобальной полити-
ке. — 2008. — Нояб.–дек. (№ 6). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/
number/n_12061, свободный. — Загл. с экрана.

38Kagan Robert. Rosja i Chiny zagrażają światu / Robert Kagan // Dziennik. — 
2008. — 19 stycznia.

39Stephens Philip. Clever conceits cannot hide the jagged edges of power / Philip 
Stephens // The Financial Times. — 2008. — 2 May.

40Цит. по: Игнатиус Дэвид. Новый мировой беспорядок [Электронный ре-
сурс] / Дэвид Игнатиус // The Washington Post. — 2007. — 4 мая. — Режим доступа 
: Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/234342.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

41Бжезинский об импорте демократии и понятии “сила” [Электронный ресурс] 
// BBCRussian.com. — 2008. — 11 марта. — Режим доступа : http://news.bbc.co.uk/
hi/russian/talking_point/newsid_7284000/7284161.stm, свободный. — Загл. с экрана.

42Khanna Parag. The empire strikes back / Parag Khanna // The Guardian. — 
2008. — 4 February.

43Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. На что следует 
направить американскую мощь / Дж. Сорос ; пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес 
Букс, 2004. — С. 86.

44Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? / Г. Киссинджер ; пер. 
с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Ладомир, 2002. — С. 1.

45Цит. по: Фостер У. З. Очерк политической истории Америки / У. З. Фостер. 
М. : Иностр. лит-ра, 1953. — С. 674. 

46Rieff David. U.S. won’t remain sole superpower / David Rieff // The Baltimore 
Sun. — 2007. — 19 September.

47Rieff David. Fading superpower? / David Rieff // Los Angeles Times. — 2007. — 
9 September.

48Ignatieff Michael. Un mirage dans le desert americain / Michael Ignatieff // Le 
Monde. — 2004. — 15 juin.



835

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

49Каган Роберт. Америка кажется себе не тем, что она есть [Электронный ре-
сурс] / Роберт Каган // The Financial Times. — 2006. — 6 дек. — Режим доступа : 
Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/231506.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

50Rice Condoleezza. America has the muscle, but it has benevolent values, too / 
Condoleezza Rice // The Daily Telegraph. — 2002. — 17 October.

51McFaul Michael. Finding Russia’s True Friends and Foes / Michael McFaul // The 
Moscow Times. — 2005. — 18 February.

52Аппельбаум Энн. Демократию нельзя поддерживать наполовину 
[Электронный ресурс] / Энн Аппельбаум // The Washington Post. — 2006. — 31 
окт. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/230808.
html, свободный. — Загл. с экрана.

53Pfaff William. Empire isn’t the American way / William Pfaff // The International 
Herald Tribune. — 2002. — 9 April.

54Kagan Robert. We’re still the world’s caped crusader / Robert Kagan // Los 
Angeles Times. — 2007. — 6 August.

55Там же.
56Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство / 

Зб. Бжезинский ; пер. с англ. — М. : Междунар. отношения, 2004. — С. 182.
57Statement of Principles [Электронный ресурс] // Project for the New American 

Century. — 1997. — 3 June. — Режим доступа : http://www.newamericancentury.org/
statementofprinciples.htm, свободный. — Загл. с экрана.

58Ostermann Dietmar. Unberechenbare USA / Dietmar Ostermann // Frankfurter 
Rundschau. — 2002. — 17 June.

59Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. На что следует 
направить американскую мощь / Дж. Сорос ; пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес 
Букс, 2004. — С. 25.

60Там же. — С. 18.
61Шаклеина Т. А. Дискуссии в США по внешней политике [Электронный ре-

сурс] / Т. А. Шаклеина // США и Канада: экономика, политика, культура — 1999. — 
№ 12. — Режим доступа : http://iskran.iip.net/russ/index-ru.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

62Уткин А. И. Мировой порядок XXI века / А. И. Уткин. — М. : Изд-во Эксмо, 
2002. — С. 151–156.

63Уткин А. И. Единственная сверхдержава / А. И. Уткин. — М. : Алгоритм, 
2003. — С. 78. 

64Fukuyama Francis. US parties and their foreign policy masquerade / Francis 
Fukuyama // The Financial Times. — 2005. — 15 March.

65Talbott Strobe. Back toward multilateralism as usual / Strobe Talbott // The 
International Herald Tribune. — 2002. — 4 December.

66Luzzani Telma. Wallerstein: “EE.UU. no es invincible” [Электронный ресурс] / 
Telma Luzzani // Clarin. — 2003. — 26 agosto. — Режим доступа : http://www.clarin.
com/suplementos/zona/ultimo/z-00401.htm, свободный. — Загл. с экрана.

67Тодд Э. После империи. Pax Americana — начало конца / Э. Тодд ; пер. с фр. 
Е. Н. Корендясова. — М. : Междунар. отношения, 2004. — C. 30–31.



836

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

68Дергачев В. А. Цивилизационная геополитика (Геофилософия) : учеб. [для 
вузов] / В. А. Дергачев. — К. : ВИРА-Р, 2004. — С. 441.

69Тодд Эмманюэль. Не стесняться имперского прошлого [Электронный ресурс] / 
Эмманюэль Тодд // Россия в глобальной политике. — 2007. — Июль-авг. (№ 4) — Ре-
жим доступа : http://www.globalaffairs.ru/number/n_9214, свободный. — Загл. с экрана.

70Уткин А. И. Вызов Запада и ответ России / А. И. Уткин. — М. : Изд-во 
Эксмо, 2003. — С. 391–392.

71Editorial. Neocon 101 // Christian Science Monitor. — 2004. — 14 August.
72Цит. по: Carotenuto Gennaro. El Occidente ya fue / Gennaro Carotenuto // 

Reseau Voltaire. — 2005. — 27 enero.
73Schlosser François. Bush le vertige de la puissance / François Schlosser // Le 

Nouvel Observateur. — 2002. — 14 mars.
74Hobsbawm Eric. America’s neoconservative world supremacists will fail / Eric 

Hobsbawm // The Guardian. — 2005. — 1 July.
75Mann James. The curious disconnect in American foreign policy / James Mann // 

The Financial Times. — 2006. — 17 April.
76Цит. по: Босацки Марчин. Неограниченная сила Америки [Электронный 

ресурс] / Марчин Босацки // Gazeta Wyborcza. — 2006. — 13 сент. — Режим до-
ступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/229907.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

77Clinton Hillary Rodham. Security and Opportunity for the Twenty-fi rst Century 
[Электронный ресурс] / Hillary Rodham Clinton // Foreign Affairs. — 2007. — November-
December. — Режим доступа : http://www.foreignaffairs.com/articles/63005/hillary-rodham-
clinton/security-and-opportunity-for-the-twenty-fi rst-century, свободный. — Загл. с экрана.

78Madrick Jeff. Unilateralism Has Its Price / Jeff Madrick // The New York Times. — 
2003. — 25 December.

79Уткин А. И. Единственная сверхдержава / А. И. Уткин. — М. : Алгоритм, 
2003. — С. 64.

80Грэхэм Томас. Переосмысливая отношения между США и Россией / Томас 
Грэхэм // Независимая газ. — 2001. — 25 июня.

81Краткий политический словарь / [В. П. Абаренков, Т. Е. Абова, А. Г. Аверкин 
и др.] ; сост. и общ. ред. Л. А. Оникова, Н. В. Шишлина. — 6-е изд., доп. — М. : 
Политиздат, 1989. — С. 109.

82Grachev Andrei. How the West let Moscow down / Andrei Grachev // The 
International Herald Tribune. — 2006. — 16 June.

83Pinkerton James P. US is targeting the Mideast, not Russia / James P. Pinkerton // 
Newsday. — 2005. — 12 May.

84Горбачев Михаил. “Старое мышление” порождает все больше кризи-
сов [Электронный ресурс] / Михаил Горбачев // The Miami Herald. — 2004. — 9 
нояб. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/214477.
html, свободный. — Загл. с экрана.

85Bzezinski Zbigniew. Russian Roulette / Zbigniew Bzezinski // The Wall Street 
Journal. — 2005. — 29 March. 

86Бжезинский Збигнев. У вас нет выбора / Збигнев Бжезинский // Красная 
звезда. — 2002. — 30 марта.



837

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

87Editorial. Secretary of State Condoleezza Rice at The Post // The Washington 
Post. — 2005. — 25 May. 

88Грэхэм Томас. Вопросы из Вашингтона: есть ли у России достаточно уверен-
ности в своих силах, чтобы вести конструктивный разговор с США / Томас Грэхэм 
// Независимая газ. — 2001. — 31 марта.

89Cohen Stephen F. The Political Tragedy of Russia / Stephen F. Cohen // Los 
Angeles Times. — 2005. — 1 March.

90Monnier Claude. Russie et Amеrique, le retour? / Claude Monnier // 24 Heures. — 
2008. — 19 février. 

91Szamuely George. Russia: land of the free / George Szamuely // The Observer. — 
2001. — 8 April.

92Дун Цзин. Новой стратегии России и США с точки зрения их военного 
противоборства [Электронный ресурс] / Дун Цзин // Жэньминь жибао. — 2008. — 
25  янв. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/239147.
html, свободный. — Загл. с экрана.

93Katz Mark N. Policy Watch: Moscow’s three challenges / Mark N. Katz // United 
Press International. — 2006. — 19 June.

94Katz Mark N. Policy Watch: How multipolar is Moscow? / Mark N. Katz // United 
Press International. — 2007. — 5 March. 

95Яшлавский Андрей. Президент взорвал в Мюнхене “бомбу” / Андрей Яш-
лавский // Московский Комсомолец. — 2007. — 12 февр.

96Stern David L. At Asian Security Meeting, Russian and Iranian Criticize the U.S. 
/ David L. Stern // The New York Times. — 2007. — 17 August.

97Цит. по: Shanker Thom. Putin Says U.S. Is Undermining Global Stability / Thom 
Shanker, Mark Landler // The New York Times. — 2007. — 11 February.

98Borger Julian. Moscow signals place in new world order / Julian Borger // The 
Guardian. — 2007. — 11 April.

99Лавров Сергей. Сдерживание России: назад в будущее? [Электронный ресурс] / 
Сергей Лавров // Россия в глобальной политике. — 2007. — Июнь–авг. (№ 4). — Режим 
доступа : http://www.globalaffairs.ru/number/n_9236, свободный. — Загл. с экрана.

100Лавров Сергей. Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из 
Москвы [Электронный ресурс] / Сергей Лавров // Россия в глобальной полити-
ке. — 2007. — Март–апр. (№ 2). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/
number/n_8385, свободный. — Загл. с экрана.

101Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? / Г. Киссинджер ; 
пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Ладомир, 2002. — С. 155.

102Браун Сейом. Ситуация на дипломатической арене меняется [Электронный ре-
сурс] / Сейом Браун // The Boston Globe. — 2007. — 26 фев. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/233092.html, свободный. — Загл. с экрана.

103Costa Matias. China Takes on the World / Matias Costa // Time. — 2007. — 16 
January.

104Jacques Martin. China is well on its way to being the other superpower / Jacques 
Martin // The Guardian. — 2005. — 8 December.

105Jacques Martin. The end of the west / Jacques Martin // The Guardian. — 
2003. — 6 December.



838

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

106Муази Доминик. Китай и Россия в новом мировом беспорядке [Электронный 
ресурс] / Доминик Муази // Project Syndicate, США. — 2007. — 3 июля. — Режим до-
ступа : http://www.project-syndicate.org/commentary/moisi19/Russian, свободный. — 
Загл. с экрана.

107Bremmer Ian. Should We Be Worried About Russia and China Ganging Up on 
the West? / Ian Bremmer // Slate. — 2007. — 31 August.  

108Террилл Росс. Китай — не сверхдержава [Электронный ресурс] / Росс Тер-
рилл // The Wall Street Journal. — 2005. — 27 окт. — Режим доступа : Сайт ИноС-
МИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/223338.html, свободный. — Загл. с экрана.

109Crouigneau Francoise. “Chindia”, eldorado ou cauchemar? / Francoise 
Crouigneau // Les Echos. — 2005. — 7 décembre.

110Madrick Jeff. Unilateralism Has Its Price / Jeff Madrick // The New York 
Times. — 2003. — 25 December.

111Brookes Peter. An alarming alliance / Peter Brookes // New York Post. — 
2005. — 15 August.

112Cohen Ariel. Competition over Eurasia: Are the U.S. and Russia on a Collision 
Course? / Ariel Cohen // The Heritage Foundation. — 2005. — 27 October.

113Mann James. The China Fantasy: How Our Leaders Explain Away Chinese 
Repression [Электронный ресурс] / James Mann. — Режим доступа : http://www.
goodreads.com/book/show/134959.The_China_Fantasy, свободный. — Загл. с экрана.

114Goh Chok Tong. The New Shape of Asia / Goh Chok Tong // The Wall Street 
Journal. — 2005. — 10 June.

115Stephens Philip. Clever conceits cannot hide the jagged edges of power / Philip 
Stephens // The Financial Times. — 2008. — 2 May.

116Madden Thomas F. America’s Days Aren’t Numbered / Thomas F. Madden // The 
Wall Street Journal. — 2008. — 3 July.

117Gray John. Folly of the progressive fairytale / John Gray // The Guardian. — 
2008. — 9 September.  

118Cohen Roger. The World Is Upside Down / Roger Cohen // The New York 
Times. — 2008. — 2 June.

119Вильгельм Сергей. “Большая восьмерка” может покинуть авансце-
ну [Электронный ресурс] / Сергей Вильгельм // Deutsche Welle. — 2009. — 9 
Juni. — Режим доступа : http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4463193,00.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

120Cornwell Rupert. The world’s lone superpower is on the wane / Rupert Cornwell 
// The Independent. — 2008. — 19 March.

121Rieff David. U.S. won’t remain sole superpower / David Rieff // The Baltimore 
Sun. — 2007. — 19 September.

122Zakaria Fareed. Enfeebled superpower: how America lost its grip / Fareed 
Zakaria // The Times. — 2008. — 25 June.

123Уткин А. И. Единственная сверхдержава / А. И. Уткин. — М. : Алгоритм, 
2003. — С. 262–263.

124Фергюсон Найэлл. Эта непрочная американская империя [Электронный ресурс] / 
Найэлл Фергюсон // Los Angeles Times. — 2006. — 24 окт. — Режим доступа : Сайт ИноС-
МИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/230676.html, свободный. — Загл. с экрана.



839

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

125Zakaria Fareed. The Post-American World / Fareed Zakaria // The New York 
Times. — 2008. — 6 May.

126Buruma Ian. After America / Ian Buruma // New Yorker. — 2008. — 21 April.
127Крючков Георгий. Проблема безопасности Украины / Георгий Крючков // 

Газ. “2000”. — 2008. — 11 июня.
128Dyer Gwynne. Lone Superpower’ Status May Not Remain Permanent / Gwynne 

Dyer // Arab News. — 2005. — 29 March.
129Fukuyama Francis. The Return of History and the End of Dreams by Robert 

Kagan / Francis Fukuyama // The Sunday Times. — 2008. — 25 May.
130Леонард М. XXI век — век Европы / М. Леонард ; пер. с англ. Т. Банкето-

вой. — М. : ACT; ACT МОСКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2006. — С.189. 
131Gorbachev Mikhail. History is not preordained: a new cold war can be averted / 

Mikhail Gorbachev // The Guardian. — 2007. — 18 January. 
132Reid Tim. National Intelligence Council report: sun setting on the American 

century / Tim Reid // The Times. — 2008. — 21 November.
133Cobban Helena. The outlook on a triple-superpower world / Helena Cobban // 

Christian Science Monitor. — 2008. — 22 August.
134Krauthammer Charles. A Farewell to Allies / Charles Krauthammer // Time. — 

2004. — 9 January.
135Seguin Philippe. Les vrais enjeux d’une guerre / Philippe Seguin // Le Figaro. — 

2003. — 19 septembre.
136Каспрук Виктор. Россия, Китай и Индия начали демонтаж “однополярного 

миропорядка”? / Виктор Каспрук // День. — 2007. — 20 февр. 
137Jeder Zweite hält Deutschland für eine Weltmacht [Электронный ресурс] // 

Spiegel. — 2007. — 12 Dezember. — Режим доступа : http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,522982,00.html, свободный. — Загл. с экрана.

138Montbrial Thierry de. Un monde multipolaire en formation / Thierry de Montbrial 
// Le Monde. — 2007. — 15 mars.

139Ashdown Paddy. The end of western hegemony / Paddy Ashdown // The 
Guardian. — 2009. — 25 May.

140Cohen Ariel. The U.S. Challenge at the Shanghai Summit / Ariel Cohen // The 
Heritage Foundation. — 2006. — 14 June.

141Hastings Max. Hopes of close cooperation between Russia and the west are now 
dead / Max Hastings // The Guardian. — 2008. — 21 July.

142Stephens Philip. World in 2007: Unhappy about today and unsure about tomorrow 
/ Philip Stephens // The Financial Times. — 2007. — 24 January.

143Zakaria Fareed. The Post-American World / Fareed Zakaria // The New York 
Times. — 2008. — 6 May. 

144Капхен Ч. Закат Америки: Уже скоро / Ч. Капхен ; пер. с англ. Б. Сыркова. — 
М. : ООО Изд-во “ACT” ; ОАО Изд-во “ЛЮКС”, 2004. — С. 135.

145Домби Дэниел. Закат империи? [Электронный ресурс] / Дэниел Домби // 
The Financial Times. — 2007. — 13 фев. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — 
http://www.inosmi.ru/print/232819.html, свободный. — Загл. с экрана.

146Сангер Дэвид Э. Единственная сверхдержава — в поле не воин [Электронный 
ресурс] / Дэвид Э. Сангер // The International Herald Tribune. — 2006. — 16 окт. — 



840

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/230497.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

147Цит. по: Freund Michael. Die Weltordnung existiert nicht mehr / Michael 
Freund // Der Standard. — 2005. — 21 Juni.

148Haass Richard N. The end of the unipolar era / Richard N. Haass // Los Angeles 
Times. — 2005. — 18 July.

149Арчер Тоби. Ядерное оружие и терроризм угрожают гегемонии США 
[Электронный ресурс] / Тоби Арчер // Helsingin Sanomat. — 2005. — 29 июля. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/221285.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

150Takeyh Ray. Gvosdev Nikolas. Making up for America’s lost clout / Ray Takeyh 
// The Boston Globe. — 2008. — 13 April.

151Хардт М. Множество: война и демократия в эпоху империи / М. Хардт, А. Не-
гри ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Культур. революция, 2006. — С. 388.

152Меллу Патрисиа Кампус. Збигнев Бжезинский: “Влияние США ослабева-
ет” [Электронный ресурс] / Патрисиа Кампус Меллу // O Estado de Sao Paulo. — 
2007. — 4 апр. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
print/233804.html, свободный. — Загл. с экрана. 

153Бжезинский Збигнев. Америка терпит катастрофу [Электронный ресурс] / 
Збигнев Бжезинский // Los Angeles Times. — 2005. — 11 окт. — Режим доступа 
: Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/222887.html, свободный. — 
Загл. с экрана. 

154Обама Б. Дерзость надежды: Мысли о возрождении американской мечты / 
Б. Обама ; пер. с англ. Т. Камышниковой, А. Митрофанова. — СПб. : Изд. группа 
“Азбука-классика”, 2010. — С. 369–370.

155Саатчи Морис. Пробудись, Спящая красавица Америка [Электронный ресурс] 
/ Морис Саатчи // The Financial Times. — 2007. — 4 июля. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/235321.html, свободный. — Загл. с экрана.

156Hujer Marc. Die ungeliebte Grossmacht / Marc Hujer // Sueddeutsche Zeitung. — 
2002. — 6 Dezember.

157Applebaum Anne. Why they don’t like us / Anne Applebaum // The Washington 
Post. — 2007. — 2 October.

158Preston Peter. Not such a super power after all / Peter Preston // The Guardian. — 
2002. — 9 December.

159Gresh Alain. Insoumission [Электронный ресурс] / Alain Gresh // Le Monde 
diplomatique. — 2005. — September. — Режим доступа : http://www.monde-
diplomatique.fr/2005/09/GRESH/12583, свободный. — Загл. с экрана. 

160Цит. по: Kummer Lorenz. Europa und die USA streben auseinander / Lorenz 
Kummer // Aargauer Zeitung. — 2002. — 9 August.

161Anderson Gordon. US loss of moral status has made it less infl uential / Gordon 
Anderson // The Financial Times. — 2006. — 30 August.

162Lind Michael. The new US century is over / Michael Lind // China Daily. — 
2005. — 7 February.

163Каган Роберт. Америка — по-прежнему колосс [Электронный ресурс] / Ро-
берт Каган // The Washington Post. — 2006. — 17 мая. — Режим доступа : Сайт 



841

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/224878.html, свободный. — Загл. с 
экрана.

164Фукуяма Фрэнсис. Неоконсерватизм в его нынешнем виде я принять не 
могу [Электронный ресурс] / Фрэнсис Фукуяма // The Guardian. — 2006. — 26 
февр. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/225769.
html, свободный. — Загл. с экрана.

165Prestowitz Clyde. Multilateral, pas multipolaire! / Clyde Prestowitz, Franck 
Journoud // Le Figaro. — 2003. — 4 août.

166Уткин А. И. Мировой порядок XXI века / А. И. Уткин. — М. : Изд-во Эксмо, 
2002. — C. 141.

167Ивашов Л. Г. Россия или Московия?: Геополитическое измерение националь-
ной безопасности России / Л. Г. Ивашов. — М. : Изд-во Эксмо, 2002. — С. 205–206.

168Зайцев Андрей. Главный конкурент США — Азия. Прогноз американских 
разведчиков на ближайшие 15 лет / Андрей Зайцев // Изв. — 2005. — 17 янв.

169Ивашов Л. Г. Россия или Московия?: Геополитическое измерение нацио-
нальной безопасности России / Л. Г. Ивашов. — М. : Изд-во Эксмо, 2002. — С. 
210–211.

170Арин О. А. (Алиев Р. Ш.) Россия: ни шагу вперед / О. А. Арин (Алиев Р. 
Ш.). — М. : Изд-во Эксмо, 2003. — С. 77–78.

171Цит. по: Jalife-Rahme Alfredo. “Escenario Kaplan”: guerra de Estados Unidos 
contra China / Alfredo Jalife-Rahme // La Jornada. — 2005. — 5 mayo. 

172Kampfner John. The west’s great new threat is right at home in the City / John 
Kampfner // The Guardian. — 2007. — 26 July.

173Huntington Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World 
Order [Электронный ресурс] / Samuel P. Huntington. — Режим доступа : http://
www.washingtonpost.com/wp-srv/style/longterm/books/chap1/clashofcivilizations.htm, 
свободный. — Загл. с экрана.

174Кларк Дэвид. США волей-неволей придется смириться с многополярным 
миром [Электронный ресурс] / Дэвид Кларк // The Guardian. — 2007. — 16 февр. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/232929.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

175Караганов С. А. XXI век: контуры миропорядка [Электронный ресурс] / С. 
А. Караганов // Россия в глобальной политике. — 2005. — № 5. — Режим доступа : 
http://www.globalaffairs.ru/number/n_5757, свободный. — Загл. с экрана.

176Иноземцев В. Л. Упорядочивая беспорядочный мир / В. Л. Иноземцев // 
Книгочей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 330–333.

177Ивашов Л. Г. Россия или Московия?: Геополитическое измерение нацио-
нальной безопасности России / Л. Г. Ивашов. — М. : Изд-во Эксмо, 2002. — С. 
207–208.

178Rahme Alfredo Jalife. Eje Rusia-Alemania-Francia-Espana y el orden pentapolar 
de Kennan / Alfredo Jalife Rahme // La Jornada. — 2005. — 5 marzo; Rahme Alfredo 
Jalife. Rusia y China eclipsan a EU / Alfredo Jalife Rahme // La Jornada. — 2004. — 4 
November.

179Weinstein Michael A. The New Regionalism: Drifting Toward Multi-Polarity / 
Michael A. Weinstein // Power and Interest News Report. — 2004. — 8 June.



842

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

180Цит. по: Ward Olivia. In shifting power, the rise of manifold destiny / Olivia 
Ward // Toronto Star. — 2008. — 19 February.

181Leonard Mark. Geopolitik im Jahre 2026 / Mark Leonard // Welt am Sonntag. — 
2006. — 8 Januar.

182Khanna Parag. Waving Goodbye to Hegemony / Parag Khanna // The New York 
Times Magazine. — 2008. — 27 January. 

183Иноземцев В. Л. О мировом порядке XXI века [Электронный ресурс] / 
В. Л. Иноземцев, С. А. Караганов // Россия в глобальной политике. — 2005. — 
Янв.–февр. (№ 1). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/number/n_4476, 
свободный. — Загл. с экрана.

184Капхен Ч. Закат Америки: Уже скоро / Ч. Капхен ; пер. с англ. Б. Сыркова. — 
М. : ООО Изд-во “ACT” ; ОАО Изд-во “ЛЮКС”, 2004. — С. 86–87.

185Цит. по: Груиньо Франсуа. Новые ключи к геополитике [Электронный ре-
сурс] / Франсуа Груиньо, Жак Юбер-Родье // Les Echos. — 2007. — 21 сент. — Ре-
жим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/236745.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

186Монбриаль Тьерри де. Многополярность и многообразие [Электронный 
ресурс] / Тьерри де Монбриаль // Россия в глобальной политике. — 2007. — 
Нояб.–дек. (№ 6). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/number/n_9956, 
свободный. — Загл. с экрана.

187Fukuyama Francis. They Can Only Go So Far / Francis Fukuyama // The 
Washington Post. — 2008. — 22 August.

188Kotkin Stephen. The Quandary of a Superpower as Others Race to Catch Up / 
Stephen Kotkin // The New York Times. — 2008. — 8 July.

189Kagan Robert. The Realist / Robert Kagan // Newsweek. — 2008. — 1 May.
190Собель Влад. Психологические основы новой “холодной войны” 

[Электронный ресурс] / Влад Собель // Johnson’s Russia List. — 2006. — 22 сент. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/230049.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

191Боршграв Арно, де. Грядущие геополитические землетрясения 
[Электронный ресурс] / Арно де Боршграв // The Washington Times. — 2004. — 15 
дек. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/215661.
html, свободный. — Загл. с экрана.

192Боровой Владимир. Разведали грядущее. Шесть версий ближайшего бу-
дущего земли по версии ЦРУ Владимир Боровой / Владимир Боровой // Изв. — 
2005. — 6 окт.

193Stephens Philip. The world confronts a choice between chaos and order / Philip 
Stephens // The Financial Times. — 2008. — 21 November.

194Иноземцев В. Л. Прощание с призраком / В. Л. Иноземцев // Книгочей / В. 
Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 318–319.

195Бжезинский Збигнев. Великая коалиция [Электронный ресурс] / Збигнев 
Бжезинский // Newsweek. — 2004. — 29 дек. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.
Ru. — http://www.inosmi.ru/print/216104.html, свободный. — Загл. с экрана.

196Цит. по: Босацки Марчин. Неограниченная сила Америки [Электронный 
ресурс] / Марчин Босацки // Gazeta Wyborcza. — 2006. — 13 сент. — Режим до-



843

РАЗДЕЛ 5. Цивилизационные границы и геополитические  вызовы...

ступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/229907.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

197Engelhardt Tom. The destabilization game / Tom Engelhardt // Asia Times. — 
2006. — 13 July.

198Haass Richard N. The age of nonpolarity [Электронный ресурс] / Richard 
N. Haass // Foreign Affairs. — 2008. — May-June. — Режим доступа : http://
www.foreignaffairs.com/articles/63397/richard-n-haass/the-age-of-nonpolarity, 
свободный. — Загл. с экрана.

199Khanna Parag. These are the new middle ages, not a new order / Parag Khanna // 
The Guardian. — 2008. — 12 September.  

200Haass Richard. What follows American dominion? / Richard Haass // The 
Financial Times. — 2008. — 16 April.



844844

ВЫВОДЫ

Окончание ХХ века прошло под знаком беспрецедентного усиления 
в мире позиций либеральной демократии. Человечество стало свидете-
лем крушения коммунистического проекта, а на его обломках и в стане 
стран “третьего мира” большинство государств провозгласили себя при-
верженцами либерально-демократического пути развития. Возникли со-
циально-политические теории, объявляющие либеральную демократию 
оптимальной и конечной моделью общественной организации. Согласно 
такому подходу, установление либеральной демократии ставит точку в по-
литическом развитии государства, поскольку удовлетворяет главную по-
требность человека — признание его самоценности со стороны общества, 
что блокирует желание общества и человека бороться за новые формы 
политической самоорганизации. Следование принципам либеральной де-
мократии превратилось в обязательное условие признания легитимности 
политического режима, политической силы или даже отдельного полити-
ка со стороны международного сообщества или политической системы 
демократического государства. Ценности либеральной демократии стали 
пропагандироваться в глобальных масштабах в качестве “символов веры” 
новой светской религии — политического либерализма. Сотни стран нача-
ли активную модернизацию своих политических институтов и обществен-
ного уклада под стандарты, диктуемые развитыми демократиями. Измене-
ния затрагивают интересы миллиардов людей во всём мире. Тотальность 
общественно-политических трансформаций беспрецедентна по своим 
масштабам и возможным последствиям. 

Подобная тенденция поставила на повестку дня вопрос о перспекти-
вах либеральной демократии в ближайшем будущем. С одной стороны, вы-
сокая динамика успехов и признания эффективности либеральной демо-
кратии в последние десятилетия формирует прочную основу для оптими-
стических прогнозов. С другой стороны — отсутствие значительной исто-
рической традиции развития либеральной демократии и избирательная 
география её бесспорного триумфа вынуждает исследователей сдерживать 
свой оптимизм. Сложившаяся ситуация требует от научной общественно-
сти глубокого, всестороннего и политически беспристрастного изучения 
реальных ресурсов, проблем и будущего либеральной демократии как в 
среднесрочной, так и долгосрочной перспективе — на глубину до сере-
дины — конца ХХІ века. Наступил момент, когда наука, используя про-
гностический инструментарий, обязана ответить на вопрос о степени реа-
листичности и оправданности ожиданий той части человечества, которая 
ожидает от либеральной демократии в недалёком будущем эффективного 
разрешения проблем выживания, развития и самореализации жизненного 
потенциала Общества и Человека. 
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Предлагаемое исследование смоделировало целый ряд вызовов, с ко-
торыми, возможно, столкнётся человечество в ХХІ в., и попыталось от-
ветить на вопрос: насколько либеральная демократия способна будет в 
складывающихся условиях подтвердить свои жизнеспособность, универ-
сальность и эффективность по сравнению с другими общественно-поли-
тическими альтернативами? 

*Важным внутрисистемным вызовом стабильному функционирова-
нию либерально-демократических обществ уже в ближайшие годы может 
стать отмечаемое социологами нарастание кризиса легитимности совре-
менных демократических институтов и идеи представительства. Проблема 
заключается в том, что представительские институты власти и практика 
наделения граждан широкими политическими правами имеют неглубо-
кую историческую традицию. С ХІІІ в. и демократические, и представи-
тельские государственные учреждения возникли в качестве института ле-
гализации политической власти экономических элит, способных платить 
налоги на общественные нужды. Только в ХХ в. всеобщее избирательное 
право утвердилось в качестве универсальной практики промышленно раз-
витых стран. К 70 годам ХХ в. в ведущих странах западного мира был 
достигнут наивысший уровень соответствия нормативной и эмпирической 
моделей либеральной демократии. Он предполагал значительное влияние 
гражданского общества на характер государственного управления, плюра-
листическое общественное мнение, высокий уровень защиты социальных 
и политических прав граждан, достаточный уровень вертикальной соци-
альной мобильности и т. д. Однако последние 40 лет отмечается нарас-
тание обратных тенденций. Серьёзным фактором подрыва легитимности 
либерально-демократических режимов является замедление вертикальной 
социальной мобильности населения и консервация социальных статусов 
граждан. Ни в одной из промышленных стран фактически не произо шло 
изменений глубинной структуры власти (структуры элит), а официальные 
механизмы представительства очень быстро превратились в каналы вос-
производства элит, что противоречит нормативному содержанию либе-
ральной демократии. Эволюция современных партий и партийных систем 
также носит яркий антилиберальный и антидемократичный характер. Это 
проявляется в таких тенденциях, как-то: вырождение многопартийных си-
стем в фактически двухпартийные (двухблоковые); препятствование поли-
тических систем появлению новых партий; “олигархизация” руководства 
политических партий и замедление ротации партийных элит; отход поли-
тических партий от твёрдых идеологических принципов; их ориентация 
на достижение ближайших практических целей в ущерб стратегическим 
интересам общества. Как следствие — снижение уровня участия граждан 
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в избирательных процедурах, утрата доверия к политическим институтам 
и, соответственно, их веры в эффективность и легитимность либеральной 
демократии.

*Следующим внутрисистемным вызовом стабильному функциони-
рованию либерально-демократическим обществам можно считать отмеча-
емую аналитиками милитаризацию современных обществ и возрастание 
роли силовых ведомств в системах принятия политических решений. Хотя 
нормативное содержание либеральной демократии, оформившееся к нача-
лу ХХ века, предполагает исключение войны в качестве инструмента раз-
решения кризисов в недрах самого либерально-демократического обще-
ства, — в последние годы количество вооружённых конфликтов, войн и 
террористических атак только возросло. В отличие от периода биполярно-
сти и доктрины “ядерного сдерживания”, гарантирующей взаимное унич-
тожение участникам ядерной войны, современные реалии военного дела 
дают шансы на победу как военным гигантам, так и военным карликам. 
Первые осуществляют научно-техническую революцию в военном деле и 
переходят к технологиям ведения войн нового поколения — бесконтакт-
ным войнам. Вторые овладевают методиками ведения “асимметричной 
войны”, предполагающей дезорганизацию противостоящего им общества 
и перевод противоборства в фазу борьбы за выживание в экстремальных 
условиях (возможно, с использованием ядерного оружия). 

В странах либеральной демократии происходит пересмотр места и 
роли военно-промышленного комплекса в системе принятия политических 
решений. Высокая рентабельность ВПК и его зависимость от государствен-
ных ассигнований превращают этот сектор экономики в один из наиболее 
инвестиционно привлекательных для политических элит, контролирую-
щих государственный бюджет. Милитаризация экономики сопровождается 
милитаризацией политических систем и систем принятия политических 
решений. Целый ряд западных стран, и в первую очередь США, уже се-
годня стоят на грани пересмотра присущего либеральной демократии тра-
диционного баланса между индивидуальными свободами и национальной 
безопасностью в пользу последней. В большинстве ведущих стран мира 
отмечается выход отдельных элементов спецслужб из-под гражданского 
контроля и возвышение их в системе принятия политических решений, что 
превращает эти организации в самостоятельные субъекты как внутренней, 
так и — в условиях глобализации — мировой политики. 

Для поддержания в обществе высокого мобилизационного потенциа-
ла и легитимации антидемократической деятельности служб безопасности 
и акций военно-полицейского характера государственная пропагандистская 
машина многих государств практикует внедрение в сознание своих граждан 
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демонизированный образ врага. После завершения “холодной войны” место 
“коммунистической угрозы” занял “международный терроризм”. Этот образ 
теряет конкретность, он не имеет определенного местонахождения, постоян-
но перемещается и ускользает, указывая гражданам на потребность в безопас-
ности. Результатом значительной милитаризации сознания выступает осла-
бление критики со стороны общества деятельности правящих политических 
сил, поскольку подобная позиция рассматривается как непатриотическая. Как 
следствие, правящие элиты демократических стран оказываются заинтере-
сованными в дестабилизации общественной ситуации, привнесении в жизнь 
общества искусственно сконструированных и управляемых кризисов, нагне-
тании атмосферы страха, ограничении гражданских и политических свобод и 
дальнейшей милитаризации социально-политических отношений.

*Ощутимую угрозу перспективам утверждения либеральной демокра-
тии в ХХІ в. представляет наблюдаемая тенденция ограничения прав чело-
века и усиления контроля над деятельностью граждан со стороны органов 
власти и корпораций. Современное нормативное представление о либераль-
ной демократии включает в раздел о правах человека “право на социальное 
равенство, на достойный уровень жизни — защиту здоровья, безопасность 
и благосостояние; культурные права и права солидарности — право на кол-
лективное самоопределение любого языка, религии и культуры”. При этом 
гарантирование указанных прав не увязывается с ресурсными возможностя-
ми общества. Несмотря на рост численности формальных либеральных де-
мократий в мире, в последнее время укрепление либерального правопорядка 
и защиты прав человека прогрессировало очень медленно, а по некоторым 
аспектам развития правовой системы (авторитет и эффективность правосу-
дия вообще, динамика преступности, права подследственных и осуждённых, 
слежка за частной жизнью граждан (“прайвеси”) со стороны государства и 
корпораций) произошёл серьёзный откат назад.

Значительное ужесточение норм западного права отмечено после 
террористических актов 11 сентября 2001 г. Если раньше в США права 
человека ограничивались лишь на время ведения войн, то в начале ХХІ 
века Соединённые Штаты принятием закона “USA PATRIOT” провозгла-
сили значительное ограничение прав граждан в условиях невоенного вре-
мени. Наиболее динамично сегодня в мире либерально-демократических 
обществ развивается сектор таких нарушений прав человека, как вторже-
ние в частную жизнь гражданина государственных, надгосударственных и 
корпоративных институтов с целью сбора информации об образе его жиз-
ни. Законодательно расширены права федерального правительства, в том 
числе с использованием технических возможностей корпораций прослу-
шивать телефонные разговоры граждан, контролировать их электронную 
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почту, отслеживать контрольные записи библиотек, медицинских, банков-
ских, туристических и транспортных организаций. Ускоренными темпами 
в западных обществах развиваются системы идентификации личности по 
биометрическим показателям. Подобная форма контроля нарушает “прай-
веси” гражданина и в конечном счете, влияет на его поведение. Сохране-
ние курса на ограничение прав человека приводит к демонтажу либераль-
но-демократических практик и замене их “ползучим авторитаризмом”.

*Тревожной для перспектив либеральной демократии можно счи-
тать обозначившуюся тенденцию поэтапного демонтажа классического 
национального государства как традиционной опоры либерально-демо-
кратического режима. Только с возникновением в ХVII в. национального 
государства и усилением роли в его политической жизни представителей 
буржуазного сословия были созданы условия, благоприятствующие либе-
рализации и демократизации самого общества. Либерально-демократиче-
ская теория предполагает, что государство должно развиваться в тесном 
сотрудничестве с гражданским обществом (представляющим в первую 
очередь интересы экономических элит). Роль государства — предохранять 
гражданское общество от саморазрушительных тенденций, присущих ка-
питалистической парадигме его развития. Роль гражданского общества — 
ограничивать деспотичную сущность государственного правления.

После победы в “холодной войне” ведущие либерально-демократиче-
ские страны произвели резкий пересмотр роли государства в системе осу-
ществления власти и управления. Общепризнанным фактом стало мнение 
о стремительном исходе государства из экономической и социальной сфер. 
Одновременно с отступлением государства ряд элитаристских элементов 
гражданского общества произвели перехват политической власти. В аван-
гарде этого процесса выступили правящие элиты и элитаристские инсти-
туты гражданского общества: клубы, корпорации, банки, финансовые ор-
ганизации (обладающие стратегическими ресурсами, необходимыми для 
управления обществом). В современном обществе сложились устойчивые 
механизмы и факторы, позволяющие экономической элите противостоять 
государству и влиять на сферу выработки его политики. Это — монополи-
зация политической системы партиями, поддерживаемыми крупным капи-
талом; непосредственное проникновение представителей экономической 
власти в представительские органы власти, получение чиновничьих долж-
ностей в обмен на финансирование избирательных кампаний; официальная 
и теневая деятельность лоббистов и т. д.

Постепенно в ведущих западных странах мира (по примеру СССР) 
правящая элита образовала такой формат отношений, как “сверхвласть”, 
предполагающий полную автономность правящих элит от управляемого 
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общества. Функция этой “сверхвласти” — стратегическое управление са-
мим государством. Как следствие — в этих странах возникла двухуров-
невая система управления. Первый уровень включает традиционные ин-
ституты государственного управления, где демократические процедуры 
выполняют определённую легитимирующую функцию. Второй уровень 
образует феномен “сверхгосударственности”, который складывался из вза-
имодействия следующих социальных институтов государства и граждан-
ского общества: официальной государственной власти; совокупности се-
кретных учреждений официальной власти; правящей элиты; совокупности 
наднациональных институтов, осуществляющих глобальное управление. 
Вышеперечисленные тенденции подчёркивают особую роль в функцио-
нировании государственности сравнительно небольшой части общества 
с точки зрения демократического представительства, но критически зна-
чимой с точки зрения располагаемых ими ресурсов. Фактическое превра-
щение правящей элиты и элитарных институтов гражданского общества в 
источник политической власти противоречит нормативному канону либе-
ральной демократии и воспроизводит механизмы власти, характерные для 
элитаристских, а не демократических форм государственного правления.

*Процесс размывания функций современного государства и форми-
рования в обществе параллельных центров власти, остро обозначивший-
ся в начале ХХІ века, также является серьёзным испытанием для теории 
и практики либеральной демократии. Многие государственные функции 
фактически перераспределяются между социальными институтами граж-
данского общества, способными оказывать существенное влияние на вы-
работку и реализацию политических решений. К числу подобных институ-
тов можно отнести: аналитические структуры, неправительственные орга-
низации, религиозные и этнические объединения, СМИ, организованную 
преступность, теневую экономику, частные силовые структуры и т. п. 

Противостояние государства и альтернативных ему центров власти 
уже сегодня определяет реальное содержание политических процессов 
в либерально-демократических обществах. Учитывая, что гражданское 
общество не может существовать без сильных государственных структур, 
поскольку само нуждается в законодательной регламентации, ослабление 
государства на первом этапе приведёт к ослаблению самого гражданского 
общества на втором и перерождению институтов гражданского общества в 
совокупность “групп”, которые выстроят взаимоотношения между собой и 
обществом на гоббсовских принципах “войны всех против всех”.

В условиях исхода государства и перехвата власти институтами граж-
данского общества особенно трагичной ситуация может сложиться для ря-
довых граждан. Большинство из них, делегировавшие ранее государству 
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вопросы правового статуса, социальной защиты, здравоохранения, обра-
зования, карьеры, безопасности и т. д., будут вынуждены искать их среди 
групп и кланов, что будет означать откат социальной структуры общества в 
эпоху феодализма, когда практически всё мужское население страны было 
вынуждено разменивать свою свободу на заботу, превращаясь в клиентов 
более сильных и богатых, будь то отдельные люди или корпорации. Отказ 
от подобного стиля поведения означал утрату будущего.

Сложившиеся тенденции в сфере ослабления государственности ре-
шительным образом идут вразрез с нормативным содержанием идеологии 
либеральной демократии. Освобождающееся от государственного контроля 
пространство занимают различные институты гражданского общества, не 
способные, как государство, обладать властью и легитимностью в доста-
точной мере. В результате на смену государству, обладающему наивысшей 
степенью либерально-демократической легитимности, приходят группы, 
присвоившие себе право рассматривать себя в качестве источников поли-
тической власти, что ведёт к замене режима либеральной демократии на 
управленческие модели, объединяющие элементы анархии и тоталитаризма.

*Мощным фактором подрыва перспектив утверждения либераль-
но-демократических практик является процесс усиления отчуждения 
национальных элит от ценностей и интересов местных обществ. Изна-
чально базовые установки демократического правления предполагали 
чуткое отношение к общественным настроениям и чаяниям. Неотчуж-
даемой ценностью либеральной демократии являлся принцип “народ-
ного суверенитета” — делегирование власти снизу вверх от народа к 
элите, а не наоборот. Однако усиление процессов политической и эко-
номической глобализации привело к формированию транснациональ-
ных глобальных элит, способных проводить консолидированную поли-
тику в отношении всего мира.

В современном мире фиксируется тенденция утраты интереса элиты 
к запросам своих обществ, поскольку интересы транснационального гло-
балистского проекта лучше защищены и эффективнее лоббируются. Наро-
ды, в свою очередь, стали олицетворять более слабую “группу давления”. 
В результате фактически меняется местонахождение источника легитим-
ности, он перемещается с территории данного государства в метрополию. 
Возникающее отчуждение между обществом и элитой на почве культур-
ных, ценностных и иных интересов обеспечивает поддержание и накопле-
ние внутренней напряженности по принципу “все против всех”. Общество 
лишается важнейшего “встроенного стабилизатора”.

Современная западная политологическая мысль, пытаясь легитимиро-
вать складывающиеся элитаристские модели управления обществами, актив-
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но использует либерально-демократическую риторику, однако новые доктри-
ны “космополитической” и “транснациональной” демократии, которые могут 
стать политическим трендом ХХІ века, радикально рвут с нормативными цен-
ностями либеральной демократии. Продолжение глобализации элиты в рам-
ках более широкого глобализационного проекта в ХХІ в. угрожает превратить 
правящую политическую элиту в обособленный класс, оторванный от обще-
ства в ещё большей степени, чем это происходило в практике деспотичных 
режимов, с которыми и призвана была бороться либеральная демократия.

*Радикально меняет среду функционирования либеральной демокра-
тии процесс перехвата государственной власти со стороны наднациональных 
организаций и формирование контуров глобального управления. Сама либе-
ральная демократия утвердилась как политическая реальность в рамках наци-
ональных государств, способных осуществлять национальный суверенитет (в 
соответствии с Вестфальским договором, предполагающим невмешательство 
во внутренние дела других стран). В начале ХХI века многие обществоведы 
заявили о кризисе Вестфальской системы, переходе (возврате) мира в “довест-
фальскую эру”. В частности, ведущие либеральные демократии мира — США 
и многие европейские государства стали всё чаще отвергать принцип невме-
шательства во внутренние дела других стран, используя различные предлоги 
морального, юридического и социально-экономического порядка. 

Со второй половины ХХ в. социологи фиксируют тенденцию усиления 
вертикальной социальной динамики, отображающей процесс социальной 
стратификации единого глобализованного мира. В результате этого процесса 
образовалась глобалистская элита, которая включает представителей элит: ми-
ровых и национальных финансово-экономических институтов, вооружённых 
сил ведущих стран мира, наиболее развитых секретных служб, политических 
аппаратов национальных государств и международных организаций, глобаль-
ных СМИ и т. п. Институциональная форма осуществления глобальной вла-
сти эволюционирует от традиционного государственного гегемонизма времён 
Вестфальской эпохи, предполагавшего распространение суверенитета нацио-
нальных государств на зарубежные территории, до “сетевой власти”, предпо-
лагающей объединение и взаимодействие ведущих национальных государств 
с наднациональными институтами, крупнейшими корпорациями и другими 
силами. Глобальная власть не стремится устанавливать территориальный 
центр власти и не опирается на фиксированные границы или преграды. Тем 
не менее, в силу исторически сложившихся обстоятельств глобалистская эли-
та использует государственность США в качестве базы для дислокации наи-
более важных институтов глобального управления.

США, как выразитель воли глобалистской элиты, является центральным и 
доминирующим элементом системы союзов, коалиций, объединений, клубов и 
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международных неправительственных организаций, опоясывающих всю пла-
нету (например, ООН, НАТО, АПЕК, НАФТА, МВФ, ВТО, Всемирный банк, 
“Большая восьмерка”, Совет по международным отношениям, Бильдерберг-
ский клуб, Трехсторонняя комиссия и т. д.). Другими властными ресурсами гло-
бального управления, сконцентрированными в США, выступают: механизмы и 
институты насилия и политического гегемонизма (монополия на оружие мас-
сового уничтожения, сверхсовременные вооружённые силы США и секретные 
спецслужбы); наиболее современные ресурсы развития (know-how и высоко-
квалифицированные кадры); механизмы гегемонии в области духовного произ-
водства (всемирные масс-медиа и стандартизованная масс-культура) и т. п.

Существующая система глобального управления вступает в конфликт 
с базовыми принципами либеральной демократии. Главное опасение вы-
зывает утверждение в сфере международных отношений двухуровневой 
системы политических стандартов, при которой один уровень реализуется 
в среде агентов, подвластных влиянию глобальной власти, другой домини-
рует в системе отношений, связанных с функционированием этой самой 
глобальной власти. В результате США, как центр дислокации институтов 
глобального управления, выпадает из системы демократической подотчёт-
ности перед лицом своего геополитического окружения. В частности, на-
циональные лидеры США получают существенные полномочия в отноше-
нии населения за пределами собственного государства, не будучи перед 
ним подотчётными и не имея представительского мандата.

*Серьёзную угрозу для будущего либеральной демократии представля-
ет экономическая глобализация и продуцируемые ею конфликты в системе 
“глобальные рынки — национальные политические системы”. Теория либе-
ральной демократии с момента своего зарождения рассматривала рыночные 
принципы ведения экономического хозяйствования в качестве составной 
части демократического процесса. Считалось, что экономическая свобода: 
способствует разрушению сословных барьеров, уничтожению или осла-
блению монархистско-аристократических потомственных элит, выведению 
общества из-под влияния церкви; увеличивает социальную мобильность и, 
следовательно, приближает общество к реализации демократических идеа-
лов. Однако в конце ХХ — начале ХХІ вв. развился новый этап капитализма, 
который характеризуется созданием новых сословных барьеров, вызванных 
неравномерным распределением экономических ресурсов, и консервацией 
этого положения институтами политической власти. С этого момента возни-
кают серьёзные методологические трудности при попытке сближения таких 
понятий, как демократия и рынок. Исследователи обнаруживают, что рыноч-
ные отношения могут формировать и поддерживать систему политического 
неравенства и сосуществовать с авторитарными режимами. 
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В современном мире отмечается доминирование рыночных структур 
над государственно-политическими (безотносительно к их степени демокра-
тичности). Система экономической власти демонстрирует больший уровень 
возможностей, чем политическая система и её ядро — государство. Данное 
обстоятельство несёт серьёзные риски для поддержания социального поряд-
ка, среды жизнеобеспечения людей и функционирования самой рыночной 
экономики. Существование рынка возможно только в структурах взаимного 
доверия (социального капитала), который рынок использует, но в силу идей-
ной бессодержательности не создаёт. Кроме того, усиление экономической 
взаимозависимости национальных экономик, отмечаемое во всём мире, ра-
дикальным образом меняет характер взаимоотношений местных рынков и 
национальных правительств. Первые, превращаясь в сегменты глобальных 
рынков, практически выходят из-под контроля территориальных прави-
тельств и функционируют в отрыве от политических систем своих стран. 
В то же время институты государственной власти ведущих стран получают 
непропорционально большую власть над рынками мировой экономической 
периферии. В результате возникает модель, во многом напоминающая си-
стему колониальной эксплуатации периферии метрополией.

Агенты глобализации (ТНК и глобальные монополии), используя 
значительные финансово-экономические ресурсы, захватывают нацио-
нальные рынки и фактически ликвидируют саму возможность свободной 
экономической конкуренции. Постепенно корпорации приобретают ре-
сурсные и институциональные возможности, сопоставимые с теми, кото-
рые традиционно принадлежали государству. ТНК создают свои частные 
армии, разведывательные службы, дипломатические корпуса, учебные и 
научные заведения, корпоративную нормативную базу и т. п. Руководите-
ли крупных корпораций берут активное участие в разрешении глобальных 
проблем финансово-экономического и общественно-политического харак-
тера. При этом ТНК в политическом отношении являются неподотчётны-
ми и непрозрачными институциями, привносящими в мировую политику 
сильные антидемократические традиции. Мир, руководимый ТНК и гло-
бальными монополиями, и в случае успешного менеджмента, и в случае 
экономического коллапса несет угрозу существующим либерально-де-
мократическим институтам и процедурам. В первом случае глобальные 
управленческие иерархии просто вытеснят политические, во втором — 
бизнесу потребуются политические структуры авторитарного или даже 
тоталитарного толка. Исходя из этого, можно констатировать, что высокая 
динамика участия корпораций и глобальных монополий в вопросах миро-
вого развития управления, отмечаемая в начале ХХІ в., сужает перспекти-
вы либерально-демократических политических практик.



854

Выводы

*Неблагоприятными для дальнейшего развития либеральной демокра-
тии будут и политические последствия социальной поляризации и свёртыва-
ния “общества всеобщего благоденствия”. Сама либеральная демократия как 
политическая доктрина находит опору в “среднем классе”, который позволяет 
стабилизировать общество, обезопасив его от крайностей правления, прису-
щего олигархическим или охлократическим режимам. В середине 60-х годов 
ХХ века в странах западной демократии окончательно утвердилась модель 
государства всеобщего благосостояния — с высокими зарплатами лиц наём-
ного труда, с огромными социальными льготами и с очень большими прогрес-
сивными налогами на предпринимателей. Государство законодательно закре-
пляет социальные права тех категорий населения, которые ранее относились 
к числу “опасных классов” (цветное население, сексуальные меньшинства, 
асоциальные личности и т. д.). Бурными темпами происходит становление 
“среднего класса”. Однако последние 40 лет обществоведы зафиксировали 
отход правящих режимов от следования курсу на дальнейшее развитие док-
трины общества всеобщего благоденствия. В этих странах стали снижаться 
реальные заработки представителей рабочих профессий и малоквалифициро-
ванного персонала офисов, что сопровождалось уменьшением уровня их со-
циальной защищённости. Начала расти прослойка людей, не способных под-
держивать полноценный уровень интеграции в социально-экономические и, 
следовательно, политические институты (т. н. “новые бедные”). При этом де-
монтаж “общества всеобщего благоденствия” и распространение бедности в 
ведущих странах происходят на фоне возрастания показателей экономической 
активности и финансово-материального благополучия населения в целом.

Исследователи современных развитых обществ указывают на формиро-
вание в них двух вполне оформившихся полюсов социального противосто-
яния. Реальностью стало образование относительно замкнутых социальных 
общностей, структурирующих, прежде относительно однородный, средний 
класс. При этом вместо демократического принципа единой нации, сообща 
строящей новое будущее, возобладал принцип “двух наций”: высшего и низ-
шего классов. Данные группы людей разительно отличаются уровнем имею-
щихся ресурсов, образованием, мотивацией и перспективами. Поляризация 
современного мира содержит в себе жесточайшее противоречие между уз-
кой группой населения, имеющей возможность пользоваться всеми дости-
жениями технотронной цивилизации, и остальным человечеством, большая 
часть которого живут в условиях, унижающих их человеческое достоинство. 
Как следствие — последние всё чаще устремляются к радикальным фунда-
менталистским движениям или левым доктринам. 

Усиление социальной полярности в границах национальных госу-
дарств воспроизводится и на межгосударственном (глобальном) уровне. 
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Разрыв в доходах на душу населения между пятой частью мирового на-
родонаселения богатейших стран и пятой частью живущих в беднейших 
странах увеличивается и выражается соотношением 80:1. В начале ХХІ 
века продолжают отмечаться тенденции к концентрации мировой эконо-
мики всего лишь в “нескольких ключевых странах”; уменьшению доли 
развивающихся стран в мировой торговле; сокращению объёма прямых 
иностранных инвестиций в страны третьего мира.

Обозначенные тенденции ставят на повестку дня вопрос о принципи-
альной способности либеральной демократии выступать в качестве универ-
сального способа организации всего человечества. В политической сфере 
резко возросшая социальная поляризация обнаруживает возврат к явлени-
ям, присущим долиберальным временам, таким как олигархизация власти, 
маргинализация социальных низов, ослабление общественного консенсуса, 
замедление социальной мобильности и т. п. Происходит заметный откат за-
кладывающихся политических практик от нормативных канонов либераль-
ной демократии. Сужается средний класс, усиливаются обогащение и изо-
ляция высшего класса, разрастается низший класс, возможности которого 
улучшать свои социальные позиции резко ослабли. Подобное положение 
дел позволяет предположить: усиление социального неравенства (поляриза-
ции) как на национальном, так и на межгосударственном уровнях в ближай-
шей перспективе будет продолжаться. Это приведёт к дальнейшему подры-
ву социальной базы либеральной демократии в ХХІ веке; возродит к жизни 
многие антидемократические методы властвования; поставит под сомнение 
универсальный характер либеральных ценностей.

*Мощным фактором подрыва стабильности развития всего человечества 
и, соответственно, перспектив либеральной демократии являются энергети-
ческий, сырьевой и экологический кризисы, обозначившиеся в последние 
годы. В результате научных дискуссий футурологи-глобалисты отметили два 
возможных в условиях нарастающего сырьевого и экологического кризиса 
магистральных пути развития человеческой цивилизации. Первый предпо-
лагает переосмысление человечеством своего хищнического отношения к 
природе, самоограничение своих материальных потребностей, восстановле-
ние человеческой солидарности. Второй — разделение человечества на два 
противостоящих друг другу подвида, из которых только первый — “золотой 
миллиард” обладает правом на высокий уровень удовлетворения своих мате-
риальных потребностей, и полное подчинение всей Земли как источника ре-
сурсов “первому миру”. В теоретико-методологическом и практическом плане 
только первый путь совместим с универсальными ценностями либеральной 
демократии. Второй путь предполагает отход от принципов либеральной де-
мократии во имя интересов выживания “ядра” миросистемы, под которой, в 
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первую очередь, подразумевается Запад. Следование этой доктрине приведёт 
к разрастанию масштабов тоталитарных политических практик, превраще-
нию развитых стран в “расу господ”, которая в целях удовлетворения своих 
ресурсных потребностей будет готова поставить весь остальной мир на грань 
физического выживания. Обозначенные перспективы демонстрируют, что ме-
трополия глобализованной планеты, сконцентрировав свои усилия на борьбе 
за ресурсы, будет эволюционировать в сторону усиления милитаризации сво-
их обществ, дегуманизации отношения к соседним народам и, естественно, 
отходу от проповедования универсальных либерально-демократических цен-
ностей. Само собой разумеется, что в странах периферии, лишенных ресур-
сов, шанс построить либерально-демократические режимы равны нулю.

Можно выделить несколько групп глобальных проблем из области 
взаимодействия человека и природы, которые могут поставить под сомне-
ние как свободное политическое развитие обществ, так и само выживание 
человечества. К ним причисляют: демографическую проблему и связан-
ный с ней продовольственный кризис; негативные для природы и чело-
века последствия научно-технического прогресса; болезни и эпидемии; 
военные конфликты и возможное применение ядерного оружия; климати-
ческую проблему, экологическое загрязнение окружающей среды и обе-
днение многообразия животного и растительного мира; энергетический 
кризис и нарастание дефицита сырьевых ресурсов и т. п.

Отдельное самостоятельное значение для мира политики приобретает 
способность человечества обеспечить себя необходимым объёмом энер-
гоносителей, и в первую очередь нефти. По мнению большинства экспер-
тов, промышленная добыча нефти может закончиться во второй половине 
ХХІ века, что повлечёт за собой обострение борьбы за этот ресурс между 
потребителями и радикальное изменение в будущем структуры мирового 
энергопотребления. Данное обстоятельство ставит вопрос о принципиаль-
ной способности существования высокоразвитых либерально-демократи-
ческих обществ в условиях нарастания дефицита нефти. Вполне вероятно, 
что в ближайшие десятилетия высокий уровень зависимости западного 
мира от экспорта энергоносителей продолжит продуцировать системные 
проблемы, препятствующие укреплению позиций либеральной демокра-
тии в глобальном масштабе. Страны — экспортёры нефти могут игнори-
ровать позицию Запада по вопросам демократизации политических систем 
и обеспечению базовых прав человека. В этих государствах созданы пред-
посылки для узурпации власти небольшими группами элит, контролирую-
щими доходы от реализации сырья. Высокий уровень прибылей позволяет 
правящим режимам финансировать социальные проекты и модернизиро-
вать вооружённые силы.
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Общий анализ проблем энергетического, сырьевого и экологического 
кризисов не позволяет создать реалистичный сценарий глобального тор-
жества либеральной демократии в ХХІ веке. В наиболее оптимистическом 
варианте — либеральная демократия останется формой организации веду-
щих стран мира (“золотого миллиарда”), которые смогут обеспечить вы-
сокие стандарты потребления ресурсов за счет остального человечества. 
В худшем варианте — все существующие общества в борьбе за ресурсы 
примут более милитаризованный характер и обратятся к авторитарным 
или тоталитарным политическим практикам. Последнее подтверждается 
активным перевооружением армий ведущих стран мира.

*ХХІ в. должно дать ответ на вопрос, который будет иметь ключевое 
значение для определения будущего либеральной демократии. Речь идет о 
степени готовности незападных цивилизаций принять либерально-демо-
кратическую систему ценностей, возникшую в рамках эволюции культуры 
стран Запада. Анализ основных существующих цивилизаций и их базовых 
ценностей позволяет выделить ряд существенных отличий между куль-
турными и политическими традициями народов западного и незападного 
мира. В основе ценностей западной цивилизации находится идея индиви-
дуализма — приоритет морального достоинства человека по отношению 
к любым группам или сообществам; его способность отделить себя от со-
циума и противопоставить группе. Незападные цивилизации в большей 
степени исповедуют идеологию коллективизма, который в разных тради-
циях принимает различные формы. Поскольку именно индивидуализм, в 
конечном счёте, определил исторические формы либеральной демократии 
как модели политического правления на Западе, отсутствие культа инди-
видуализма в незападных цивилизациях вызывает сомнение в глобальных 
перспективах либерально-демократической доктрины. 

В современном мире крайне трудно обнаружить примеры реального 
сближения систем политических ценностей Запада, Китая и ислама и до-
статочно затруднительно оценить характер эволюции японской, русской, 
африканской и латиноамериканской цивилизаций. В то же время можно 
выдвинуть весомые тезисы, подчёркивающие методологические трудно-
сти принятия незападным миром политических ценностей Запада. Между 
целым рядом цивилизаций (в первую очередь западной, китайской и ис-
ламской) усиливается геополитическое противостояние, в основе которо-
го находится конфликт базовых ценностей. В это же время большинство 
стран, представляющих африканскую, латиноамериканскую и восточно-
православную цивилизации, переживают глубокий кризис цивилизацион-
ных основ, вызванных подрывом общественных структур и государствен-
ности, культуры и нравственности. Подобные общества могут выйти за 
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рамки ценностных и институциональных традиций своих цивилизацион-
ных пространств, однако это не гарантирует, что они станут частью за-
падного мира и предлагаемого им либерально-демократического проекта.

*Подтверждение гипотезы, что существует определённая непреодо-
лимая корреляция между типом культурно-исторических цивилизаций и 
степенью принятия ими нормативных ценностей либеральной демократии, 
увязывает вопрос о перспективах либеральной демократии в ХХI веке с ха-
рактером демографических процессов, осуществляющихся сейчас и ожида-
емых в будущем. Ранее утверждению в мире либеральной демократии пред-
шествовало расширение глобального присутствия западной цивилизации, 
которая, выходя за пределы традиционного естественного ареала обитания, 
совершала экспансию практически на всех географических направлени-
ях. Логично предположить, что повышение демографического динамизма 
представителей западной цивилизации, сопровождающееся высокой сте-
пенью инкорпорации в свои ряды выходцев из других цивилизационных 
пространств, будет свидетельствовать о расширении социокультурной базы 
утверждения либеральной демократии. Напротив, негативные тенденции в 
указанных сферах можно рассматривать в качестве факторов, ставящих под 
сомнение дальнейшие перспективы этого политического режима.

Последние десятилетия отмечают падение динамики воспроизводства 
представителей западной цивилизации. С середины до конца ХХ века доля 
населения Запада сократилась с 29 до 15%. Представители западного мира, 
ранее численно доминирующие по отношению к другим цивилизациям, 
возвращаются примерно к тому же взаимному соотношению, которое су-
ществовало до XV ст., когда Запад был заурядной провинцией. Ожидается, 
что в 2050 г. население Земного шара составит 9 млрд. человек, из которых 
доля западного населения будет составлять 10%. На фоне кризиса запад-
ного мира обнаружился значительный демографический подъём других 
регионов (в первую очередь Китая, Индии, стран Латинской Америки, ис-
ламского мира и Африки). Подобная демографическая динамика приведёт 
к коренной ломке привычных стереотипов о роли отдельных государств, 
культур и цивилизаций в мировом политическом процессе.

Разность демографических и социально-экономических потенциалов 
создаёт благоприятную ситуацию для возникновения и поддержания ми-
грационных потоков. Жители бедных и перенаселённых стран начинают 
перемещаться в более развитые и благополучные общества, где надеются 
обменять свои трудовые возможности на большие блага. Последние деся-
тилетия практически все ведущие западные страны перешли к ассимиля-
ционно-иммиграционной модели, которая получила название “миска са-
лата”, или “мультикультурализм”. В отличие от предыдущей модели “пла-
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вильного тигля” данная модель предполагает почти полный и повсемест-
ный отказ от политики ассимиляции (по крайней мере, от ее явных форм). 
Вместо формирования “большой нации” происходит процесс укоренения 
“множественных” лояльностей. В тех условиях, когда различные расово-
этнические группы исповедуют базовые ценности своих традиционных 
обществ, их взаимоотношения напоминают “столкновение цивилизаций”. 

Демографический кризис западной цивилизации (более заметный в 
Европе, нежели в США) и зависимых от неё православной и японской ци-
вилизаций, сопровождаемый уменьшением собственного человеческого 
потенциала и увеличением давления на него со стороны представителей 
других (латиноамериканской, китайской и исламской) цивилизаций, яв-
ляется серьёзным испытанием для политических систем их стран, а воз-
можно, и для самой государственности. Подобные обстоятельства сужают 
перспективы утверждения на территории западного мира и его сателлитов 
режима либеральной демократии. Депопуляция представителей западно-
го мира и разбавление их населения выходцами других цивилизационных 
миров в условиях утвердившегося мультикультурализма постепенно при-
ведёт западные страны к радикальному изменению национального соста-
ва. Носители евроатлантической политической идентичности превратятся 
в меньшинства в своих странах и будут вынуждены для сохранения власти 
в своих руках демонтировать либерально-демократическую форму правле-
ния или стать свидетелями прихода к власти антилиберальных и антидемо-
кратических сил. В противоположность западным обществам и их союз-
никам их цивилизационные оппоненты не боятся депопуляции и остаются 
практически закрытыми зонами для миграционных потоков. 

*К внешнеполитическим факторам, определяющим перспективы ут-
верждения и распространения либеральной демократии можно отнести самоё 
природу геополитики как сферы столкновения интересов больших социаль-
ных групп. Теория геополитики предполагает, что на глобальном уровне мо-
жет сложиться мировой порядок с одним, двумя или несколькими центрами 
силы. Тогда он именуется, соответственно, однополярным, биполярным и 
многополярным. В последние века в геополитике наблюдается циклическая 
закономерность изменения структуры мирового порядка: обычно (хотя бы-
вают и исключения) однополярная структура переходит в многополярную, 
последняя, в свою очередь, порождает биполярную, которая вновь переходит 
в однополярность, и т. д. Следуя этой логике, в XXI веке нынешний однопо-
лярный мир сменится многополярностью, которая затем трансформируется в 
биполярность, вновь, в свою очередь, переходящую в од нополярность.

Анализ пяти возможных моделей развития мирового порядка в XXI 
веке (1. Реализация США доктрины Pax Americana. 2. Возникновение раз-
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ных конфигураций биполярного мира. 3. Существование многополярного 
мира, в котором прежний гегемон совместными действиями соперников 
теряет главенствующие позиции. 4. Формирование многополюсной (регио-
нальной или цивилизационной) модели мироустройства. 5. Доминирование 
антисистемных и деструктивных тенденций в функционировании мирового 
порядка.) свидетельствует о том, что все предложенные сценарии не обе-
спечивают условий для глобального утверждения либеральной демократии. 
В одних случаях, когда речь идёт об однополярности и гегемонии западного 
мира, либеральная демократия может существовать лишь в качестве формы 
политической организации обществ, принадлежащих к мировой метропо-
лии. В остальных случаях либеральная демократия может быть ограничена 
рамками отдельных цивилизаций и не сможет выйти за их границы.

Попытки отдельных интеллектуалов создать теоретическую модель 
мирового порядка, обеспечивающего благоприятные условия для разви-
тия и глобального распространения либеральной демократии, являются 
или частью идеологической доктрины, обеспечивающей оптимистическое 
восприятие глобальных перспектив либеральной демократии (и не претен-
дующей на научную корректность), или презентацией мондиакратических 
подходов к разрешению глобальных политических проблем, предусматри-
вающих в будущем лишение существующих стран национального сувере-
нитета. Однако реализация мондиакратического проекта также не ведёт к 
повсеместному торжеству либеральной демократии, поскольку не преодо-
левает разделение человечества на метрополию и периферию с различны-
ми уровнями потребления и стандартами защищённости.

Осмысление вышеизложенных аргументов должно понудить учёных 
и политиков более ответственно относиться к тезисам о принципиальной 
безальтернативности либеральной демократии в настоящем и будущем. 
Взращивание очередного политического мифа об универсальности неко-
ей идеологии и политической практики может дорого обойтись украин-
скому обществу в исторической перспективе, когда окажется, что данная 
модель общественно-политической организации является неадекватной 
поставленным перед обществом задачам. Наша страна уже имеет опыт 
посткоммунистической трагедии, не исключена в перспективе и трагедия 
постлиберальная. Чтобы избежать непредсказуемых сценариев развития 
будущего, его надо изучать и предвидеть. Это одна из важнейших задач 
научного академического и экспертного сообщества, которую никто кроме 
него в нашей стране выполнить не сможет.



861

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Книги, монографии
1. Алексеенко И. Р. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа / 

И. Р. Алексеенко, Л. В. Кейсевич. — К. : Наук. думка, 1997. — 416 с.
2. Амосов Н. Разум, человек, общество, будущее / Н. Амосов. — К. : “Байда”, 

1994. — 183 с. 
3. Арин О. А. (Алиев Р. Ш.) Мир без России / О. А. Арин (Алиев Р. Ш.). — М. 

: Изд-во Эксмо, 2002. — 480 с. 
4. Арин О. А. (Алиев Р. Ш.) Россия: ни шагу вперед / О. А. Арин (Алиев Р. 

Ш.). — М. : Изд-во Эксмо, 2003. — 352 с. 
5. Арон Р. Мнимый марксизм / Р. Арон ; пер. с фр. — М. : Прогресс, 1993 — 384 с.
6. Аттали Жак. На пороге нового тысячелетия / Жак Аттали ; пер. с англ. — М. 

: Междунар. отношения, 1993. — 135 с. 
7. Бауман Зигмунт. Индивидуализированное общество / Зигмунт Бауман ; пер. 

с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Логос, 2002. — 412 с. 
8. Бачинин В. А. История западной социологии: учеб. / В. А. Бачинин, Ю. А. 

Сандулов. — СПб. : Изд-во “Лань”, 2002. — 384 с.
9. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному сус-

пільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія / В. М. Бе-
бик. — К. : МАУП, 2005. — 440 с.

10. Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, марке-
тинг : навч.-метод. посіб. / В. М. Бебик. — К. : МАУП, 2001. — 216 с.

11. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина : монографія / В. М. 
Бебик. — К. : МАУП, 2003. — 424 с. 

12. Бенда Ж. Предательство интеллектуалов / Ж. Бенда ; пер. с фр. В. П. Гай-
дамака и А. В. Матешук. — М. : ИРИСЭН, Социум, 2009. — 310 с. 

13. Бергсон А. Два источника морали и религии / А. Бергсон ; пер. с фр. — М. 
: “Канон”, 1994. — 384 с.

14. Бердяев Н. А. Самопознание (Опыт философской автобиографии) / Н. А. 
Бердяев. — М. : “Книга”, 1991. — 448 с. 

15. Бестужев-Лада И. В. Альтернативная цивилизация / И. В. Бестужев-Ла-
да. — М. : Изд-во Алгоритм, 2003. — 448 с. 

16. Бжезинский Зб. Большой провал. Рождение и смерть коммунизма в двад-
цатом веке / Зб. Бжезинский. — Нью-Йорк : Liberty publishing house, 1989. — 256 с. 

17. Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство 
/ Зб. Бжезинский ; пер. с англ. — М. : Междунар. отношения, 2004. — 288 с. 

18. Бжезинский Зб. Еще один шанс. Три президента и кризис американской 
сверхдержавы. — М. : Междунар. отношения, 2007. — 240 с. 



862

Источники и литература

19. Бжезінський З. Велика шахівниця / З. Бжезінський ; пер. з англ. — Львів — 
Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. — 236 с. 

20. Білошицький С. В. Нариси історії соціологічних вчень / С. В. Білошицький, С. 
В. Маркова. — Чернівці : ВД “Букрек”, 2005. — Ч. 1: Протосоціологія і класика. — 232 с. 

21. Бодрийяр Жан. Общество потребления. Его мифы и структуры / Жан Бо-
дрийяр ; [пер. с фр., послесл. и примеч. Е. А. Самарской]. — М. : Республика; Куль-
турная революция, 2006. — 269 с. 

22. Бриггс Э. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших 
дней / Э. Бриггс, П. Клэвин ; пер. с англ. А. А. Исэрова, B. C. Нестерова. — М. : 
Изд-во “Весь Мир”, 2006. — 600 с.

23. Бузгалин А. В. Глобальный капитал / А. В. Бузгалин, А. И. Колганов. — М. 
: Едиториал УРСС, 2004. — 512 с. 

24. Бунятян К. П. На світанку історії / К. П. Бунятян, В. Ю. Мурзін, О. В. Си-
моненко. — К. : Видавн. дім “Альтернативи”, 1998. — 336 с. 

25. Бурдье П. Социология политики / П. Бурдье ; [пер. с фр., сост., общ. ред. и 
предисл. Н. А. Шматко]. — М. : Sodo-Logos, 1993. — 336 с.

26. Бурлацкий Ф. М. Вожди и советники: О Хрущеве, Андропове и не только 
о них... / Ф. М. Бурлацкий. — М. : Политиздат, 1990. — 384 с. 

27. Буторов Алексей. Московский Английский клуб (страницы истории и со-
временности) / Алексей Буторов. — М. : Изд. Московского Английского клуба, 
1999. — 280 с.

28. Бхагвати Дж. В защиту глобализации / Дж. Бхагвати ; пер. с англ. под ред. 
В. Л. Иноземцева. — М. : Ладомир, 2005. — 448 с. 

29. Бьюкенен П. Дж. На краю гибели / П. Дж. Бьюкенен ; пер. с англ. М. Баш-
катова. — М. : ACT ; ACT МОСКВА, 2008. — 349 с. 

30. Бьюкенен П. Дж. Правые и не правые: Как неоконсерваторы заставили нас 
забыть о рейгановской революции и повлияли не президента Буша / П. Дж. Бьюкенен 
; пер. с англ. К. Ковешникова. — М. : ACT ; ACT МОСКВА ; Транзит-книга, 2006. — 
348 с. 

31. Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада / П. Дж. Бьюкенен ; пер. с англ. А. Башки-
рова. — М. : ООО Изд-во “ACT”, 2003. — 444 с. 

32. Бэкон Ф. Сочинения : в 2 т. [2-е, испр. и доп. изд.] / Ф. Бэкон. — М. : 
“Мысль”, 1978 .

Т. 2 / [сост., общ. ред. и вступит. статья А. Л. Субботина]. — 1978. — 575 с.
33. Бэттлер Алекс. О любви, семье и государстве / Алекс Бэттлер. — М. : 

КомКнига, 2006. — 168 с.
34. Бэттлер Алекс. Общество: прогресс и сила (критерии и основные начала) 

/ Алекс Бэттлер. — М. : Изд-во ЛКИ, 2008. — 328 с.
35. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире 

/ И. Валлерстайн ; пер с англ. П. М. Кудюкина ; [под общей ред. Б. Ю. Кагарлицко-
го]. — СПб. : Университетская книга, 2001. — 416 с.



863

Источники и литература

36. Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилиза-
ция / И. Валлерстайн. — М. : Товарищество науч. изд. КМК, 2008. — 176 с. 

37. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века / И. Валлер-
стайн ; пер. с англ. под ред. Б. Л. Иноземцева. — М. : Логос, 2003. — 368 с.

38. Валлерстайн И. После либерализма / И. Валлерстайн ; пер. с англ. под ред. 
Б. Ю. Кагарлицкого. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 256 с. 

39. Валянский С. И. Третий путь цивилизации, или Спасет ли Россия мир? / С. 
И. Валянский, Д. В. Калюжный. — М. : Изд-во Эксмо, 2002. — 480 с. 

40. Валянский С. Понять Россию умом / С. Валянский, Д. Калюжный. — М. : 
Изд-во Эксмо, 2002. — 544 с. 

41. Вачнадзе Г. Н. Антенны направлены на Восток. Формы и методы импери-
алистической радиопропаганды на страны социализма / Г. Н. Вачнадзе. — [2-е изд., 
переработ., и доп.]. — М. : Политиздат, 1977. — 239 с.

42. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер ; [пер. с нем., сост., общ. ред. и 
послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко]. — М. : Прогресс, 1990. — 808 с.

43. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен ; [пер. с англ., вступ. ст. С. Т. 
Сорокиной; общ. ред. В. В. Мотылева]. — М. : Прогресс, 1984. — 367 с. 

44. Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление / В. И. Вернад-
ский. — М. : “Наука”, 1991. — 272 с. 

45. Верт Н. История советского государства. 1900–1991 / Верт Н. ; пер. с 
фр. — [2-е изд.]. — М. : Прогресс-Академия, 1994. — 544 с.

46. Видал Г. Почему нас ненавидят? Вечная война ради вечного мира: Очерки 
и эссе / Г. Видал ; пер. с англ. Т. А. Кудрявцевой, А. А. Файнгара. — М. : ООО Изд-
во “ACT”, 2003. — 155 с. 

47. Внешняя политика Советского Союза / [Нихамин В. П., Адамишин А. Л., 
Богуш Е. Ю. и др.] ; предисл. А. А. Громыко. — [3-е изд., переработ., доп.]. — М. : 
Политиздат, 1985. — 400 с. 

48. Волконский С. М. Мои воспоминания : в 2-х т. / С. М. Волконский. — М. : 
Искусство, 1992. — Т. 1 : Лавры. Странствия. — 399 с. 

49. Волобуев П. В. Выбор путей общественного развития: теория, история, 
современность / П. В. Волобуев. — М. : Политиздат, 1987. — 312 с.

50. Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза 
/ М. С. Восленский. — М. : “Советская Россия” совм. с МП “Октябрь”, 1991. — 624 с.

51. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. Доповідь Римському клубові / Б. 
Гаврилишин ; пер., з англ. Л. Л. Лещенко. — К. : Основи, 1993. — 238 с. 

52. Гаков Вл. Ультиматум: Ядерная война и безъядерный мир в фантазиях и 
реальности / Вл. Гаков. — М. : Политиздат, 1989. — 347 с. 

53. Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму. Що далі? / А. Гальчин-
ський. — К. : Українські пропілеї, 1996. — 160 с.

54. Гарин И. И. Что ждет Украину. Оптимистические прозрения скептика / И. 
И. Гарин. — Х. : Торсинг плюс, 2009. — 288 с.



864

Источники и литература

55. Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Ф. Гегель ; [пер. с нем.; ред. и сост. 
Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц; авт. вступ. ст. и примеч. В. С. Нерсесянц]. — М. 
: Мысль, 1990. — 524 с. 

56. Геевский И. А. Американская мозаика / И. А. Геевский, Н. К. Сетун-
ский. — М. : Политиздат, 1991. — 445 с. 

57. Ґелбрейт Дж. К. Суспільство блага. Пора гуманності / Дж. К. Ґелбрейт. — 
К. : Видавн. дім “Скарби”, 2003 — 160 с. 

58. Гоббс Т. Сочинения : в 2 т. / Т. Гоббс ; [пер. с лат. и англ.; сост., ред. изд., 
авт. вступ. ст. и примеч. В. В. Соколов]. — М. : Мысль, 1989. — Т. 1. — 622 с.

59. Горбатенко В. П. Політичне прогнозування : навч. посіб. / В. П. Горбатен-
ко, І. О. Бутовська. — К. : МАУП, 2005. — 152 с.

60. Горбатенко В. П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика 
/ В. П. Горбатенко. — К. : Генеза, 2006. — 400 с.

61. Грамши А. Искусство и политика : в 2 т. / А. Грамши ; пер. с ит. — М. : 
Искусство, 1991. — Т. 1. — 432 с.

62. Грачев М. Н. Демократия: методология исследования, анализ перспектив / 
М. Н. Грачев, А. С. Мадатов. — М. : Изд-во “АЛКИГАММА”, 2004. — 128 с.

63. Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию ак-
тивности / Л. П. Гримак. — М. : Политиздат, 1987. — 286 с.

64. Гриневский О. А. Перелом. От Брежнева к Горбачеву / О. А. Гринев-
ский. — М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. — 624 с. 

65. Гроф С. Революция сознания: Трансатлантический диалог / С. Гроф, Э. 
Ласло, П. Рассел ; пер. с англ. М. Драчинского. — М. : ООО Изд-во “ACT” [и др.], 
2004. — 248 с. 

66. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт ; пер. с 
англ. — М. : ООО Изд-во “ACT”; ООО “Транзит-книга”; СПб. : Terra Fantastica, 
2004. — 602 с. 

67. Дайсон Ф. Оружие и надежда / Ф. Дайсон ; пер. с англ. — М. : Прогресс, 
1990. — 288 с. 

68. Даль Р. Демократия и ее критики / Р. Даль ; пер. с англ. под ред. М. В. 
Ильина. — М. : РОССПЭН, 2003. — 576 с. 

69. Данилов А. Н. Переходное общество: Проблемы системной трансформа-
ции / А. Н. Данилов. — Мн. : ООО “Харвест”, 1998. — 432 с.

70. Дворжак Й. Земля, люди, катастрофы / Й. Дворжак ; пер. с чеш. — К. : 
Выcшая шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1989. — 238 с. 

71. Девятов А. Н. Красный Дракон. Китай и Россия в двадцать первом веке / 
А. Н. Девятов. — М. : Алгоритм, 2002. — 288 с. 

72. Делягин М. Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации : курс лекций 
/ М. Г. Делягин. — [3-е изд., перераб. и доп.]. — М. : ИНФРА-М, 2003. — 768 с. 

73. Дементьева В. В. Римское республиканское междуцарствие как полити-
ческий институт / В. В. Дементьева. — М. : Инфо-Медиа, 1998. — 137 с. 



865

Источники и литература

74. Демократія : [антологія / упоряд. О. Проценко]. — К. : Смолоскип, 2005. — 
1108 с.

75. Дергачев В. А. Цивилизационная геополитика (Геофилософия) : учеб. [для 
вузов] / В. А. Дергачев. — К. : ВИРА-Р, 2004. — 672 с. 

76. Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния / Т. Джеффер-
сон ; пер. с англ. — Л. : “Наука” Ленинградское отделение, 1990. — 316 с.

77. Джордж С. Доклад Лугано о сохранении капитализма в ХХІ веке / С. 
Джордж ; пер. с англ. Д. Жутаева. — Екатеринбург : Ультра. Культура, 2005. — 
304 с. 

78. Диксон П. Фабрики мысли / П. Диксон ; пер. с англ. — М. : ООО Изд-во 
“ACT”, 2004. — 505 с. 

79. Доценко Е. Л. Психология манипуляции / Е. Л. Доценко. — М. : Черо, Изд-
во МГУ, 2000. — 286 с.

80. Дугин А. Г. Проект “Евразия” / А. Г. Дугин. — М. : Эксмо, Яуза, 2004. — 
512 с. 

81. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. 
Мыслить Пространством / А. Дугин. — [4-е изд.]. — М. : “АРКТОГЕЯ-центр”, 
2000. — 928 с. 

82. Дэникен Э. фон. Воспоминания о будущем / Э. фон Дэникен ; пер. с нем. 
А. Б. Минервина. — СПб. : Русское географическое общество, 1992. — 126 с.

83. Дюверже М. Политические партии / М. Дюверже ; пер. с фр. — [3-е 
изд.]. — М. : Академический Проект; Королев, Парадигма, 2005. — 544 с. 

84. Егишянц С. А. Тупики глобализации: торжество прогресса или игры сата-
нистов? / С. А. Егишянц. — М. : Вече, 2004. — 448 с. 

85. Жильцов С. С. Неоконченная пьеса для “оранжевой” Украины. По следам 
событий / С. С. Жильцов. — М. : Междунар. отношения, 2005. — 264 с. 

86. Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их 
пределами / Ф. Закария ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Ладомир, 
2004. — 383 с. 

87. Зидентоп Л. Демократия в Европе / Л. Зидентоп ; пер. с англ. под ред. В. Л. 
Иноземцева. — М. : Логос, 2001. — 360 с. 

88. Зиновьев А. А. Гибель русского коммунизма / А. А. Зиновьев. — М. : ЗАО 
Изд-во Центрполиграф, 2001. — 431 с. 

89. Зиновьев А. А. Глобальный человейник / А. А. Зиновьев. — М. : ЗАО Изд-
во Центрполиграф, 2000. — 459 с. 

90. Зиновьев А. Горбачевизм / А. Зиновьев. — Нью-Йорк : Liberty publishing 
house, 1988. — 168 с. 

91. Зиновьев А. А. Запад / А. А. Зиновьев. — М. : ЗАО Изд-во Центрполиграф, 
2000. — 509 с. 

92. Зиновьев А. А. Логическая социология / А. А. Зиновьев. — М. : Социум, 
2002. — 260 с. 



866

Источники и литература

93. Зиновьев А. А. Русская судьба, исповедь отщепенца / А. А. Зиновьев. — 
М. : ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000. — 506 с. 

94. Зиновьев А. А. Русская трагедия. Гибель утопии / А. А. Зиновьев. — М. : 
Изд-во Эксмо, 2003. — 512 с. 

95. Зиновьев А. А. Фактор понимания / А. А. Зиновьев. — М. : Алгоритм, 
Эксмо, 2006. — 528 с. 

96. Злобин Н. В. Второй новый миропорядок: Геополитические головоломки / 
Н. В. Злобин. — М. : Эксмо, 2009. — 320 с. 

97. Зубанов В. “Третья мировая война” и нейтралитет Украины / В. Зуба-
нов. — К. : Знания Украины, 2006. — 136 с. 

98. Ивашов Л. Г. Россия или Московия?: Геополитическое измерение нацио-
нальной безопасности России / Л. Г. Ивашов. — М. : Изд-во Эксмо, 2002. — 416 с. 

99. Ильенков Э. В. Философия и культура / Э. В. Ильенков. — М. : Политиз-
дат, 1991. — 464 с.

100. Иноземцев В. Л. Книгочей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — 
464 с.

101. Иноземцев В. Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их 
неэкономические следствия / В. Л. Иноземцев. — М. : ЗАО Изд-во “Экономика”, 
2003. — 776 с. 

102. Ирхин Ю. В. Политология : учеб. / Ю. В. Ирхин, В. Д. Зотов, Л. В. Зо-
това. — М. : Юристъ, 2002. — 511 с. 

103. Исаев С. А. Теология смерти: Очерки протестантского модернизма / С. А. 
Исаев. — М. : Политиздат, 1991. — 236 с.

104. История дипломатии / под ред. акад. В. П. Потёмкина ; [сост. проф. В. М. 
Хвостов, проф. И. И. Минц]. — М.–Л. : ГИПЛ, 1945. — Т. 2: Дипломатия в Новое 
время (1872–1919 гг.). — 424 с. 

105. История Древней Греции : учеб. / под ред. В. И. Авдиева, А. Г. Бок-
щанина и Н. Н. Пикуса. — [2-е изд., доп. и испр.]. — М. : “Высшая шк.”, 
1972 — 480 с. 

106. История зарубежной психологии (30–60-е гг. ХХ ст.): тексты / под ред. П. 
Я. Гальперина и А. Н. Ждан. — М. : Изд-во МГУ, 1986. — 344 с.

107. История философии в кратком изложении ; пер. с чеш. И. И. Богута. — 
М. : Мысль, 1991. — 590 с. 

108. Кагарлицкий Б. Ю. Политология революции / Б. Ю. Кагарлицкий. — М. 
: Алгоритм, 2007. — 576 с. 

109. Каддафи М. Зелёная книга / М. Каддафи. — М. : Междунар. отношения, 
1989. — 160 с. 

110. Казинцев А. На что мы променяли СССР? / А. Казинцев. — М. : Изд-во 
Яуза; Изд-во Эксмо, 2004. — 448 с. 

111. Кайку Мічіо. Візії: як наука змінить XXI сторіччя / Мічіо Кайку ; пер. з 
англ. Анжела Кам’янець. — Львів : Літопис, 2004. — 544 с. 



867

Источники и литература

112. Калашников М. Будущее человечество / М. Калашников, И. Бошенко. — 
М. : ACT ; Астрель ; Хранитель, 2007. — 318 с. 

113. Калашников М. Вперед, в СССР-2 / М. Калашников. — М. : Изд-во Яуза; 
Изд-во Эксмо, 2003. — 416 с. 

114. Калашников М. Глобальный Смутокризис / М. Калашников. — Минск : 
Харвест, 2009. — 639 с. 

115. Калашников М. Гнев орка / М. Калашников, Ю. Крупнов. — М. : ООО 
Изд-во “ACT” ; ООО Изд-во “Астрель”, 2003. — 598 с. 

116. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / А. 
Камю ; пер. с фр. — М. : Политиздат, 1990. — 415 с.

117. Канетті Е. Маса і влада / Е. Канетті ; пер. з нім. — К. : Видавн. дім “Аль-
тернативи”, 2001. — 416 с.

118. Капхен Ч. Закат Америки: Уже скоро / Ч. Капхен ; пер. с англ. Б. 
Сыркова. — М. : ООО Изд-во “ACT” ; ОАО Изд-во “ЛЮКС”, 2004. — 636 с. 

119. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. — М. : Изд-
во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 832 с. 

120. Кара-Мурза С. Г. Опять вопросы вождям / С. Г. Кара-Мурза. — К. : Орі-
яни, 1998. — 496 с. 

121. Кара-Мурза С. Г. Революции на експорт / С. Г. Кара-Мурза. — М. : Изд-во 
Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2006. — 528 с. 

122. Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация / С. Г. Кара-Мурза. — М. : Изд-
во ЭКСМО-Пресс, 2002. — Кн. 2 : От Великой Победы до наших дней. — 768 с. 

123. Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация / С. Г. Кара-Мурза. — М. : Изд-
во ЭКСМО-Пресс, 2002. — Кн. 1 : От начала до Великой Победы. — 640 с. 

124. Кастро Фидель. Другой альтернативы нет: или отмена внешнего долга 
или политическая смерть процесса демократизации в Латинской Америке / Фидель 
Кастро. — Гавана : Editora politica, 1985. — 152 с. 

125. Каутский К. Происхождение христианства / К. Каутский ; пер. с нем. — 
М. : Политиздат, 1990. — 463 с. 

126. Кёнигсбергер Г. Г. Европа раннего Нового времени 1500–1789 / Г. Г. 
Кёнигсбергер ; [пер. с англ., послесл. Д. Э. Харитоновича]. — М. : Изд-во “Весь 
Мир”, 2006. — 320 с. 

127. Кёнигсбергер Г. Г. Средневековая Европа 400–1500 годы / Г. Г. 
Кёнигсбергер ; [пер. с англ., предисл. Д. Э. Харитоновича]. — М. : Изд-во “Весь 
Мир”, 2001. — 384 с. 

128. Кингстон-Макклори Э. Дж. Руководство войной. Анализ роли полити-
ческого руководства и высшего военного командования / Э. Дж. Кингстон-Мак-
клори; пер. с англ. Н. П. Павлова и Е. М. Михайлова. — М. : Иностранная лит-ра, 
1957. — 344 с. 

129. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? / Г. Киссинджер ; 
пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Ладомир, 2002. — 352 с. 



868

Источники и литература

130. Клаузевиц К. О войне / К. Клаузевиц. — М. : Изд-во Эксмо; СПб. : Изд-во 
Terra Fantastica, 2003. — 864 с. 

131. Кобяков А. Б. Закат империи доллара и конец “Pax Americana” / А. Б. 
Кобяков, М. Л. Хазин. — М. : Вече, 2003. — 368 с. 

132. Ковлер А. И. Исторические формы демократии: проблемы политико-пра-
вовой теории / А. И. Ковлер. — М. : Наука, 1990. — 256 с. 

133. Ковлер А. И. Кризис демократии? Демократия на рубеже XXI века / А. И. 
Ковлер. — М. : Изд-во Ин-та государства и права РАН, 1997. — 104 с. 

134. Ковлер А. И. Демократия и участие в политике. Критические 
очерки истории и теории / А. И. Ковлер, В. В. Смирнов. — М. : Наука, 
1986. — 192 с. 

135. Коллон М. Нефть, РR, война. Глобальный контроль над ресурсами 
планеты / М. Коллон. — М. : “Крымский мост-9Д”; НТЦ “Форум”, 2002. — 416 с.

136. Консерватизм: [антологія / упоряд.: О. Проценко, В. Лісовий]. — К. : 
Смолоскип, 1998. — 598 с.

137. Кревельд Мартин ван. Расцвет и упадок государства / Мартин ван 
Кревельд ; пер. с англ. под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева. — М. : ИРИСЭН, 
2006. — 544 с. 

138. Кревельд Мартин ван. Трансформация войны / Мартин ван Кревельд ; 
пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. — 344 с. 

139. Кропоткин П. А. Этика : избранные труды / П. А. Кропоткин. — М. : По-
литиздат, 1991. — 496 с.

140. Крысько В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, 
формы, опыт) / В. Г. Крысько ; под общ. ред. А. Е. Тараса. — Мн. : Харвест, 1999. — 
448 с. 

141. Кудряченко А. І. Геополітика : підруч. / А. І. Кудряченко, Ф. М. Рудич, В. 
О. Храмов. — К. : МАУП, 2004. — 296 с. 

142. Кучма Л. Д. О самом главном / Л. Д. Кучма. — К. : Аpт-Эpия : УСПП, 
1999. — 352 с. 

143. Кучма Леонид. Украина — не Россия / Кучма Леонид. — М. : Время, 
2004. — 560 с.

144. Кьеза Дж. Война империй: Восток — Запад. Раздел сфер влияния / Дж. 
Кьеза ; пер. с ит. Н. Мироновой. — М. : Эксмо, 2006. — 320 с. 

145. Лавренов С. Я. Война XXI века: стратегия и вооружение США / С. Я. 
Лавренов. — М. : ООО “Изд-во ACT”; OOO “Изд-во “Астрель”; ООО “Транзит-
книга”, 2005. — 318 с. 

146. Лавров Алексей. Записки по предмету “Закона Божія” для ІІІ, ІV и V 
классовъ мужскихъ гімназій / Лавров Алексей. — К. : РПО “Полиграфкнига”, 
1993. — 264 с. — (Репринтное издание 1912 г.).

147. Ландберг Ф. Богачи и сверхбогачи / Ф. Ландберг ; [пер. с англ., вступ. ст. 
и ред. проф. В. С. Зорина]. — М. : “Прогресс”, 1971. — 684 с. 



869

Источники и литература

148. Левенец Ю. А. Теоретико-методологічні засади української сус-
пільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга полови-
на ХІХ — початок ХХ століття) / Ю. А. Левенец. — К. : “Стилос”, 2001. — 
572 с.

149. Лейбниц Г. В. Сочинения : в 4 т. / Г. В. Лейбниц ; пер. с фр. — М. : 
Мысль, 1989.

Т. 4 / [ред. тома, авт. вступ. ст. и примеч. В. В. Соколов]. — 1989. — 554 с.
150. Леонард М. XXI век — век Европы / М. Леонард ; пер. с англ. Т. Банкето-

вой. — М. : ACT; ACT МОСКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2006. — 250 с. 
151. Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард ; пер. с нем. — 

К.  : Вища шк., 1981. — 392 с.
152. Линдси Б. Глобализация: повторение пройденного. Неопределенное бу-

дущее глобального капитализма / Б. Линдси ; пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес 
Букс, 2006. — 416 с. 

153. Лисичкин В. А. Война после войны: Информационная оккупация продо-
лжается / В. А. Лисичкин, Л. А. Шелепин. — М. : Изд-во Алгоритм; Изд-во Эксмо, 
2005. — 416 с.

154. Лисичкин В. А. Глобальная Империя Зла / В. А. Лисичкин, Л. А. Шеле-
пин. — М. : Изд-во Эксмо, 2003. — 448 с. 

155. Лібералізм : [антологія / упоряд.: О. Проценко, В. Лісовий]. — К. : Смо-
лоскип, 2002. — 1126 с.

156. Лінч Д. Г. Середньовічна церква. Коротка історія / Д. Г. Лінч ; пер. з 
англ. — К. : Основи, 1994. — 463 с. 

157. Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном изложении / 
А. Ф. Лосев. — М. : Мысль, 1989. — 204 с.

158. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. — М. : По-
литиздат, 1991. — 525 с.

159. Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены / Д. Лукач ; 
[пер. с нем., общ. ред. и вступ. ст. И. С. Нарского и М. А. Хевеши]. — М. : Прогресс, 
1991. — 412 с.

160. Мазурок П. П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях: навч. 
посіб. — [2-ге вид., стер.] / П. П. Мазурок. — К. : Знання, 2006. — 477 с. 

161. Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли ; пер. с ит. К. А. Тананушко. — 
М. : ООО “Изд-во ACT”, 2003. — 704 с.

162. Малапарте К. Техника государственного переворота / К. Малапарте ; пер. 
с ит. Н. Кулиш. — М. : Аграф, 1998. — 226 с. 

163. Маля M. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917–1991 / M. 
Маля ; пер. з англ. А. Д. Гриценка, П. С. Насади, З. І. Клещенко, В. П. Павленка. — 
К. : Мегатайп, 2000. — 608 с. 

164. Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму / П. Манан ; пер. з фр. — 
К.  : Дух і літера, 2005. — 216 с.



870

Источники и литература

165. Мангейм Дж. Б. Политология. Методы исследования / Дж. Б. Мангейм, Р. 
К. Рич ; [пер. с англ., предисл. А. К. Соколова]. — М. : Изд-во “Весь Мир”, 1997. — 
544 с. 

166. Маритен Ж. Человек и государство / Ж. Маритен ; пер. с англ. Т. 
Лифинцевой. — М. : Идея-Пресс, Дом Интеллектуальной книги, 2000. — 
196 с. 

167. Марков Б. В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры / Б. В. 
Марков. — СПб. : АЛЕТЕЙЯ, 1999. — 304 с. 

168. Маркова С. В. Нариси історії соціологічних вчень / С. В. Маркова, Л. Г. 
Білий, С. В. Білошицький, О. В. Баран. — Чернівці : ВД “Букрек”, 2005. — Ч. 2: 
Сучасний період. — 224 с. 

169. Маркос. Четвертая мировая война / Маркос ; сост. и пер. О. Ясинский. — 
Екатеринбург : Ультра. Культура, 2005. — 695 с.

170. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого 
Индустриального Общества / Г. Маркузе; пер. с англ. — М. : “REFL-book” 1994. — 
368 с. 

171. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Философское исследование учения 
Фрейда / Г. Маркузе ; пер. с англ. — К. : “ИСА”, 1995. — 352 с.

172. Мартин Г.-П. Западня глобализации: атака на процветание и демо-
кратию / Г.-П. Мартин, X. Шуманн ; пер. с нем. — М. : Изд. дом “АЛЬПИНА”, 
2001. — 335 с. 

173. Матвеев В. М. Дипломатическая служба США / В. М. Матвеев. — М. : 
Междунар. отношения, 1987. — 192 с. 

174. Мацко А. С. Міжнародне право : навч. посіб. — [2-ге вид., стер.] / А. С. 
Мацко. — К. : МАУП, 2003. — 216 с. 

175. Машкін М. О. Історія Стародавнього Риму / М. О. Машкін. — К. : “Рад. 
шк.”, 1952 — 692 с.

176. Медоуз Д. Х. Пределы роста: (Доклад по проекту Римского клуба “Слож-
ное положение человечества”) / Д. Х. Медоуз, Д. Л. Медоуз, Й. Рэндерс, В. В. Бе-
ренс ; пер. с англ. — М. : Изд-во МГУ, 1991. — 207 с. 

177. Мейтус Виктор. Политическая партия: стратегия и управление / Мейтус 
Виктор, Мейтус Владимир. — К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. — 404 с. 

178. Миллс Р. Властвующая элита / Миллс Р. ; ред. Л. Я. Розовский, предисл. 
В. Е. Мотылева; [пер. с англ. Е. И. Розенталь и др.]. — М. : ИИЛ, 1959. — 543 с. 

179. Минц М. Америка инкорпорейтед. Кто владеет и управляет Соединенными 
Штатами / М. Минц, Д. Коэн ; [сокр. пер. с англ., общ. ред. и послесл. С. Н. Ви-
шневского]. — М. : “Прогресс”, 1973. — 268 с. 

180. Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего / ред. С. Карага-
нов. — М. : Культурная революция, 2007. — 160 с.

181. Мирзоев С. Гибель права: легитимность в “оранжевых революциях” / С. 
Мирзоев. — М. : Изд-во “Европа”, 2006 . — 232 с. 



871

Источники и литература

182. Мироу К. Паутина власти. Международные картели и мировая экономика 
/ К. Мироу, Г. Маурер ; [пер. с англ., общ. ред. и предисл. С. Ю. Медведкова]. — 
М.  : “Прогресс”, 1984. — 468 с. 

183. Монтень М. Опыты. Избранные главы / М. Монтень ; [пер. с фр., сост. и 
вступ. ст. Г. Косикова; примеч. Н. Мавлевич]. — М. : Правда, 1991. — 656 с.

184. Hаучный коммунизм : учеб. для вузов / [П. H. Федосеев, В. Г. Афанасьев, 
H. Б. Биккенин и др.]. — 7-е изд. — М. : Политиздат, 1985. — 400 с.

185. Націоналізм: [антологія / упоряд.: О. Проценко, В. Лісовий]. — 2-ге 
вид. — К. : Смолоскип, 2006. — 684 с. 

186. Нейсбит Д. Мегатренды / Д. Нейсбит ; пер. с англ. М. Б. Левина. — М. : 
ООО Изд-во “ACT”; ЗАО НПП “Ермак”, 2003. — 380 с. 

187. Немировский В. Г. Тайные общества и заговорщики / В. Г. Немиров-
ский. — СПб. : Питер, 2007. — 240 с. 

188. Неру Дж. Взгляд на всемирную историю : в 3 т. / Дж. Неру ; пер. с англ. — 
М. : Прогресс, 1981. — Т. 1. — 376 с. ; — Т. 2. — 504 с. ; — Т. 3. — 456 с.

189. Новая история 1640–1870 : учеб. для студ. ист. фак. пед. ин-тов / [А. Л. 
Нарочницкий, Н. Е. Застенкер, С. Б. Кан и др.] ; под ред. А. Л. Нарочницкого. — 
[4-е изд., испр. и доп.]. — М. : Просвещение, 1986. — 704 с. 

190. Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / под ред. В. Л. 
Иноземцева. — М. : Academia, 1999. — 640 с.

191. Обама Б. Дерзость надежды: Мысли о возрождении американской мечты 
/ Б. Обама ; пер. с англ. Т. Камышниковой, А. Митрофанова. — СПб. : Изд. группа 
“Азбука-классика”, 2010. — 416 с. 

192. Обществоведение : [учеб. для выпускн. кл. сред. шк. и сред. спец. учеб. 
завед.] / Г. X. Шахназаров, А. Д. Боборыкин, Ю. А. Красин, В. В. Суходеев. — 22-е 
изд. — М. : Политиздат, 1985. — 304 с. 

193. Овинников Р. С. Зигзаги внешней политики США. От Никсона до Рейга-
на / Р. С. Овинников. — М. : Политиздат, 1986. — 400 с. 

194. Основи демократії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [М. Бессоно-
ва, О. Бірюков, С. Бондарук та ін.] ; за заг. ред. А. Колодій. — К. : Вид-во “Ай Бі”, 
2002. — 684 c. 

195. Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование в условиях стра-
тегической нестабильности / А. С. Панарин. — М. : Эдиториал УРСС, 1999. — 272 с.

196. Панарин А. С. Искушение глобализмом / А. С. Панарин. — М. : Изд-во 
ЭКСМО-Пресс, 2002. — 416 с. 

197. Панарин А. С. Политология. О мире политики на Востоке и на Западе / А. 
С. Панарин. — М. : Изд-во Университет, 2000. — 320 с.

198. Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире / А. С. Па-
нарин. — М. : Изд-во Эксмо, 2003. — 544 с. 

199. Панарин А. С. Россия в циклах мировой истории / А. С. Панарин. — М. : 
Изд-во МГУ, 1999. — 288 с. 



872

Источники и литература

200. Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в XXI веке / А. С. Пана-
рин. — М. : Алгоритм, 2003. — 560 с. 

201. Панов А. Н. Японская дипломатическая служба / А. Н. Панов. — М. : 
Междунар. отношения, 1988. — 184 с. 

202. Панова В. Ф. Жизнь Мухаммеда / В. Ф. Панова, Ю. Б. Бахтин. — М. : 
Политиздат, 1991. — 495 с. 

203. Паршев А. Почему Америка наступает / А. Паршев. — М. : ООО Изд-во 
“ACT” ; ООО Изд-во “Астрель”, 2002. — 370 с. 

204. Переслегин С. Новые карты будущего, или Анти-Рэнд / С. Переслегин. — 
М. : ACT; ACT МОСКВА; СПб. : Terra Fantastica, 2009. — 701 с. 

205. Переслегин С. Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске / С. Б. 
Переслегин. — М. : ACT; СПб. : Terra Fartastica, 2006. — 619 с. 

206. Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. — М. : Прогресс, 1980. — 
302 с.

207. Платонов О. А. Криминальная история масонства 1731–2004 гг. / О. А. 
Платонов. — М. : Изд-во Эксмо; Изд-во Алгоритм, 2005. — 544 с. 

208. Платонов О. А. Почему погибнет Америка. Взгляд с Востока и Запада / О. 
А. Платонов, Г. Райзеггер. — М. : Изд-во Эксмо; Изд-во Алгоритм, 2005. — 448 с. 

209. Платонов С. После коммунизма: Книга, не предназначенная для печати / 
С. Платонов. — М. : Мол. гвардия, 1990. — 255 с.

210. Плутарх. Избранные жизнеописания : в 2 т. / Плутарх. — М. : Правда, 
1990. — Т. 1 ; [пер. с древнегр.; сост., вступ. ст., прим. М. Томашевской]. — 592 с.

211. Покровский Н. Е. Ранняя американская философия. Пуританизм : учеб. 
пособ. [для гуманит. фак. ун-тов] / Н. Е. Покровский. — М. : Высш. шк., 1989. — 
246 с. 

212. Политология : [учебник для вузов] / под ред. М. А. Василика. — М. : 
Юристъ, 2001. — 592 с.

213. Полозов С. Сделано в США / С. Полозов. — М. : Изд-во Эксмо, 2003. — 
416 с. 

214. Попов И. М. Война будущего: взгляд из-за океана. Военные теории и кон-
цепции современных США / И. М. Попов. — М. : ООО Изд-во “ACT”; ООО Изд-во 
“Астрель”; ООО “Транзит-книга”, 2004. — 444 с. 

215. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / К. Поппер ; пер. з 
англ. — К. : Основи, 1994. — Т. 1. — 444 с. ; — Т. 2. — 494 с.

216. Почепцов Г. Г. Информационные войны / Г. Г. Почепцов. — М. : “Рефл-
бук”; К. : “Ваклер”, 2001. — 576 с. 

217. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. — М. : “Рефл-бук”, 
К. : “Ваклер”, 2001. — 656 с.

218. Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. 
Пригожин, И. Стенгерс ; пер. с англ. — [4-е изд., стереотип.]. — М. : Едиториал 
УРСС, 2003. — 312 с. 



873

Источники и литература

219. Прудон П. Ж. Что такое собственность? или Исследование о принципе 
права и власти; Бедность как экономический принцип; Порнократия, или Женщины 
в настоящее время / П. Ж. Прудон ; [подгот. текста и коммент. В. В. Сапова]. — М.  : 
Республика, 1998. — 367 с.

220. Пугачев В. П. Управление свободой / В. П. Пугачев. — М. : КомКнига, 
2005. — 272 с. 

221. Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические 
реформы в Восточной Европе и Латинской Америке / А. Пшеворский ; пер. с англ. 
под ред. проф. В. А. Бажанова. — М. : РОССПЭН, 2000. — 320 с. 

222. Пыхалов И. В. Спецслужбы США / И. В. Пыхалов. — СПб. : Изд. дом 
“Нева”; М. : “ОЛМА-ПРЕСС”, 2002. — 480 с. 

223. Райх В. Психология масс и фашизм / В. Райх ; пер. с нем. — М. : ООО 
Изд-во “ACT”, 2004. — 539 с.

224. Ревель Ж.-Ф. Відживлення демократії / Ж.-Ф. Ревель ; пер. з фр. — К. : 
СП “Часопис “Критика”, 2004. — 592 с. 

225. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Дж. 
Робинсон ; [пер. с англ., вст. ст. и общ. ред. И. М. Осадчей]. — М. : “Прогресс”, 
1986. — 472 с. 

226. Робоча навчальна програма дисципліни “Політологія” (для бакалаврів, 
спеціалістів) / [уклад. С. В. Білошицький]. — Хмельницький : ХІ МАУП, 2005. — 
64 с.

227. Робоча навчальна програма дисципліни “Філософія’ (для бакалаврів, спе-
ціалістів) / [уклад. С. В. Білошицький]. — Хмельницький : ХІ МАУП, 2005. — 64 с.

228. Роджерс Э. Коммуникации в организациях / Э. Роджерс, Р. Агарвала-Ро-
джерс ; пер. с англ. — М. : Экономика, 1980. — 176 с. 

229. Ротбард М. Власть и рынок: государство и экономика / М. Ротбард ; 
пер. с англ. Б. С. Пинскера под ред. Гр. Сапова. — Челябинск : Социум, 2003. — 
415 с. 

230. Роулендс Марк. Философ на краю Вселенной: НФ-философия, или Гол-
ливуд идет на помощь: философские проблемы в научно-фантастических фильмах 
/ Марк Роулендс ; пер. с англ. Н. Лебедевой, А. Ефаловой. — М. : ООО Изд. дом 
“София”, 2005. — 272 с.

231. Рубель В. А. Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність 
/ В. А. Рубель. — К. : Аквілон-Прес, 1997. — 256 с. 

232. Рукавишников В. О. Холодная война, холодный мир. Общественное мне-
ние в США и Европе о СССР/России, внешней политике и безопасности Запада / 
В. О. Рукавишников. — М. : Академ. проект, 2005. — 864 с. 

233. Русаков Е. М. Америка без стереотипов / Е. М. Русаков. — М. : Мысль, 
1989. — 254 с. 

234. Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели 
Запада о месте культуры в современном обществе / cост. Р. А. Гальцева ; пер., при-



874

Источники и литература

меч. и коммент. С. С. Аверинцева, В. В. Бибихина, Р. А. Гальцева, Ю. Н. Давыдова, 
П. П. Гайденко [и др.]. — М. : Политиздат, 1991. — 366 с.

235. Себайн Дж. Г. Історія політичної думки / Дж. Г. Себайн, Т. Л. Торсон ; 
пер. з англ. — К. : Основи, 1997. — 838 с. 

236. Седов В. И. Богатство и бедность. Классовые антагонизмы буржуазного 
общества / В. И. Седов. — М. : Мысль, 1983. — 254 с. 

237. Сельдес Дж. 1000 американцев / Дж. Сельдес ; [пер. с англ. под ред. Л. 
Зактрегера и И. Тихомирова; вступ. ст. Я. Викторова]. — М. : ГИИЛ, 1948. — 344 с. 

238. Семенов В. Ф. Історія середніх віків / В. Ф. Семенов. — К. : Вища шк., 
1975. — 528 с. 

239. Сенченко М. І. Латентні структури світової політики: Нариси з конспіро-
логії / М. І. Сенченко. — К. : МАУП, 2003. — 312 с. 

240. Скворцов Л. В. Культура самосознания: Человек в поисках истины своего 
бытия / Л. В. Скворцов. — М. : Политиздат, 1989. — 319 с.

241. Скирбекк Г. История философии: учеб. пособ. [для студ. высш. учеб. 
завед.] / Г. Скирбекк, Н. Гилье ; [пер. с англ. В. И. Кузнецова; под ред. С. Б. 
Крымского]. — М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 800 с. 

242. Скуленко М. И. История политической пропаганды / М. И. Скуленко. — 
К. : Изд-во “Лыбидь” при Киев. ун-те, 1990. — 168 с. 

243. Слипченко В. И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство 
будущего / В. И. Слипченко. — М. : Вече, 2002. — 384 c.

244. Смелзер Нейл Дж. Проблеми соціології. Ґеорг-Зімелівські лекції, 1995 / 
Нейл Дж. Смелзер ; пер. з англ. В. Дмитрук. — Львів : Кальварія, 2003. — 128 с. 

245. Смеляков Н. Н. Деловая Америка. (Записки инженера) / Н. Н. Смеля-
ков. — 2-е изд., доп. — М. : Политиздат, 1970. — 415 с. 

246. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин ; [пер. с 
англ.; общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов]. — М. : Политиздат, 1992. — 543 с.

247. Сорос Дж. Джордж Сорос про глобалізацію / Дж. Сорос ; пер. з англ. — 
К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. — 173 с. 

248. Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під за-
грозою / Дж. Сорос ; пер. з англ. — К. : Основи, 1999. — 259 с. 

249. Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. На что следу-
ет направить американскую мощь / Дж. Сорос ; пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес 
Букс, 2004. — 192 с. 

250. Сорос Дж. Советская система: к открытому обществу / Дж. Сорос ; пер. с 
англ. — М. : ИПЛ, 1991. — 222 с.

251. Сорос Дж. Утвердження демократії / Дж. Сорос ; пер. з англ. — К. : Осно-
ви, 1994. — 224 с. 

252. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские / Г. Спенсер ; 
пер. с англ. под ред. Н. А. Рубакина. — Мн. : Современ. литератор, 1999. — 1408 с.

253. Тайлор Э. Б. Первобытная культура / Э. Б. Тайлор ; пер. с англ. — М. : 
Политиздат, 1989. — 573 с.



875

Источники и литература

254. Тихомиров Л. А. Христианство и политика / Л. А. Тихомиров. — М. : 
ГУП “Облиздат”; ТОО “Алир”, 1999. — 616 с.

255. Тодд Э. После империи. Pax Americana — начало конца / Э. Тодд ; пер. с 
фр. Е. Н. Корендясова. — М. : Междунар. отношения, 2004. — 240 с. 

256. Тойнбі А. Дослідження історії / А. Тойнбі ; пер. з англ. — К. : Основи, 
1995. — Т. 1. — 614 с. ; — Т. 2. — 406 с.

257. Токвиль Алексис де. Демократия в Америке / Алексис де Токвиль ; [пер. 
с фр., предисл. Гарольда Дж. Ласки]. — М. : Прогресс, 1992. — 554 с. 

258. Тоффлер А. Футурушок / А. Тоффлер ; пер. с англ. — СПб. : Лань, 
1997. — 464 с. 

259. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге 
XXI века / Э. Тоффлер ; пер. с англ. — М. : ООО Изд-во “ACT”, 2003. — 669 с. 

260. Тоффлер Э. Война и антивойна: Что такое война и как с ней бороться. 
Как выжить на рассвете XXI века / Э. Тоффлер, Х. Тоффлер. — М. : ACT ; Транзит-
книга, 2005. — 412 с. 

261. Тоффлер Э. Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно 
изменит нашу жизнь / Э. Тоффлер, Х. Тоффлер. — М. : ACT; ACT МОСКВА; ПРО-
ФИЗДАТ, 2008. — 569 с. 

262. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. — М. : ООО “Фирма Изд-во 
“АСТ”, 1999. — 784 с. 

263. Трактаты о вечном мире / предисл. Ф. В. Константинова, ввод. ст. в прим. 
И. С. Андреевой ; [сост. сб. И. С. Андреева и А. В. Гулыга]. — М. : Соцэкгиз, 
1963. — 279 с. 

264. Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Опыт автобиографии / Л. Д. Троцкий. — М. : 
Панорама, 1991. — Т. 1–2. — 624 с. 

265. Туроу Л. К. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы 
формируют завтрашний мир / Л. К. Туроу ; пер. с англ. А. И. Федорова. — Ново-
сибирск : “Сибирский хроногр.”, 1999. — 432 с. 

266. Удовик С. Л. Глобализация: семиотические подходы / С. Л. Удовик — 
М.  : “Рефл-бук”; К. : “Ваклер”, 2002. — 480 с. 

267. Уилсон Д. История будущего / Д. Уилсон ; пер. с англ. И. Е. Доброволь-
ского. — М. : ACT; ACT МОСКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2007. — 286 с. 

268. Уткин А. И. Вызов Запада и ответ России / А. И. Уткин. — М. : Изд-во 
Эксмо, 2003. — 608 с. 

269. Уткин А. И. Глобализация: процесс и осмысление А. И. Уткин. — М. : 
Логос, 2002. — 254 с. 

270. Уткин А. И. Дипломатия Франклина Рузвельта / А. И. Уткин. — Сверд-
ловск : Изд-во Уральск. ун-та, 1990. — 544 с.

271. Уткин А. И. Единственная сверхдержава / А. И. Уткин. — М. : Алгоритм, 
2003. — 576 с. 

272. Уткин А. И. Мировой порядок XXI века / А. И. Уткин. — М. : Изд-во 
Эксмо, 2002. — 512 с. 



876

Источники и литература

273. Утопический социализм в России : хрестоматия / [А. И. Володин, Б. М. 
Шахматов; общ. ред. А. И. Володина]. — М. : Политиздат, 1985. — 590 с.

274. Утопия и утопическое мышление : антология зарубежной литературы / [пер. 
с разн. яз., сост., общ. ред. и предисл. В. А. Чаликовой]. — М. : Прогресс, 1991. — 405 с.

275. Утченко С. Л. Цицерон и его время / С. Л. Утченко. — М. : “Мысль”, 1972. — 390 
с.

276. Уэбстер Фрэнк. Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер ; 
[пер. с англ. М. В. Арапова, Н. В. Малыхиной; под. ред. Е. Л. Вартановой]. — М. : 
Аспект Пресс, 2004. — 400 с. 

277. Фисун А. А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансфор-
мации : монография / А. А. Фисун ; регион. ф-л Нац. ин-та страт. иссл. в г. Харько-
ве. — Харьков : Константа, 2006. — 352 с.

278. Фитуни Л. Л. Теневой оборот и “бегство капитала” / Л. Л. Фитуни. — 
М.  : Вост. лит., 2003. — 264 с. 

279. Фихте И. Факты сознания. Назначение человека. Наукоучение / И. Фихте 
; пер. с нем. — Мн. : Харвест; М. : АСТ, 2000. — 784 с.

280. Фостер У. З. Очерк политической истории Америки / У. З. Фостер. М. : 
Иностр. лит-ра, 1953. — 918 с. 

281. Франк С. Л. Духовные основы общества / С. Л. Франк. — М. : Республи-
ка, 1992. — 511 с.

282. Франкл В. Человек в поисках смысла : сборник / В. Франкл ; пер. с англ. 
и нем. ; [общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева]. — М. 
: Прогресс, 1990. — 368 с.

283. Франкл Дж. Неизведанное “Я” / Дж. Франкл ; пер. с англ. Л. М. 
Птицыной. — М. : ACT; Астрель, 2007. — 316 с.

284. Франкл Дж. Цивилизация: утопия и трагедия / Дж. Франкл ; пер. с англ. 
А. Г. Вронской. — М. : ACT; Астрель, 2007. — 254 с. 

285. Фрейд З. Психология бессознательного : cб. произведений / З. Фрейд ; [сост., 
науч. ред., авт. вступ. ст. М. Г. Ярошевский]. — М. : Просвещение, 1989. — 448 с.

286. Фридман Т. Плоский мир: Краткая история XXI века / Т. Фридман ; пер. 
с англ. М. Колопотина. — М. : ACT; ACT МОСКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2006. — 601с. 

287. Фролов И. Т. Перспективи человека: Опыт комплексной постановки 
проблемы, дискуссии, обобщения / И. Т. Фролов. — [2-е изд., переработ. и доп.]. — 
М. : Политиздат, 1983. — 350 с.

288. Фромм Э. Бегство от свободы; Человек для себя / Э. Фромм ; пер. с англ. 
Д. Н. Дудинский. — Мн. : ООО “Попурри”, 2000. — 672 с.

289. Фромм Э. Психоанализ и этика / Э. Фромм. — М. : Республика, 1993. — 415 с.
290. Фроянов И. Я. Погружение в бездну: (Россия на исходе XX века) / И. Я. 

Фроянов. — СПб. : Изд-во С.-Петербургск. ун-та, 1999. — 800 с. 
291. Фуко Мишель. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Мишель 

Фуко ; [пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой; вступ. ст. Н. С. Автономо-
вой]. — СПб. : A-cad, 1994. — 408 с.



877

Источники и литература

292. Фукуяма Ф. Америка на распутье: Демократия, власть и неоконсерватив-
ное наследие / Ф. Фукуяма ; пер. с англ. А. Георгиева. — М. : ACT; ACT МОСКВА; 
ХРАНИТЕЛЬ, 2007. — 282 с. 

293. Фукуяма Ф. Великий разрыв / Ф. Фукуяма ; пер. с англ. под общ. ред. А. 
В. Александровой. — М. : ООО Изд-во “ACT”, 2003. — 474 с. 

294. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф. 
Фукуяма ; пер. с англ. — М. : ACT; ACT МОСКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2006. — 730 с. 

295. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма ; пер. с 
англ. М. Б. Левина. — М. : ООО Изд-во “ACT”; ЗАО НПП “Ермак”, 2004. — 588 с. 

296. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехноло-
гической революции / Ф. Фукуяма ; пер. с англ. М. Б. Левина. — М. : ООО Изд-во 
“ACT”; ОАО “ЛЮКС”, 2004. — 349 с. 

297. Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в XXI веке 
/ Ф. Фукуяма ; пер. с англ. — М. : ACT; ACT МОСКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2007. — 220 с. 

298. Хайек Ф. А. Дорога к рабству / Ф. А. Хайек ; пер. с англ. — М. : Новое 
изд-во, 2005. — 264 с. 

299. Хайек Ф. А. Общество свободных / Ф. А. Хайек ; пер. с англ. А. Кустаре-
ва. — Лондон : Overseas Publications Interchange Ltd, 1990 — 310 с. 

300. Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентич-
ности / С. Хантингтон ; пер. с англ. А. Башкирова. — М. : ООО Изд-во “ACT”; ООО 
“Транзит-книга”, 2004. — 635 с. 

301. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон ; пер. с англ. 
Т. Велимеева, Ю. Новикова. — М. : OОO Изд-во “ACT”, 2003. — 603 с. 

302. Харви Дэвид. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение / 
Дэвид Харви ; пер. с англ. Н. С. Братиной. — М. : Поколение, 2007. — 288 с. 

303. Хардт М. Множество: война и демократия в эпоху империи / М. Хардт, 
А. Негри ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Культур. революция, 
2006. — 559 с.

304. Хасбулатов Р. И. Полураспад СССР. Как развалили сверхдержаву / Р. И. 
Хасбулатов. — М. : Яуза-пресс, 2011. — 512 с. 

305. Хаттон У. Мир, в котором мы живем / У. Хаттон ; пер. с англ. под ред. В. 
Л. Иноземцева. — М. : Ладомир, 2004. — 556 с. 

306. Хендерсон Д. Радость свободы, или Рынок без тормозов / Д. Хендерсон  ; 
[пер. с англ. Б. В. Орлова, под ред. Б. А. Резниченко]. — СПб. : Питер, 2004. — 352 с. 

307. Хозиков В. И. Информационное оружие / В. И. Хозиков. — СПб. : Изд. 
дом “Нева”; М. : Изд-во “ОЛМА-ПРЕСС Образование”, 2003. — 480 с. 

308. Цаплин В. Странная цивилизация / В. Цаплин. — М. : Астрель; ACT, 
2006. — 640 с. 

309. Чернов Н. Ф. Провокации против России / Н. Ф. Чернов. — М. : ОЛМА-
ПРЕСС Образование, 2003. — 637 с. 

310. Шайхутдинов Рифат. Современный политик: охота на власть / Шайхутди-
нов Рифат. — М. : Изд-во “Европа”, 2006. — 616 с. 



878

Источники и литература

311. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн : підруч. / В. М. 
Шаповал. — [4-е стер. вид.]. — К. : АртЕк, 2001. — 264 с. 

312. Шапталов Б. И. Русская экспансия: бей первым или погибнешь! / Б. И. 
Шапталов — М. : Изд-во Эксмо ; Алгоритм, 2005. — 448 с. 

313. Шевякин А. П. Загадка гибели СССР. (История заговоров и предательств 
1945–1991) / А. П. Шевякин. — М. : Вече, 2003. — 464 с. 

314. Шевякин А. П. Разгром советской державы. От “оттепели” до “пере-
стройки” / А. П. Шевякин. — М. : Вече, 2004. — 448 с. 

315. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности: Опыт адогматического мышления / 
Л. Шестов. — Л. : Изд-во Ленинградск. ун-та, 1991. — 216 с.

316. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории / 
О. Шпенглер ; [пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К. А. Свасьяна]. — М. : Мысль, 
1993. — Т. 1: Гёштальт и действительность. — 663 с. 

317. Штепа В. RUтопия / В. Штепа. — Екатеринбург : Ультра. Культура, 
2004. — 384 с. 

318. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія / Й. Шумпетер ; пер. з 
англ. — К. : Основи, 1995. — 528 с.

319. Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобалізова-
ному світі XXI століття / Ю. Щербак. — К. : Дух і Літера, 2003. — 578 с.

320. Элиас Норберт. О процессе цивилизации. Социогенетические и психоге-
нетические исследования / Норберт Элиас. — М. ; СПб. : Университет. кн., 2001. — 
Т. 1: Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. — 332 с.

321. Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенети-
ческие исследования / Н. Элиас. — М. ; СПб. : Университет. кн., 2001. — Т. 2: 
Изменения в обществе. Проэкт теории цивилизации. — 382 с.

322. Эпперсон Р. Невидимая рука. Взгляд на историю как на заговор / Р. 
Эпперсон ; пер. с англ. Н. Н. Сенченко. — К. : ООО Изд-во “Арата”, 2003. — 484 с. 

323. Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным 
отношениям / А. Этциони ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Ладомир, 
2004. — 384 с. 

324. Юм Д. Сочинения : в 2 т. / Д. Юм ; [пер. с англ.; общ. ред. и примеч. И. С. 
Нарского]. — М. : Мысль, 1966. — Т. 1. — 848 с.

325. Юнг К. Г. Собрание сочинений. Психология бессознательного / К. Г. Юнг 
; пер. с нем. — М. : Канон, 1994. — 320 с.

326. Языков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–1945 
гг.) : курс лекций / Е. Ф. Языков. — 2-е изд. — М. : Изд-во МГУ; ИНФРА-М, 2001. — 352 с. 

327. Яковлев А. Н. Омут памяти. От Столыпина до Путина : в 2 кн. / А. Н. 
Яковлев. — М. : “Вагриус”, 2001. — Кн. 2. — 480 с. 

328. Яковлев А. Н. От Трумэна до Рейгана. Доктрины и реальности ядерного 
века / А. Н. Яковлев. — М. : “Мол. гвардия”, 1985. — 416 с.

329. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс ; пер. с нем. — М. : 
Политиздат, 1991. — 527 с.



879

Источники и литература

2. Разделы в коллективных монографиях, статьи и сообщения в научных 
сборниках

330. Антипина О. Н. Постэкономическая революция и глобальные проблемы 
человечества / О. Н. Антипина, В. Л. Иноземцев // На рубеже эпох. Экономические 
тенденции и их неэкономические следствия / В. Л. Иноземцев. — М. : ЗАО Изд-во 
“Экономика”, 2003. — С. 3–36. 

331. Араб-Оглы Э. А. Демографические проблемы человечества / Э. А. Араб-
Оглы // Глобальные проблемы современности / М. М. Максимова, О. Н. Быков, Г. 
И. Мирский [и др.] ; Н. Н. Иноземцев [отв. ред.]. — М. : Мысль, 1981. — С. 99–117. 

332. Аристотель. Политика / Аристотель // Древнегреческая философия: От 
Платона до Аристотеля / пер. с лат. и древнегреч. — М. : ООО Изд-во “ACT” ; 
Харьков : “Фолио”, 2003. — С. 439–699.

333. Ашкеров Андрей. План. Цель природы как выражение бесцельности гло-
бализации / Андрей Ашкеров // Сумерки глобализации. Настольная книга антигло-
балиста : сб. — М. : ООО Изд-во “ACT”; ЗАО НПП “Ермак”, 2004. — С. 249–260. 

334. Бек Ульрих. Заблуждения глобализма / Ульрих Бек // Сумерки глобализа-
ции. Настольная книга антиглобалиста : сб. — М. : ООО Изд-во “ACT”; ЗАО НПП 
“Ермак”, 2004. — С. 22–37.

335. Бек Ульрих. Национальное государство утрачивает суверенитет / Ульрих 
Бек // Сумерки глобализации. Настольная книга антиглобалиста : сб. — М. : ООО 
Изд-во “ACT”; ЗАО НПП “Ермак”, 2004. — С. 46–53. 

336. Биленчук П. Д. Современная преступность на грани двух эпох / П. Д. 
Биленчук // Транснациональная преступность: состояние и трансформация : учеб. 
пособ. / П. Д. Биленчук, С. Е. Еркенов, А. В. Кофанов ; под ред. акад. П. Д. Билен-
чука. — К. : Атика, 1999. — С. 3–16. 

337. Білошицький С. В. Витіснення національних еліт транснаціональними 
як тенденція сучасності і виклик ліберальній демократії / С. В. Білошицький // Іс-
торико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. Чернівец. нац. ун-ту. — 
Чернівці : Чернівец. нац. ун-т., 2010. — Т. 21–22. — С. 33–37.

338. Білошицький С. В. Геополітичні виклики лібералізації світового порядку 
/ С. В. Білошицький // Наук. зап. Ін-ту політич. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кура-
са НАН України. — К., 2008. — Вип. 37. — С. 273–286.

339. Білошицький С. В. Глобалізація та монополізація світової економіки як 
фактори постліберальної трансформації сучасних політичних систем / С. В. Біло-
шицький // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. Чернівец. 
нац. ун-ту. — Чернівці : Рута, 2009. — Т. 19–20. — С. 43–48.

340. Білошицький С. В. Глобальна місія НАТО та відданість альянсу лібераль-
но-демократичним цінностям у ХХІ столітті / С. В. Білошицький // Гілея (наук. 
вісн.) : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : ВІР УАН, 2010. — Вип. 
33. — С. 339–347.

341. Білошицький С. В. Економічна влада як фактор функціонування політичних 
систем і державності сучасних ліберальних демократій / С. В. Білошицький // Гілея [наук. 
вісн.] : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К., 2009. — Вип. 22. — С. 374–382.



880

Источники и литература

342. Білошицький С. В. Елітарні клуби як суб’єкти політики сучасного лі-
берально-демократичного суспільства / С. В. Білошицький // Сучасна українська 
політика. Політики і політологи про неї. — К. : Вид-во “Український центр полі-
тичного менеджменту”, 2009. — Вип. 17. — С. 263–269.

343. Білошицький С. В. Інфраструктура оборони та національної безпеки як 
потужний фактор трансформації сучасних ліберальних демократій / С. В. Біло-
шицький // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. Чернівец. 
нац. ун-ту. — Чернівці : Рута, 2008. — Т. 17–18. — С. 10–15.

344. Білошицький С. В. Історія світової суспільно-політичної думки щодо 
перспектив лібералізму / С. В. Білошицький // Історія України : Маловідомі імена, 
події, факти : зб. ст. — К. : Рідний край, 2000. — Вип. 10. — С. 175–189.

345. Білошицький С. В. Консервація соціальних статусів громадян як 
фактор діяльності систем прийняття політичних рішень у сучасних лібераль-
них демократіях / С. В. Білошицький // Наук. зап. Ін-ту політич. і етнонац. 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України : (зб. наук. пр.). — К., 2010. — 
Вип.  3  (47). — С. 207–217.

346. Білошицький С. В. Концепція ХХІ століття в суспільно-політичній дум-
ці: історія та перспективи / С. В. Білошицький // Історія України : Маловідомі іме-
на, події, факти : зб. ст. — К. : Рідний край, 2000. — Вип. 11. — С. 499–510.

347. Білошицький С. В. Кризові явища в сфері правових відносин та захисту 
прав людини як постліберальна практика сучасних розвинених країн / С. В. Бі-
лошицький // Гілея (наук. вісн.) : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К., 
2008. — Вип. 14. — С. 125–135.

348. Білошицький С. В. Лібералізація економіки та її соціальні наслідки як 
фактори трансформації сучасної ліберальної демократії / С. В. Білошицький // 
Наук. вісн. Одеського держ. екон. ун-ту. Сер. “Економіка, політологія, історія”. — 
Одеса, 2008. — № 2 (58). — С. 179–191.

349. Білошицький С. В. Ліберальна доктрина “світового уряду” в системі роз-
будови сучасного глобального управління / С. В. Білошицький // Гілея (наук. вісн.) 
: зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К., 2009. — Вип. 28. — С. 427–413.

350. Білошицький С. В. Методологічні проблеми обґрунтування універсаль-
ного характеру ліберально-демократичної трансформації сучасних суспільств / 
С.  В. Білошицький // Наук. зап. Ін-ту політич. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кура-
са НАН України : (зб. наук. пр.). — К., 2009. — Вип. 43. — С. 341–352.

351. Білошицький С. В. Мілітаризація західних суспільств та систем при-
йняття політичних рішень як фактор трансформації ліберальних демократій / С. В. 
Білошицький // Гілея (наук. вісн.) : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К., 
2007. — Вип. 10. — С. 149–160.

352. Білошицький С. В. Мілітаризація систем прийняття політичних рішень 
як тенденція еволюції сучасних ліберальних демократій / С. В. Білошицький // Уні-
верситет. наук. зап. Часопис Хмельниц. ун-ту управлін. та права. — Хмельницький, 
2008. — Вип. 3 (І) (Спецвип.) — С. 123–125.



881

Источники и литература

353. Білошицький С. В. “Мозкові центри” як фактор прийняття політичних 
рішень і перерозподілу державної влади в сучасних ліберальних демократіях / С. 
В. Білошицький // Гілея (наук. вісн.) : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К., 
2009. — Вип. 21. — С. 377–385.

354. Білошицький С. В. Національний суверенітет в умовах глобальних ви-
кликів: характер трансформації та перспективи демократизації / С. В. Білошицький 
// Наук. зап. Ін-ту політич. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 
К., 2009. — Вип. 44 (підсерія “Курасівські читання”). — С. 57–65.

355. Білошицький С. В. ООН у системі глобального управління: перспективи 
реформування і демократизації / С. В. Білошицький // Гілея (наук. вісн.) : зб. наук. 
пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : ВІР УАН, 2010. –Вип. 30. — С. 491–499.

356. Білошицький С. В. Піднесення ролі транснаціональних еліт та наслідки 
цього процесу для ствердження ліберально-демократичної ідеї представництва / С. 
В. Білошицький // Наук. зап. Ін-ту політич. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса 
НАН України. — К., 2008. — Вип. 42. — С. 201–210.

357. Білошицький С. В. Привілейовані приватні навчальні заклади в системі фор-
мування правлячої еліти в сучасних ліберальних демократіях / С. В. Білошицький // Гілея 
(наук. вісн.) : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К., 2009. — Вип. 20. — С.  363–
369.

358. Білошицький С. В. Проблеми ствердження конституційного лібералізму 
в сучасних ліберально-демократичних суспільствах / С. В. Білошицький // Наук. 
вісн. Одеського держ. екон. ун-ту. Сер. “Економіка, політологія, історія”. — Одеса, 
2009. — № 3 (81). — С. 59–72.

359. Білошицький С. В. Свобода особистості та управління масовою психікою 
в сучасному лібералізованому суспільстві / С. В. Білошицький // Сучасна україн-
ська політика. Політики і політологи про неї. — К. ; Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. 
Петра Могили, 2008. — Вип. 13. — С. 43–51.

360. Білошицький С. В. Теоретико-методологічні проблеми дослідження фе-
номену сучасної ліберальної демократії / С. В. Білошицький // Гілея (наук. вісн.) : 
зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К., 2008. — Вип. 13. — С. 158–167.

361. Білошицький С. В. Цивілізаційні межі ліберальної демократії: соціо-
культурні та демографічні чинники / С. В. Білошицький // Наук. зап. Ін-ту політич. 
і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — К., 2008. — Вип. 40. — 
С.  269–279.

362. Боаз Девід. Ключові поняття лібертаризму / Девід Боаз // Лібералізм : [ан-
тологія / упоряд.: О. Проценко, В. Лісовий]. — К. : Смолоскип, 2002. — С. 33–39.

363. Бузгалин А. В. По ту сторону рынка, капитала и политического манипу-
лирования / А. В. Бузгалин // Демократия и рынок. Противоречия и альтернативы ; 
под ред. М. И. Воейкова. — М., Культур. революция, 2009. — С. 6–44. 

364. Бурдье П. Делегирование и политический фетишизм / П. Бурдье // Со-
циология политики / П. Бурдье ; [пер. с фр., сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шмат-
ко]. — М. : Sodo-Logos, 1993. — С. 231–261. 



882

Источники и литература

365. Бурдье П. Социальное пространство и генезис “классов” / П. Бурдье // 
Социология политики / П. Бурдье ; [пер. с фр., сост., общ. ред. и предисл. Н. А. 
Шматко]. — М. : Sodo-Logos, 1993. — С. 53–97. 

366. Бурдье П. Физическое и социальное пространства: проникновение и при-
своение / П. Бурдье // Социология политики / П. Бурдье ; [пер. с фр., сост., общ. ред. 
и предисл. Н. А. Шматко]. — М. : Sodo-Logos, 1993. — С. 34–52. 

367. Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические / Ф. 
Бэкон // Сочинения : в 2 т. / Ф. Бэкон. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : “Мысль”, 
1978. — Т. 2 / [сост., общ. ред. и вступ. ст. А. Л. Субботина]. — С. 349–482. 

368. Вайцзеккер Эрнст фон. Фактор “четыре”. В два раза больше богатства из 
половины ресурсов? / Эрнст фон Вайцзеккер, Эймори Б. Ловинс, Л. Хантер Ловинс 
// Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / под ред. В. Л. Инозем-
цева. — М. : Academia, 1999. — С. 601–629. 

369. Вебер М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер // Избранные 
произведения / М. Вебер ; [пер. с нем., сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; 
предисл. П. П. Гайденко]. — М. : Прогресс, 1990. — С. 644–706. 

370. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер // Избранные 
произведения / М. Вебер ; [пер. с нем., сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; 
предисл. П. П. Гайденко]. — М. : Прогресс, 1990. — С. 44–344. 

371. Воейков М. И. Демократия, государство, рынок: проблемы совместимос-
ти / М. И. Воейков // Демократия и рынок. Противоречия и альтернативы / под ред. 
М. И. Воейкова. — М. : Культур. революция, 2009. — С. 44–76. 

372. Выгузова Е. В. Элитарные клубы как пространство репрезентации арис-
тократической культуры: к истории вопроса / Е. В. Выгузова // Известия Уральско-
го гос. ун-та. — Екатеринбург, 2005. — № 35 (Культурология). — С. 45–56. 

373. Габермас Юрген. Три нормативні моделі демократії / Юрген Габермас 
// Демократія : [антологія / упоряд. О. Проценко]. — К. : Смолоскип, 2005. — 
С.  364–371.

374. Галецкий В. Ф. Демографические проблемы глобализации / В. Ф. Га-
лецкий // Население и глобализация / [Н. М. Римашевская, В. Ф. Галецкий, А. А. 
Овсянников и др.]. — 2-е изд. — М. : Наука, 2004. — С. 173–227. 

375. Галецкий В. Ф. Системология, историософия и кибернетика глобализа-
ции / В. Ф. Галецкий // Население и глобализация / [Н. М. Римашевская, В. Ф. 
Галецкий, А. А. Овсянников и др.]. — 2-е изд. — М. : Наука, 2004. — С. 29–172. 

376. Гантінгтон Семюел. Три хвилі демократізації / Семюел Гантінгтон // Демо-
кратія : [антологія / упоряд. О. Проценко]. — К. : Смолоскип, 2005. — С.  574–582. 

377. Гегель Г. В. Ф. Категории и законы диалектики / Г. В. Ф. Гегель // Ан-
тология мировой философии : в 4 т. — М. : “Мысль”, 1971. — Т. 3: Буржуазная 
философия конца XVIІІ в. — первых двух третей XIX в. ; под ред. Н. С. Нарско-
го. — С.  304–325. 

378. Гелд Девід. Демократія і глобальний порядок / Девід Гелд // Демократія : 
[антологія / упоряд. О. Проценко]. — К. : Смолоскип, 2005. — С. 986–1024. 



883

Источники и литература

379. Гелд Девід. Революція 1989 року і тріумф лібералізму / Девід Гелд // Лібе-
ралізм : [антологія / упоряд.: О. Проценко, В. Лісовий]. — К. : Смолоскип, 2002. — 
С. 1044–1068. 

380. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 
гражданского / Т. Гоббс // Сочинения : в 2 т. / Т. Гоббс ; пер. с лат. и англ. ; [сост., ред. 
изд., авт. вступ. ст. и примеч. В. В. Соколов]. — М. : Мысль, 1991. — Т. 2. — С. 3–590.

381. Гоббс Т. О гражданине / Т. Гоббс // Сочинения : в 2 т. / Т. Гоббс ; пер. с 
лат. и англ. ; [сост., ред. изд., авт. вступ. ст. и примеч. В. В. Соколов]. — М. : Мысль, 
1989. — Т. 1. — С. 270–505. 

382. Гор А. Земля на чаше весов. В поисках новой общей цели / А. Гор // Новая 
постиндустриальная волна на Западе : антология / под ред. В. Л. Иноземцева. — М. 
: Academia, 1999. — С. 557–571. 

383. Грицак Ярослав. Україна / Ярослав Грицак // Життя, смерть та інші не-
приємності / Ярослав Грицак. — К. : Грані-Т, 2008. — С. 161–175. 

384. Гуревич Павел. Предисловие / Павел Гуревич // Метаморфозы власти. 
Знание, богатство и сила на пороге XXI века / Э. Тоффлер ; пер. с англ. — М. : ООО 
“Изд-во ACT”, 2003. — С. 6–12. 

385. Декарт Р. Рассуждении о методе, чтобы верно направлять свой разум и 
отыскивать истину в науках / Р. Декарт // Сочинения : в 2 т. / Р. Декарт ; пер. с 
лат. и фр. — М. : Мысль, 1989. — Т. 1 / [сост., ред., вступ. ст. В. В. Соколова]. — 
С.  250–296. 

386. Декларация представителей Соединенных Штатов Америки, собравших-
ся на общий конгресс // Автобиография. Заметки о штате Виргиния / Т. Джеффер-
сон ; пер. с англ. — Л. : “Наука” Ленинградское отделение, 1990. — С. 32–42. 

387. Джефферсон Томас. Інавгураційна промова 1801 року / Томас Джеффер-
сон // Демократія : [антологія / упоряд. О. Проценко]. — К. : Смолоскип, 2005. — 
С.  379–382. 

388. Джилас М. Новый класс. Анализ коммунистической системы / М. Джи-
лас // Лицо тоталитаризма / М. Джилас ; пер. с сербо-хорватск. П. А. Щетинин, 
Е.  А. Полак, О. А. Кириллова. — М. : Новости, 1992. — С. 197–298. 

389. Димитров Г. Кто управляет Болгарией? / Г. Димитров // Избранные про-
изведения / Г. Димитров ; пер. с болг. — М. : ГИПЛ, 1957. — Т. 1: (1910–1937 
годы). — С. 141–144. 

390. Зиновьев А. А. Величайший перелом в истории человечества / А. А. Зи-
новьев // Посткоммунистическая Россия. Публицистика 1991–1995 гг. / А. А. Зино-
вьев — М. : Республика, 1996. — С. 229–237. 

391. Зиновьев А. А. Конец коммунизма? (Первый коммунистический кризис) / 
А.  А. Зиновьев // Квинтэссенция : филос. альм., 1991 / сост.: О. Ю. Бойцова, Л.  И.  Гре-
ков, Д. А. Замилов ; ред. В. И. Мудрагей. — М. : Политиздат, 1992. — С. 69–94.

392. Зиновьев А. А. Перед всеми нами стоит проблема совести / А. А. Зино-
вьев // Посткоммунистическая Россия. Публицистика 1991–1995 гг. / А. А. Зино-
вьев. — М. : Республика, 1996. — С. 175–183. 



884

Источники и литература

393. Зиновьев А. А. Под личиной “Запада” / А. А. Зиновьев // Посткоммунис-
тическая Россия. Публицистика 1991–1995 гг. / А. А. Зиновьев. — М. : Республика, 
1996. — С. 160– 170. 

394. Зиновьев А. А. Это — новый тип войны / А. А. Зиновьев // Посткомму-
нистическая Россия. Публицистика 1991–1995 гг. / А. А. Зиновьев. — М. : Респу-
блика, 1996. — С. 108–121. 

395. Ильенков Э. В. Античная диалектика как форма мысли / Э. В. Ильенков 
// Философия и культура / Э. В. Ильенков. — М. : Политиздат, 1991. — С. 56–100. 

396. Ильин М. В. Самокритика демократии (послесловие научного редактора) 
/ М. В. Ильин // Демократия и ее критики / Р. Даль ; пер. с англ. под ред. М. В. Ильи-
на. — М. : РОССПЭН, 2003. — С. 518–526. 

397. Иноземцев В. Л. Безусловная ценность нашего времени / В. Л. Инозем-
цев // Книгочей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 390–426. 

398. Иноземцев В. Л. “Вечные ценности” в меняющемся мире демократия 
и гражданское общество в новом столетии / В. Л. Иноземцев // На рубеже эпох. 
Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В. Л. Иноземцев. — 
М. : ЗАО Изд-во “Экономика”, 2003. — С. 388–425. 

399. Иноземцев В. Л. Горькое похмелье сладких иллюзий / В. Л. Иноземцев // 
Книгочей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 223–232. 

400. Иноземцев В. Л. Глобальный конфликт XXI века размышления 
об истоках и перспективах межцивилизационных противоречий / В. Л. Ино-
земцев, Е. С. Кузнецова // На рубеже эпох. Экономические тенденции и их 
неэкономические следствия / В. Л. Иноземцев. — М. : ЗАО Изд-во “Экономика”, 
2003. — С. 455–475. 

401. Иноземцев В. Л. Мечты и реальность / В. Л. Иноземцев // Книгочей / В. 
Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 200–210. 

402. Иноземцев В. Л. Неизбежность монополюсной цивилизации / В. Л. Ино-
земцев // Мегатренды мирового развития / под ред. М. Ильина, В. Иноземцева. — 
М. : Экономика, 2001. — С. 26–58. 

403. Иноземцев В. Л. Неочевидная правда / В. Л. Иноземцев // Книгочей / В. 
Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 183–192. 

404. Иноземцев В. Л. Несвободные от будущего / В. Л. Иноземцев // Книгочей 
/ В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 96–103.

405. Иноземцев В. Л. От “конца истории” к “постчеловеческому будущему” / 
В. Л. Иноземцев // Книгочей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 54–65.

406. Иноземцев В. Л. Попытка возрождения великой иллюзии / В. Л. Ино-
земцев // Книгочей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 212–222. 

407. Иноземцев В. Л. Почему ненавидят Америку: “история болезни” или “бо-
лезнь” истории? / В. Л. Иноземцев // Книгочей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 
2005. — С. 233–241. 

408. Иноземцев В. Л. Пределы глобализации: мнимые и реальные / В. Л. Ино-
земцев // Книгочей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 138–144. 



885

Источники и литература

409. Иноземцев В. Л. Прошлое, настоящее и будущее классового обще-
ства: попытка нетрадиционной оценки / В. Л. Иноземцев // На рубеже эпох. 
Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В. Л. Иноземцев. — 
М. : ЗАО Изд-во “Экономика”, 2003. — С. 253–273. 

410. Иноземцев В. Л. Прощание с призраком / В. Л. Иноземцев // Книгочей / 
В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 312–319. 

411. Иноземцев В. Л. Расставание с иллюзией / В. Л. Иноземцев // На рубеже 
эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В. Л. Инозем-
цев. — М. : ЗАО Изд-во “Экономика”, 2003. — С. 664–680.

412. Иноземцев В. Л. Современная Америка глазами современного амери-
канца / В. Л. Иноземцев // Книгочей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — 
С. 85–95. 

413. Иноземцев В. Л. Социальная картина XXI века / В. Л. Иноземцев // Кни-
гочей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 68–84. 

414. Иноземцев В. Л. Упорядочивая беспорядочный мир / В. Л. Иноземцев // 
Книгочей / В. Л. Иноземцев. — М. : Ладомир, 2005. — С. 328–335. 

415. Иноземцев В. Л. Цели и структура корпорации как основы ее конкурен-
тоспособности / В. Л. Иноземцев // На рубеже эпох. Экономические тенденции и 
их неэкономические следствия / В. Л. Иноземцев. — М. : ЗАО Изд-во “Экономика”, 
2003. — С. 372–387. 

416. Иноземцев В. Л. “Экономика знаний” сегодня и завтра / В. Л. Иноземцев 
// На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В. 
Л. Иноземцев. — М. : ЗАО Изд-во “Экономика”, 2003. — С. 608–622. 

417. Камю А. Записные книжки / А. Камю // Творчество и свобода : сб. / А. 
Камю ; [пер. с фр., сост. и пред. К. Долгова; коммент. С. Зенкина]. — М. : Радуга, 
1990. — С. 193–555. 

418. Кант И. К вечному миру / И. Кант // Сочинения : в 6 т. / И. Кант. — М. : 
“Мысль”, 1966. — Т. 6 / [подг. текст. и вступ. ст. А. В. Гулыги]. — С. 257–347. 

419. Кастельс М. Становление общества сетевых структур / М. Кастельс // 
Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / под ред. В. Л. Иноземце-
ва. — М. : Academia, 1999. — С. 492–505. 

420. Кейнс Джон. Кінець laissez-faire / Джон Кейнс // Лібералізм : [антологія / 
упоряд.: О. Проценко, В. Лісовий]. — К. : Смолоскип, 2002. — С. 724–738. 

421. Ключко Е. Государство в современном обществе / Е. Ключко // Политология : 
учеб. пособ. для вузов / [сост. и ред. Н. Сазонова]. — Харьков : Фолио, 2001. — С.  310–
324.

422. Кола Д. Политические партии, государство / Д. Кола // 50/50. Опыт слова-
ря нового мышления / под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. — М. : Прогресс, 
1989. — С. 334–337. 

423. Констан Бенджамен. Про свободу древніх у її порівнянні зі свободою 
сучасних людей / Констан Бенджамен // Лібералізм : антологія / упоряд.: О. Про-
ценко, В. Лісовий. — К. : Смолоскип, 2002. — С. 411–423. 



886

Источники и литература

424. Кропоткин П. А. Этика / П. А. Кропоткин // Этика : Избранные труды / 
П.  А. Кропоткин. — М. : Политиздат, 1991. — С. 22–258. 

425. Кубракова О. Три моделі сучасного ліберального руху / О. Кубракова, 
І.  Чарських // Історико-політичні проблеми сучасного світу: зб. наук. ст. — Чернів-
ці : Рута, 2008. — Т. 17–18. — С. 33–37.

426. Курас І. Ф. Етнополітологія: запити життя і відповіді вчених / І. Ф. Ку-
рас // Етнополітика: історія та сучасність: статті, виступи, інтерв’ю 90-х років / 
І.  Ф.  Курас. — К. : Ін-т політич. та етнонац. досліджень НАН України, 1999. — 
С. 11–23. 

426. Курашвили Б. Демократия / Б. Курашвили // 50/50. Опыт словаря нового 
мышления / под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. — М. : Прогресс, 1989. — С. 
468–473.

428. Куц Г. М. Суспільно-політичні передумови виникнення лібералізму / Г. 
М. Куц // Гілея (наук. вісн.) : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : ВІР 
УАН, 2010. — Вип. 33. — С. 310–317.

429. Латигіна Н. Демократизація Центральної та Східної Європи: різноманіт-
ні підходи та універсальні ознаки / Н. Латигіна // Наук. зап. Ін-ту політич. і етнонац. 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — К., 2008. — Вип. 37. — С. 234–243.

430. Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу / В. И. Ленин 
// Полное собрание сочинений / В. И. Ленин. — М. : ИПЛ, 1969. –Т. 24. — С. 113–150. 

431. Ленин В. И. По поводу так называемого вопроса о рынках / В. И. Ленин // 
Полное собрание сочинений / В. И. Ленин. — М. : ИПЛ, 1967. — Т. 1. — С. 67–122. 

432. Ленин В. И. Предисловие к брошюре Н. Бухарина “Мировое хозяйство 
и империализм” / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений / В. И. Ленин. — М. : 
ИПЛ, 1969. — Т. 27. — С. 93–98. 

433. Ленин В. И. Седьмой съезд РКП(б) (6–8 марта 1918 г.) / В. И. Ленин // О 
социалистическом государстве и советской демократии / В. И. Ленин, И. В. Ста-
лин. — 2-е изд., доп. — М. : ГИПЛ, 1947. — С. 196–202. 

434. Ленин В. И. Удержат ли большевики государственную власть? / В. И. 
Ленин // О социалистическом государстве и советской демократии / В. И. Ленин, 
И. В. Сталин. — 2-е изд., доп. — М. : ГИПЛ, 1947. — С. 129–177. 

435. Леонтьев К. Византизм и славянство / К. Леонтьев // Избранное / К. Леон-
тьев. — М. : “Рарогь”; “Московский рабочий”, 1993. — С. 19–118. 

436. Локк Джон. Цілі політичного суспільства та врядування / Джон Локк // 
Лібералізм : [антологія / упоряд.: О. Проценко, В. Лісовий]. — К. : Смолоскип, 
2002. — С. 621–626.

437. Мадатов А. С. Концепции и модели демократии: проблемы и дилеммы / 
А. С. Мадатов // Вестн. Российского ун-та дружбы народов. Cер. “Политология”. — 
1999. — № 1. — С. 53–62. 

438. Мак-Грю Ентоні. Транснаціональна демократія: теорії і перспективи / 
Ентоні Мак-Грю // Демократія : [антологія / упоряд. О. Проценко]. — К. : Смолос-
кип, 2005. — С. 1025–1050. 



887

Источники и литература

439. Макиавелли Н. Размышления над первой декадой Тита Ливия / Н. Ма-
киавелли // Государь / Н. Макиавелли ; пер. с итал. К. А. Тананушко. — М. : ООО 
Изд-во “ACT”, 2003. — С. 123–684. 

440. Максимова М. М. Глобальные проблемы мирового развития: сущность, 
причины, пути решения / М. М. Максимова // Глобальные проблемы современнос-
ти / [М. М. Максимова, О. Н. Быков, Г. И. Мирский и др.] ; отв. ред. Н. Н. Инозем-
цев. — М. : Мысль, 1981. — С. 8–53. 

441. Марков С. “Оранжевая” революция — пример революции глобального 
сообщества XXI века / С. Марков // “Помаранчева” революція. Версії, хроніка, до-
кументи / упоряд. М. Погребинський. — К. : Оптима, 2005. — С. 52–75. 

442. Маркос. Семь деталей мировой головоломки. Неолиберализм в виде го-
ловоломки: бесполезное объединение мира, разделяющее и разрушающее страны / 
Маркос // Четвертая мировая война / Маркос ; [сост. и пер. О. Ясинский]. — Екате-
ринбург : Ультра. Культура, 2005. — С. 251–292. 

443. Маркс К. Манифест Коммунистической партии / К. Маркс, Ф. Энгельс // 
Избранные сочинения : в 9 т. / Маркс К., Энгельс Ф. — М. : Политиздат, 1985. — 
Т.  3. — С. 139–171. 

444. Мельвилъ А. Образ другого, образ врага / А. Мельвилъ // 50/50. Опыт 
словаря нового мышления / под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. — М. : Про-
гресс, 1989. — С. 22–29. 

445. Менухин Иегуди. Послесловие — дальнейшие размышления / Иегуди Ме-
нухин // Революция сознания. Трансатлантический диалог / С. Гроф, Э. Ласло, П. 
Рассел ; пер. с англ. М. Драчинского. — М. : ООО Изд-во “ACT” и др., 2004. — С. 
226–235. 

446. Мигранян А. Политические партии, государство / А. Мигранян // 50/50. 
Опыт словаря нового мышления / под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. — М.  : 
Прогресс, 1989. — С. 331–333. 

447. Мидоуз Донелла. За пределами допустимого: глобальная катастрофа или 
стабильное будущее? / Донелла Мидоуз, Деннис Мидоуз, Йорген Рандерс // Новая 
постиндустриальная волна на Западе : антология / под ред. В. Л. Иноземцева. — 
М.  : Academia, 1999. — С. 572–599. 

448. Мізес Людвіг, фон. Сутність laissez-faire / Людвіг фон Мізес // Лібералізм  : 
[антологія / упоряд.: О. Проценко, В. Лісовий]. — К. : Смолоскип, 2002. — С. 739–741. 

449. Мілль Джон С. Про підстави та межи laissez-faire, або принцип невтру-
чання / Джон С. Мілль // Лібералізм : [антологія / упоряд.: О. Проценко, В. Лісо-
вий]. — К. : Смолоскип, 2002. — С. 634–652. 

450. Монтеск’є Ш-Л. де. Про розподіл влади / Ш-Л. де Монтеск’є // Демо-
кратія : [антологія / упоряд. О. Проценко]. — К. : Смолоскип, 2005. — С. 373–376. 

451. Монтескье Ш.-Л. О духе законов / Ш.-Л. Монтескье // Антология миро-
вой философии : в 4 т. / [ред.-сост. и авт. вступ. ст. В. В. Соколов]. — М. : “Мысль”, 
1970. — Т. 2: Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвеще-
ния. — С. 536–545. 



888

Источники и литература

452. Набока О. В. Україна та виклики сучасного глобалізованого капіталізму 
/ О. Набока // Гілея (наук. вісн.) : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К., 
2008. — Вип. 14. — С. 136–139.

453. Найшуль В. Экономический кризис / В. Найшуль // 50/50. Опыт словаря 
нового мышления / под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. — М. : Прогресс, 
1989. — С. 299–301. 

454. Неолиберализм // Экономическая энциклопедия. Политическая экономия 
/ гл. ред. A. M. Румянцев. — М. : “Советская энцикл.”, 1979. — Т. 3: Н — Социоло-
гическая шк. — С. 75–77.

455. “Новые бедные” : краткий политический словарь / [Абаренков В. П., Або-
ва Т. Е., Аверкин А. Г. и др.] ; сост. и общ. ред. Л. А. Оникова, Н. В. Шишлина. — 
6-е изд., доп. — М. : Политиздат, 1989. — С. 367.

456. Нэмо Ф. Либерализм / Ф. Нэмо // 50/50. Опыт словаря нового мышления 
/ под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. — М. : Прогресс, 1989. — С. 263–274. 

457. Овсянников А. А. Социология глобализма: новый мир и традиции циви-
лизаций / А. А. Овсянников // Население и глобализация / Н. М. Римашевская, В. 
Ф. Галецкий, А. А. Овсянников и др. — 2-е изд. — М. : Наука, 2004. — С. 228–261. 

458. Овчинников В. В. Восхождение на Фудзи. Репортажи из Японии / 
В.  В.  Овчинников // Горячий пепел / В. В. Овчинников. — М. : Правда, 1986. — 
С. 160–299. 

459. Овчинников В. В. Город у моста. Репортажи из Англии / В. В. Овчинни-
ков // Горячий пепел / В. В. Овчинников. — М. : Правда, 1986. — С. 300–407. 

460. Овчинников В. В. Стихия гонки. Репортажи из разных стран / 
В.  В.  Овчинников // Горячий пепел / В. В. Овчинников. — М. : Правда, 
1986. — С. 416–474. 

461. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас / Х. Ортега-і-Гасет // Вибрані твори / Х. 
Ортега-і-Гасет ; пер. з ісп. — К. : Основи, 1994. — 420 с. 

462. Паркинсон С. Н. Свояки и чужаки / С. Н. Паркинсон // Законы Паркин-
сона : сб. / С. Н. Паркинсон ; [пер. с англ., сост. и авт. предисл. В. С. Муравьев]. — 
М.  : Прогресс, 1989. — С. 59–161. 

463. Платон. Государство / Платон // Древнегреческая философия. От Плато-
на до Аристотеля / пер. с лат. и древнегреч. — М. : ООО Изд-во “ACT”; Харьков : 
“Фолио”, 2003. — С. 91–440.

464. Погребинский М. Как Украина шла к “оранжевой” революции / М. По-
гребинский // “Помаранчева” революція. Версії, хроніка, документи / упоряд. М. 
Погребинський. — К. : Оптима, 2005. — С. 106–118. 

465. Покровский Никита. В зеркале глобализации / Никита Покровский // Су-
мерки глобализации. Настольная книга антиглобалиста : сб. — М. : ООО Изд-во 
“ACT”; ЗАО НПП “Ермак”, 2004. — С. 54–74. 

466. Полибий. Всемирная история / Полибий // Хрестоматия по истории Древ-
него Рима : учеб. пособ. для вузов по спец. “История” / под ред. В. И. Кузищина. — 
М. : “Высш. шк.”, 1987. — С. 47–54.



889

Источники и литература

467. Поляков В. И. Маргинальная личность / В. И. Поляков // Современная 
западная социология : словарь / сост.: Ю. Н. Давыдов, М. С. Ковалева, А. Ф. Фи-
липпов. — М. : Политиздат, 1990. — С. 175.

468. Поляковский О. 41-й Президент США / О. Поляковский // О них говорят: 
(20 политических портретов) / [А. Красиков, С. Воловец, Б. Шестаков и др.]. — 
М.  : Политиздат, 1989. — С. 297–320. 

469. Прудон П. Ж. Что такое собственность? или Исследование о принципе 
права и власти / П. Ж. Прудон // Что такое собственность? или Исследование о 
принципе права и власти; Бедность как экономический принцип; Порнократия, или 
Женщины в настоящее время / П. Ж. Прудон ; [подгот. текста и коммент. В. В.  Са-
пова]. — М. : Республика, 1998. — С. 6–202. 

470. Райх Р. Труд наций. Готовясь к капитализму XXI века / Р. Райх // Новая по-
стиндустриальная волна на Западе : антология / под ред. В. Л. Иноземцева. — М.  : 
Academia, 1999. — С. 509–527. 

471. Римашевская Н. М. Население в ракурсе глобализации / Н. М. Рима-
шевская // Население и глобализация / [Н. М. Римашевская, В. Ф. Галецкий, 
А.  А.  Овсянников и др.]. — 2-е изд. — М. : Наука, 2004. — С. 8–28. 

472. Руссо Ж.-Ж. Суспільна угода, демократія і представництво / Ж.-Ж. Рус-
со // Демократія : [антологія / упоряд. О. Проценко]. — К. : Смолоскип, 2005. — 
С.  237–253. 

473. Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, или История будущего / Т. 
Сакайя // Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / под ред. В. Л. 
Иноземцева. — М. : Academia, 1999. — С. 340–371. 

474. Самари К. Социальная справедливость / К. Самари // 50/50. Опыт словаря 
нового мышления / под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. — М. : Прогресс, 
1989. — С. 534–536. 

475. Сахаров А. Выступления на московском форуме “За безъядерный мир, за 
выживание человечества” / А. Сахаров // Мир, прогресс, права человека : cтатьи и 
выступления / А. Сахаров. — Л. : Советский писатель, 1990. — С. 63–74.

476. Сахаров А. Конвергенция, мирное существование / А. Сахаров // 50/50. 
Опыт словаря нового мышления / под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. — М.  : 
Прогресс, 1989. — С. 13–17.

477. Сахаров А. Мир через полвека / А. Сахаров // Мир, прогресс, права челове-
ка : cтатьи и выступления / А. Сахаров. — Л. : Советский писатель, 1990. — С. 37–49.

478. Сахаров А. Опасность термоядерной войны. Открытое письмо док-
тору Сиднею Дреллу / А. Сахаров // Мир, прогресс, права человека : cтатьи и 
выступления / А. Сахаров. — Л. : Советский писатель, 1990. — С. 94–110. 

479. Сміт Адам. Система природної свободи / Адам Сміт // Лібералізм : [анто-
логія / упоряд.: О. Проценко, В. Лісовий]. — К. : Смолоскип, 2002. — С. 626–630. 

480. Сорокин П. А. Социальная и культурная мобильность / П. А. Сорокин // 
Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин ; [пер. с англ.; общ. ред., сост. и 
предисл. А. Ю. Согомонов]. — М. : Политиздат, 1992. — С. 297–424.  



890

Источники и литература

481. Спенсер Г. Представительное правление и к чему оно пригодно? / 
Г.  Спенсер // Опыты научные, политические и философские / Г. Спенсер ; пер. с 
англ. под ред. Н. А. Рубакина. — Мн. : Современ. литератор, 1999. — С. 1204–1244. 

482. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства орга-
низаций / Т. Стюарт // Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / под 
ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Academia, 1999. — С. 373–400. 

483. Терборн Горан. Глобализация и неравенство (фрагмент) / Горан Терборн 
// Сумерки глобализации. Настольная книга антиглобалиста : сб. — М. : ООО Изд-
во “ACT”; ЗАО НПП “Ермак”, 2004. — С. 75–93. 

484. Турен А. Конвергенция, мирное существование / А. Турен // 50/50. Опыт 
словаря нового мышления / под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. — М. : Про-
гресс, 1989. — С. 17–19.

485. Тюрюканова Е. В. Миграция и глобализация / Е. В. Тюрюканова // На-
селение и глобализация / [Н. М. Римашевская, В. Ф. Галецкий, А. А. Овсянников и 
др.]. — 2-е изд. — М. : Наука, 2004. — С. 278–295. 

486. Фисун А. Политическая мысль ХХ века / А. Фисун // Политология : учеб. 
пособ. для вузов / [сост. и ред. Н. Сазонова]. — Харьков : Фолио, 2001. — С. 165–192. 

487. Фисун А. А. Постклассические модели демократии: основные дилеммы, 
этапы и тенденции эволюции / А. А. Фисун // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Кара-
зіна “Філософські перипетії”. — 2002. — № 561. — С. 184–193.

488. Фісун О. А. Від патримоніального панування до політичного: ґенеза єв-
ропейської владної моделі / О. А. Фісун // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна 
“Питання політології”. — 2008. — № 810. — С. 6–13.

489. Фромм Э. Искусство любить / Э. Фромм // Душа человека / Э. Фромм ; 
пер. с англ. и нем. — М. : Республика, 1992. — С. 109–163. 

490. Фукидит. История / Фукидит // Историки античности : в 2 т. — М. : Прав-
да, 1989. — Т. 1: Древняя Греция ; [пер. с древнегреч.; сост., вступ. ст. и примеч. М. 
Томашевской]. — С. 205–402.

491. Фукуяма Френсіс. Всесвітня ліберальна революція / Френсіс Фукуяма 
// Лібералізм : [антологія / упоряд.: О. Проценко, В. Лісовий]. — К. : Смолоскип, 
2002. — С. 1033–1043. 

492. Хэнди Чарльз. Алчущий дух. За гранью капитализма: поиск цели в со-
временном мире / Чарльз Хэнди // Новая постиндустриальная волна на Западе : 
антология / под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Academia, 1999. — С. 166–184. 

493. Шапиро А. И. Глобальные проблемы и перспективы мировой экономики 
в буржуазных концепциях / А. И. Шапиро // Глобальные проблемы современности / 
[М. М. Максимова, О. Н. Быков, Г. И. Мирский и др.] ; отв. ред. Н. Н. Иноземцев. — 
М. : Мысль, 1981. — С. 230–250.

494. Шарп Джин. От диктатуры к демократии: концептуальные основы осво-
бождения / Джин Шарп. Антипутч / Д. Шарп, Б. Дженкинс // От диктатуры к демо-
кратии / Д. Шарп ; [пер. с англ. Н. Макаровой] ; коммент. Э. Лимонов, А. Цветков, 
И. Шамир, И. Яшин. — Екатеринбург : Ультра. Культура, 2005. — С. 11–199. 



891

Источники и литература

495. Шейнис В. “Третий мир” / В. Шейнис // 50/50. Опыт словаря нового мышления 
/ под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. — М. : Прогресс, 1989. — С. 48–53. 

496. Шміттер Філіпп К. Більш ліберальна, доліберальна чи постліберальна? / 
Шміттер Філіпп К. // Демократія : [антологія / упоряд. О. Проценко]. — К. : Смо-
лоскип, 2005. — С. 207–214.

497. Шульц Тэд. Устарел ли Конгресс США? / Тэд Шульц // “Американская 
модель”: с будущим в конфликте / [пер. с англ.; общ. ред. Г. Х. Шахназарова]. — 
М.  : “Прогресс”, 1984. — С. 118–125. 

498. Эвола Ю. Критика фашизма: взгляд справа / Ю. Эвола // Люди и руины. 
Критика фашизма: взгляд справа / Ю. Эвола ; пер. с исп. В. В. Ванюшкиной. — М. 
: ACT; ACT МОСКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2007. — С. 269–445. 

499. Эвола Ю. Люди и руины / Ю. Эвола // Люди и руины. Критика фашизма: 
взгляд справа / Ю. Эвола ; пер. с исп. В. В. Ванюшкиной. — М. : ACT; ACT МО-
СКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2007. — С. 5–268. 

500. Энгельс Ф. Принципы коммунизма / Ф. Энгельс // Избранные сочинения : 
в 9 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. — М. : ИПЛ. — 1985. — Т. 3. — С. 122–138. 

501. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 
В связи с исследованием Льюиса Г. Моргана / Ф. Энгельс // Избранные сочинения : 
в 9 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. — М. : Политиздат, 1987. — Т. 6. — С. 105–243. 

502. Энгельс Ф. Роль насилия в истории / Ф. Энгельс // Избранные сочинения : 
в 9 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. — М. : Политиздат, 1987. — Т. 6. — С. 344–394. 

503. Юм Д. О первоначальном договоре / Д. Юм // Сочинения : в 2 т. / Д. Юм; [пер. 
с англ.; общ. ред. и примеч. И. С. Нарского]. — М. : Мысль, 1966. — Т. 2. — С. 760–780. 

504. Ютанов Н. Предисловие / Н. Ютанов // Фабрики мысли / П. Диксон ; пер. 
с англ. — М. : ООО Изд-во “ACT”, 2004. — С. 3–6. 

505. Ясперс К. Истоки истории и ее цель / К. Ясперс // Смысл и назначение 
истории / К. Ясперс ; пер. с нем. — М. : Политиздат, 1991. — С. 28–287. 

3. Статьи в научной и официальной периодике
506. Ашин Г. К. Дискуссии о структуре власти и структуре элит в США / 

Г.  К.  Ашин // Общественные науки и современность. — 2001. — № 1. — С. 90–103. 
507. Білошицький С. В. Відчуження національних еліт від цінностей та ін-

тересів суспільства / С. В. Білошицький // Політичний менеджмент. Укр. наук. 
журн. — К., 2008. — (Спец. вип.). — С. 183–192.

508. Білошицький С. В. Еволюція і проблеми ствердження нормативної та ем-
піричної ліберально-демократичних концепцій прав людини / С. В. Білошицький 
// Іст. журн.: наукове громадсько-політичне видання. — К. : Вища шк., 2008. — 
№  6. — С. 73–82.

509. Білошицький С. В. Криза довіри громадськості до представницьких по-
літичних інститутів / С. В. Білошицький // Політичний менеджмент. Укр. наук. 
журн. — К., 2009. — № 2 (35). — С. 56–66.



892

Источники и литература

510. Білошицький С. В. Криза “суспільства загального добробуту” як фактор 
трансформації сучасної ліберальної демократії / С. В. Білошицький // Буковин-
ський журн.: громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній 
часопис. — Чернівці, 2009. — № 1–2. — С. 94–100.

511. Білошицький С. В. Майбутнє без демократії / С. В. Білошицький // Віче. 
Журн. Верховної Ради України. — К., 2008. — Вип. 9–10. — С. 41–42.

512. Білошицький С. В. Перспективи війни та застосування силової політи-
ки в системі ліберально-демократичного світоустрою: теоретико-методологічний 
аспект / С. В. Білошицький // Іст. журн.: наукове громадсько-політичне видання. — 
К.  : Вища шк., 2009. — № 5. — С. 114–122.

513. Білошицький С. В. Постлібералізм як політична перспектива лібераліз-
му? / С. В. Білошицький // Командор : вісн. держ. службовця України. — 1999. — 
№  2. — С. 30–33.

514. Даймонд Л. Прошла ли “третья волна” демократизации? / Л. Даймонд // 
Полис. — 1999. — № 1. — С. 10–25. 

515. Иноземцев В. Л. “Вечные ценности” в меняющемся мире демократия и 
гражданское общество в новом столетии / В. Л. Иноземцев // Свободная мысль — 
ХХІ. — 2001. — № 8. — С. 42–61. 

516. Иноземцев В. Л. Империя и страх / В. Л. Иноземцев // Международные 
процессы. — 2004. — Янв.–апр. (№ 1). — С. 105–109. 

517. Иноземцев В. Л. Социальное неравенство как проблема становления 
постэкономического общества / В. Л. Иноземцев // Полис. — 1999. — № 5. — С.  17–30.

518. Иноземцев В. Л. Социодинамика хозяйственных систем в XX столетии / В. Л. 
Иноземцев, Е. С. Кузнецова // Свободная мысль — XXI. — 2001. — № 1. — С.  14–36. 

519. Иноземцев В. Л. Узкий круг “возможностей” / В. Л. Иноземцев // Свобод-
ная мысль — XXI. — 2005. — № 9. — С. 191–194. 

520. Латов Ю. В. Экономическая теория преступлений и наказаний 
(“Экономические империалисты в гостях у криминологов”) / Ю. В. Латов // 
Вопросы экономики. — 1999. — № 10. — С. 60–75. 

521. Милль Дж. О свободе / Дж. Милль ; пер. с англ. А. Фридмана // Наука и 
жизнь. — 1993. — № 11. — С. 10–15. 

522. Ребкало В. Куди ми йдемо? / В. Ребкало // Нова політика. — 1995. — Лис-
топ.–груд. (№ 6). — С. 14–18. 

523. Романюк О. Історичні межі, структура та особливості змісту процесу 
трансформації посткомуністичних суспільств / О. Романюк // Людина і політи-
ка. — 2008. — № 1 (36). — С. 11–18. 

524. Романюк О. Чи може зріла демократія бути неліберальною? / О. Романюк 
// Політичний менеджмент. Укр. наук. журн. — К., 2009. — № 2 (35). — С. 73–87.

525. Самсонова Т. Н. Концепция “правящего класса” Г. Моски / Т. Н. Самсо-
нова // Соц. исследования. — 1994. — № 10. — С. 176–186. 

526. Феофанов К. А. Социология организаций Никласа Лумана: коммуникация 
власти и доверия / К. А. Феофанов // Соц. исследования. — 1999. — № 3. — С. 126–128. 



893

Источники и литература

527. Фуко М. Правительственность (идея государственного интереса и ее ге-
незис) / М. Фуко; пер. И. Окуневой // Логос. — 2003. — № 4/5. — С. 4–22. 

528. Ющенко В. А. Послання Президента України Віктора Ющенка до Верхо-
вної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище / В. А. Ющенко // Урядовий 
кур’єр. — 2008. — 16 трав. — С. 4–5.

529. Ющенко В. А. Щорічне послання Президента України Віктора Ющен-
ка про внутрішнє і зовнішнє становище України від 31 березня 2009 року / В. А. 
Ющенко // Урядовий кур’єр. — 2009. — 1 квіт. — С. 3–4.

530. Янукович В. Ф. “Настав час проявити характер, довести і собі, і світові, 
що Україна — це країна-лідер”. Звернення Президента України Віктора Януковича 
до Верховної Ради “Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2011 році” / 
В. Ф. Янукович // Урядовий кур’єр. — 2011. — 8 квіт. — С. 3–4.

4. Энциклопедические, справочные и информационно-аналитические 
издания

531. Краткая философская энциклопедия / ред.-сост. Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблёва, 
В. А. Лутченко. — М. : Изд. группа “Прогресс”–“Энциклопедия”, 1994. — 576 с.

532. Краткий политический словарь / [В. П. Абаренков, Т. Е. Абова, А. Г. Авер-
кин и др.] ; сост. и общ. ред. Л. А. Оникова, Н. В. Шишлина. — 6-е изд., доп. — М.  : 
Политиздат, 1989. — 623 с.

533. Краткий словарь по научному коммунизму / [редкол.: В. Г. Афанасьев и 
др.] ; cост. В. Т. Калтахчян. — М. : Политиздат, 1989. — 431 с.

534. 50/50. Опыт словаря нового мышления / под общ. ред. М. Ферро и Ю. 
Афанасьева. — М. : Прогресс, 1989. — 560 с.

535. Современная западная социология : словарь / сост.: Ю. Н. Давыдов, 
М.  С.  Ковалева, А. Ф. Филиппов. — М. : Политиздат, 1990. — 432 с.

536. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. — [6-е изд., перераб. и 
доп.]. — М. : Политиздат, 1991. — 560 с.

537. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия / гл. ред. A.  M.  Ру-
мянцев. — М. : “Советская энцикл.”. — 1979. — Т. 3: Н — Соц. шк. — 624 с.

5. Научные и публицистические статьи и сообщения в периодической 
прессе и интернет-сети

538. Айзен Марина. Рентгеновский снимок одного имперского общества 
[Электронный ресурс] / Марина Айзен // Clarin. — 2003. — 17 июня. — Режим до-
ступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/184150.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

539. Айкман Дэвид. Украинская революция, какой мы ее не знали [Электронный 
ресурс] / Дэвид Айкман // The American Spectator. — 2005. — 1 марта. — Режим 



894

Источники и литература

доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/217643.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

540. Александр Зиновьев. Социальный прогноз [Электронный ресурс] / 
Александр Зиновьев, Владимир Чернов. — Режим доступа : Сайт “Литература и 
политика”. — 2004. — 12 янв. — http://www.politx.ru/xarchive/zinoviev_chernov/, 
свободный. — Загл. с экрана.

541. Али Аян Хирши. Тупик в иммиграционной политике Европы [Электронный 
ресурс] / Аян Хирши Али // Los Angeles Times. — 2006. — 23 окт. — Режим досту-
па  : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/230651.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

542. Алибхаи-Браун Ясмин. Ислам, убийства и исчезнувшая цивилизация 
Европы [Электронный ресурс] / Ясмин Алибхаи-Браун // The Independent. — 
2004. — 4 нояб. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
print/214411.html, свободный. — Загл. с экрана.

543. Анисимов Евгений. Россия останется без русских? Кто будет жить на 
территории нашей страны в середине XXI века? / Евгений Анисимов // Ком. прав-
да. — 2005. — 4 мая.

544. Ан-Нуаман Салех Мухаммед. Страна, которой правит армия [Электронный 
ресурс] / Салех Мухаммед Ан-Нуаман // Al Jazeera. — 2004. — 4 марта. — Ре-
жим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/208257.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

545. Аппельбаум Энн. Демократию нельзя поддерживать наполовину 
[Электронный ресурс] / Энн Аппельбаум // The Washington Post. — 2006. — 31 
окт. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/230808.
html, свободный. — Загл. с экрана.

546. Арин Олег. Россия в стратегическом капкане [Электронный ресурс] / 
Олег Арин. — Режим доступа : Сайт “Библиотека думающего о России”. — http://
www.patriotica.ru/actual/arin_trap.html, свободный. — Загл. с экрана.

547. Арчер Тоби. Ядерное оружие и терроризм угрожают гегемонии США 
[Электронный ресурс] / Тоби Арчер // Helsingin Sanomat. — 2005. — 29 июля. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/221285.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

548. Аттали Жак. На пороге нового тысячелетия [Электронный ресурс] / Жак 
Аттали. — Режим доступа : Сайт “Библиотека думающего о России”. — http://
www.patriotica.ru/enemy/attali_porog_.html, свободный. — Загл. с экрана.

549. Барма Наазин. Мир без Запада [Электронный ресурс] / Наазин Барма, 
Эли Ратнер // Россия в глобальной политике. — 2008. — Сент.–окт. (№ 4). — Ре-
жим доступа : http://www.globalaffairs.ru/numbers/33/9969.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

550. Бейхман Арнольд. Иммиграция — старая и новая [Электронный ресурс] 
/ Арнольд Бейхман // The Washington Times. — 2006. — 25 авг. — Режим доступа  : 
Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/229554.html, свободный. — Загл. 
с экрана.



895

Источники и литература

551. Бен-Меир Алон. Realpolitik: Последняя война за нефть? [Электронный 
ресурс] / Алон Бен-Меир // The Washington Times. — 2006. — 16 нояб. — Режим до-
ступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/231108.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

552. Берес Луи-Рене. Новая ядерная угроза [Электронный ресурс] / Луи-Рене 
Берес // Chicago Tribune. — 2007. — 10 сент. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.
Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/236525.html, свободный. — Загл. с экрана.

553. Берковиц П. Изучаешь ислам — помогаешь стране [Электронный ре-
сурс] / П. Берковиц, М. Макфол // The Washington Post. — 2004. — 12 апр. — Ре-
жим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/218820.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

554. Беттс Ричард. Как сверхдержавы становятся беспомощными 
[Электронный ресурс] / Ричард Беттс // Los Angeles Times. — 2006. — 14 авг. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/229356.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

555. Бжезинский Збигнев. Америка терпит катастрофу [Электронный ресурс] 
/ Збигнев Бжезинский // Los Angeles Times. — 2005. — 11 окт. — Режим доступа 
: Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/222887.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

556. Бжезинский Збигнев. Великая коалиция [Электронный ресурс] / Збигнев 
Бжезинский // Newsweek. — 2004. — 29 дек. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.
Ru. — http://www.inosmi.ru/print/216104.html, свободный. — Загл. с экрана.

557. Бжезинский Збигнев. “Война с террором” терроризирует нас самих” 
[Электронный ресурс] / Збигнев Бжезинский // The Washington Post. — 2007. — 
27 марта. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
translation/233660.html, свободный. — Загл. с экрана.

558. Бжезинский Збигнев. У вас нет выбора / Збигнев Бжезинский // Красная 
звезда. — 2002. — 30 марта.

559. Бжезинский об импорте демократии и понятии “сила” [Электронный 
ресурс] // BBCRussian.com. — 2008. — 11 марта. — Режим доступа : http://news.
bbc.co.uk/hi/russian/talking_point/newsid_7284000/7284161.stm, свободный. — Загл. 
с экрана.

560. Боровой Владимир. Разведали грядущее. Шесть версий ближайшего бу-
дущего земли по версии ЦРУ Владимир Боровой / Владимир Боровой // Изв. — 
2005. — 6 окт.

561. Боршграв Арно, де. Грядущие геополитические землетрясения 
[Электронный ресурс] / Арно де Боршграв // The Washington Times. — 2004. — 15 
дек. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/215661.
html, свободный. — Загл. с экрана.

562. Босацки Марчин. Неограниченная сила Америки [Электронный ресурс] 
/ Марчин Босацки // Gazeta Wyborcza. — 2006. — 13 сент. — Режим доступа : 
Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/229907.html, свободный. — Загл. 
с экрана.



896

Источники и литература

563. Ботич Шмули. Америка — не “христианская” страна [Электронный ре-
сурс] / Шмули Ботич // The Jerusalem Post. — 2005. — 10 февр. — Режим доступа : 
Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/217103.html, свободный. — Загл. с 
экрана.

564. Браун Сейом. Ситуация на дипломатической арене меняется [Электронный 
ресурс] / Сейом Браун // The Boston Globe. — 2007. — 26 фев. — Режим доступа 
: Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/233092.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

565. Быков Дмитрий. Мифы о России. С головой, повернутой назад / Дмитрий 
Быков // Зеркало Недели. — 2007. — 30 июня.

566. Бьюкенен Патрик. Европа совершает самоубийство / Патрик Бьюкенен // 
Завтра. — 2002. — 20 авг. — № 34 (457).

567. Бьюкенен Патрик. Рождаемость в России — не повод для шуток 
[Электронный ресурс] / Патрик Бьюкенен // San Francisco Сhronicle. — 2007. — 19 
сент. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/236707.
html, свободный. — Загл. с экрана.

568. Велихов Евгений. Нашему миру не обойтись без атомной энергетики 
[Электронный ресурс] / Евгений Велихов // United Press International. — 2006. — 14 
февр. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/225555.
html, свободный. — Загл. с экрана.

569. Вильгельм Сергей. “Большая восьмерка” может покинуть авансце-
ну [Электронный ресурс] / Сергей Вильгельм // Deutsche Welle. — 2009. — 9 
Juni. — Режим доступа : http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4463193,00.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

570. Винецкий Ян. Вымирающая Россия [Электронный ресурс] / Ян Вине-
цкий // Wprost. — 2005. — 24 авг. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://
www.inosmi.ru/print/221719.html, свободный. — Загл. с экрана.

571. Вольф Наоми. Заговор, такой огромный [Электронный ресурс] / Наоми 
Вольф. — Режим доступа : Сайт “Project Syndicate”. — 2008. — 11 нояб. — http://
www.project-syndicate.org/commentary/wolf5/Russian, свободный. — Загл. с экрана.

572. Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолю-
цией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа : Сайт “Центр Документации ООН”. — http://www.un.org/
russian/documen/declarat/declhr.htm, свободный. — Загл. с экрана.

573. Ву Фрэнк. Разноцветная Америка [Электронный ресурс] / Ву Фрэнк // 
Washington ProFile. — 2007. — 31 июля. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — 
http://www.inosmi.ru/print/235809.html, свободный. — Загл. с экрана.

574. Вульф Мартин. Дилемма глобального управления [Электронный ресурс] / 
Мартин Вульф // The Financial Times. — 2007. — 24 янв. — Режим доступа : Сайт ИноС-
МИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/232408.html, свободный. — Загл. с экрана.

575. Вульф Мартин. Благословенный заемщик помогает миру пережить не-
фтяной шок [Электронный ресурс] / Мартин Вульф // The Financial Times. — 



897

Источники и литература

2006. — 17 мая. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
print/227523.html, свободный. — Загл. с экрана.

576. Вульф Мартин. Взгляд в светлое будущее 2030 года [Электронный ре-
сурс] / Мартин Вульф // The Financial Times. — 2006. — 20 дек. — Режим доступа 
: Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/231809.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

577. Вульф Мартин. Расколотый мир: экономические успехи, политичес-
кие потрясения [Электронный ресурс] / Мартин Вульф // The Financial Times. — 
2007. — 31 янв. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
print/232552.html, свободный. — Загл. с экрана.

578. Гарделс Нейтан. Америка утратила монополию на глобализацию 
[Электронный ресурс] / Нейтан Гарделс // The International Herald Tribune. — 
2007. — 25 янв. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
translation/232433.html, свободный. — Загл. с экрана.

579. Гат Азар. Возвращение великих авторитарных держав [Электронный ре-
сурс] / Азар Гат // Россия в глобальной политике. — 2007. — Июль–авг. (№ 4). — Ре-
жим доступа : http://www.globalaffairs.ru/number/n_9213, свободный. — Загл. с экрана.

580. Головин Н. А. Прощание с Никласом Луманом: к последнему этапу твор-
чества немецкого социолога [Электронный ресурс] / Н. А. Головин. — Режим до-
ступа : Сайт факультета соц. СПбГУ. — http://www.soc.pu.ru/projects/daad/luhman.
shtml, свободный. — Загл. с экрана.

581. Гомар Тома. Европа, Россия, США: новые величины старого уравнения 
[Электронный ресурс] / Тома Гомар // Россия в глобальной политике. — 2008. — 
Янв.–февр. (№ 1). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/number/n_10273, 
свободный. — Загл. с экрана.

582. Горбачев Михаил. “Старое мышление” порождает все больше кризи-
сов [Электронный ресурс] / Михаил Горбачев // The Miami Herald. — 2004. — 9 
нояб. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/214477.
html, свободный. — Загл. с экрана.

583. Гринсток Джереми. Мы верим в Америку. А что еще остается? 
[Электронный ресурс] / Джереми Гринсток // The Times. — 2004. — 16 нояб. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/214701.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

584. Гришин Александр. Дракон из Поднебесной. Через несколько лет 
нынешний Китай уйдет в прошлое. На страх остальному миру / Александр Гришин 
// Московский Комсомолец. — 2007. — 14 марта.

585. Гроссман Марк. Как обеспечить энергетическую безопасность США? 
[Электронный ресурс] / Марк Гроссман // The Boston Globe. — 2006. — 5 янв. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/224695.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

586. Груиньо Франсуа. Новые ключи к геополитике [Электронный ресурс] / 
Франсуа Груиньо, Жак Юбер-Родье // Les Echos. — 2007. — 21 сент. — Режим 



898

Источники и литература

доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/236745.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

587. Грэхэм Томас. Вопросы из Вашингтона: есть ли у России достаточно 
уверенности в своих силах, чтобы вести конструктивный разговор с США / Томас 
Грэхэм // Независимая газ. — 2001. — 31 марта. 

588. Грэхэм Томас. Переосмысливая отношения между США и Россией / То-
мас Грэхэм // Независимая газ. — 2001. — 25 июня. 

589. Гурейба Ибрахим. Культурное и политическое будущее исламистско-
го движения [Электронный ресурс] / Ибрахим Гурейба // Al Hayat. — 2004. — 9 
марта. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/208302.
html, свободный. — Загл. с экрана.

590. Гусейнов А. А. Об Александре Зиновьеве и его социологии [Электронный 
ресурс] / А. А. Гусейнов. — Режим доступа : Сайт “Электронная библиотека публи-
каций дагестанских философов”. — http://www.dgu.ru/~philosophy/stgusea2.htm, 
свободный. — Загл. с экрана.

591. Даалдер Айво. Глобальная НАТО [Электронный ресурс] / Айво Даалдер, 
Джеймс Голдгайер // Россия в глобальной политике. — 2006. — Сент.–окт. (№ 5) — Режим 
доступа : http://www.globalaffairs.ru/numbers/22/6354.html, свободный. — Загл. с экрана.

592. Давыдов Ю. П. Демократия, демократизация и проблемы войны и мира 
[Электронный ресурс] / Ю. П. Давыдов // “США и Канада: экономика, политика, 
культура”. — 1999. — № 7. — Режим доступа : http://iskran.iip.net/russ/index-ru.
html, свободный. — Загл. с экрана.

593. Данилевский Н. Я. Россия и Европа [Электронный ресурс] / Н. Я. Дани-
левский. — Режим доступа : Сайт “Вехи”. — http://vehi.net/danilevsky/rossiya/05.
html, свободный. — Загл. с экрана.

594. Дарендорф Ральф. Искушение авторитаризмом [Электронный ресурс] / 
Ральф Дарендорф // Россия в глобальной политике. — 2005. — Сент.–окт. (№ 5). — 
Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/numbers/16/4783.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

595. Д’Аркаис Паоло Флорес. Есть ли еще демократия в Америке? 
[Электронный ресурс] / Паоло Флорес Д’Аркаис // Die Zeit. — 2005. — 24 янв. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/216559.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

596. Даунс Эрика С. Как нефть подпитывает конфликт между Китаем и США 
[Электронный ресурс] / Эрика С. Даунс // Business Week. — 2006. — 29 авг. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/229609.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

597. Дежевски Мэри. Действия России вполне обоснованы. Почему мы 
все время ее демонизируем? [Электронный ресурс] / Мэри Дежевски // The 
Independent. — 2006. — 10 янв. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://
www.inosmi.ru/print/224742.html, свободный. — Загл. с экрана.

598. Делягин Михаил. Либеральный тупик / Михаил Делягин // Завтра. — 
2001. — 23 окт. 



899

Источники и литература

599. Демократия в СССР [Электронный ресурс]. — Режим доступа : Сайт 
“Библиотека думающего о России”. — http://www.patriotica.ru/gosudarstvo/decons_
demussr.html, свободный. — Загл. с экрана.

600. Демурин М. В. Конфликт цивилизаций: исчезновение или возрождение 
России? [Электронный ресурс] / М. В. Демурин // Россия в глобальной полити-
ке. — 2006. — Сент.–окт. (№ 5). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/
number/n_7416, свободный. — Загл. с экрана.

601. Домби Дэниел. Закат империи? [Электронный ресурс] / Дэниел Домби // 
The Financial Times. — 2007. — 13 фев. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — 
http://www.inosmi.ru/print/232819.html, свободный. — Загл. с экрана.

602. Донанджело Карина. История одного тайного общества и судь-
ба Человечества [Электронный ресурс] / Карина Донанджело // Al Margen. — 
2003. — 1 июля. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
translation/185692.html, свободный. — Загл. с экрана.

603. Дугин Александр. Заговор экономистов [Электронный ресурс] / Алек-
сандр Дугин. — Режим доступа : Сайт “Arctogaia”. — http://arctogaia.com/public/
rv/27.shtml, свободный. — Загл. с экрана.

604. Дун Цзин. Новой стратегии России и США с точки зрения их военного 
противоборства [Электронный ресурс] / Дун Цзин // Жэньминь жибао. — 2008. — 
25 янв. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/239147.
html, свободный. — Загл. с экрана.

605. Ендрощик Петр. Шесть с половиной миллионов немцев живут в бед-
ности [Электронный ресурс] / Петр Ендрощик // Gazeta Wyborcza. — 2006. — 19 
окт. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/230567.
html, свободный. — Загл. с экрана.

606. Зайцев Андрей. Главный конкурент США — Азия. Прогноз амери-
канских разведчиков на ближайшие 15 лет / Андрей Зайцев // Изв. — 2005. — 
17 янв.

607. Зандшнайдер Эберхард. Новый мир, старое мышление [Электронный 
ресурс] / Эберхард Зандшнайдер // Internationale Politik. — 2005. — 31 мая. — Ре-
жим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/220005.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

608. Зиновьев Александр. Идеологическая глобализация. Американцы пре-
тендуют на роль правителей человечества / Александр Зиновьев // Независимая 
газ. — 2002. — 26 февр.

609. Злобин Николай. Неизвестные американские архивные материалы о 
выступлении У. Черчилля 5.III.1946 [Электронный ресурс] / Николай Злобин. — 
Режим доступа : Сайт “Библиотека Якова Кротова”. — http://www.krotov.org/
history/20/19460305.html, свободный. — Загл. с экрана.

610. Иванов Н. Десятки миллионов китайцев готовы хлынуть в Россию 
[Электронный ресурс] / Н. Иванов // ИноСМИ.Ru. — 2003. — 7 авг. — Режим 
доступа : http://www.inosmi.ru/misc/selections/experts/189744.html, свободный. — 
Загл. с экрана.



900

Источники и литература

611. Игнатиус Дэвид. Новый мировой беспорядок [Электронный ресурс] 
/ Дэвид Игнатиус // The Washington Post. — 2007. — 4 мая. — Режим доступа : 
Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/234342.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

612. Иноземцев Владислав. Как решить проблему ядерных амбиций Ира-
на? [Электронный ресурс] / Владислав Иноземцев // United Press International. — 
2006. — 17 февр. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
translation/225637.html, свободный. — Загл. с экрана.

613. Иноземцев Владислав. Умная хунта лучше незрелого народовластия / 
Владислав Иноземцев // Аргументы и факты. — 2005. — 8 февр. — № 5 (1266).

614. Иноземцев В. Л. О мировом порядке XXI века [Электронный ресурс] / 
В. Л. Иноземцев, С. А. Караганов // Россия в глобальной политике. — 2005. — 
Янв.–февр. (№ 1). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/number/n_4476, 
свободный. — Загл. с экрана.

615. Интервью академика НАН Украины, директора Института политических 
и этнонациональных исследований Юрия Левенца [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа : Сайт “Дискуссионного клуба “Саммит”. — 2009. — 18 марта. — 
http://dc-summit.info/proekty/kruglyj-stol/182-182.html, свободный. — Загл. с экрана.

616. Исократ. Панегирик [Электронный ресурс] / Исократ // Введение в миро-
вую журналистику : антология в 2 т. / Г. В. Прутцков. — Режим доступа : Сайт фак. 
журналистики Томского гос. ун-та. — http://elibrary.tomsk.ru/library/main/prutckov_
history_world_journalism_antology/3_1.html, свободный. — Загл. с экрана.

617. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. / 
под ред. О. Э. Лейста. — М. : Юридическая лит-ра, 1997. — Режим доступа : http://
feelosophy.narod.ru/leist/L0.html, свободный. — Загл. с экрана.

618. Каган Роберт. Америка кажется себе не тем, что она есть [Электронный 
ресурс] / Роберт Каган // The Financial Times. — 2006. — 6 дек. — Режим доступа 
: Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/231506.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

619. Каган Роберт. Америка — по-прежнему колосс [Электронный ресурс] / 
Роберт Каган // The Washington Post. — 2006. — 17 мая. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/224878.html, свободный. — Загл. с 
экрана.

620. Кагарлицкий Борис. Транснациональные элиты [Электронный ресурс] 
/ Борис Кагарлицкий. — Режим доступа : Сайт еженедельной газ. “Антенна”. — 
http://antenna.com.ua/news.php?id=149, свободный. — Загл. с экрана.

621. Казначеев Петр. Либеральное наследие Исайи Берлина и права человека 
[Электронный ресурс] / Петр Казначеев. — Режим доступа : Сайт фонда “Либеральная 
миссия”. — http://www.liberal.ru/article.asp?Num=105, свободный. — Загл. с экрана.

622. Кампиотти Ален. Капитализм — безумие по-американски [Электронный 
ресурс] / Ален Кампиотти // Le Temps. — 2002. — 15 июня. — Режим доступа : 
Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/148966.html, свободный. — 
Загл. с экрана.



901

Источники и литература

623. Капица Сергей. Сокращение населения России [Электронный ресурс] / Сер-
гей Капица // Project Syndicate, США. — 2005. — 29 июня. — Режим доступа : http://
www.project-syndicate.org/commentary/kapitsa2/Russian, свободный. — Загл. с экрана.

624. Караганов С. А. XXI век: контуры миропорядка [Электронный ресурс] / 
С. А. Караганов // Россия в глобальной политике. — 2005. — № 5. — Режим досту-
па : http://www.globalaffairs.ru/number/n_5757, свободный. — Загл. с экрана.

625. Караганов Сергей. Послесловие после победы / Сергей Караганов // Рос-
сийская газ. — 2006. — 14 авг. 

626. Караганов Сергей. Почему в России боятся НАТО / Сергей Караганов // 
День. — 2006. — 30 июня.

627. Кара-Мурза Сергей. Концепция “золотого миллиарда” и Новый мировой 
порядок [Электронный ресурс] / Сергей Кара-Мурза. — Режим доступа : Сайт “Сер-
гей Кара-Мурза”. — http://skaramurza.chat.ru/oro1.html, свободный. — Загл. с экрана.

628. Карузерс Томас. “Контрнаступление” против политики распростра-
нения демократии [Электронный ресурс] / Томас Карузерс // Foreign Affairs. — 
2006. — 26 апр. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
translation/227044.html, свободный. — Загл. с экрана.

629. Каспрук Виктор. Россия, Китай и Индия начали демонтаж “однополярно-
го миропорядка”? / Виктор Каспрук // День. — 2007. — 20 февр. 

630. Кац Марк Н. Революция в Центральной Азии? [Электронный ресурс] / 
Марк Н. Кац // United Press International. — 2006. — 16 янв. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/224857.html, свободный. — Загл. с экрана.

631. Кеннеди Пол. ООН: всемирный “стрелочник” [Электронный ресурс] / Пол 
Кеннеди // Los Angeles Times. — 2006. — 22 авг. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.
Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/229477.html, свободный. — Загл. с экрана.

632. Киссинджер Генри. Самый опасный кризис внутри НАТО [Электронный ре-
сурс] / Генри Киссинджер // ABC. — 2003. — 14 февр. — Режим доступа : Сайт ИноС-
МИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/171666.html, свободный. — Загл. с экрана.

633. Киссинджер Генри А. Стратегия США и превентивная война 
[Электронный ресурс] / Генри А. Киссинджер // The International Herald Tribune. — 
2006. — 14 апр. — Режим доступа :Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
translation/226828.html, свободный. — Загл. с экрана.

634. Кларк Дэвид. США волей-неволей придется смириться с многополярным 
миром [Электронный ресурс] / Дэвид Кларк // The Guardian. — 2007. — 16 февр. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/232929.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

635. Конференция on-line С. П. Капицы [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа :  Сайт “Известия.RU”. — 2003. — 4 июля. — http://online.izvestia.ru/archive.
pl?fl =a&id=136#, свободный. — Загл. с экрана.

636. Коэн Ариэль. Саммит медведя и дракона [Электронный ресурс] / Ариэль 
Коэн // The Washington Times. — 2006. — 13 июня. — Режим доступа : Сайт ИноС-
МИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/228097.html, свободный. — Загл. с экрана.



902

Источники и литература

637. Коэн Ник. Мы все расплачиваемся за дома сверхбогачей [Электронный 
ресурс] / Ник Коэн // The Observer. — 2006. — 20 нояб. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/231171.html, свободный. — Загл. с экрана.

638. Коэн Патрисия. Рынок и свобода не так уж неразлучны [Электронный ре-
сурс] / Патрисия Коэн // The New York Times. — 2007. — 14 июня. — Режим доступа 
: Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/234962.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

639. Коэн Роджер. Преобразование Европы еще далеко от завершения 
[Электронный ресурс] / Роджер Коэн // The International Herald Tribune. — 
2007. — 26 марта. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
translation/233632.html, свободный. — Загл. с экрана.

640. Кравченко Владимир. Ставка на НАТО / Владимир Кравченко // Зеркало 
Недели. — 2009. — 21–27 марта (№ 10). 

641. Краутхаммер Чарльз. Какая еще энергетическая независимость? 
[Электронный ресурс] / Чарльз Краутхаммер // The Washington Post. — 2007. — 26 
янв. — Режим доступа :  Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/232453.
html, свободный. — Загл. с экрана.

642. Кричевский Никита. Россия, которую мы... вымираем. Через 20 лет 
энергетическая сверхдержава вылетит в демографическую трубу / Никита Кричев-
ский // Московский Комсомолец. — 2007. — 24 янв.

643. Крючков Георгий. Проблема безопасности Украины / Георгий Крючков // 
Газ. “2000”. — 2008. — 11 июня.

644. Кульчицкий Станислав. Ленин: взгляд из XXI века / Станислав Кульчиц-
кий // День. — 2008. — 22 апр.

645. Курланцик Джошуа. Грубое пробуждение для Запада: грядет “сырьевая 
война” [Электронный ресурс] / Джошуа Курланцик // The New Republic. — 2006. — 
2 окт. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/230191.
html, свободный. — Загл. с экрана.

646. Кучма Л. Д. “Путем радикальных экономических реформ” (Выступление 
Президента Украины Л. Кучмы на заседании Верховной Рады 11 октября 1994 года) 
[Электронный ресурс] / Л. Д. Кучма. — Режим доступа : Сайт “Ротори клуб”. — http://
www.ritori.com.ua/useful/speaches/detail.php?ID=350, свободный. — Загл. с экрана.

647. Кьеза Джульетто. Прощай, Россия! [Электронный ресурс] / Джульетто 
Кьеза. — Режим доступа : Сайт “Библиотека думающего о России” http://www.
patriotica.ru/actual/keza_pr_ross_.html, свободный. — Загл. с экрана.

648. Лавров Сергей. Альянс цивилизаций: в поисках общей стратегии 
[Электронный ресурс] / Сергей Лавров, Мигель Анхель Моратинос // ABC. — 
2005. — 11 окт. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
print/222917.html, свободный. — Загл. с экрана.

649. Лавров Сергей. Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из 
Москвы [Электронный ресурс] / Сергей Лавров // Россия в глобальной полити-
ке. — 2007. — Март–апр. (№ 2). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/
number/n_8385, свободный. — Загл. с экрана.



903

Источники и литература

650. Лавров Сергей. Сдерживание России: назад в будущее? [Электронный 
ресурс] / Сергей Лавров // Россия в глобальной политике. — 2007. — Июнь–авг. 
(№ 4). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/number/n_9236, свободный. — 
Загл. с экрана.

651. Лайн Родерик, сэр. Россия и Запад: конфронтация неизбежна? 
[Электронный ресурс] / сэр Родерик Лайн // Россия в глобальной полити-
ке. — 2007. — Нояб.–дек. (№ 6). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/
number/n_9972, свободный. — Загл. с экрана.

652. Лакруа Алексис. Хантингтон: “Столкновение многокультурности” 
[Электронный ресурс] / Алексис Лакруа // Le Figaro. — 2005. — 19 янв. — Ре-
жим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/216440.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

653. Ларуш Линдон. Блеск и нищета Новой Римской империи. [Электронный 
ресурс] / Линдон Ларуш. Интервью с известным американским мыслителем и 
“диссидентом”. — 2001. — июль. — Режим доступа : Сайт “Библиотека думаю-
щего о России”. — http://www.patriotica.ru/actual/larush_blesk.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

654. Латигіна Наталія. До визначення феномена демократії [Электронный ре-
сурс] / Наталія Латигіна. — Режим доступа : Сайт Українського центру політичного 
менеджменту. — http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=26&c=364, 
свободный. — Загл. с экрана.

655. Латов Ю. В. Экономика вне закона. (Очерки по теории и истории теневой 
экономики) [Электронный ресурс] / Ю. В. Латов. — М. : Московский общественный 
науч. фонд, 2001. — Режим доступа : http://ie.boom.ru/Latov/Monograph/Chapter2.
htm, свободный. — Загл. с экрана.

656. Леонелли Лаура. Москва, царство несправедливости [Электронный ре-
сурс] / Лаура Леонелли, Франческо Бигацци // La Stampa. — 2006. — 11 дек. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/231590.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

657. Либер Кейр А. Рост ядерного превосходства США [Электронный ре-
сурс] / Кейр А. Либер, Дэрил Дж. Пресс // Foreign Affairs. — 2006. — 2 мая. — Ре-
жим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/227155.html, 
свободный — Загл. с экрана.

658. Линд Майкл. Бесславный конец либертарианской политики [Электронный 
ресурс] / Майкл Линд // The Financial Times. — 2006. — 17 авг. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/229411.html, свободный. — Загл. с экрана.

659. Литовкин Дмитрий. Иллюзии превосходства. Утверждения американ-
ских экспертов о ядерном превосходстве США несостоятельны / Дмитрий Литов-
кин // Изв. — 2006. — 27 марта.

660. Лоскутникова В. М. Хабермас и Луман: два подхода к исследованию про-
цессов коммуникации в современном обществе [Электронный ресурс] / В. М. Лос-
кутникова. — Режим доступа : Сайт “Гуманитарная информатика”. — http://huminf.
tsu.ru/e-jurnal/magazine/2/losk.htm, свободный. — Загл. с экрана.



904

Источники и литература

661. Льоса Альваро Варгас. Диктатура и демократия — что эффективнее? 
[Электронный ресурс] / Альваро Варгас Льоса // The Wall Street Journal. — 
2007. — 18 июня. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
translation/235027.html, свободный. — Загл. с экрана.

662. Лю Кинь-Мин. Опаснейший союз, о котором мало кто знает [Электронный ре-
сурс] / Кинь-Мин Лю // The New York Sun. — 2006. — 14 июня. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/228120.html, свободный. — Загл. с экрана.

663. Макалистер Дж. Ф. О. Новый мировой порядок России [Электронный ресурс] 
/ Дж. Ф. О. Макалистер // Time Europe. — 2006. — 3 июля. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/228534.html, свободный. — Загл. с экрана.

664. Малинин Александр. Сеть против иерархии [Электронный ресурс] / Алек-
сандр Малинин. — Режим доступа : Сайт “Украина криминальная”. — 2004. — 27 
дек. — http://www.cripo.com.ua/?sect_id=1&aid=3131, свободный. — Загл. с экрана.

665. Малинова Ольга. Три поколения прав человека [Электронный ресурс] / 
Ольга Малинова // Пчела. — 2003. — Авг.–окт. (№ 43). — Режим доступа : http://
www.pchela.ru/podshiv/43/generation.htm, свободный. — Загл. с экрана.

666. Мандельбаум Майкл. Демократия без Америки [Электронный ре-
сурс] / Майкл Мандельбаум // Россия в глобальной политике. — 2007. — Сент.–
окт. (№ 5). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/numbers/28/8540.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

667. Мауджери Леонардо. Что у Земли внутри? [Электронный ресурс] / Лео-
нардо Мауджери // Newsweek. — 2006. — 26 дек. — Режим доступа : Сайт ИноС-
МИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/231896.html, свободный. — Загл. с экрана.

668. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят ре-
золюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. Вступил 
в силу 23 марта 1976 года [Электронный ресурс]. — Режим доступа : Сайт “Центр 
Документации ООН”. — http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm, 
свободный. — Загл. с экрана.

669. Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 
года. Вступил в силу 3 января 1976 года [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 
Сайт “Центр Документации ООН”. — http://www.un.org/russian/documen/convents/
pactecon.htm, свободный. — Загл. с экрана.

670. Меллу Патрисиа Кампус. Збигнев Бжезинский: “Влияние США ослабе-
вает” [Электронный ресурс] / Патрисиа Кампус Меллу // O Estado de Sao Paulo. — 
2007. — 4 апр. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
print/233804.html, свободный. — Загл. с экрана.

671. Мерфи Ким. Россия: Вымирающее население [Электронный ресурс] / 
Ким Мерфи // Los Angeles Times. — 2006. — 10 окт. — Режим доступа : Сайт ИноС-
МИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/230383.html, свободный. — Загл. с экрана.

672. Миар Жак. Наивность западных демократий [Электронный ресурс] / Жак 
Миар // Le Figaro. — 2005. — 25 июля. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — 
http://www.inosmi.ru/print/221143.html, свободный. — Загл. с экрана.



905

Источники и литература

673. Миршеймер Джон. Почему мы скоро будем тосковать по холодной 
войне [Электронный ресурс] / Джон Миршеймер // Россия в глобальной полити-
ке. — 2008. — Нояб.–дек. (№ 6). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/
number/n_12061, свободный. — Загл. с экрана.

674. Монбио Джордж. В ходе войны с террором США систематически 
применяют пытки [Электронный ресурс] / Джордж Монбио // The Guardian. — 
2006. — 13 дек. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
translation/231630.html, свободный. — Загл. с экрана.

675. Монбриаль Тьерри де. Многополярность и многообразие [Электронный 
ресурс] / Тьерри де Монбриаль // Россия в глобальной политике. — 2007. — 
Нояб.–дек. (№ 6). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/number/n_9956, 
свободный. — Загл. с экрана.

676. Моравчик Эндрю. Уникальный момент [Электронный ресурс] / Эндрю 
Моравчик // Newsweek. — 2007. — 19 марта. — Сайт ИноСМИ.Ru. — Режим до-
ступа : http://www.inosmi.ru/print/233492.html, свободный. — Загл. с экрана.

677. Мортишед Карл. Только ВТО может обеспечить справедливость в тор-
говле, но она остро нуждается в реформах [Электронный ресурс] / Карл Мортишед 
// The Times. — 2006. — 29 июня. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://
www.inosmi.ru/translation/228477.html, свободный. — Загл. с экрана.

678. Муази Доминик. Взгляды и последние веяния в Давосе [Электронный ре-
сурс] / Доминик Муази // Project Syndicate. — 2008. — Режим доступа : http://www.
project-syndicate.org/commentary/moisi26/Russian, свободный. — Загл. с экрана.

679. Муази Доминик. Китай и Россия в новом мировом беспорядке 
[Электронный ресурс] / Доминик Муази // Project Syndicate, США. — 2007. — 3 
июля. — Режим доступа : http://www.project-syndicate.org/commentary/moisi19/
Russian, свободный. — Загл. с экрана.

680. Мюллер Оливер. Индия-Китай: Нефть и бомбы [Электронный ресурс] / 
Оливер Мюллер // Handelsblatt. — 2006. — 27 янв. — Режим доступа : Сайт ИноС-
МИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/225160.html, свободный. — Загл. с экрана.

681. Мюллер Ян-Вернер. Кризис в самоопределении ЕС [Электронный ресурс] 
/ Ян-Вернер Мюллер // Project Syndicate. — 2007. — Режим доступа : http://www.
project-syndicate.org/commentary/mueller1/Russian, свободный. — Загл. с экрана.

682. Мюррей Эндрю. Капитализм — не единственная система организации 
общества [Электронный ресурс] / Эндрю Мюррей // The Guardian. — 2007. — 8 
марта. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/233300.
html, свободный. — Загл. с экрана.

683. Най Джозеф C. Нефтяные заблуждения [Электронный ресурс] / Джозеф 
C. Най // Project Syndicate, США. — 2006. — 17 февр. — Режим доступа : http://
www.project-syndicate.org/commentary/nye30/Russian, свободный. — Загл. с экрана.

684. Никербокер Брэд. Впервые в мире: в 2008 году большинство людей бу-
дет жить в городах [Электронный ресурс] / Брэд Никербокер // Christian Science 
Monitor. — 2007. — 16 янв. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.
inosmi.ru/print/232234.html, свободный. — Загл. с экрана.



906

Источники и литература

685. Овчинский В. С. Мафия XXI века: сделано в Китае [Электронный ресурс] 
/ В. С. Овчинский // Россия в глобальной политике. — 2006. — Июль–авг. (№ 4). — 
Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/numbers/21/6004.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

686. Особенности американских выборов. Интервью Куртиса Гэнса, директо-
ра Центра Изучения Американского Электората при Американском Университете 
(22 сентября 2008 г.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : Сайт “Washington 
ProFile”. — http://www.washprofi le.org/ru/node/7410, свободный. — Загл. с экрана.

687. Пайпс Ричард. Бегство от свободы: что думают, и чего хотят россияне 
[Электронный ресурс] / Ричард Пайпс // Foreign Affairs. — 2004. — 1 июня. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/210029.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

688. Пайпс Ричард. Об истоках российского тоталитаризма [Электронный ре-
сурс] / Ричард Пайпс // The New York Sun. — 2006. — 12 янв. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/224786.html, свободный. — Загл. с экрана.

689. Пайпс Ричард. Путин возвращается к царским временам [Электронный ре-
сурс] / Ричард Пайпс // Gazeta Wyborcza. — 2006. — 24 мая. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/227673.html, свободный. — Загл. с экрана.

690. Пайпс Ричард. Россия на пороге XXI века [Электронный ресурс] / Ри-
чард Пайпс // Rzeczpospolita. — 2008. — 14 марта. — Режим доступа : Сайт ИноС-
МИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/240222.html, свободный. — Загл. с экрана.

691. Парекх Бхікху. Чи є іслам загрозою демократії? / Бхікху Парекх // День. — 
2003. — 15 липня (№ 119).

692. Парканский Б. Экономические позиции США в многополярном мире на 
пороге XXI в. [Электронный ресурс] / Б. Парканский // США и Канада: экономика, 
политика, культура. — 1998. — № 9. — Режим доступа : http://iskran.iip.net/russ/
index-ru.html, свободный. — Загл. с экрана.

693. Переслегин Сергей. Будущее как проект: кризис футурологии / Сергей 
Переслегин, Николай Ютанов // Огонёк. — 2000. — № 12 (4639). — С. 36–37.

694. Писатель и философ Александр Зиновьев: “Запад рискует подавиться 
Россией” [Электронный ресурс]. — Режим доступа : Сайт “Национальная служба 
новостей”. — 2000. — 25 февр. — http://www.nns.ru/interv/arch/2000/02/25/int1084.
html, свободный. — Загл. с экрана.

695. Питерс Ральф. Мифы глобализации [Электронный ресурс] / Ральф Пи-
терс // USA Today. — 2005. — 26 мая. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — 
http://www.inosmi.ru/translation/219885.html, свободный. — Загл. с экрана.

696. Постсоветизм. Лекция Александра Зиновьева [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа : Сайт “Полит.ру”. — 2005. — 21 сентября. — http://www.polit.ru/
lectures/2005/09/21/psizm.html, свободный. — Загл. с экрана.

697. Поч Рафаэль. Нам стоит распустить НАТО [Электронный ресурс] / Рафаэль 
Поч // La Vanguardia. — 2006. — 29 нояб. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — 
http://www.inosmi.ru/translation/231376.html, свободный. — Загл. с экрана.



907

Источники и литература

698. Пригожин Илья. Детерминизма нет ни в обществе, ни в природе 
(2000 г.) [Электронный ресурс] / Илья Пригожин. — Режим доступа : Сайт 
“Futura.ru” — http://www.futura.ru/index.php3?idart=122, свободный. — Загл. 
с экрана.

699. Пфафф Уильям. Традиционная культура наносит ответный удар 
[Электронный ресурс] / Уильям Пфафф // The International Herald Tribune. — 
2005. — 21 июля. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
print/221099.html, свободный. — Загл. с экрана.

700. Радзинский Эдвард. Что такое российская цивилизация? [Электронный 
ресурс] / Эдвард Радзинский // The Wall Street Journal. — 2006. — 12 июля. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/228729.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

701. Радионов Вадим. Сергей Караганов: “НАТО переживает кризис среднего 
возраста!” / Вадим Радионов // Час. — 2006. — 1 дек.

702. Рахман Гидеон. Американцы, пророчащие “закат Европы”, говорят лишь 
половину правды [Электронный ресурс] / Гидеон Рахман // The Financial Times. — 
2006. — 17 окт. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
print/230529.html, свободный. — Загл. с экрана.

703. Редакционная статья. Аристократизм доллара. Как Совет по 
международным отношениям определяет дипломатию США [Электронный ре-
сурс] // Voltairenet, Франция. — 2004. — 25 июня. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/239438.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

704. Редакционная статья. Вице-президент лоббирует применение пыток 
[Электронный ресурс] // The Washington Post. — 2005. — 26 окт. — Режим доступа 
: Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/223322.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

705. Редакционная статья. Засилье новых корпоративных гигантов? 
[Электронный ресурс] // The Financial Times. — 2006. — 24 авг. — Режим доступа 
: Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/229523.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

706. Редакционная статья. Зловещие цифры [Электронный ресурс] // The 
Economist. — 2006. — 13 сент. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://
www.inosmi.ru/print/229904.html, свободный. — Загл. с экрана.

707. Редакционная статья. Не сможет разделять — не сможет и властвовать! 
[Электронный ресурс] // The Economist. — 2007. — 18 мая. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/234573.html, свободный. — Загл. с экрана.

708. Редакционная статья. “Правильный” рост [Электронный ресурс] // The 
Economist. — 2007. — 8 апр. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.
inosmi.ru/print/233877.html, свободный. — Загл. с экрана.

709. Редакционная статья. Правительство США “снижает стандарты” на 
прайвеси [Электронный ресурс] // Права человека в России. — 2000. — 6 окт. — 



908

Источники и литература

Режим доступа : http://www.hro.org/editions/alert/4-9/23.htm, свободный. — Загл. 
с экрана.

710. Редакционная статья. Птичий грипп угрожает жизни 100 миллионов че-
ловек [Электронный ресурс] // VISAO. — 2005. — 26 сент. — Режим доступа : 
Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/225519.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

711. Редакционный комментарий. Чего должна достичь “большая восьмерка” 
[Электронный ресурс] // The Financial Times. — 2007. — 4 июня. — Режим доступа 
: Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/234804.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

712. Редакционный комментарий. Через 20 лет большинство японцев ждет 
одинокая жизнь [Электронный ресурс] // Sankei. — 2005. — 26 авг. — Режим до-
ступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/221819.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

713. Редакционный материал. Опрос общественного мнения в Японии и других 
странах [Электронный ресурс] // Mainichi. — 2005. — 2 нояб. — Режим доступа : 
Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/223438.html, свободный. — Загл. с 
экрана.

714. Редакционный материал. Старый Свет вдруг начал молодеть [Электронный 
ресурс] // The Economist. — 2007. — 18 июня. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.
Ru. — http://www.inosmi.ru/print/235014.html, свободный. — Загл. с экрана.

715. Редакционный материал. Тайная власть. Интервью с главным редакто-
ром журнала “Foreign Policy” Мозесом Наимом [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа : Сайт “Washington ProFile”, США, — 2007. — 22 сент. — http://www.
washprofi le.org/ru/node/6953, свободный. — Загл. с экрана.

716. Рид Стэнли. Сто долларов за баррель и реакция мировой экономики 
[Электронный ресурс] / Стэнли Рид // Business Week. — 2006. — 28 июля. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/229104.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

717. Рис-Могг Уильям. Правосудие в Америке? А это не взаимоисклю-
чающие понятия? [Электронный ресурс] / Уильям Рис-Могг // The Times. — 
2007. — 31 мая. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
translation/234776.html, свободный. — Загл. с экрана.

718. Рогов С. М. Ядерное оружие в многополярном мире [Электронный ре-
сурс] / С. М. Рогов // “США и Канада: экономика, политика, культура”. — 1998. — 
№ 8. — Режим доступа : http://iskran.iip.net/russ/index-ru.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

719. Розенберг Тина. Опасности петрократии [Электронный ресурс] / Тина Роз-
енберг // The New York Times Magazine. — 2007. — 5 нояб. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/237650.html, свободный. — Загл. с экрана.

720. Роман Мередит. Пигментократия [Электронный ресурс] / Роман Мере-
дит // Washington ProFile. — 2008. — 3 окт. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.
Ru. — http://www.inosmi.ru/print/244413.html, свободный. — Загл. с экрана.



909

Источники и литература

721. Саатчи Морис. Пробудись, Спящая красавица Америка [Электронный 
ресурс] / Морис Саатчи // The Financial Times. — 2007. — 4 июля. — Режим доступа 
: Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/235321.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

722. Саймс Дмитрий. Мораль американского реализма [Электронный ресурс] 
/ Дмитрий Саймс, Роберт Элсуорт // Россия в глобальной политике. — 2005. — 
Янв.–февр. (№ 1). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/number/n_4465, 
свободный. — Загл. с экрана.

723. Сакс Джеффри. Америка осознает изменение климата [Электронный ре-
сурс] / Джеффри Сакс // Project Syndicate, США. — 2005. — 18 мая. — Режим до-
ступа : http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs99/Russian, свободный. — 
Загл. с экрана.

724. Сакс Джеффри. Как избежать будущего по Бушу? [Электронный ресурс] 
/ Джеффри Сакс // Project Syndicate, США. — 2006. — 22 сент. — Режим доступа 
: http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs115/Russian, свободный. — Загл. 
с экрана.

725. Сангер Дэвид Э. Единственная сверхдержава — в поле не воин 
[Электронный ресурс] / Дэвид Э. Сангер // The International Herald Tribune. — 
2006. — 16 окт. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
print/230497.html, свободный. — Загл. с экрана.

726. Сапир Жак. Энергобезопасность как всеобщее благо [Электронный ресурс] 
/ Жак Сапир // Россия в глобальной политике. — 2006. — Нояб.–дек. (№ 6) — Режим 
доступа : http://www.globalaffairs.ru/number/n_7780, свободный. — Загл. с экрана.

727. Семенов А. Ю. Русский космизм и западная мысль [Электронный ре-
сурс] / А. Ю. Семенов. — Режим доступа : Сайт “Futura.ru”. — http://www.futura.ru/
index.php3?idart=128, свободный. — Загл. с экрана.

728. Серрано Паскуаль. Клептократия правительства Буша-младшего 
[Электронный ресурс] / Паскуаль Серрано // Rebelion. — 2003. — 30 апр. — Ре-
жим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/180149.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

729. Симмс Эндрю. Человеческий род живет не по средствам [Электронный ре-
сурс] / Эндрю Симмс // The Independent. — 2006. — 22 окт. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/230582.html, свободный. — Загл. с экрана.

730. Скидельский Роберт. Лига демократических государств? [Электронный ре-
сурс] / Роберт Скидельский // Project Syndicate. — 2008. — Режим доступа : http://www.
project-syndicate.org/commentary/skidelsky6/Russian, свободный. — Загл. с экрана.

731. Скратон Роджер. “Исламофашизм” [Электронный ресурс] / Роджер Скра-
тон // The Wall Street Journal. — 2006. — 18 авг. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.
Ru. — http://www.inosmi.ru/print/229430.html, свободный. — Загл. с экрана.

732. Собель Влад. Психологические основы новой “холодной войны” 
[Электронный ресурс] / Влад Собель // Johnson’s Russia List. — 2006. — 22 сент. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/230049.html, 
свободный. — Загл. с экрана.



910

Источники и литература

733. Согрин В. В. США в ХХ веке. Тенденции и итоги общественно-исто-
рического развития [Электронный ресурс] / В. В. Согрин // “США и Канада: 
экономика, политика, культура”. — 1999. — № 9. — Режим доступа : http://iskran.
iip.net/russ/index-ru.html, свободный. — Загл. с экрана.

734. Сокор Владимир. Россия угрожает энергетической безопасности Запада 
сразу по семи направлениям [Электронный ресурс] / Владимир Сокор // Jamestown 
Foundation. — 2006. — 13 сент. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://
www.inosmi.ru/print/229877.html, свободный. — Загл. с экрана.

735. Сорос Джордж. Глобальная миссия Европы [Электронный ресурс] / 
Джордж Сорос // Project Syndicate. — 2006. — Режим доступа : http://www.project-
syndicate.org/commentary/soros34/Russian, свободный. — Загл. с экрана.

736. Сорос Джордж. Новая сделка для реформы ООН [Электронный ресурс] / 
Джордж Сорос // Project Syndicate. — 2006. — Режим доступа : http://www.project-
syndicate.org/commentary/soros31/Russian, свободный. — Загл. с экрана.

737. Спраунюс Арунас. Расколовшиеся славяне [Электронный ресурс] / Ару-
нас Спраунюс // Laikas. — 2005. — 18 июля. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.
Ru. — http://www.inosmi.ru/print/221005.html, свободный. — Загл. с экрана.

738. Стелцер Ирвин. Проснитесь! Америка мечтает о новом порядке 
[Электронный ресурс] / Ирвин Стелцер // The Times. — 2004. — 19 июля. — Ре-
жим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/211373.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

739. Стиглиц Джозеф. Глобальная миссия ЕС [Электронный ресурс] / Джозеф 
Стиглиц // Project Syndicate, 2007. — Режим доступа : http://www.project-syndicate.
org/commentary/stiglitz85/Russian, свободный. — Загл. с экрана.

740. Стиглиц Джозеф. Хорошо управляемая демократия начинается с себя 
самой [Электронный ресурс] / Джозеф Стиглиц // Les Echos. — 2005. — 11 апр. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/218760.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

741. Стома Саулюс. Путь России: между монголами и Литвой [Электронный 
ресурс] / Саулюс Стома // Delfi . — 2006. — 6 янв. — Режим доступа : Сайт ИноС-
МИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/224709.html, свободный. — Загл. с экрана.

742. Сэмюэльсон Роберт Дж. 300 миллионов причин для беспокойства? 
[Электронный ресурс] / Роберт Дж. Сэмюэльсон // The Washington Post. — 2006. — 
5 окт. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/230284.
html, свободный. — Загл. с экрана.

743. Сэмюэльсон Роберт Дж. Прощай, Pax Americana! [Электронный ре-
сурс] / Роберт Дж. Сэмюэльсон // The Washington Post. — 2006. — 15 дек. — Ре-
жим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/231680.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

744. Такер Патрик. Джеймс Вулси о завершении нефтяной эпохи [Электронный 
ресурс] / Патрик Такер // The Futurist. — 2007. — 15 июня. — Режим доступа : 
Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/234986.html, свободный. — Загл. 
с экрана.



911

Источники и литература

745. Тахери Амир. Почему они это сделали? Вот почему [Электронный ресурс] 
/ Амир Тахери // The Times. — 2005. — 8 июня. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.
Ru. — http://www.inosmi.ru/print/220827.html, свободный. — Загл. с экрана.

746. Террилл Росс. Китай — не сверхдержава [Электронный ресурс] / Росс 
Террилл // The Wall Street Journal. — 2005. — 27 окт. — Режим доступа : Сайт ИноС-
МИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/223338.html, свободный. — Загл. с экрана.

747. Терч Герман. Авантюры, химеры и расколы [Электронный ресурс] / Гер-
ман Терч // El Pais. — 2006. — 6 окт. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — 
http://www.inosmi.ru/print/230320.html, свободный. — Загл. с экрана.

748. Тодд Эмманюэль. Не стесняться имперского прошлого [Электронный 
ресурс] / Эмманюэль Тодд // Россия в глобальной политике. — 2007. — Июль-авг. 
(№ 4) — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/number/n_9214, свободный. — 
Загл. с экрана.

749. Тойнби Полли. Пропасть, расколовшая наше общество [Электронный ре-
сурс] / Полли Тойнби // The Guardian. — 2005. — 15 сент. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/222280.html, свободный. — Загл. с экрана.

750. Туайнинг Дэниэл. Великодержавная политика по-путински [Электронный 
ресурс] / Дэниэл Туайнинг // The Weekly Standard. — 2006. — 13 янв. — Режим до-
ступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/224814.html, свободный. — 
Загл. с экрана.

751. Тульский Михаил. Ислам в неисламском мире / Михаил Тульский // Не-
зависимая газ. — 2001. — 29 сент. 

752. Тэннер Майкл. Уроки французского социального государства 
[Электронный ресурс] / Майкл Тэннер // Ин-т Катона. — 2005. — 22 нояб. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/223831.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

753. Уитни Ник. Смерть НАТО [Электронный ресурс] / Ник Уитни // Project 
Syndicate. — 2008. — 9 дек. — Режим доступа : http://www.project-syndicate.org/
commentary/witney1/Russian, свободный. — Загл. с экрана.

754. Уолл Дэвид. ОПЕК с ядерным оружием [Электронный ресурс] / Дэвид 
Уолл // Japan Times. — 2006. — 17 мая. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — 
http://www.inosmi.ru/translation/227526.html, свободный. — Загл. с экрана.

755. Уткин А. И. Осмысление геополитического сдвига [Электронный ресурс] 
/ А. И. Уткин // США и Канада: экономика, политика, культура. — 1998. — № 12. — 
Режим доступа : http://iskran.iip.net/russ/index-ru.html, свободный. — Загл. с экрана.

756. “Учиться демократии, чтобы жить в демократическом государстве”. Про-
ект международной рамочной программы (International Framework for Education in 
Democracy), разработанный в Центре гражданского образования в Калабасасе, Ка-
лифорния (CCE) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : Сайт “Учительская 
газета”. — http://www.ug.ru/01.13/pg3.htm, свободный. — Загл. с экрана.

757. Фергюсон Найал. “Большая восьмерка” — уже не центр мира 
[Электронный ресурс] / Найал Фергюсон // Los Angeles Times. — 2007. — 11 июня. — 



912

Источники и литература

Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/234925.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

758. Фергюсон Найэлл. Эта непрочная американская империя [Электронный 
ресурс] / Найэлл Фергюсон // Los Angeles Times. — 2006. — 24 окт. — Режим 
доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/230676.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

759. Фишер Сабина. Евросоюз и Россия: как спасти партнерство [Электронный 
ресурс] / Сабина Фишер // Россия в глобальной политике. — 2008. — Май–июнь (№ 
3). — Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/number/n_10954, свободный. — 
Загл. с экрана.

760. Фокс Лайэм. Мы финансируем тех, кто нам угрожает [Электронный ре-
сурс] / Лайэм Фокс // The Times. — 2006. — 3 окт. — Режим доступа : Сайт ИноС-
МИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/230223.html, свободный. — Загл. с экрана.

761. Фридман Томас Л. Аятоллы, “подсевшие” на нефть [Электронный ресурс] / 
Томас Л. Фридман // The New York Times. — 2007. — 2 февр. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/232608.html, свободный. — Загл. с экрана.

762. Фридман Томас Л. Рост цен на энергоносители приводит к регрессу 
демократии [Электронный ресурс] / Томас Л. Фридман // The New York Times. — 
2006. — 6 мая. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/
print/227300.html, свободный. — Загл. с экрана.

763. Фукуяма Фрэнсис. История против него [Электронный ресурс] / Фрэнсис 
Фукуяма // The Washington Post. — 2006. — 7 авг. — Режим доступа : Сайт ИноС-
МИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/229257.html, свободный. — Загл. с экрана.

764. Фукуяма Фрэнсис. Конфуцианство и демократия [Электронный ресурс] / 
Фрэнсис Фукуяма. — Режим доступа : Сайт “Фонд либеральная миссия”. — http://
www.liberal.ru/article.asp?Num=41, свободный. — Загл. с экрана.

765. Фукуяма Фрэнсис. Неоконсерватизм в его нынешнем виде я принять 
не могу [Электронный ресурс] / Фрэнсис Фукуяма // The Guardian. — 2006. — 26 
февр. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/225769.
html, свободный. — Загл. с экрана.

766. Хаас Ричард Н. Новый Ближний Восток [Электронный ресурс] / Ричард 
Н. Хаас // Foreign Affairs. — 2006. — 8 нояб. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.
Ru. — http://www.inosmi.ru/print/230943.html, свободный. — Загл. с экрана.

767. Хантингтон Сэмюэл Ф. Запад: уникальность, а не универсальность 
[Электронный ресурс] / Сэмюэл Ф. Хантингтон. — Режим доступа : Сайт “Фонд 
либеральная миссия”. — http://www.liberal.ru/article.asp?Num=44, свободный. — 
Загл. с экрана.

768. Хари Иоганн. Будущее планеты зависит от Китая [Электронный ресурс] 
/ Иоганн Хари // The Independent. — 2007. — 10 июля. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/235456.html, свободный. — Загл. с экрана.

769. Хаттон Уилл. Неоднозначное наследие председателя Мао [Электронный 
ресурс] / Уилл Хаттон // The Guardian. — 2005. — 30 мая. — Режим доступа : 



913

Источники и литература

Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/219970.html, свободный. — Загл. 
с экрана.

770. Хауден Дэниел. Мировые запасы нефти заканчиваются быстрее, чем 
ожидалось [Электронный ресурс] / Дэниел Хауден // The Independent. — 2007. — 14 
июня. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/234971.
html, свободный. — Загл. с экрана.

771. Ховейди Амин. О национальной безопасности [Электронный ресурс] / 
Амин Ховейди //Al Ahram. — 2005. — 20 мая. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.
Ru. — http://www.inosmi.ru/print/219798.html, свободный. — Загл. с экрана.

772. Холбрук Ричард. Китай делает ход конем [Электронный ресурс] / Ри-
чард Холбрук // The Washington Post. — 2005. — 27 мая. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/219934.html, свободный. — Загл. с 
экрана.

773. “Центр стратегических и международных исследований” (США): Споры 
об “Эшелоне” [Электронный ресурс] // CSIS Pacifi c Forum. — 2001. — 1 июля. — 
Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/translation/145109.html, 
свободный. — Загл. с экрана.

774. Чижиков Максим. Президент экспертного центра “НЕОКОН” Михаил 
Хазин: Через двадцать лет Россия исчезнет? / Максим Чижиков // Комсомольская 
правда. — 2005. — 15 янв.

775. Шаклеина Т. А. Дискуссии в США по внешней политике [Электронный ре-
сурс] / Т. А. Шаклеина // США и Канада: экономика, политика, культура — 1999. — № 
12. — Режим доступа : http://iskran.iip.net/russ/index-ru.html, свободный. — Загл. с экрана.

776. Шлапентох Дмитрий. Склонность США к тоталитаризму [Электронный ре-
сурс] / Дмитрий Шлапентох // Asia Times. — 2007. — 2 марта. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/233180.html, свободный. — Загл. с экрана.

777. Щерковский Павел. Голландия устала от политкорректности 
[Электронный ресурс] / Павел Щерковский // Gazeta Wyborcza. — 2006. — 13 
апр. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/226798.
html, свободный. — Загл. с экрана.

778. Эймс Марк. Американская и российская элиты / Марк Эймс // The 
Exile. — 2003. — 26 июня. 

779. Эль-Анани Халил. “Аль-Каида” и “стена модернизма” [Электронный ре-
сурс] / Халил Эль-Анани // Al Ahram. — 2007. — 26 авг. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/236251.html, свободный. — Загл. с экрана.

780. Эппльярд Брайан. Пока еще ярок свет… [Электронный ресурс] / Брайан 
Эппльярд // The Times. — 2005. — 21 окт. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — 
http://www.inosmi.ru/print/223189.html, свободный. — Загл. с экрана.

781. Эш Тимоти Гартон. Ливан, Северная Корея, Россия… добро пожаловать 
в новый многополярный миробеспорядок [Электронный ресурс] / Тимоти Гартон 
Эш // The Guardian. — 2006. — 20 июля. — Режим доступа : Сайт ИноСМИ.Ru. — 
http://www.inosmi.ru/print/228939.html, свободный. — Загл. с экрана.



914

Источники и литература

782. Эш Тимоти Гартон. Сегодня у глобального капитализма нет серьезных 
противников. Но он может стать собственным могильщиком [Электронный ресурс] 
/ Тимоти Гартон Эш // The Guardian. — 2007. — 22 февр. — Режим доступа : Сайт 
ИноСМИ.Ru. — http://www.inosmi.ru/print/233054.html, свободный. — Загл. с экрана.

783. Яшлавский Андрей. Президент взорвал в Мюнхене “бомбу” / Андрей 
Яшлавский // Московский Комсомолец. — 2007. — 12 февр.

784. Abelsky Paul. Changes in the Arctic Climate Bring New Challenges / Paul 
Abelsky // Russia Profi le. — 2007. — 15 August.

785. Adler Alexandre. Richesse petroliere, pauvrete democratique / Alexandre 
Adler // Le Figaro. — 2006. — 31 August.

786. Albright Madeleine K. Democracy: inevitable no more / Madeleine K. Albright 
// Los Angeles Times. — 2008. — 8 January.

787. Albright Madeleine K. How to Help Ukraine Vote / Madeleine K. Albright // 
The New York Times. — 2004. — 8 March.

788. Alcalde Jorge. Jaque a la intimidad / Jorge Alcalde // Muy Interesante. — 
2003. — 13 enero.

789. Allègre Claude. Les limites de la démocratie / Claude Allègre // Le Point. — 
2008. — 31 janvier.

790. Almond Mark. The price of People Power / Mark Almond // The Guardian. — 
2004. — 7 December.

791. Almond Mark. Truth in the free market / Mark Almond // The Guardian. — 
2006. — 21 September.

792. Amela Victor. “Bill Gates esta espiandote” / Victor Amela // La Vanguardia. — 
2005. — 17 junio.

793. Anderson Gary. Fighting the next war / Gary Anderson // Los Angeles 
Times. — 2007. — 26 March.

794. Anderson Gordon. US loss of moral status has made it less infl uential / Gordon 
Anderson // The Financial Times. — 2006. — 30 August.

795. Andruchowytsch Juri. Schock ohne Therapie, Markt ohne Ordnung / Juri 
Andruchowytsch // Die Zeit. — 2005. — 22 Mai.

796. Anquetil Gilles. Y a-t-il un avenir pour l’avenir? / Gilles Anquetil, Francois 
Armanet // Le Nouvel Observateur. — 2006. — 16 février. 

797. Applebaum Anne. The Hardest Word / Anne Applebaum // The Washington 
Post. — 2006. — 25 September.

798. Applebaum Anne. Why they don’t like us / Anne Applebaum // The Washington 
Post. — 2007. — 2 October. 

799. Armour Stephanie. Homelessness grows as more live check-to-check / 
Stephanie Armour // USA Today. — 2003. — 11 August. 

800. Aron Leon. Libertystan / Leon Aron // The Wall Street Journal. — 2005. — 30 March.
801. Ash Timothy Garton. Decadent Europe / Timothy Garton Ash // The 

Guardian. — 2005. — 9 June.



915

Источники и литература

802. Ash Timothy Garton. El titan cansado / Timothy Garton Ash // El Pais. — 
2005. — 28 agosto. 

803. Ash Timothy Garton. From G8 to G9: Brazil and India in — and Russia out / 
Timothy Garton Ash // The Guardian. — 2005. — 7 July. 

804. Ash Timothy Garton. We need a benign European hydra to advance the cause 
of democracy / Timothy Garton Ash // The Guardian. — 2008. — 17 April.

805. Ash Timothy Garton. What we call Islam is a mirror / Timothy Garton Ash // 
The Guardian. — 2005. — 20 September.

806. Ashdown Paddy. The end of western hegemony / Paddy Ashdown // The 
Guardian. — 2009. — 25 May.

807. Atlee John. An obsolete NATO should be dismantled / John Atlee // The 
Boston Globe. — 2005. — 16 May. 

808. Attali Jacques. Le petit dico des sommets / Jacques Attali // Liberation. — 
2002. — 26 juin.

809. Ayen Xavi. Bush quiere apoderarse del mundo / Xavi Ayen // La Vanguardia. — 
2003. — 18 junio.

810. Ayres Chris. Is Scientology dangerous? / Chris Ayres // The Times. — 2008. — 
24 January.

811. Baker Peter. Scarce Funds to Export Freedom / Peter Baker // The Washington 
Post. — 2005. — 17 March.

812. Ball Philip. Baroque fantasies of a peculiar science / Philip Ball // The Financial 
Times. — 2006. — 8 November.

813. Barone Michael. Thwarting “Eurabia” / Michael Barone // The Washington 
Times. — 2005. — 26 September.

814. Baudrillard Jean. Au royaume des aveugles / Jean Baudrillard // Liberation. — 
2002. — 18 mai.

815. Baudrillard Jean. La fracture cache / Jean Baudrillard // Le Nouvel 
Observateur. — 2005. — 9 December. 

816. Baverez Nicolas. Faire la guerre au XXIe Siècle / Nicolas Baverez // Le 
Point. — 2008. — 10 avril.

817. Baverez Nicolas. Le mythe de l’hyperpuissance americaine / Nicolas Baverez 
// Les Echos. — 2006. — 14 Novembre. 

818. Belien Paul. Nazis and Islamists / Paul Belien // The Washington Times. — 
2007. — 7 November.

819. Bittner Jochen. Denn sie wissen, was wir tun / Jochen Bittner // Die Zeit. — 
2005. — 3 März.

820. Blondet Maurizio. Le nostre elezioni sono più libere che in Russia? 
[Электронный ресурс] / Maurizio Blondet. — Режим доступа :

Сайт  “Effed ieffe .com”,  Италия .  — 2008.  — 6  marzo .  — ht tp : / /
www.effed ieffe .com/content /v iew/2365/166/ ,  свободный .  — Загл .  с 
экрана .



916

Источники и литература

821. Boot Max. The wrong weapons for the Long War / Max Boot // Los Angeles 
Times. — 2006. — 8 February.

822. Borchgrave Arnaud de. Things to come / Arnaud de Borchgrave // The 
Washington Times. — 2006. — 9 November.

823. Borger Julian. Moscow signals place in new world order / Julian Borger // The 
Guardian. — 2007. — 11 April. 

824. Borger Julian. No more them and us, with a farewell to American supremacy / 
Julian Borger // The Guardian. — 2008. — 21 November. 

825. Bosacki Marcin. Zachód jest zbyt bogaty / Marcin Bosacki // Gazeta 
Wyborcza. — 2006. — 19 maja.

826. Bosco David. Could This Be the Start of World War III? / David Bosco // Los 
Angeles Times. — 2006. — 23 July.

827. Boseley Sarah. France accuses US of Aids blackmail / Sarah Boseley // The 
Guardian. — 2004. — 14 July.

828. Bourke Joanna. An orgy of inhumanity / Joanna Bourke // New Statesman. — 
2006. — 19 June.

829. Boyer Alain. L’endiguement des tyrannies, une utopie? / Alain Boyer // Le 
Figaro. — 2003. — 7 août.

830. Bremmer Ian. Should We Be Worried About Russia and China Ganging Up on 
the West? / Ian Bremmer // Slate. — 2007. — 31 August. 

831. Bremmer Ian. The waking dragon / Ian Bremmer // In The National Interest. — 
2005. — 15 June.

832. Briquemont Francis. Tensions croissantes dans le monde / Francis Briquemont 
// La Libre Belgique. — 2007. — 10 décembre.

833. Brittan Samuel. Neoconservatism unmasked/ Samuel Brittan // The Financial 
Times. — 2004. — 22 October.

834. Brody Reed. La triple faute americaine, par Reed Brody / Reed Brody // Le 
Monde. — 2004. — 21 juin.

835. Bronfman Edgar M. Europe’s moral treachery over anti-Semitism / Edgar M. 
Bronfman, Cobi Benatoff // The Financial Times. — 2004. — 5 January.

836. Brookes Peter. An alarming alliance / Peter Brookes // New York Post. — 
2005. — 15 August. 

837. Brooks Rosa. Our human rights hypocrisy / Rosa Brooks // Los Angeles 
Times. — 2007. — 9 March.

838. Brown Frank. Looking to the East / Frank Brown // Newsweek. — 2005. — 
11  January.

839. Buchanan Patrick. Free elections help terrorists / Patrick Buchanan // The 
Australian. — 2007. — 26 January.

840. Buchanan Patrick J. A strike against America / Patrick J. Buchanan // The 
American Cause. — 2006. — 6 May.



917

Источники и литература

841. Buchholz Todd G. Get Rid of OPEC / Todd G. Buchholz // The Wall Street 
Journal. — 2002. — 9 December.

842. Burke Jason. All middle class, maybe. All the same? No / Jason Burke // The 
Observer. — 2008. — 30 March. 

843. Buruma Ian. After America / Ian Buruma // New Yorker. — 2008. — 21 April.
844. Buruma Ian. China’s dark triumph / Ian Buruma // Los Angeles Times. — 

2008. — 13 January.
845. Bush George W. Securing Freedom’s Triumph / George W. Bush // The New 

York Times. — 2002. — 11 September.
846. Bussard Stephane. La Russie n’a jamais ete aussi forte / Stephane Bussard // 

Le Temps. — 2006. — 12 mai.
847. Bzezinski Zbigniew. Russian Roulette / Zbigniew Bzezinski // The Wall Street 

Journal. — 2005. — 29 March. 
848. Carotenuto Gennaro. El Occidente ya fue / Gennaro Carotenuto // Reseau 

Voltaire. — 2005. — 27 enero.
849. Carre John le. The United States of America has gone mad / John le Carre // 

The Times. — 2003. — 16 January.
850. Carter Jimmy. A Dangerous Deal With India / Jimmy Carter // The Washington 

Post. — 2006. — 28 March.
851. Cassen Bernard. El “Katrina” Frances / Bernard Cassen // El Periodico. — 

2005. — 8 noviembre.
852. Cattori Silvia. Le terrorisme non revendique de l’OTAN [Электронный ре-

сурс] / Silvia Cattori. — Режим доступа :
Сайт “Voltairenet. org. Réseau de presse non-alignée”. — 2006. — 29 décembre. — 

http://www.voltairenet.org/article144415.html, свободный. — Загл. с экрана.
853. Chapman Steve. “Demographic suicide” in Europe? / Steve Chapman // The 

Washington Times. — 2006. — 14 February.
854. Chauvistre Eric. “Der Krieg ist Theater” / Eric Chauvistre // Die 

Tageszeitung. — 2003. — 23 Mai.
855. Cirincione Joseph. A critical mass for disarmament / Joseph Cirincione // Los 

Angeles Times. — 2008. — 4 June.
856. Clark Neil. Behind New Europe’s facade / Neil Clark // The Guardian. — 

2005. — 10 February.
857. Clement Rolf. Vier Jahre Ringen um Faehigkeiten und Konzepte / Rolf 

Clement // Deutschlandfunk. — 2003. — 30 Dezember.
858. Clinton Hillary. My Plan for Shared Prosperity / Hillary Clinton // The Wall 

Street Journal. — 2008. — 4 February.
859. Clinton Hillary Rodham. Security and Opportunity for the Twenty-fi rst 

Century [Электронный ресурс] / Hillary Rodham Clinton // Foreign Affairs. — 
2007. — November-December. — Режим доступа : http://www.foreignaffairs.com/



918

Источники и литература

articles/63005/hillary-rodham-clinton/security-and-opportunity-for-the-twenty-first-
century, свободный. — Загл. с экрана.

860. Cobban Helena. The outlook on a triple-superpower world / Helena Cobban // 
Christian Science Monitor. — 2008. — 22 August.

861. Cohen Ariel. Competition over Eurasia: Are the U.S. and Russia on a Collision 
Course? / Ariel Cohen // The Heritage Foundation. — 2005. — 27 October. 

862. Cohen Ariel. The U.S. Challenge at the Shanghai Summit / Ariel Cohen // The 
Heritage Foundation. — 2006. — 14 June.

863. Cohen Roger. America’s Riveting Democracy / Roger Cohen // The New York 
Times. — 2008. — 31 January.

864. Cohen Roger. The World Is Upside Down / Roger Cohen // The New York 
Times. — 2008. — 2 June.

865. Cohen Stephen F. The New American Cold War / Stephen F. Cohen // The 
Nation. — 2006. — 10 July.

866. Cohen Stephen F. The Political Tragedy of Russia / Stephen F. Cohen // Los 
Angeles Times. — 2005. — 1 March.

867. Connor Steve. Oil shortage a myth, says industry insider / Steve Connor // The 
Independent. — 2008. — 9 June.

868. Cooper Kathryn. Infl ation on the rise in emerging Europe / Kathryn Cooper // 
The Sunday Times. — 2008. — 3 June.

869. Cordesman Anthony H. Outside view: Restructuring U.S. military / Anthony 
H. Cordesman // United Press International. — 2005. — 14 April.

870. Cornwell Rupert. The real Star Wars: Bush revives missile defence plan / 
Rupert Cornwell // The Independent. — 2005. — 30 May. 

871. Cornwell Rupert. The world’s lone superpower is on the wane / Rupert 
Cornwell // The Independent. — 2008. — 19 March.

872. Costa Matias. China Takes on the World / Matias Costa // Time. — 2007. — 
16  January. 

873. Cot Bruno D. Tres haut debris / Bruno D. Cot // L’Express. — 2005. — 20 avril. 
874. Crane David. We’re Carboholics. Make Us Stop / David Crane // The 

Washington Post. — 2007. — 14 October.
875. Crock Stan. An Arms Industry Too Big For the Task at Hand / Stan Crock // 

The Washington Post. — 2003. — 29 August.
876. Crooks Ed. The World 2008: Centre of power is on the move / Ed Crooks // 

The Financial Times. — 2008. — 23 January.
877. Crouigneau Francoise. “Chindia”, eldorado ou cauchemar? / Francoise 

Crouigneau // Les Echos. — 2005. — 7 décembre. 
878. Daly John C. K. Echelon — the ultimate spy network? / John C. Daly // The 

Washington Times. — 2004. — 2 March.
879. Daniel Caroline. Kissinger warns of energy confl ict / Caroline Daniel // The 

Financial Times. — 2005. — 2 June.



919

Источники и литература

880. Daniel Caroline. $100,000 — the price of a Bush ambassadorship / Caroline 
Daniel // The Financial Times. — 2005. — 15 June.

881. Das redaktionelle Material. Russland wird zum groessten erdoelproduzierenden 
Land // Neue Zuercher Zeitung. — 2004. — 6 Januar. 

882. David Leonard. Eavesdroppers in the anti-terror war / David Leonard // 
MSNBC. — 2001. — 21 November.

883. Davis David. NATO is creaking / David Davis // The Guardian. — 2009. — 12 
February. 

884. Decugis Jean-Michel. Cites: la thune, le sexe et la loi du plus fort / 
Jean-Michel Decugis, Christophe Labbe, Olivia Recasens // Le Point. — 2005. — 
7  Novembre.

885. Der redaktionelle Artikel. Ein zweiter Pfeiler in der NATO // Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. — 2003. — 30 April.

886. Desai Padma. Running Out of Russians / Padma Desai // The Wall Street 
Journal. — 2006. — 22 May.

887. Dhume Sadanand. The paradox of Muslim weakness / Sadanand Dhume // The 
International Herald Tribune. — 2008. — 3 June.

888. Diamond John. A world of spies has its eyes trained on USA / John Diamond 
// USA Today. — 2006. — 17 May. 

889. Duhamel Alain. La bible des faucons américains / Alain Duhamel // Le 
Point. — 2003. — 18 juillet.

890. Dyer Gwynne. Lone Superpower’ Status May Not Remain Permanent / 
Gwynne Dyer // Arab News. — 2005. — 29 March. 

891. Eberstadt Nicholas. Dying Russia / Nicholas Eberstadt, Hans Groth // The 
Wall Street Journal. — 2008. — 25 April.

892. Editorial. America’s intelligence services: Time for a rethink // The 
Economist. — 2002. — 18 April.

893. Editorial. Arctic Role // The Times. — 2007. — 3 August.
894. Editorial. Audacious, thrilling — and deeply dangerous // The Independent. — 

2007. — 3 August. 
895. Editorial. A World of Nuclear Dangers // The New York Times. — 2004. — 

19  September.
896. Editorial. A Worsening Food Crisis // The Washington Post. — 2008. — 20  April.
897. Editorial. British wrongs // The Economist. — 2005. — 10 June.
898. Editorial. Down with democracy // The Economist. — 2007. — 7 December.
899. Editorial. Enriching the enemy // Los Angeles Times. — 2007. — 3 November.
900. Editorial. Killing Off the American Future // The New York Times. — 2006. — 

16 September. 
901. Editorial. Men mull money when “hooking up” // The Washington Times. — 

2003. — 19 February.



920

Источники и литература

902. Editorial. Neocon 101 // Christian Science Monitor. — 2004. — 14 August.
903. Editorial. No need to fear the color orange // Christian Science Monitor. — 

2005. — 30 November.
904. Editorial. One rule for the US, one for the rest // The Financial Times. — 

2003. — 20 July.
905. Editorial. Repopulating the East // The Wall Street Journal. — 2003. — 

20  February.
906. Editorial. Russia’s dangerous decline // The Boston Globe. — 2008. — 4 May.
907. Editorial. Russia’s grip on energy // The Financial Times. — 2008. — 

26  August.
908. Editorial. Secretary of State Condoleezza Rice at The Post // The Washington 

Post. — 2005. — 25 May. 
909. Editorial. Seeing USA alters history // USA Today. — 2005. — 19 October. 
910. Editorial. Something the nuclear powers owe the rest of the world // The 

Economist. — 2006. — 9 June.
911. Editorial. Spying on Ordinary Americans // The New York Times. — 2006. — 

18 January.
912. Editorial. The lobbyists’ shadow world // The International Herald Tribune. — 

2005. — 14 April.
913. Editorial. There are dangers in Japan’s search for normality. // The Financial 

Times. — 2005. — 16 February. 
914. Editorial. The West’s real enemies // The Sydney Morning Herald. — 2005. — 

29 April.
915. Editorial. 21st century oil // The Guardian. — 2008. — 28 January.
916. Editorial. Unhappy America // The Economist. — 2008. — 25 July. 
917. Editorial. Xenophobia in hardcover // The International Herald Tribune. — 

2006. — 4 September.
918. Edwards Fred. Democracy and its discontents / Fred Edwards // Toronto 

Star. — 2005. — 23 June.
919. Ehrman Richard. Democracy’s forces can’t beat demography’s power / 

Richard Ehrman // The Times. — 2009. — 3 July.
920. El material de redacción. Nace la OPEP del gas // El Mundo. — 2008. — 

23  diciembre.
921. Engdahl William F. The puppet masters behind Georgia President Saakashvili 

[Электронный ресурс] / William F. Engdahl // “Online Journal Contributing Writer”. — 
2008. — 29 August. — Режим доступа :

http://onlinejournal.com/artman/publish/article_3682.shtml, свободный. — Загл. 
с экрана.

922. Engelhardt Tom. The destabilization game / Tom Engelhardt // Asia Times. — 
2006. — 13 July. 



921

Источники и литература

923. Etzioni Amitai. American Fantasy: Instant democracy / Amitai Etzioni // The 
International Herald Tribune. — 2004. — 5 March.

924. Ferguson Niall. Peace is spreading / Niall Ferguson // The Daily Telegraph. — 
2005. — 18 September.

925. Ferguson Niall. The Cold Wars are coming / Niall Ferguson // Los Angeles 
Times. — 2006. — 15 May.

926. Feshbach Murray. Behind the Bluster, Russia Is Collapsing / Murray Feshbach 
// The Washington Post. — 2008. — 5 October.

927. Fialka John J. Search for Crude Comes With New Dangers / John J. Fialka // 
The Wall Street Journal. — 2005. — 11 April. 

928. Flavelle Christopher. The Realist / Christopher Flavelle // Newsweek. — 
2008. — 1 May.

929. Follath Erich. Der neue Kalte Krieg / Erich Follath // Spiegel. — 2006. — 
29  Februar. 

930. Franchetti Mark. The future ruling class of Russia / Mark Franchetti // The 
Sunday Times. — 2008. — 5 May. 

931. Francis David R. It’s back: the global arms race / David R. Francis // Christian 
Science Monitor. — 2007. — 26 March.

932. Francis David R. West may fall in economic might / David R. Francis // 
Christian Science Monitor. — 2003. — 10 April.

933. Fredet Jean-Gabriel. Les menaces du multiculturalisme / Jean-Gabriel Fredet 
// Le Nouvel Observateur. — 2005. — 27 janvier.

934. Fresneda Carlos. Esto también es América / Carlos Fresneda, Isaac Fernandez 
// El Mundo. — 2003. — 18 mayo.

935. Freund Michael. Die Weltordnung existiert nicht mehr / Michael Freund // Der 
Standard. — 2005. — 21 Juni. 

936. Fridrich Milan. O nepochopitelne ruske dusi / Milan Fridrich // Centrum. — 
2006. — 31 července. 

937. Fritscher Frederic. Fukuyama: “Les Americains veulent une Europe 
entreprenante et competitive” / Frederic Fritscher, Alexis Lacroix // Le Figaro. — 
2005. — 16 mars.

938. Fritscher Frеdеric. Le “retour” de la France dans l’Otan signe la fi n des 
hypocrisies / Frеdеric Fritscher // Le Figaro. — 2008. — 11 avril.

939. Fukuyama Francis. La hipocresia no es una caracteristica unica de EE.UU. / 
Francis Fukuyama // Clarin. — 2003. — 14 noviembre.

940. Fukuyama Francis. Paris-Washington: une trajectoire commune / Francis 
Fukuyama // Le Figaro. — 2003. — 4 décembre.

941. Fukuyama Francis. The Return of History and the End of Dreams by Robert 
Kagan / Francis Fukuyama // The Sunday Times. — 2008. — 25 May.

942. Fukuyama Francis. They Can Only Go So Far / Francis Fukuyama // The 
Washington Post. — 2008. — 22 August.



922

Источники и литература

943. Fukuyama Francis. US parties and their foreign policy masquerade / Francis 
Fukuyama // The Financial Times. — 2005. — 15 March. 

944. Fulford Benjamin. When worlds collide / Benjamin Fulford // Forbes. — 
2003. — 17 February.

945. Gaffney Jr. Globotaxes / Gaffney Jr., Frank J. // The Washington Times. — 
2005. — 19 July. 

946. Gaffney Jr. The U.N.’s big power grab / Gaffney Jr., Frank J. // The Washington 
Times. — 2007. — 2 October. 

947. Gaidar Yegor. Collusion over who runs global bodies must stop / Yegor Gaidar 
// The Financial Times. — 2007. — 27 August.

948. Gaidar Yegor. Nuclear punditry can be a dangerous game / Yegor Gaidar // The 
Financial Times. — 2006. — 29 March.

949. Gallaz Christophe. Terrorisme, arme de pouvoir / Christophe Gallaz // 
Liberation. — 2005. — 27 juillet.

950. Gamillscheg Hannes Von. Die Macht der Militärs wächst weltweit / Von 
Hannes Gamillscheg // Koelner Stadt-Anzeiger. — 2002. — 13 Juni.

951. Gardels Nathan. Das Problem ist ernsthaft, weil es so persoenlich ist / Nathan 
Gardels // Die Welt. — 2002. — 26 September.

952. Gat Azar. The return of Authoritarian Capitalists / Azar Gat // The International 
Herald Tribune. — 2007. — 14 June.

953. Gatzke Marcus. Alexander Rahr: “Westen kann Gas-Kartell nicht verhindern” 
/ Marcus Gatzke // Netzeitung. — 2006. — 13 Juli.

954. Gatzke Marcus. Westen kann Gas-Kartell nicht verhindern / Marcus Gatzke // 
Netzeitung. — 2006. — 13 Juli.

955. Gerson Michael. A Prosperity Dilemma / Michael Gerson // The Washington 
Post. — 2008. — 15 January.

956. Goh Chok Tong. The New Shape of Asia / Goh Chok Tong // The Wall Street 
Journal. — 2005. — 10 June. 

957. Gorbachev Mikhail. History is not preordained: a new cold war can be averted 
/ Mikhail Gorbachev // The Guardian. — 2007. — 18 January. 

958. Gorbachev Mikhail. Why the poor are still with us / Mikhail Gorbachev // 
Global Agenda. — 2005. — 10 February. 

959. Gorny Grzegorz. Konwertyta przestrzega przed islamem / Grzegorz Gorny // 
Rzeczpospolita. — 2008. — 27 marca.

960. Goytisolo Juan. Entre manipulaciones y fetuas / Juan Goytisolo // El Pais. — 
2006. — 10 February. 

961. Grachev Andrei. How the West let Moscow down / Andrei Grachev // The 
International Herald Tribune. — 2006. — 16 June.

962. Grange Arnaud de La. L’armee americaine se redeploie en Europe / Arnaud de 
La Grange // Le Figaro. — 2005. — 7 décembre.



923

Источники и литература

963. Grange Arnaud de La. L’Eskadra russe cingle vers la Mеditerranеe / Arnaud de 
La Grange // Le Figaro. — 2007. — 7 décembre.

964. Grass Guenter. Liberte offerte / Guenter Grass // Le Nouvel Observateur. — 
2004. — 13 mai.

965. Gray Boyden C. Economic solutions outside NATO’s role / C. Boyden Gray // 
The Washington Times. — 2009. — 12 February.

966. Gray John. Folly of the progressive fairytale / John Gray // The Guardian. — 
2008. — 9 September. 

967. Gray John. Those who control oil and water will control the world / John Gray 
// The Observer. — 2008. — 30 March. 

968. Gresh Alain. Insoumission[Электронный ресурс] / Alain Gresh // Le 
Monde diplomatique. — 2005. — September. — Режим доступа : http://www.monde-
diplomatique.fr/2005/09/GRESH/12583, свободный. — Загл. с экрана.

969. Guillebaud Jean-Claude. L’Occident? Un monde clos sur lui-meme / Jean-
Claude Guillebaud // Le Monde. — 2006. — 17 février.

970. Gvosdev Nikolas. Democracy for the People / Nikolas Gvosdev // In The 
National Interest. — 2004. — 05 February.

971. Gvosdev Nikolas K. Muslim world’s dilemma / Nikolas K. Gvosdev // The 
Washington Times. — 2004. — 1 April. 

972. Haas Mark L. America’s golden years? / Mark L. Haas // The Boston Globe. — 
2007. — 30 August.

973. Haass Richard. What follows American dominion? / Richard Haass // The 
Financial Times. — 2008. — 16 April.

974. Haass Richard N. The age of nonpolarity [Электронный ресурс] / 
Richard  N. Haass // Foreign Affairs. — 2008. — May-June. — Режим доступа : 
http://www.foreignaffairs.com/articles/63397/richard-n-haass/the-age-of-nonpolarity, 
свободный. — Загл. с экрана.

975. Haass Richard N. The end of the unipolar era / Richard N. Haass // Los Angeles 
Times. — 2005. — 18 July. 

976. Halpin Tony. Oligarchs set up college for budding millionaires / Tony Halpin 
// The Times. — 2006. — 21 September.

977. Hamilton Adrian. Democracy has become a devalued concept / Adrian 
Hamilton // The Independent. — 2008. — 14 February.

978. Hamilton Adrian. It’s economics, not politics, that will infl uence Russia / 
Adrian Hamilton // The Independent. — 2008. — 21 August. 

979. Hanson Victor Davis. America is Not Post-Anything / Victor Davis Hanson // 
The Washington Times. — 2008. — 18 July.

980. Hanson Victor Davis. 2,000 Dead, in Context / Victor Davis Hanson // The 
New York Times. — 2005. — 27 October. 

981. Harris Francis. Pentagon prepares to build 70bn pounds robot army / Harris 
Francis // The Daily Telegraph. — 2005. — 17 February. 



924

Источники и литература

982. Hastings Max. Hopes of close cooperation between Russia and the west are 
now dead / Max Hastings // The Guardian. — 2008. — 21 July.

983. Hastings Max. McMafi a: Crime Without Frontiers / Max Hastings // The 
Times. — 2008. — 1 April.

984. Hearn Louisa. US snoops eye social networks / Louisa Hearn // The Age. — 
2006. — 12 June.

985. Hellie Richard. Soviet exchange visits in cold war era were a boon for US / 
Richard Hellie // The Financial Times. — 2005. — 29 November.

986. Herbert Bob. Spoils of War / Bob Herbert // The New York Times. — 2003. — 10 April.
987. Herman Arthur. Petro-tyrants of the world unite / Arthur Herman // New York 

Post. — 2008. — 25 September. 
988. Hir Pierre Le. Moins feconde, vivant plus longtemps, l’humanite vieillit / 

Pierre Le Hir // Le Monde. — 2005. — 22 juillet.
989. Hirsh Michael. The Energy Wars / Michael Hirsh // Newsweek. — 2006. — 

4  May.
990. Hoagland Jim. Bloc-Buster Idea: Make It The G-3 / Jim Hoagland // The 

Washington Post. — 2008. — 4 July. 
991. Hobsbawm Eric. America’s neoconservative world supremacists will fail / 

Eric Hobsbawm // The Guardian. — 2005. — 1 July.
992. Hobsbawm Eric. The last of the utopian projects / Eric Hobsbawm // The 

Guardian. — 2005. — 9 March. 
993. Howden Daniel. Making a killing: how private armies became a $120bn global 

industry / Daniel Howden, Leonard Doyle // The Independent. — 2007. — 21 September.
994. Hubert-Rodier Jacques. L’ONU menacee par un monde divise / Jacques 

Hubert-Rodier // Les Echos. — 2006. — 26 Septembre.
995. Hujer Marc. Die ungeliebte Grossmacht / Marc Hujer // Sueddeutsche 

Zeitung. — 2002. — 6 Dezember.
996. Humes-Schulz Von Stacy. US-Regierung will Bürger zu Spionen machen / 

Von Stacy Humes-Schulz // Financial Times Deutschland. — 2002. — 22 Juli.
997. Huntington Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World 

Order [Электронный ресурс] / Samuel P. Huntington. — Режим доступа : http://
www.washingtonpost.com/wp-srv/style/longterm/books/chap1/clashofcivilizations.htm, 
свободный. — Загл. с экрана.

998. Ibrahim Youssef M. Oil producers must look at Asia, instead of US / Youssef 
M. Ibrahim // Gulf News. — 2004. — 20 January. 

999. Ignatieff Michael. Un mirage dans le desert americain / Michael Ignatieff // Le 
Monde. — 2004. — 15 Juin.

1000. Ignatius David. A Bailout Beijing Would Cheer / David Ignatius // The 
Washington Post. — 2008. — 15 October.

1001. Ignatius David. From “Connectedness” to Confl ict / David Ignatius // The 
Washington Post. — 2006. — 21 February.



925

Источники и литература

1002. Isnard Jacques. Les Etats-Unis legitiment la minibombe nucleaire / Jacques 
Isnard // Le Monde. — 2003. — 21 Novembre.

1003. Jacques Martin. China is well on its way to being the other superpower / 
Jacques Martin // The Guardian. — 2005. — 8 December. 

1004. Jacques Martin. The end of the west / Jacques Martin // The Guardian. — 
2003. — 6 December.

1005. Jalife-Rahme Alfredo. “Escenario Kaplan”: guerra de Estados Unidos contra 
China / Alfredo Jalife-Rahme // La Jornada. — 2005. — 5 mayo. 

1006. Jeder Zweite hält Deutschland für eine Weltmacht [Электронный ресурс] // 
Spiegel. — 2007. — 12 Dezember. — Режим доступа : http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,522982,00.html, свободный. — Загл. с экрана.

1007. Jego Marie. L’allie strategique et commercial chinois “agace” les Russes / 
Marie Jego // Le Monde. — 2005. — 25 août.

1008. Jego Marie. Le declin demographique entrave l’essor de la Russie / Marie 
Jego // Le Monde. — 2009. — 15 juillet.

1009. Jenkins Simon. Democracy is ill served by its self-appointed guardians / 
Simon Jenkins // The Guardian. — 2008. — 5 March.

1010. Jenkins Simon. The “war on terror” licenses a new stupidity in geopolitics / 
Simon Jenkins // The Guardian. — 2008. — 30 January.

1011. Jenkins Simon. This zeal for intervention is imperialism in new clothes / 
Simon Jenkins // The Guardian. — 2008. — 13 February.

1012. Jesdanun Anick. As technology pervades life, temptation for surveillance 
rises / Anick Jesdanun // The Boston Globe. — 2001. — 11 March.

1013. Johnson Chalmers. Bases for an Empire / Chalmers Johnson // Los Angeles 
Times. — 2004. — 18 January.

1014. Johnson Paul. Un continente enfermo / Paul Johnson // ABC. — 2005. — 27 junio. 
1015. Kagan Robert. Free Elections Come First / Robert Kagan // The Washington 

Post. — 2007. — 26 October.
1016. Kagan Robert. In Europe, a Slide Toward Irrelevance / Robert Kagan // The 

Washington Post. — 2008. — 13 June.
1017. Kagan Robert. Rosja i Chiny zagrażają światu / Robert Kagan // Dziennik. — 

2008. — 19 stycznia.
1018. Kagan Robert. The case for a league of democracies / Robert Kagan // The 

Financial Times. — 2008. — 14 May. 
1019. Kagan Robert. The Realist / Robert Kagan // Newsweek. — 2008. — 1 May. 
1020. Kagan Robert. The Sovereignty Dodge / Robert Kagan // The Washington 

Post. — 2008. — 2 December.
1021. Kagan Robert. We’re still the world’s caped crusader / Robert Kagan // Los 

Angeles Times. — 2007. — 6 August. 
1022. Kaletsky Anatole. Oil is too important to leave to market forces / Anatole 

Kaletsky // The Times. — 2008. — 12 June. 



926

Источники и литература

1023. Kampfner John. The west’s great new threat is right at home in the City / John 
Kampfner // The Guardian. — 2007. — 26 July. 

1024. Kaplan Lawrence F. The effects of American power / Lawrence F. Kaplan // 
The New Republic. — 2005. — 31 May.

1025. Kaplan Robert D. Equal Alliance, Unequal Roles / Robert D. Kaplan // The 
New York Times. — 2008. — 27 March. 

1026. Kaserer Waltraud. Kissinger: “Frieden ist ein relativer Begriff” / Waltraud 
Kaserer // Die Welt. — 2003. — 4 Mai.

1027. Katsu Shigeo. Eastern Europe’s third transition / Shigeo Katsu, Pradeep 
Mitra // The International Herald Tribune. — 2007. — 4 July.

1028. Katz Mark N. Policy Watch: How multipolar is Moscow? / Mark N. Katz // 
United Press International. — 2007. — 5 March. 

1029. Katz Mark N. Policy Watch: Moscow’s three challenges / Mark N. Katz // 
United Press International. — 2006. — 19 June.

1030. Kennedy II Joseph P. The costs of waiting for Big Oil to do the right thing 
/ Joseph P. Kennedy II, William F. Achtmeyer // The Boston Globe. — 2008. — 2 July. 

1031. Kenneth Adelman. The Nuclear Bluffers / Kenneth Adelman // Los Angeles 
Times. — 2004. — 22 October. 

1032. Khanna Parag. The empire strikes back / Parag Khanna // The Guardian. — 
2008. — 4 February.

1033. Khanna Parag. These are the new middle ages, not a new order / Parag 
Khanna // The Guardian. — 2008. — 12 September. 

1034. Khanna Parag. Waving Goodbye to Hegemony / Parag Khanna // The New 
York Times Magazine. — 2008. — 27 January. 

1035. Kiss Yudit. Xenophobes, not workers, are uniting across Europe / Yudit Kiss 
// The Guardian. — 2007. — 30 January.

1036. Kissinger Henry A. The rising danger of high oil prices / Henry A. 
Kissinger, Martin Feldstein // The International Herald Tribune. — 2008. — 
15  September.

1037. Kissinger Henry. Globalization and its discontents / Henry Kissinger // The 
International Herald Tribune. — 2008. — 30 May.

1038. Kleine-Brockhoff Thomas. Spione braucht das Land / Thomas Kleine-
Brockhoff // Die Zeit. — 2002. — 24 Juni.

1039. Kneisst Karin. Der Opec droht schwere Krise nach Ende des Irak-Kriegs / 
Karin Kneisst, Manfred Quiring // Die Welt. — 2003. — 9 April.

1040. Knickerbockers Brad. US: a bigger stick — and no longer speaking softly / 
Brad Knickerbockers // Christian Science Monitor. — 2004. — 15 January.

1041. Koeppel Roger. “Die Schreckensszenarien werden aufgeblasen” / Roger 
Koeppel // Die Welt. — 2006. — 20 Februar. 

1042. Kotkin Stephen. The Quandary of a Superpower as Others Race to Catch Up 
/ Stephen Kotkin // The New York Times. — 2008. — 8 July. 



927

Источники и литература

1043. Kramer Andrew E. Central Asia on Front Line in Energy Battle / Andrew E. 
Kramer // The New York Times. — 2007. — 20 December.

1044. Krauthammer Charles. A Farewell to Allies / Charles Krauthammer // 
Time. — 2004. — 9 January.

1045. Krauthammer Charles. Abu Ghraib as Symbol / Charles Krauthammer // The 
Washington Post. — 2004. — 6 May.

1046. Kroll Luisa. Why So Many New Billionaires? / Luisa Kroll // Forbes. — 
2005. — 10 March.

1047. Krugman Paul. America is feeling bleak? / Paul Krugman // The International 
Herald Tribune. — 2008. — 14 April.

1048. Kummer Lorenz. Europa und die USA streben auseinander / Lorenz Kummer 
// Aargauer Zeitung. — 2002. — 9 August.

1049. Kuntz Joеlle. Si le Conseil de securite ne parvient pas a dire le droit, le monde 
fera sans lui / Joеlle Kuntz // Le Temps. — 2008. — 12 février.

1050. Kupchan Charles A. Immigrants Change Face of Old Europe / Charles A. 
Kupchan // Los Angeles Times. — 2004. — 3 March. 

1051. Laidi Zaki. La crise sonne-t-elle la fi n de la superpuissance amеricaine? / 
Zaki Laidi // Les Echos. — 2008. — 13 octobre.

1052. Laidi Zaki. Tirer les consequences de la guerre en Irak / Zaki Laidi // Le 
Monde. — 2003. — 19 août.

1053. Lal Deepak. Biofuels — An Assault on the World`s Poor / Deepak Lal // 
Business Standard. — 2008. — 28 February.

1054. Laquer Walter. Y si Rusia desaparece? / Walter Laquer // La Vanguardia. — 
2006. — 13 junio.

1055. Laqueur Walter. Raum ohne Volk / Walter Laqueur // Die Welt. — 2006. — 21 Juni.
1056. Laughland John. Doctor Wolfowitz, I presume? / John Laughland // Sanders 

Research Associates. — 2005. — 29 June. 
1057. Laughland John. Going West / John Laughland // Sanders Research 

Associates. — 2005. — 21 June. 
1058. Laurent Eloi. George W. Bush, president de la mondialisation / Eloi Laurent 

// Liberation. — 2004. — 29 janvier.
1059. Lavelle Peter. Kremlinology’s resurrection / Peter Lavelle // The Washington 

Times. — 2004. — 25 March.
1060. Leboni Guido. El Congreso de EEUU, un club de millonarios / Guido Leboni 

// El Mundo. — 2003. — 17 junio.
1061. Leggett Jeremy. The great fuel folly / Jeremy Leggett // The Guardian. — 

2008. — 5 February. 
1062. Leonard Mark. Geopolitik im Jahre 2026 / Mark Leonard // Welt am 

Sonntag. — 2006. — 8 Januar. 
1063. Lewis Mark K. Europe needs to break out of a captive market / Mark K. 

Lewis, Kirk Morgan II // The Financial Times. — 2007. — 19 June. 



928

Источники и литература

1064. Lieven Anatol. Humanitarian action can mask an imperial agenda / Anatol 
Lieven // The Financial Times. — 2007. — 21 August.

1065. Lieven Anatol. Rowell Alexis. Three strikes and we’re out / Anatol Lieven // 
The International Herald Tribune. — 2008. — 22 June. 

1066. Lieven Anatol. The end of the West as we know it? / Anatol Lieven // The 
International Herald Tribune. — 2006. — 28 December. 

1067. Lieven Anatol. There is menace in America’s policy of prevention / Anatol 
Lieven // The Financial Times. — 2006. — 20 March.

1068. Lind Michael. The new US century is over / Michael Lind // China Daily. — 
2005. — 7 February.

1069. Liptak Adam. U.S. prison population dwarfs that of other nations / Adam 
Liptak // Global Research. — 2008. — 6 May.

1070. Lloyd John. A grim outlook for fading Europeans / John Lloyd // The 
Financial Times. — 2008. — 23 June.

1071. Luzzani Telma. Wallerstein: “EE.UU. no es invincible” [Электронный ре-
сурс] / Telma Luzzani // Clarin. — 2003. — 26 agosto. — Режим доступа : http://www.
clarin.com/suplementos/zona/ultimo/z-00401.htm, свободный. — Загл. с экрана.

1072. Macalister Terry. Beware of energy nationalism, warns global agency / Terry 
Macalister // The Guardian. — 2007. — 10 July.

1073. MacShane Denis. Welcome To Natoland / Denis MacShane // Newsweek. — 
2008. — 28 January.

1074. Madden Thomas F. America’s Days Aren’t Numbered / Thomas F. Madden // 
The Wall Street Journal. — 2008. — 3 July.

1075. Maddox Bronwen. Arms obscure view of the world / Bronwen Maddox // 
The Times. — 2008. — 06 February.

1076. Madrick Jeff. Unilateralism Has Its Price / Jeff Madrick // The New York 
Times. — 2003. — 25 December. 

1077. Magendie Jean-Claude. Terrorisme et droits de l’homme / Jean-Claude 
Magendie // Le Monde. — 2005. — 1 mars.

1078. Mailer Norman. We went to war just to boost the white male ego / Norman 
Mailer // The Times. — 2003. — 29 April.

1079. Mann James. The China Fantasy: How Our Leaders Explain Away Chinese 
Repression [Электронный ресурс] / James Mann. — Режим доступа : http://www.
goodreads.com/book/show/134959.The_China_Fantasy, свободный. — Загл. с 
экрана.

1080. Mann James. The curious disconnect in American foreign policy / James 
Mann // The Financial Times. — 2006. — 17 April. 

1081. Margelov Mikhail. Outside View: World War III / Mikhail Margelov // United 
Press International. — 2005. — 25 August.

1082. Mascolo Georg. Spoerl Gerhard. Henry Kissinger: “Eine Zeit grosser 
Chancen” / Georg Mascolo // Spiegel. — 2005. — 11 Oktober.



929

Источники и литература

1083. McFaul Michael. Finding Russia’s True Friends and Foes / Michael McFaul 
// The Moscow Times. — 2005. — 18 February. 

1084. McFaul Michael. Turtle Bay Tango / Michael McFaul // The Wall Street 
Journal. — 2003. — 14 October.

1085. McNamara Robert S. Code fuer die Apokalypse / Robert S. McNamara // 
Freitag. — 2005. — 21 Mai.

1086. McSmith Andy. The North Pole: A new imperial battleground / Andy 
McSmith // The Independent. — 2007. — 1 August. 

1087. Menon Rajan. Why Russia Is Really Weak / Rajan Menon, Alexander Motyl 
// Newsweek. — 2006. — 18 September.

1088. Mesquita Bruce Bueno, de. Downs George W. An open economy, a closed 
society / Bruce Bueno de Mesquita // The International Herald Tribune. — 2005. — 
16  August.

1089. Meyssan Thierry. NED: National Endowment for Democracy [Электронный 
ресурс] / Thierry Meyssan // The networks of “democratic” interference — “Reseau 
Voltaire”. — 2004. — 22 January. — Режим доступа : http://www.voltairenet.org/
article128428.html, свободный. — Загл. с экрана.

1090. Miller Henry. Estados Unidos, entre genios y lunaticos / Henry Miller // La 
Jornada. — 2003. — 16 marzo. 

1091. Moisi Dominique. La dеcadence compеtitive de l’Occident / Dominique 
Moisi // Les Echos. — 2008. — 30 juin.

1092. Moisi Dominique. The Emotional Clash of Civilizations [Электронный ресурс] 
/ Dominique Moisi // Project Syndicate. — 2006. — 23 марта. — Режим доступа : http://
www.project-syndicate.org/commentary/moisi4/English, свободный. — Загл. с экрана.

1093. Monbiot George. Out of the wreckage / George Monbiot // The Guardian. — 
2003. — 25 February.

1094. Monbiot George. Population growth is a threat. But it pales against the greed 
of the rich / George Monbiot // The Guardian. — 2008. — 29 January.

1095. Monbiot George. Thanks to corporations, instead of democracy we get 
Baywatch / George Monbiot // The Guardian. — 2005. — 13 September.

1096. Monbiot George. This economic panic is pushing the planet right back down 
the agenda / George Monbiot // The Guardian. — 2008. — 1 July.

1097. Monnier Claude. Russie et Amеrique, le retour? / Claude Monnier // 24 
Heures. — 2008. — 19 février. 

1098. Montbrial Thierry de. Un monde multipolaire en formation / Thierry de 
Montbrial // Le Monde. — 2007. — 15 mars.

1099. Morgan Gwyn. Widening cracks in the West [Электронный ресурс] / Gwyn 
Morgan // The Globe And Mail. — 2007. — 14 November. — Режим доступа : http://
www.theglobeandmail.com/subscribe.jsp?art=796604, свободный. — Загл. с экрана.

1100. Mouawad Jad. The Big Thirst / Jad Mouawad // The New York Times. — 
2008. — 20 April. 



930

Источники и литература

1101. Mueller Richard. Vergesst die UNO! / Richard Mueller // Der Standard. — 
2003. — 20 August.

1102. Mufson Steven. Oil Price Rise Causes Global Shift in Wealth / Steven Mufson 
// The Washington Post. — 2007. — 10 November.

1103. Naudet Jean-Baptiste. Milosevic, convers ations secretes / Jean-Baptiste 
Naudet // Le Nouvel Observateur. — 2002. — 21 février. 

1104. Needham Kirsty. Poor little millionaires / Kirsty Needham // The Sydney 
Morning Herald. — 2005. — 7 July.

1105. Nikonoff Jacques. La fi n programmee de l’Union europeenne / Jacques 
Nikonoff // Le Monde. — 2005. — 24 mai.

1106. Nordlinger Jay. In Davos ; Part I [Электронный ресурс] / Jay Nordlinger // National 
Review, USA. — 2005. — 27 January. — Режим доступа : http://www.nationalreview.com/
impromptus/impromptus200501270744.asp, свободный. — Загл. с экрана.

1107. Norton-Taylor Richard. Revolution, fl ashmobs, and brain chips. A grim 
vision of the future / Richard Norton-Taylor // The Guardian. — 2007. — 9 April.

1108. Nye Joseph. Der ungeschickte Hegemon / Joseph Nye // Die Zeit. — 2003. — 
25 April.

1109. O’Hanlon Michael. America‘s welcome military rethink / Michael O’Hanlon 
// The Financial Times. — 2004. — 24 June.

1110. O’Hanlon Michael. A reality check for the Rumsfeld doctrine / Michael 
O’Hanlon // The Financial Times. — 2003. — 28 April.

1111. O’Hanlon Michael. Conscription Is the Wrong Prescription / Michael 
O’Hanlon // Los Angeles Times. — 2004. — 28 April.

1112. Ostermann Dietmar. Die zwei Amerikas / Dietmar Ostermann // Frankfurter 
Rundschau. — 2005. — 7 September.

1113. Ostermann Dietmar. Unberechenbare USA / Dietmar Ostermann // Frankfurter 
Rundschau. — 2002. — 17 June.

1114. O’Sullivan John. Europe and the Establishment / John O’Sullivan // In The 
National Interest. — 2004. — 2 April. 

1115. Otto Habsburg: “Das Pentagon ist heute eine juedische Institution” / Otto 
Habsburg // Der Standard. — 2002. — 20 November.

1116. Owen David. G8 to G9: a formula for democracy / David Owen // The 
Times. — 2006. — 2 March.

1117. Paasch Rolf. Weltmacht gegen Weltgericht / Rolf Paasch // Frankfurter 
Rundschau. — 2002. — 1 Juli.

1118. Palley Thomas. Global Imbalances: Is globalization destined to fail? / Thomas 
Palley // The International Herald Tribune. — 2006. — 20 April.

1119. Pastrano Fernando. Otro gigante que despierta / Fernando Pastrano // ABC. — 
2004. — 4 noviembre.

1120. Patten Chris. Democracy doesn’t come from precision missiles / Chris Patten 
// The International Herald Tribune. — 2003. — 16 September.



931

Источники и литература

1121. Peclet Jean-Claude. Thierry de Montbrial: “Le seul contrepoids a 
l’unilateralisme americain se trouve aux Etats-Unis” / Jean-Claude Peclet // Le Temps. — 
2004. — 4 novembre.

1122. Peel Quentin. America’s exceptionally poor choice of friends / Quentin Peel 
// The Financial Times. — 2005. — 11 August.

1123. Perle Richard. U.N. Should Change — or U.S. Should Quit / Richard Perle, 
David Frum // Los Angeles Times. — 2004. — 23 January.

1124. Pfaff William. Empire isn’t the American way / William Pfaff // The 
International Herald Tribune. — 2002. — 9 April.

1125. Philips Matthew. Francis Fukuyama: “Back To The End Of History” / 
Matthew Philips // Newsweek. — 2008. — 22 September.

1126. Pincus Walter. CIA Head Predicts Nuclear Race / Walter Pincus // The 
Washington Post. — 2003. — 11 February.

1127. Pinkerton James P. US is targeting the Mideast, not Russia / James P. 
Pinkerton // Newsday. — 2005. — 12 May. 

1128. Pipes Daniel. Refl ections on the Revolution in France / Daniel Pipes // The 
New York Sun. — 2005. — 8 November.

1129. Pipes Richard. Why the Bear Growls / Richard Pipes // The Wall Street 
Journal. — 2006. — 1 March.

1130. Poch Rafael. China, “peligro mundial” / Rafael Poch // La Vanguardia. — 
2004. — 23 diciembre.

1131. Poch Rafael. Por que China no es un dragon / Rafael Poch // La Vanguardia. — 
2005. — 13 noviembre.

1132. Poulos James G. Who Lost Earth? / James G. Poulos // The American 
Spectator. — 2006. — 25 August.

1133. Preston Peter. Not such a super power after all / Peter Preston // The 
Guardian. — 2002. — 9 December.

1134. Prestowitz Clyde. Multilateral, pas multipolaire! / Clyde Prestowitz, Franck 
Journoud // Le Figaro. — 2003. — 4 août.

1135. Prössl Christoph. Militärausgaben bremsen weltweit das Wachstum / 
Christoph Prössl // Handelsblatt. — 2002. — 13 November.

1136. Putin Vladimir V. Energy Egotism Is a Road to Nowhere / Vladimir V. Putin 
// The Wall Street Journal. — 2006. — 28 February.

1137. Quenelle Benjamin. La Russie est moins democratique, mais les investissements 
occidentaux affl uent / Benjamin Quenelle // Le Temps. — 2007. — 29 juin.

1138. Rachman Gideon. America loses faith in imperialism / Gideon Rachman // 
The Financial Times. — 2007. — 20 November.

1139. Rachman Gideon. Illiberal capitalism: Russia and China chart their own 
course / Gideon Rachman // The Financial Times. — 2008. — 9 January.

1140. Rachman Gideon. Revealed: the hidden story behind conspiracy theories / 
Gideon Rachman // The Financial Times. — 2007. — 31 July.



932

Источники и литература

1141. Rachman Gideon. $100 oil would have a big political impact / Gideon 
Rachman // The Financial Times. — 2007. — 9 November.

1142. Rachman Gideon. The global battle for food, oil and water / Gideon Rachman 
// The Financial Times. — 2008. — 30 January.

1143. Rachman Gideon. The oily truth about America’s foreign policy / Gideon 
Rachman // The Financial Times. — 2008. — 13 May.

1144. Rachman Gideon. The world has two energy crises but no real answers / 
Gideon Rachman // The Financial Times. — 2007. — 10 July.

1145. Rahme Alfredo Jalife. Eje Rusia-Alemania-Francia-Espana y el 
orden pentapolar de Kennan / Alfredo Jalife Rahme // La Jornada. — 2005. — 
5  marzo.

1146. Rahme Alfredo Jalife. Rusia y China eclipsan a EU / Alfredo Jalife Rahme // 
La Jornada. — 2004. — 4 November. 

1147. Raleigh Thomas J. America’s amateur ambassadors / Thomas J. Raleigh // 
The International Herald Tribune. — 2006. — 11 June.

1148. Ramonet Ignacio. Adieu libertés / Ignacio Ramonet // Le Monde 
diplomatique. — 2002. — Janvier.

1149. Randerson James. Sea change: why global warming could leave Britain 
feeling the cold / James Randerson // The Guardian. — 2006. — 21 November.

1150. Redeker Robert. Face aux intimidations islamistes, que doit faire le monde 
libre? / Robert Redeker // Le Figaro. — 2006. — 2 Octobre. 

1151. Rees Martin. Are we all doomed? / Martin Rees // The Independent. — 
2003. — 30 April.

1152. Reid Tim. National Intelligence Council report: sun setting on the American 
century / Tim Reid // The Times. — 2008. — 21 November.

1153. Rice Condoleezza. America has the muscle, but it has benevolent values, too 
/ Condoleezza Rice // The Daily Telegraph. — 2002. — 17 October.

1154. Richter Paul. U.S. Works Up Plan for Using Nuclear Arms / Paul Richter // 
Los Angeles Times. — 2002. — 9 March.

1155. Rieff David. Fading superpower? / David Rieff // Los Angeles Times. — 
2007. — 9 September.

1156. Rieff David. U.S. won’t remain sole superpower / David Rieff // The 
Baltimore Sun. — 2007. — 19 September. 

1157. Righter Rosemary. Let’s join the new democracy gang / Rosemary Righter // 
The Times. — 2008. — 29 May. 

1158. Righter Rosemary. What now for China’s ambitions? Watch this space / 
Rosemary Righter // The Times. — 2007. — 22 January.

1159. Rinke Andreas. Neue Geopolitik / Andreas Rinke // Handelsblatt. — 2006. — 
27 Februar. 

1160. Roberts Paul. Running Out of Oil — and Time / Paul Roberts // Los Angeles 
Times. — 2004. — 7 March.



933

Источники и литература

1161. Robertson David. Questions about future of defence industry / David 
Robertson // The Times. — 2007. — 28 August.

1162. Robinson Andy. Es la “neoeconomia”, estupido / Andy Robinson // La 
Vanguardia. — 2004. — 29 octubre.

1163. Roche Marc. Mais ou va l’aristocratie britannique? / Marc Roche // Le 
Monde. — 2005. — 27 juillet. 

1164. Rodriguez Alex. Freezing to show warming trend / Alex Rodriguez // Chicago 
Tribune. — 2008. — 5 May. 

1165. Rosanvallon Pierre. Europe — Etats-Unis: les deux universalismes / Pierre 
Rosanvallon // Le Monde. — 2005. — 22 février.

1166. Rothkopf David. Pain in the Middle / David Rothkopf // Newsweek. — 
2005. — 15 November. 

1167. Rotman Charlotte. L’Europe, Vieux Continent de vieux / Charlotte Rotman // 
Liberation. — 2005. — 29 avril.

1168. Royle Trevor. The death of NATO? / Trevor Royle // Sunday Herald. — 
2008. — 12 February. 

1169. Rumsfeld Donald H. War in the Information Age / Donald H. Rumsfeld // Los 
Angeles Times. — 2006. — 23 February.

1170. Saltmarsh Matthew. Nationalism is added to the oil mix / Matthew Saltmarsh 
// The International Herald Tribune. — 2006. — 13 December. 

1171. Sample Ian. Warming hits “tipping point” / Ian Sample // The Guardian. — 
2005. — 11 August.

1172. Samuelson Robert J. Chief Part of Happiness / Robert J. Samuelson // The 
New York Sun. — 2006. — 24 May.

1173. Samuelson Robert J. The End of Europe / Robert J. Samuelson // The 
Washington Post. — 2005. — 14 June.

1174. Sanchis Ima. Bush trata a Europa como al Tercer Mundo / Ima Sanchis // La 
Vanguardia. — 2003. — 27 abril.

1175. Sands David R. NGOs face hostility abroad / David R. Sands // The 
Washington Times. — 2006. — 28 February.

1176. Scharping Rudolf. Kolumne: Neue Ziele fuer die NATO / Rudolf Scharping 
// Financial Times Deutschland. — 2002. — 20 November.

1177. Schlesinger James. Cold Facts on Global Warming / James Schlesinger // Los 
Angeles Times. — 2004. — 22 January.

1178. Schlesinger jr, Arthur. La guerra preventiva / Arthur Schlesinger, jr // El 
Pais. — 2002. — 30 agosto.

1179. Schlosser François. Bush le vertige de la puissance / François Schlosser // Le 
Nouvel Observateur. — 2002. — 14 mars.

1180. Schmitt Uwe. LAmerika fehlt der lange Atem? / Uwe Schmitt // Die Welt. — 
2002. — 15 Dezember.



934

Источники и литература

1181. Schwanitz Wolfgang. “Europa wird am Ende des Jahrhunderts islamisch 
sein” / Wolfgang Schwanitz // Die Welt. — 2004. — 28 Juli. 

1182. Scott Janny. Class in America: Shadowy Lines That Still Divide / Janny 
Scott, David Leonhardt // The New York Times. — 2005. — 15 May.

1183. Seguin Philippe. Les vrais enjeux d‘une guerre / Philippe Seguin // Le 
Figaro. — 2003. — 19 Septembre. 

1184. Sgard Jerome. Le declin du FMI / Jerome Sgard // Le Monde. — 2003. — 23 
Septembre.

1185. Shanker Thom. Putin Says U.S. Is Undermining Global Stability / Thom 
Shanker, Mark Landler // The New York Times. — 2007. — 11 February.

1186. Shoumatoff Alex. The Arctic oil rush / Alex Shoumatoff // Vanity Fair. — 
2008. — 21 April. 

1187. Shultz George P. Toward a Nuclear-Free World / George P. Shultz, William J. 
Perry, Henry A. Kissinger, Sam Nunn // The Wall Street Journal. — 2008. — 15 January.

1188. Siedentop Larry. Europe is failing to restore idealism / Larry Siedentop // The 
Financial Times. — 2008. — 4 July.

1189. Simes Dimitri K. Developments in U.S.-Russian Relations / Dimitri K. Simes 
// Johnson’s Russia List. — 2005. — 15 March.

1190. Simonitsch Pierre. Abruestung in der Sackgasse / Pierre Simonitsch // 
Frankfurter Rundschau. — 2002. — 1 August.

1191. Singer Kathrin. 350 Millionaere wollen ins Parlament / Kathrin Singer // Die 
Presse. — 2006. — 17 Februar.

1192. Skaff Richard. War profi ts taint the greedy hands of more than 25% of members 
of the US House and Senate! / Richard Skaff // Global Research. — 2008. — 13 May.

1193. Solana Javier. Why Europe must act collectively on energy / Javier Solana // 
The Financial Times. — 2006. — 9 March.

1194. Soros George. Azerbaijan should seek real democracy by election / George 
Soros // The Financial Times. — 2005. — 23 September.

1195. Soros George. The worst market crisis in 60 years / George Soros // The 
Financial Times. — 2008. — 23 January.

1196. Statement of Principles [Электронный ресурс] // Project for the New American 
Century. — 1997. — 3 June. — Режим доступа : http://www.newamericancentury.org/
statementofprinciples.htm, свободный. — Загл. с экрана.

1197. Stelzer Irwin M. The American Dream? / Irwin M. Stelzer // The Weekly 
Standard. — 2006. — 14 September.

1198. Stephens Philip. Clever conceits cannot hide the jagged edges of power / 
Philip Stephens // The Financial Times. — 2008. — 2 May. 

1199. Stephens Philip. The world confronts a choice between chaos and order / 
Philip Stephens // The Financial Times. — 2008. — 21 November. 

1200. Stephens Philip. World in 2007: Unhappy about today and unsure about 
tomorrow / Philip Stephens // The Financial Times. — 2007. — 24 January.



935

Источники и литература

1201. Stern David L. At Asian Security Meeting, Russian and Iranian Criticize the 
U.S. / David L. Stern // The New York Times. — 2007. — 17 August.

1202. Stern Seth. Who would fi ght: a diverse military / Seth Stern // Christian 
Science Monitor. 2003. — 18 March.

1203. Steyn Mark. Selbstmord Europas — Essay / Mark Steyn // Die Welt. — 
2006. — 9 Februar.

1204. Stiglitz Joseph E. La democracia empieza por el país de uno / Joseph E. 
Stiglitz // El Pais. — 2005. — 22 abril.

1205. Strange Hannah. Analysis: Security and the energy end game / Hannah 
Strange // The Washington Times. — 2006. — 6 June. 

1206. Straus Ira. The meaning of global NATO / Ira Straus // United Press 
International. — 2006. — 4 December.

1207. Stuermer Michael. Das strategische Konzept der Nato ist perfekt / Michael 
Stuermer // Die Welt. — 2002. — 19 November.

1208. Summers Larry. The global middle cries out for reassurance / Larry Summers 
// The Financial Times. — 2006. — 7 November.

1209. Syed Aijaz Zaka. The West’s contempt for religion / Aijaz Zaka Syed // The 
International Herald Tribune. — 2005. — 31 May.

1210. Szamuely George. Russia: land of the free / George Szamuely // The 
Observer. — 2001. — 8 April.

1211. Takeyh Ray. Gvosdev Nikolas. Making up for America’s lost clout / Ray 
Takeyh // The Boston Globe. — 2008. — 13 April. 

1212. Talbott Strobe. Back toward multilateralism as usual / Strobe Talbott // The 
International Herald Tribune. — 2002. — 4 December.

1213. Thompson Jonathan. Revealed: the world’s most infl uential people (look away 
Tony, Becks and Nicole) / Jonathan Thompson // The Independent. — 2005. — 10 April.

1214. Thompson Jonathan. Revealed: the world’s 100 most infl uential people. 
(Sorry, Prime Minister, not you) / Jonathan Thompson // The Independent. — 2004. — 
18 April.

1215. Thompson Mark. Can the Enemy Build a Super-Soldier? / Mark Thompson 
// Time. — 2008. — 18 June.

1216. Timoshenko Yulia. For a European Energy Alliance / Yulia Timoshenko // 
The Wall Street Journal. — 2006. — 13 July. 

1217. Tisdall Simon. Irresistible rise of the dictators’ club / Simon Tisdall // The 
Guardian. — 2006. — 6 June.

1218. Todd Emmanuel. Le spectre d’une crise a la sovietique / Emmanuel Todd // 
Le Figaro. — 2005. — 13 septembre.

1219. Tomberg Igor. Specter of gas cartel looms / Igor Tomberg // United Press 
International. — 2006. — 29 August.

1220. Tordjman Jean-Daniel. Un jour, l’Asie incarnera la beaute universelle / Jean-
Daniel Tordjman // Le Figaro. — 2006. — 29 août.



936

Источники и литература

1221. Touraine Alain. El imperio guerrero / Alain Touraine // El Pais. — 2003. — 
1  setiembre. 

1222. Traynor Ian. Climate change may spark confl ict with Russia / Ian Traynor // 
The Guardian. — 2008. — 10 March. 

1223. Traynor Ian. How American power girds the globe with a ring of steel / Ian 
Traynor // The Guardian. — 2003. — 22 April.

1224. Traynor Ian. Pre-emptive nuclear strike a key option, NATO told / Ian Traynor 
// The Guardian. — 2008. — 29 January.

1225. Turner Stansfi eld. Nukes: Can US practice what it preaches? Stansfi eld 
Turner // Christian Science Monitor. — 2004. — 28 January.

1226. Vandepitte Marc. Como Europa del Este ha sido golpeada / Marc Vandepitte 
// Rebelion. — 2005. — 14 enero. 

1227. Ventura Michael. America by the numbers No. 1? / Michael Ventura // City 
Pages. — 2005. — 13 September.

1228. Verkaik Robert. Employers who snoop on e-mails risk penalty / Robert 
Verkaik // The Independent. — 2003. — 1 June.

1229. Vernet Daniel. L’Union européenne pourrait être dotée d’une présidence 
tricéphale / Daniel Vernet // Le Monde. –2003. — 15 janvier.

1230. Victor David. The dysfunctional world of energy policy / Victor David // The 
Financial Times. — 2006. — 10 May.

1231. Vidal John. 2050: a fuller world, and an older one / John Vidal // The 
Guardian. — 2004. — 24 March.

1232. Vidal-Beneyto Jose. Antiamericanismo / Jose Vidal-Beneyto // El Pais. — 
2002. — 12 octubre. 

1233. Vidal Gore. Somos los patriotas / Gore Vidal // Rebelion. — 2003. — 30 mayo.
1234. Volpi Jorge. Noticias del imperio / Jorge Volpi // El Pais. — 2004. — 2 marzo.
1235. Walker Christopher. Governing on Empty [Электронный ресурс] / Walker 

Christopher // Barron’s. — 2005. — 31 October. — Режим доступа :
http://online.barrons.com/article/SB112996230792976692-search.html, 

свободный. — Загл. с экрана.
1236. Walsh Nick Paton. Fading away / Nick Paton Walsh // The Guardian. — 

2003. — 23 September.
1237. Walsh Nick Paton. The lie about liberty / Nick Paton Walsh // The Guardian. — 

2005. — 1 June.
1238. Ward Olivia. In shifting power, the rise of manifold destiny / Olivia Ward // 

Toronto Star. — 2008. — 19 February.
1239. Wedel Janine R. The shadow army / Janine R. Wedel // The Boston Globe. — 

2007. — 30 September.
1240. Weinstein Michael A. The New Regionalism: Drifting Toward Multi-Polarity 

/ Michael A. Weinstein // Power and Interest News Report. — 2004. — 8 June.



937

Источники и литература

1241. Weir Fred. Russia, China looking to form “NATO of the East”? / Fred Weir // 
Christian Science Monitor. — 2005. — 26 October.

1242. Wernicke Christian. Armut in Osteuropa schwindet / Christian Wernicke // 
Sueddeutsche Zeitung. — 2005. — 13 Oktober.

1243. Werth Christopher. Robert Kagan: Why Should Democracy Be Shy? / 
Christopher Werth // Newsweek. — 2008. — 2 June.

1244. Widmer Ted. America isn’t over / Ted Widmer // Los Angeles Times. — 
2008. — 15 June.

1245. Will George F. U.N. Absurdity / George F. Will // The Washington Post. — 
2003. — 12 March. 

1246. Windisch Elke. Neue Macht im Osten / Elke Windisch // Der Tagesspiegel. — 
2005. — 3 Juli.

1247. Winter Martin. Nato erwaegt Wandel zum Welt-Buendnis / Martin Winter // 
Sueddeutsche Zeitung. — 2006. — 3 Februar. 

1248. Wolf Daniel. Revolution in the making / Daniel Wolf // The Guardian. — 
2005. — 27 May.

1249. Wolf Martin. Welcome to a world of runaway energy demand / Martin Wolf 
// The Financial Times. — 2007. — 14 November. 

1250. Wolschner Klaus. “Der deutschen Arroganz fehlt das Gedaechtnis” / Klaus 
Wolschner // Die Tageszeitung. — 2003. — 29 Dezember.

1251. Woollacott Martin. We are not instruments of US power. Claims that NGOs 
are agents of destabilisation are irresponsible / Martin Woollacott // The Guardian. — 
2005. — 28 May. 

1252. Yergin Daniel. What Does “Energy Security” Really Mean? / Daniel Yergin 
// The Wall Street Journal. — 2006. — 11 July.

1253. Zakaria Fareed. Enfeebled superpower: how America lost its grip / Fareed 
Zakaria // The Times. — 2008. — 25 June.

1254. Zakaria Fareed. How Long Will America Lead the World? / Fareed Zakaria // 
Newsweek. — 2006. — 6 June.

1255. Zakaria Fareed. The Decline and Fall of Europe / Fareed Zakaria // 
Newsweek. — 2006. — 13 February.

1256. Zakaria Fareed. The Future of American Power [Электронный ресурс] / 
Fareed Zakaria // Foreign Affairs. — 2008. — May/June. — Режим доступа :

http://www.foreignaffairs.com/articles/63394/fareed-zakaria/the-future-of-
american-power, свободный. — Загл. с экрана.

1257. Zakaria Fareed. The Post-American World / Fareed Zakaria // The New York 
Times. — 2008. — 6 May.

1258. Zegart Amy. American Intelligence — Still Stupid / Amy Zegart // Los 
Angeles Times. — 2006. — 17 September.



938

Источники и литература

6. Диссертации и авторефераты диссертаций
1259. Абдульдін Б. С. Глобалізація і проблема відсталості у постбіполярному 

світі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 
“Політ. проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / Бассам Саїд Аб-
дульдін. — К., 2001. — 16 с.

1260. Вознюк В. С. Міжнародний тероризм в сучасних глобалізаційних стратегіях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 “Політ. проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку” / В. С. Вознюк. — К., 2005. — 16 с.

1261. В’юницька О. І. Роль Ради Європи у зміцненні демократії у країнах Цен-
трально-Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук 
: спец. 23.00.04 “Політ. проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / 
О. І. В’юницька. — К., 2005. — 20 с.

1262. Гедікова Н. П. Ідейні та політико-правові засади лібералізму: україн-
ська перспектива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 
23.00.02 “Політ. ін-ти та процеси” / Н. П. Гедікова. — Одеса, 2010. — 28 с.

1263. Голоперов В. В. Ідейно-теоретична еволюція західноєвропейської со-
ціал-демократії в контексті ліберальної трансформації західного суспільства : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук. : спец. 23.00.01 “Теорія та 
історія політ. науки” / В. В. Голоперов. — Миколаїв, 2008. — 16 с.

1264. Грозіцька Т. Ю. Теорії демократії в сучасній американській політичній 
науці: дис. ... кандидата політ. наук : 23.00.01 / Грозіцька Тетяна Юліївна. — Одеса, 
2000. — 165 с.

1265. Донченко С. П. Ліберальні партії України. 1900 — 1920 рр. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук. : спец. 07.00.01 “Історія України” / С. 
П. Донченко. — Дніпропетровськ, 2006. — 41 с.

1266. Иванский В. П. Теоретические проблемы правовой защиты частной 
жизни в связи с использованием информационных технологий : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. юрид. наук. : спец. 12.00.01 “Теория и история права 
и государства; история правовых учений” / В. П. Иванский. — М., 1998. — 20 с. 

1267. Кремень Т. В. Трансформація державного суверенітету в умовах глобалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 “Політ. проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку” / Т. В. Кремень. — К., 2004. — 18 с.

1268. Кубракова О. І. Еволюція ліберального руху в 1971–2003 рр. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія” / 
О. І. Кубракова. — Донецьк, 2007. — 19 с.

1269. Лага В. А. Ідеологічний фактор сучасного політичного та партійного 
розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 “Політ. ін-ти та процеси” / В. А. Лага. — Одеса, 2006. — 17 с.

1270. Мошкова Л. І. Феномен виникнення та проявів тероризму в сучасних 
умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 
“Політ. проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / Л. І. Мошко-
ва. — Одеса, 2001. — 24 с.



939

Источники и литература

1271. Нікогосян О. О. Особливості розвитку політичних партій і партійних 
систем у посткомуністичних країнах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 “Політ. ін-ти та процеси” / О. О. Нікогосян. — Одеса, 
2008. — 15 с.

1272. Полтораков О. Ю. Європейська політична інтеграція в сучасній цивілі-
заційній системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.04 “Політ. проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / О. Ю. 
Полтораков. — К., 2004. — 16 с.

1273. Полторацький О. С. Роль НАТО у формуванні сучасної системи між-
народної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.04 “Політ. проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / О. С. 
Полторацький. — К., 2003. — 18 с.

1274. Розумюк В. М. Тоталітарна держава: еволюція політичних режимів у 
міжнародному контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук 
: спец. 23.00.04 “Політ. проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / 
В. М. Розумюк. — К., 2001. — 21 с. 

1275. Сбітнєва Н. В. Порівняльний вимір демократизації постколоніальних і 
постсоціалістичних держав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.04 “Політ. проблеми міжнародних систем та глобального розви-
тку” / Н. В. Сбітнєва. — К., 2002. — 16 с.

1276. Сіновець П. А. Ядерне стримування в політиці США і Росії в постбі-
полярний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.04 “Політ. проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / П. А. 
Сіновець. — К., 2004. — 16 с.

1277. Юрченко С. В. Геостратегія США в процесі становлення глобальної 
держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.04 
“Політ. проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / С. В. Юрчен-
ко. — К., 2001. — 36 с.



940

ЗМІСТ

ВСТУП  ............................................................................................................ 9
 
Розділ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ  ............... 34

1.1. Джерела дослідження характеру еволюції 
і перспектив ліберальної демократії  ..................................................... 34
1.2. Теоретико-методологічні проблеми 
дослідження ліберальної демократії ..................................................... 47
1.3. Теоретико-методологічна база дослідження  ................................. 57
1.4. Понятійний апарат дослідження. 
Поняття ліберальної демократії  ............................................................ 62

 
Розділ ІІ. ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ІНСТИТУТИ 
ТА ДЕМОКРАТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ: 
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЛЕГІТИМНОСТІ  ........................... 102

2.1. Криза легітимності сучасних демократичних інститутів 
та ідеї представництва  ......................................................................... 102
2.2. Мілітаризація суспільства та зростання ролі 
силових відомств у системах прийняття політичних рішень ........... 160
2.3. Обмеження прав людини та посилення контролю 
над діяльністю громадян  ......................................................................211

 
Розділ ІІІ. ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ КЛАСИЧНОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ТРАДИЦІЙНОЇ ОПОРИ 
ЛІБЕРАЛЬНИХ ДЕМОКРАТІЙ  ................................................................ 247

3.1. Правляча еліта та елітариські інститути 
громадянського суспільства як джерела державної влади  ............... 247
3.2. Розмивання функцій сучасної держави і формування 
в суспільстві паралельних центрів влади  ........................................... 305
3.3. Відчуження національних еліт від цінностей 
та інтересів місцевого суспільства  ..................................................... 345
3.4. Перехоплення державної влади наднаціональними 
організаціями та формування контурів глобального управління  .... 368

 



941

Розділ ІV. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  ............................................................. 478

4.1. Ліберальна демократія і глобальний ринок: 
наростання системних протиріч у сучасному світі  ........................... 478
4.2. Політичні наслідки соціальної поляризації 
та згортання “суспільства загального добробуту”  ............................ 534
4.3. Енергетично-сировинна та екологічна кризи 
як фактори трансформації ліберальних демократій   ......................... 597

 
Розділ V. ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ МЕЖІ 
І ГЕОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ ЛІБЕРАЛЬНІЙ ДЕМОКРАТІЇ  .............. 668

5.1. Перспективи прийняття ліберальних цінностей 
основними світовими цивілізаціями  .................................................. 668
5.2. Демографічна криза західної цивілізації 
та її наслідки для поширення демократії  ........................................... 713
5.3. Геополітичні виклики глобальному поширенню 
ліберальної демократії  ......................................................................... 776

 
ВИСНОВКИ  ............................................................................................... 884

ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА  ........................................................................ 861



942

CONTENTS

INTRODUCTIN  .............................................................................................. 9
 
PART 1. THE THEORETIC-METHODOLOGICAL APPROACH TO 
THE PROBLEM OF STUDYING THE LIBERAL DEMOCRACY 
PHENOMENON ............................................................................................ 34

1.1. Sources of investigation of the evolution character and prospects 
of liberal democracy  ................................................................................. 34
1.2. Theoretic-methodological problems of liberal democracy study  ...... 47
1.3. The theoretic-methodological basis of the research  .......................... 57
1.4. The conceptual apparatus of the research. 
The notion of liberal democracy  .............................................................. 62

 
PART 2. REPRESENTATIVE INSTITUTIONS AND DEMOCRATIC 
PROCE-DURES: EFFICIENCY AND LEGITIMACY PROBLEMS  ........ 102

2.1. The legitimacy crisis of the modern democratic institutions 
and the idea of representation   ................................................................ 102
2.2. Militarization of the society and the increasing role 
of strength-based institutions in the political decision-making systems  .......160
2.3. Restriction of human rights and strengthening 
of control over citizens’ activity  ..............................................................211

 
PART 3. TRANSFORMATION OF THE CLASSIC NATIONAL STATE 
MODEL AS A TRADITIONAL SUPPORT 
OF LIBERAL DEMOCRACIES  ................................................................. 247

3.1. The elite in power and elitaristic institutions 
of the civil society as a source of state authority  .................................... 247
3.2. Erosion of the modern state’s functions 
and forming up parallel authority centres in the society  ........................ 305
3.3. The alienation of national elites from values 
and interests of the local society  ............................................................ 345
3.4. Capturing state authority by supranational organizations 
and forming up contours of global management  .................................... 368



943

PART 4. SOCIO-POLITICAL CONSEQUENCES 
OF ECONOMIC GLOBALIZATION  ......................................................... 478

4.1. Liberal democracy and the global market: 
increase of system contradictions in the modern world  ......................... 478
4.2. Political consequences of the social polarization 
and curtailment of welfare society  ......................................................... 534
4.3. The energy and raw materials and ecological crises 
as liberal democracy transformation factors  .......................................... 597

 
PART 5. THE CIVILIZATIONAL BOUNDARIES 
OF LIBERAL DEMOCRACY AND GEOPOLITICAL 
CHALLENGES TO LIBERAL DEMOCRACY  ......................................... 668

5.1. The prospects of accepting liberal values 
by the major world civilizations  ............................................................. 668
5.2. The demographic crisis of the Western civilization 
and its consequences for liberal democracy spreading  .......................... 713
5.3. Geopolitical challenges 
to global spreading of liberal democracy  ............................................... 776

 
CONCLUSIONS .......................................................................................... 844
 
SOURCES AND LITERATURE  ................................................................. 861



НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Сергей Владимирович Белошицкий

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ В XXI СТОЛЕТИИ: 
РЕСУРСЫ, ВЫЗОВЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

(монография)

Редактор — Олейник В. В.
Корректор — Филимонова Г. А.

Компьютерная вёрстка — Стрихар А. М.

Підписано до друку 17.10.2012. Формат 60х90/32
Обл.-вид. арк. 65. Ум. друк. арк. 56.75. Тираж 300 прим. 

Надруковано: ПП Мельник А.А.
м. Хмельницький, вул Чорновола, 37.

тел.: (0382) 74-32-22

Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення 
та радіомовлення України про внесення суб’єкта видавничої справи 

до державного реєстру видавців, виготівників 
і розповсюджувачів видавничої продукції

Серія ДК № 1942 від 15.09.2008 р.




