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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ЖИЗНЕННЫЕ ПЛАНЫ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация.  

В статье представлены результаты авторского социологического исследования о 

ценностных ориентациях и жизненных планах российской молодежи. Особое внимание 

уделено отношению молодежи к формированию личных ценностных ориентиров и 

профессиональных траекторий. Оригинальность проведенного исследования заключается 

в использовании в качестве инструмента сбора данных возможностей научно-

образовательного портала МГУ «Ломоносов».  

Ключевые слова: молодежь, ценности, ценностные ориентации, жизненные планы, 

социологическое исследование. 

 

Во второй половине XX века человечество стало свидетелем непреодолимой и 

необратимой силы процессов глобализации, так или иначе охвативших все сферы 

общественной сферы. Глобализационные процессы в сочетании со стремительными 

социально-экономическими и политическими переменами в Российской Федерации на 

рубеже XX – XXI веков затронули все социальные институты российского общества, все 

слои населения, каждую семью, каждого человека. В этой связи крайне важным является 

изучение мнения тех, кто сегодня стоит в самом начале своего жизненного пути, находится 

на этапе формирования своих жизненных планов и профессиональных траекторий. Это, 

прежде всего, студенческая молодежь, которая получает образование в российский вузах и 

делает для себя очень непростой выбор, как в профессиональном, так и в личном плане, в 

каком направлении двигаться дальше, какие виды деятельности рассматривать в качестве 

приоритетных, на какие ценности опираться.  

Мнение этой категории граждан нашей страны важно и потому, что молодежь сегодня 

является главным ресурсом, и основной опорой государства в его развитии. Нынешняя 

студенческая молодежь завтра должна будет реализовывать на практике те планы, те 

стратегии, которые являются определяющими для страны на многие годы вперед. Именно 

молодежи в скором времени предстоит отвечать на непростые вызовы, которые ставит 

современная цифровая эпоха.  

Значимость и важность роли молодого поколения в будущем страны неоднократно 

подчеркивал в своих выступлениях и Президент России В.В. Путин: «Сейчас в России свыше 

30 с половиной миллионов граждан в возрасте от 15 до 29 лет. От них, от их взглядов, мы с 

вами это прекрасно понимаем, в значительной степени зависит судьба нашей страны, 

будущее России. Приоритеты государственной молодёжной политики должны быть 

направлены на формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России — 

зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

mailto:kruhoks@yandex.ru
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общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, 

которые живут рядом» [5]. 

Руководствуясь актуальностью обозначенной проблемы, в марте – апреле 2018 года 

Центр стратегии развития образования МГУ провел инициативное исследование 

«Жизненные планы и профессиональные ориентации молодежи». Это первое 

социологическое исследование, которое реализовывалось с использованием ресурсов 

научно-образовательной платформы «Ломоносов», созданной в МГУ, и явилось пилотным 

проектом для апробации возможностей регулярного проведения социологических 

исследований на данной площадке. 

Методологические характеристики исследования. 

Объектом исследования выступили студенты и аспиранты российских вузов, а также 

молодые ученые, работающие в системе высшей школы или Российской академии наук. 

Предмет исследования являлось выявление ценностных ориентаций и жизненных 

планов современной российской молодежи. 

Цель исследования – анализ социальных, экономических и мотивационных изменений, 

происходящих в образовательной молодежной среде. 

Для реализации цели исследования были сформулированы следующие 

исследовательские задачи: 

 проанализировать оценку качества получаемого образования в вузе; 
 выявить основные ценностные ориентации и жизненные планы учащихся вузов и 

молодых ученых; 

 проанализировать опыт использования научно-образовательной платформы 

«Ломоносов» для проведения социологических исследований; 

 сопоставить полученные данные с вторичными данными других исследовательских 
компаний по аналогичной проблематике; 

 сформулировать основные выводы и рекомендации. 
Целевые группы исследования. В качестве целевых групп исследования выступали 

молодые люди, зарегистрированные и имеющие свой персональный аккаунт на научно-

образовательной платформе «Ломоносов». 

Метод сбора информации. Для сбора первичной социологической информации 

использовался метод самостоятельного заполнения анкеты респондентом как наиболее 

эффективный для решения задач охвата максимально широкой аудитории. Респонденты 

опрашивались при помощи стандартизированной электронной анкеты. Анкета содержала 

вопросы закрытого типа (то есть респонденты имели возможность выбора определенного 

количества ответов из предложенных вариантов) и носила анонимный характер, личные 

данные респондента не фиксировались в каких-либо дополнительных бланках.  

Описание научно-образовательной платформы «Ломоносов». Научно-

образовательная платформа «Ломоносов» — это интернет-ресурс, объединяющий в себе 

возможности социальной сети и своеобразный конструктор, который предоставляет 

инструменты для создания и управления научными мероприятиями. Платформа создана на 

базе Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов», которая проводится в МГУ с 1994 года и является крупнейшим съездом 

научной молодежи на постсоветском пространстве, как по численности участников, так и по 

охватываемым научным направлениям.  

Научно-образовательная платформа «Ломоносов», созданная в 2014 году, стала 

собственной интерактивной площадкой Международного молодежного научного форума 

«Ломоносов» (http://www.lomonosov-msu.ru). В настоящий момент на портале 

зарегистрировано 25 682 пользователя – это студенты, аспиранты, молодые преподаватели и 

учёные [4].  

Основную аудитория портала «Ломоносов» составляют наиболее активные, 

мотивированные и заинтересованные молодые люди, ориентированные на реализацию себя в 

научной, академической среде. Процедура регистрации на портале представляет собой 

http://www.lomonosov-msu.ru/
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заполнение формы, при которой обязательными полями для заполнения являются фамилия, 

имя, отчество, город, образование и контакты. Профиль участника привязан к указанному им 

при регистрации адресу электронной почты.  

Выборка исследования. 

Процедура формирования выборки исследования предполагает анализ основных 

характеристик генеральной совокупности. Для данного исследования генеральная 

совокупность была представлена количеством зарегистрированных пользователей на портале 

«Ломоносов», которые в своем личном профиле указали род деятельности – студент, 

аспирант, молодой ученый. Таковых на начало опроса в базе было зафиксировано 25 682 

человек.  

Тип выборки – случайная. Рассматриваемый тип выборки позволил наиболее 

оптимально достичь реализации поставленных задач. Учитывая специфику организации 

опроса, данный тип респондентов мог быть охарактеризован как наиболее активная в 

научном плане молодежь. 

Таким образом, приглашение к участию в опросе получили все молодые люди, 

являющиеся студентами, аспирантами, начинающими учеными вузов России и системы 

РАН. Откликнулись на предложение заполнить анкету 1 421 человек. Из них студенты — 

1013 человек (71,2%), аспиранты – 274 чел. (19,3%), молодые ученые – 134 чел. (9,4%). Для 

целей исследования градация статуса респондента не представляла существенного значения, 

поэтому было принято решение принимать весь полученный массив данных как общий и 

обозначать общим понятием «молодежь».  

Окончательный объем выборки составил 1421 единиц наблюдения. Данная выборка 

является репрезентативной для социологических исследований подобного типа.  

Процедура сбора данных проходила на портале «Ломоносов». Наиболее 

апробированным и оптимальным для подобного рода исследований является использование 

метода анкетирования в форме самозаполнения. Потенциальным респондентам поступало 

приглашение принять участие в опросе и давалась ссылка на электронную анкету. Перейдя 

по этой ссылке, респондент получал все необходимые инструкции по заполнению анкеты, 

пояснения по организации конфиденциальности и мог приступить к заполнению 

электронного бланка. Все полученные данные автоматически генерировались в 

структурированную базу данных и затем поступали на обработку. Обработка полученных 

данных проводилась с помощью стандартного пакета SPSS. Время проведения полевого 

этапа (опрос респондентов) — март – апрель 2018 года. 

Для верификации полученных распределений и соотнесения сформулированных 

выводов, при анализе были использованы сопоставительные данные исследований, 

проводимых по аналогичной тематике и с идентичными шкалами ответов, другими 

исследовательскими организациями, в частности, с исследованиями РАНХиГС [1] и НИУ 

ВШЭ [2]. 

В структуре инструмента исследования были выделены три смысловых блока, 

охватывающие ценностные ориентации, жизненные планы и удовлетворенность получаемым 

образованием. 

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Что дает им обучение в вузе?». На 

первое место большинство молодых людей, принявших участие в исследовании, поставили 

возможность заниматься наукой (59,7%) Это вполне ожидаемо, так как опрашивались 

молодые люди, наиболее активные в научном плане. Второе место, хотя и с большим 

отрывом, заняла позиция «диплом с высоким статусом» (41,0%). Это также можно было 

предположить, так как на портале «Ломоносов» представлены наиболее авторитетные и 

уважаемые вузы России и их студенты справедливо рассчитывают на значимость и 

весомость диплома своего вуза.  

Практически вровень со второй позицией отмечено значение хорошей профессии 

(37,8%), получаемой в вузе. Это говорит о том, что, несмотря на современные дискуссии об 

устаревании нынешних профессиональных требований и существенного обновления списка 
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профессий, молодежь по-прежнему отмечает важность выбранной профессиональной сферы. 

В перечень ответов также вошли установка перспективных связей, контактов (28,6%), 

возможность сделать хорошую карьеру (23,9%) и возможность работать или продолжить 

учебу за рубежом (19,1%).  

Свои возможные позиции на рынке труда, после окончания вуза, респонденты оценили 

гораздо скромнее. Только 16,4% опрошенных ответили, что обучение в вузе делает их 

востребованными на рынке труда и принесет возможность получать высокую заработную 

плату (10,4%). То есть перспективы получаемого образования очевидны для 26,8% 

респондентов. 

Показательным является тот факт, что такие понятные и распространенные еще в 

недалеком прошлом, варианты ответа, как «насыщенная студенческая жизнь», «возможность 

самореализации, самообразования» не нашли поддержки у данной категории респондентов и 

суммарно на них приходится менее 3% ответов. То есть основной мотивацией обучения в 

вузе является, прежде всего, профессиональный рост, конкретные практические ожидания и 

прикладное понимание получаемого образования.  

Далее респондентам предлагалось оценить качество получаемого образования. Очень 

высоким его назвали 14,4% опрошенных. «Аккуратную» оценку «скорее высокое» дали 

более половины опрошенных (51,7%), что является позитивным наблюдением. Суммарный 

показатель по оценке «высокое качество» составляет 66,1%. 

С учетом постоянной критики и предъявления претензий различного рода к качеству 

образования в нашей стране в целом, и высшего образования в частности, данная оценка, 

выставленная наиболее требовательной частью обучающихся, представляется 

оптимистичной. Вместе с тем чуть более четверти респондентов (27,2%) оценили качество 

образования как среднее. Неудовлетворительные оценки суммарно поставили около 5% 

респондентов.  

В исследовании респондентам было предложено высказать свое мнение относительно 

сравнительных характеристик некоторых параметров, получаемого ими образования на 

предмет соответствия мировым стандартам. Так, опрошенные молодые люди оценили такие 

позиции, как «уровень преподавания теоретических знаний» (85,9%); «основные 

программы» обучения (82,6%) и профессионализм преподавателей (79,5%). Большинство 

считает, что эти характеристики соответствуют мировым стандартам. Отрадным является тот 

факт, что респонденты достаточно высоко оценили формирование коммуникативных 

способностей и навыков, а также наличие информационных ресурсов в вузе (67,7% и 64,5%, 

соответственно). Это те современные требования, которые традиционно вызывали наиболее 

противоречивые оценки, выявляемые российскими исследователями высшей школы на 

протяжении достаточно длительного периода времени. 

Остальные анализируемые показатели получили у респондентов двоякую оценку – 

около половины оценили их как соответствующие мировым стандартам и столько же дали 

им отрицательную оценку. В частности, это касается таких характеристик, как вариативность 

обучения, уровень практических знаний и навыков, техническая оснащенность учебного 

процесса, возможность зарубежных стажировок и трудоустройства. С учетом того, что в 

опросе принимали участие студенты из всех регионов России, такой разброс представляется 

вполне оправданным, так как ресурсная база, методические составляющие учебного 

процесса, взаимодействие с вузами-партнерами и т.п. являются индивидуальными для 

каждого вуза и целиком определяются возможностями и усилиями его администрации, 

позицией региональных властей, возможностями региона и другими объективными 

составляющими, весьма разнящимися по территории страны. 

Самыми тревожными и неожиданными оказались оценки респондентов, данные такому 

параметру, как владение иностранными языками. Положительно оценили данную 

компетенцию только треть опрошенных (32,4%), что является очень низким показателем. А с 

учетом тех задач, которые стоят перед современной российской наукой и высшим 

образованием (в частности, интеграции в мировое научное сообщество, увеличение 
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конкурентоспособности образования и рост наукометрических достижений), такие 

невысокие оценки указывают на наличие серьезных проблем с обучением и тренинги по 

иностранным языкам в высшей школе. Современные образовательные ресурсы предлагают 

разнообразную линейку средств не только по самостоятельному изучению языков, но и 

коллективному взаимодействию с носителями языка, проведению различных мероприятий 

на иностранных языках. Если эти возможности не используются в обучении, значит 

наблюдается либо недооценка этих навыков со стороны вузовской педагогической 

общественности, либо отсутствие возможностей их совершенствования и преподавания на 

современном уровне (это и техническая оснащенность, и нехватка квалифицированных 

педагогических кадров и материальные составляющие).  

Блок ценностных ориентаций состоял из ряда вопросов, направленных на выявление 

основных жизненных приоритетов молодежи. Так, отвечая на вопрос, что для них сегодня 

представляется наиболее важным для достижения успеха в жизни, респонденты на первые 

места поставили такие качества, как «инициативность и предприимчивость» (35,7%) и 

«наличие таланта, способностей, личных качеств» (28,9%).  

Такое распределение мнений опрошенных студентов как в нашем, так в 

сопоставительных исследованиях, является очень показательным. Оно наглядно отражает 

понимание и следование современным тенденциям со стороны молодого поколения. 

Молодые люди четко улавливают тренды цифрового общества, которое стремительно 

перешло от массового всеобщего образования к образованию индивидуализированному, 

когда ценным становится сам человек, его личные навыки и умения, существенную роль 

играют его личные достижения, а определяющим фактором достижения успеха выступает 

индивидуальная ответственность, четкая мотивация и собственные усилия. 

Как отмечал Э. Тоффлер в известной работе «Третья волна», посвященной анализу 

постиндустриального общества и построению перспектив развития нового технологического 

устройства, его символами выступают индивидуальность, целостность, человеческие 

технологии. Ведущую роль в новом информационном обществе «третьей волны» 

приобретает наука и образование, корпорации уступают место университетам, а бизнесмены 

– ученым и специалистам. Для этого общества важным и определяющим является принцип 

«сделай сам», возрастает роль самообразования, развитие личных талантов и 

индивидуальных навыков [8].  

Однако и традиционные, нецифровые ценности имеют для студентов, участвовавших в 

опросе, определенное значение. Так, роль такого фактора, как наличие связей и знакомств 

для достижения успеха в жизни высоко оценивают около пятой части респондентов (18,1%). 

Показательным представляется тот факт, что оценка собственно роли образования в 

достижении успеха не получила поддержки у большинства респондентов. Только 6,5% 

отметили в своих ответах этот параметр.  

Объяснение может здесь быть неоднозначным. С одной стороны, соотнося данный 

выбор с предыдущими ответами, можно говорить о подтверждении наблюдаемой тенденции 

на индивидуальные достижения и личную ответственность. И это скорее положительный 

тренд. С другой стороны, недооценённость собственно образования, косвенно может 

свидетельствовать о подсознательной неудовлетворенности им в целом, или отдельными его 

сторонами в процессе обучения (что зафиксировано в распределениях ответов на 

соответствующие вопросы инструментария). Кроме того, можно предположить, что 

респонденты, отвечавшие на портале Ломоносов, не рассматривают получаемое образование 

как законченный процесс, для них оно выступает лишь составным элементом, ступенькой 

дальнейшего развития. При таком подходе, эта оценка может выступать скорее 

положительной характеристикой, она может говорить о понимании и принятии молодежью 

значимости получения образования на протяжении всей жизни и соответственно готовности 

к повышению его уровня, квалификации, переобучению и т.п., что является неотъемлемым 

требованием современного цифрового общества. 
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Говоря о своих жизненных приоритетах, респонденты демонстрируют баланс вполне 

прагматичных настроений соотнося данный выбор с предыдущими ответами. В будущем для 

них наиболее предпочтительными являются получение материального благополучия 

(«высокие доходы») – 51,7% и занятость творческой, интересной работой (51,5%). 

Достижение высокого уровня профессионализма и карьерный рост (40,1%) взаимосвязаны 

для них с возможностью реализации своего личного потенциала (42,9%); а соответствие 

профессии личным способностям и умениям (31,3%) должно реализовываться в хорошем, 

дружном коллективе (27,4%). Признание и уважение важно практически для каждого пятого 

респондента (20,7%). То есть полученные данные показывают стремление молодежи к 

достижению материального благополучия, но не любой ценой, а с достижением 

самореализации, удовлетворением собственных амбиций и в комфортной рабочей 

обстановке.  

Относительно своих перспективных жизненных планов, подавляющее большинство 

опрошенных говорит о продолжении обучения на следующей ступени образования (42,6%). 

Треть респондентов собирается работать по специальности, полученной во время обучения 

(30,5%). Явные миграционные настроения демонстрирует каждый десятый респондент —  

продолжить обучение за границей хотят 6,8% опрошенных и еще 3,1% готовы уехать 

работать за рубеж. Эта доля несколько ниже, чем в аналогичных исследованиях. Возможно, 

это объясняется тем, что на портале «Ломоносов» зарегистрированы те пользователи, 

которые ориентированы на построение своей карьеры в России. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что проблема эмиграции молодых специалистов за 

рубеж для нашей страны сегодня стоит достаточно остро. Это фиксируют все исследователи, 

занятые анализом данной тематики. Более того, на протяжении последних нескольких лет 

динамика «утечки умов» из страны приобрела устойчивую тенденцию к росту.  

Среди тех, кто связывает свои жизненные планы с учебой и работой за рубежом,  в 

исследовании на портале «Ломоносов», был проведен дополнительный анализ, с целью 

выявления причин таких стремлений. 39,3% опрошенных из желающих уехать за рубеж, 

готовы это сделать для получения новых знаний по профессии и для освоения новых 

технологий. Равные доли среди них представляют те, кто видят для себя за границей лучшие 

перспективы карьерного роста и получение более высокой заработной платы (по 36,4%). 

Треть респондентов из этой группы заявила, что готова переехать в другую страну на 

постоянное место жительства. Еще часть готова уехать для изучения языка (23,6%) и для 

повышения собственной квалификации (15,7%). То есть отъезд за границу по 

профессиональным соображениям является основной причиной возможной эмиграции – 

(суммарно 54% респондентов дали такой ответ).  

Интеллектуальная эмиграция из страны, с одной стороны показывает признание нашего 

образования за рубежом, ценность наших специалистов в мире, что, безусловно, является 

положительной характеристикой российского образования, особенно высшего. Но, с другой 

стороны, свидетельствует о том, что часть молодого поколения, не видит для себя 

возможностей реализации в профессиональном плане в родной стране. И это является 

серьезной государственной проблемой, которую необходимо изучать, наблюдать и 

предпринимать конкретные шаги по ее разрешению. 

Анализ видов деятельности, которые для себя рассматривают респонденты после 

получения диплома об образовании, показывает, что заметная доля опрошенных собирается 

заниматься научной карьерой (32,4%). С учетом специфического контингента респондентов, 

с ярко выраженной научной активностью, эта доля представляется на удивление 

незначительной. Преподавательскую деятельность рассматривают как перспективную только 

14% респондентов, что является весьма низким показателем. Но с другой стороны – это 

объективно отражает фиксируемую на протяжении многих лет проблему слабого 

воспроизводства преподавательских кадров. Причин здесь множество, но основными 

являются две – это низкий престиж преподавательского труда в обществе и неконкурентный 

уровень оплаты труда вузовских педагогов, особенно на фоне роста внимания к труду 
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школьных учителей. Это государственная проблема и самостоятельно высшая школа решить 

ее не в силах. 

Обращаясь к общечеловеческим жизненным ценностям, респондентам был задан 

вопрос, что для них в жизни является самым важным. В целом, полученные ответы 

показывают значимость прежде всего таких традиционных ценностей, как семья (68,8%) и 

собственное здоровье (42,4%). Третью строчку занимает позиция достижения материального 

благополучия 34,8%. В следующую большую группу показателей, имеющих долю в общем 

массиве от 22 до 18%, входят любовь, творчество, профессионализм и знания. Эта иерархия 

ценностей традиционна не только для молодежи, но и для всего российского общества, и 

фиксируется исследователями уже на протяжении многих лет. 

Основные выводы и рекомендации. 

Результаты проведенного исследования с использованием возможностей научно-

образовательного портала «Ломоносов» позволяют сделать ряд выводов и сформулировать 

некоторые рекомендации: 

1. Опрошенная молодежь, представляющая наиболее активную в научном плане 

группу студентов и аспирантов вузов России, выражает интерес к процессу обучения и 

демонстрирует достаточно высокий уровень мотиваций. Большинство из молодых 

людей ориентировано на продолжение образования и последующую научную карьеру. 

2. Анализ мнений респондентов по блоку мотивации на получение высшего 

образования показывает, что в целом студенты вполне осознанно подходят к выбору 

своей профессии. С их точки зрения, наиболее весомые аргументы в их будущей 

карьере – это диплом с высоким статусом и качественное образование, 

соответствующее мировым стандартам. 

3. Опрошенные студенты, в целом, высоко оценивают качество получаемого 

образования по основным параметрам. Основную тревогу и озабоченность вызывает 

неудовлетворенность уровнем владения иностранным языком. Только треть 

опрошенных он устраивает. Между тем, в современном мире знание иностранного 

языка один из важнейших компонентов успешности в профессиональной научной 

деятельности.  

4. Свои личные успехи в профессиональном плане большинство опрошенных 

связывает с собственными усилиями, способностями, активностью, инициативностью. 

Это полностью лежит в русле современных трендов обучения и говорит о понимании 

современной молодежью происходящих изменений и подходов в образовании вообще, 

и в цифровом обществе, в частности. 

5. Миграционные настроения довольно сильны в молодежной среде. Однако, 

основной причиной для возможного отъезда за границу, представители опрошенного 

контингента учащихся назвали не желания поиска лучшей жизни, а профессиональные 

мотивации и стремление к расширению собственных знаний и приобретение новых 

компетенций. Вместе с тем выявление настроений на отъезд за рубеж научно активной 

молодежи является фактором, вызывающим серьезную озабоченность и требующим 

принятия определенных мер на государственном уровне. 

6. Главными человеческими ценностями для опрошенных остаются семья и 

здоровье. Достижение материального благополучия замыкает тройку наиболее 

распространенных ответов.  

7. Научно-образовательная платформа «Ломоносов» может быть использована 

для проведения оперативных  исследований мнений научно-активной молодежи. 

В заключение отметим, что подобные исследования мнений студентов представляются 

чрезвычайно важными и актуальными. Они позволяют своевременно отслеживать изменения 

в структуре жизненных ценностей молодежи, выявлять их изменяющиеся потребности и 

проблемы, связанные с получением образования, а также оперативно реагировать на 

изменяющиеся тенденции в студенческой среде в целом.  
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ГЛОБАЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИИ И КИТАЯ: ПОПЫТКА 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются универсальные глобальные ценности 

(международная безопасность, международная справедливость, международная 

ответственность, свобода, прогресс) в контексте особенностей их интерпретации в России и 

Китае. Делается  вывод, что данные страны имеют некоторое сходство в интерпретации 

ценностей, что выражается в преимущественно консервативном и конформном подходе. 

Однако существуют и ценностные барьеры диалога двух стран. 

Ключевые слова. Глобальные универсальные ценности, диалог, барьеры, Россия, 

Китай.  

 

Актуальность темы обусловлена тем, что на фоне глобализационных и 

трансформационных процессов в современной международной политике на первый план 

выходят вопросы поиска новых форм межгосударственного взаимодействия, сотрудничества 

и конкуренции, учитывая интересы широкого спектра акторов международного 

политического диалога [4, С.20]. С этих позиций представляется целесообразным изучить 

опыт тех государств, которые обладают наибольшими ресурсами «мягкой силы», согласно 

общеизвестным рейтингам «мягкой силы», в частности Китая. Хотя КНР и не является 

лидером в указанных рейтингах, изучение его опыта может быть полезно в связи с тем, что 

https://www.lomonosov-msu.ru/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/46144
mailto:trelkovskaya@mail.ru
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КНР является восточным государством, в формировании «мягкой силы» которой большую 

роль играет государство, как и в России, а значит, его опыт будет удобнее применить на 

практике [1]. 

Актуальность темы и недостаточная разработанность ряда аспектов «мягкой силы» 

Китая и международного диалога обусловили выбор данной проблемы для целевого, 

концептуального анализа.  

Объектом исследования  являются глобальные универсальные ценности. 

Предметом исследования является анализ глобальных универсальных ценностей 

(международная безопасность, международная справедливость, международная 

ответственность, свобода, прогресс) в контексте особенностей их интерпретации в России и 

Китае.  

Цель исследования состоит в сравнительном анализе особенностей интерпретации 

вышеуказанных терминов в России и Китае, а также поиске ценностных оснований и 

ценностных барьеров диалога двух стран.  

Скорость и интенсивность расширения информационных, культурных и ценностных 

связей России и Китая позволяют судить о вероятности создания общего единого 

экономического и информационного пространства между этими странами. Глобализация и 

информатизация ускоряют темпы развития экономических и социальных механизмов 

взаимодействия, что помогает обоим государствам интегрироваться в единую мировую 

систему общечеловеческих ценностей. Тем не менее, процессы модернизации являются 

также способом уравнивания интересов различных народов и их культурного наследия, 

лишая их национальной идентичности и самоидентификации. Проведенный анализ 

нормативно-ценностной структуры российского и китайского народов показал их 

стремление к сохранению собственного культурного наследия и социальных институтов, 

что, в свою очередь, ведет к замедлению всеобщего процесса глобализации. Несмотря на 

сходство в отношении к сложившимся культурным институтам и бережному отношению к 

национальной самоидентификации, диалог и плодотворное сотрудничество России и Китая 

осложняется рядом противоречий в интерпретации ценностей. 

Рассмотрим ценностные основания диалога двух стран, т.е. сходство в интерпретации 

ценностей. В последние несколько десятилетий Китай придерживается сравнительно более 

открытой и дипломатичной политики «мягкой силы», направленной на повышение 

репутационного уровня своей страны и общества при помощи инструментов добровольного 

участия, привлекательности и открытого диалога. Китай поощряет посещение своей страны 

молодыми лидерами зарубежных стран, что помогает ему вести активное политическое, 

экономическое и культурное сотрудничество и способствует ценностному общению с 

главами, политическими и общественными организациями других стран. 

Согласно исследованию, проведенному респондентами Высшей школы экономики при 

участии китайских и российских студентов, была выявлена положительная тенденция к 

дальнейшему развитию культурного диалога двух государств и их значительное сходство в 

интерпретации ценностей. В частности, было отмечено схожее консервативное отношение к 

традициям, укоренившимся с ходом истории и бережное отношение к национальным 

культурным институтам, таким как религиозные и духовные догматы (в качестве яркого 

примера следует привести Институты Конфуция, которые китайское государство 

поддерживает по всему миру в целях преподавания китайского языка и культуры). Тем не 

менее, согласно выводам исследования респондентов, китайское правительство превзошло 

российское в мотивации и стимуляции своих граждан к сохранению культурных и 

ценностных традиций, чем российское. Возможно, при разработке соответствующих 

программ не учитывается культурная специфика России и ценностные приоритеты наших 

сограждан, направленные на интеграцию в мировое сообщество и заимствование западных 

ценностей для культурного обмена и развития [2, С.122-125]. 

Таким образом, мы склоняемся к тому, что Китай и Россия по-прежнему имеют 

некоторое сходство в интерпретации ценностей, что выражается в преимущественно 
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консервативном и конформном подходе. Однако российские граждане выражают 

наибольшую потребность в инновационном подходе и новизне, нежели китайские, и 

сложившийся консервативный подход в последние годы теряет свое влияние на молодое 

поколение россиян. 

Теперь остановимся на ценностных барьерах диалога двух стран, т.е. различиях в 

интерпретации ценностей. На основании ряда исследованных научных работ, посвященных 

анализу культурно-ценностного диалога России и Китая, следует сделать вывод, что 

китайское общество стремится к сохранению традиционной культуры и традиционного 

общества, что замедляет процессы интеграции в единый процесс глобализации и создает 

барьер для диалога между этими странами [5]. При этом изучение отношения китайского 

общества к традиционным институтам не позволяет сделать вывод о том, что консервативное 

представление о важности традиций присуще только взрослому поколению. На основании 

анализа ряда научных трудов, посвященных анализу ценностей китайской молодежи (в т.ч. 

субкультурных формирований) можно сделать вывод о преимущественно консервативном 

отношении к традициям и сложившимся общественным институтам [3]. Молодое население 

Китая также стремится к сохранению и поддержанию существующих традиций и 

укоренившихся культурных и духовных ценностей, как основы общественной устойчивости 

и стабильности нации в целом. 

В отличие от китайского общества, российские граждане, преимущественно молодого 

возраста, более лояльно относятся к процессам глобализации и интеграции в международное 

сообщество, не акцентируя внимание на сохранении ценностных традиций и укоренившейся 

культуры. По мнению китайского ученого, кандидата философских наук Ч.Хункай, попытки 

российского общества интегрироваться в мировое сообщество и минимизировать связи с 

«макрокультурой» своей страны связаны с тем фактом, что такие ценностные ориентиры, как 

средства массовой культуры, массовой информации, академическое искусство имеют 

широкую государственную поддержку и цензурируют более «свободные», независимые 

источники [5].Согласно выводам вышеуказанного исследования, в России в последнее 

десятилетие современное искусство и независимые средства массовой информации, в том 

числе иностранные, приобрели широкую популярность и способствовали снижению 

общественного интереса к консервативным и традиционным ценностям страны и общества. 

Это создает препятствие в межкультурном диалоге преимущественно консервативных 

китайских граждан, ориентированных на сохранение собственного национального наследия 

и российских, более заинтересованных в интеграции в мировое сообщество и приобретении 

новых ценностных ориентиров взамен сложившихся в результате традиций. 

В 2018 году был опубликован доклад Национального фонда демократии Соединенных 

Штатов Америки (NED), в котором подробно рассматривались методы, применяемые 

китайскими политиками с целью ведения международного диалога и сотрудничества. 

Выводы фонда были преимущественно негативными: в частности, в качестве одного из 

наиболее активно применяемых методов был упомянут сравнительно новый термин под 

названием «острая сила» (sharp power) [6]. В отличие от термина «мягкая сила» 

(обозначающего влияние при помощи привлекательности и убеждения, популярная методика 

Соединенных Штатов, распространяемая с помощью Голливуда, Бродвея и прочих способов 

приобретения мировой популярности и положительной оценки без методики применения 

насилия), «острая сила» подразумевает авторитарный уклон, подавление политического 

плюрализма и власть государства над индивидуальной свободой личности. Авторы  доклада 

отметили сходство России и Китая в применении методики «острой силы», в частности при 

помощи ведения информационной войны, противопоставлении собственных традиционных 

и культурных ценностей «упадническому» образу жизни западных граждан и нарушении 

международных договоров. Несмотря на вышеупомянутое сходство, авторы доклада 

подчеркнули ущерб, нанесенный политикой «острой силы» российско-китайским 

отношениям: в частности, жесткий контроль государства над гражданским обществом 

лишает его возможности взаимного культурного диалога при помощи инструментов «мягкой 
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силы» и препятствует межкультурному обмену и заимствованию ценностных ориентиров, 

что могло бы поспособствовать сотрудничеству с мировым сообществом [7]. 

На основании анализа приведенного доклада, инструменты «острой силы» скорее 

относятся к барьерам ценностного диалога России и Китая, поскольку способствуют 

укреплению власти государства над свободой личности и препятствуют свободному диалогу 

и сотрудничеству. 

Таким образом, ввиду актуальности темы и недостаточной разработанности проблем, 

стоящих перед мировым сообществом, в частности в сфере международной безопасности, 

для России представляется важным инициировать с Китаем диалог по ценностям и 

концептуальным представлениям будущего мирового порядка. У обеих стран нет опыта 

ведения такого диалога.   
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Ускорение в эпоху глобализации социального и культурного времени и обусловленная 

им стремительность трансформаций в пространственно-временном континууме мировой 

культуры стала основанием радикальных изменений в сфере науки. С одной стороны, в ней, 

как и в предшествующие десятилетия, продолжают развитие традиционно сложившиеся 

моно- и междисциплинарные проблемные поля и  направления исследований, а с другой -  

все более отчетливо проявляются  тенденции, рост которых становится источником  

предельно рискогенных процессов для судьбы уже не только науки, но и для всего 

планетарного бытия.  

Одна из таких тенденций, следствия которой пока не  получили адекватной оценки в 

научном сообществе, связана с утратой современной наукой ее жизнесохраняющего 

нравственного измерения, традиционно обеспечивающего  перспективы жизни Человека на 

Земле в целеполагающих стратегиях развития цивилизации. Сдвиг на периферию внимания 

ученых вопросов этики науки и смысло-жизненных функций социально-гуманитарных наук, 

открывающих место человека в мире, оказался возможным в силу как агрессивного 

продвижения технократизма, так и отставания самих гуманитарных наук от социального 

заказа практики. Между тем, компенсаторной формой «шока», по выражению Э.Тоффлера, 

при встрече с будущим стал небывалый в предшествующие столетия и все ускоряющийся 

темп развития технического и естественно-научного знания. Его содержательные 

установки сегодня, как видим, стремительно дистанцируются от традиций, смыслов 

гуманитарного познания и ценностей мировой гуманитарной культуры, что ведет к 

заметному снижению общего уровня культуры ученых и общества в целом.  

Другим следствием процессов глобализации, осмысленных лишь в их технико-

технологическом измерении, стало растущее расхождение темпо-ритмов в развитии 

прикладных и фундаментальных исследований в современной науке, что в известной 

степени, обусловлено и отсутствием возможностей и времени у исследователей на анализ 

смысла следствий своих гипотез, направленности концепций, последовательное 

додумывание  выводов, как и на развитие самосознания себя как субъекта Земли, ее природы 

и культуры. Рождение, вследствие этого, научных проектов масштаба НБИКС-революции, 

прорывов в генной инженерии, работы с Большим андронным коллайдером, как и технико-

технологически ориентированная политика в сферах образования, культуры и социума, 

риски которых не просчитаны, оказываются опасными с точки зрения экологии, сохранения 

богатства природы, включая природу самого человека, для бытия планеты и многомерности 

ее культурных миров.  

В этой ситуации актуализируется проблема формирования нового типа целостности 

пространственно-временного континуума науки, восстановления в нем статуса 

жизнесохраняющих ориентиров фундаментальных наук, направленности на преодоление 

техноратизма. Сегодня стало очевидным, что «весь мир стремительно приближается к 

переломной и во многом критической точке своего развития 2017-2019 гг, когда… только 

ценой огромных усилий можно будет отстоять  нормальную, подлинно человеческую, а не 

роботообразную жизнь на земле [1, С.3-4]». 

Вследствие этого одной из безотлагательных целей научных поисков  оказывается 

открытие новой ключевой парадигмы развития философии науки – условия продуцирования 

не просто новой информации, необходимой для формирования нового типа континуума 

науки, но и утверждения смысла антропо-экологического измерения современной науки. 

Исходным моментом для конкретизации этой цели является понимание того, что в 

действительности представляет собой современный человек и современный мир как 

целостная сложноорганизованная система связей культуры, общества, природы, космоса и 

человека, каковы приоритетные тенденции, ценностно-смысловые параметры и темпо-ритмы 

ее изменений, и, наконец, каким научно обоснованным требованиям сегодня должно 
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соответствовать человекосохраняющее управление на уровне глобализации планетарного 

бытия в целом.   

Полагаю, А.И. Фурсов прав, показав, почему  «нам нужно принципиально новое по 

содержанию и по-новому организованное знание о современом мире как целом и как о 

совокупности элементов (включая Россию)…Современная западная наука об обществе, 

триада «экономика – социология – политическая наука», отражающая реалии уходящего 

мира, не способна не только объяснить, но даже адекватно описать переломный мир.  Выход 

из кризиса предполагает создание.. принципиально новых дисциплин (или 

эпистемологических программ), с новыми методологиями [2, С.128]». 

Задержка с формированием таких существенно обновленных моделей, возрождающих 

потенциал научного исследования мира и человека в глобальном мире, и востребованной в 

перспективах его культурного развития философско-научной картины мира, привело к 

дальнейшей релятивизации границ науки, обыденного мышления и стандартов мысли 

массовой культуры. Действительно, «основными понятиями новой научной картины мира 

XX в. становятся «вероятность», «относительность», «дополнительность». Если в XIX в. 

традиционное противопоставление бытия и сознания в философии , главным образом, 

решалось в пользу бытия, то XX в. не дает однозначных ответов: изменяются представления 

о пространстве и времени, обнаруживается единство наблюдателя и наблюдаемого, сознание, 

вымысел, иллюзия приобретают все большую фундаментальность [3, C.4]». 

Включение, вследствие этого, в пространство науки эмпирически-односторонних 

представлений, привели к недопустимым упрощениям в трактовке ее основных категорий – 

истина, объективность рассмотрения, гармония, красота, прогресс, счастье. А в содержании 

других категорий произошли трансформации, в результате которых их смысл оказался 

представленным неадекватно, что произошло, например, с понятием «информация».  

Так, исследовавший трасформации содержания «информации» французский философ 

Э.Морен, показал, что претендующая сегодня, по его мысли, на верховную власть 

информация, явлется, варварским завоевателем. Она утратила свои соотносительные и 

событийные свойства, которые составляли ее достоинства. А потому, справедливо полагает 

Э.Морен, она, став «словом-властелином,… является распорядительницей энергии, которой 

она манипулирует, которую она сажает на цепь и подчиняет, спускает с цепи и позволяет 

неиствовать (но кто манипулиркет информацией?)… Ее достоинство, ее эффективность 

гарантированы, доказаны машиной и компьютером….Все то, что хорошо для 

(искусственной) машины, хорошо и для природы. Все то, что хорошо для компьютера, 

хорошо и для человека» [4, С.272]. Поэтому понятие, которое было изначально 

разъясняющим, «становится одуряющим, как только оно оказывается  в таком ментальном и 

культурном окружении, которое прекращает подпитывать  его сложностью [4, С.373]». 

Причину того, что понятие, истоки которого восходят к человеческому общению, приобрело 

«замкнутую физическую форму», Э.Морен связывает с огромной пустыней, разделяющей 

сегодня естественные науки от наук о человеке. [Там же]. 

Аналогичные изменения произошли в категориальном аппарате философии науки и с 

рядом других понятий, в результате чего целостность оказалась тождественной системности, 

субъект – эмпирическому биологическому индивиду, содержание – контенту, творчество – 

мему. Самым, однако, драматичным следствием таких упрощений стала трансформация 

значения философской категории – «человек», которая в научной картине мира оказалась 

представленной лишь своим информационно-количественным измерением, т.е. набором 

компетенций, параметров, программ, не включенных в качественное многообразие Земли, в 

богатство культуры и природы.  Все эти изменения, решая в каждом отдельном случае 

локальные задачи науки, не решили, однако, основной задачи: формирования современной 

целостной модели философии науки, которая бы оказалась  адекватной для освоения смысла 

и внутренних оснований процесса глобализации.  

Между тем, именно процесс глобализации, который уже сегодня практически 

сформировал новую модель, архитектонику и структуру пространства современного мира, 
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открыл направления и новые векторы воздействия целого на части - континенты, страны, 

регионы, обнаружил недостаточную эффективность научного освоения мира на основе 

существующих типов научной рациональности. И особенно «отстающими» от 

востребованного холистского, т.е. идущего от целого к частям, типа моделирования  

оказались науки именно социально-гуманитарного цикла, которые традиционно строятся на 

основе индукции, расширяя масштаб выявленных на локальном уровне тенденций до 

мирового целого и полагая  их проявлением закономерностей мира. Так, еще К.Маркс в XIX 

веке распространил выводы своего исследования капитализма в Германии и Англии на все 

страны, сформулировав свою теорию общественно-экономических формаций как единого 

мирового закона с исключением лишь азиатского способа производства. 

В науке ХХ веке, когда, с одной стороны, получила развитие философия холизма,  

космизма, концепция ноосферы, а с другой, была осуществлена редукция общих надличных 

форм бытия к проявлениям исключительно существующей наличной реальности 

(Э.Дюркгейм), общего к единичному, становится очевидной востребованность в таком 

обновлении позиции методологии, которая необходима и достаточна для превращения 

модели мира в предмет науки, адекватный типу целостности глобализационного процесса. 

По-видимому, был прав В.П.Казначеев, утверждая, что для этого «необходима новая 

интеграция  науки и культуры на новой основе  [5, С.28]».  

Наиболее конструктивной для такой интеграции сегодня становится экофилософская 

парадигма науки, в которой открывается потенциал современного знания, исходящего из 

идеи «очеловечивания» планетарного бытия, «одомашнивания» современного мира - его 

культуры и природы (напомним, что «этимология «Эко»  связана с концептом «Дом») [6]. 

Бытие субъекта экофилософии всегда ориентировано на жизнь, необходимость ее 

сохранения и утверждения самоценности, вследствие чего цели расширения границ науки 

здесь связываются не с потребностями развития инновационных технологий для 

дальнейшего распространения власти человека над природой, включая природу самого 

человека, а на саморазвертывание  жизни в пространстве-времени обоснованной В.И. 

Вернадским ноосферы - сферы научного Разума [7]. 

Целевые установки экофилософии науки не ограничены обновлением концепции связи 

общества и природы, а направлены на исследование  перспектив бытия человека и развитие 

методов науки, на основе которых моделируются пути гармонизации всех ее сфер – 

природы, культуры, общества [8]. Модель пространственно-временного континуума науки, 

связывающей эти сферы бытия, задается здесь на основе антропоцентризма.  

Однако субъектом – центром этого  континуума – выступает не человек-индивид, а 

планетарное человечество, развитие которого осуществляется в соответствии с 

экологическим императивом,  сформулированным Н.Н.Моисеевым [9]. В силу этого 

ключевую роль здесь выполняет экология человека и культуры, концепты которой задают 

основные направления  развитию экологии природы и социальной экологии. Наука, 

вследствие этого, выступает в контексте экофилософско-научного мировоззрения не просто 

институтом, а органической частью, элементом самой жизни, что актуализирует 

рефлексию необходимого для этого типа рациональности -  экорациональности.   

Как общее основание научного мышления и деятельности, экорациональность исходит 

из понимания мира как открытой органической саморазвивающейся целостности, а не 

системы. Иначе говоря, в ее содержании открываются не только эмпирические формы и 

связи наличной реальности, но их универсально-эволюционные процессы, включая связи 

конечного и бесконечного, временного и вечного в мире человека, культуры и природы. 

Выражающая всеобщность экофилософско-научной формы мышления, 

экорациональность лежит в общем русле развития типов рациональности – классической, 

неклассической и постнеклассической. Но на основе антропного принципа и принципов 

голографии, органической целостности, всеобщности в ее содержании интегрируется не 

только сфера и условия научной деятельности, но и весь опыт человечества, 
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ориентированный на сохранение жизни как целого, включая жизнь человека, культуры и 

общества, и, кроме того, на возрождение в науке статуса объективной истины. 

В отличие от сформулированной в трудах Декарта, Спинозы и мыслителей Нового 

времени классической рациональности, утверждавшей тождество мышления и связей 

предметного мира, как и от появившейся на рубеже XIX– XX вв. неклассической 

рациональности, разрушившей представление об этом тождестве,  или ставшей доминантой 

в философии науки с середины ХХ в.  постнеклассической рациональности, включившей в 

анализ науки ее деятельностно-культурные и ценностные измерения, экорациональность 

открывает альтернативную интегративно-холистскую модель. 

Предшествующие типы рациональности выявили тенденцию последовательных 

изменений в субъектно-объектном взаимодействии: от доминирования объекта в 

классический период к возрастанию роли субъекта, который, начиная с философии И.Канта, 

определяет характер конструирования объекта познания, предполагающего, что объект не 

дан, а задан условиями и формами активности субъекта. Развитие этой логики в философии 

постмодернизма привело к дальнейшему смещению акцентов, в результате чего реальность 

вообще оказалась всего лишь постоянным взаимопереходом копий-симулякров, подлинный 

образец которых оказывается утерянным. Под вопрос, поэтому, поставлено не только 

традиционное понимание научной истинности, статус общих понятий и принципа 

объективности рассмотрения, но и статус человека на Земле. Проявлением этого кризиса 

стало  заявленное в философии постмодернизма утверждение о «желающей машине», 

«смерти субъекта», «все зола», о несуществовании внетекстового пространства. А благодаря 

медиаинструментам, информационным технологиям и научным открытиям, человек. 

Осмыысленный в этой парадигме, превращается в неустойчивый смысловой «сгусток» в 

пространстве текста, в конструкт-предмет манипулирования, элемент мифотворчества, для 

которого Земля, ее природа, правда истории, высокие достижения культур всех народов 

перестают быть значимыми, исчезая, по известному выражению М.Фуко, как исчезает лицо, 

начертанное на прибрежном песке [10]. 

Эвристический смысл экорациональности как модели философско-научного освоения 

глобализации в этой связи видится в том, что она выступает общей формой восстанавления 

целостного образа и основания возрождения распадающейся реальности современного мира. 

Можно сказать, что сам этот тип рациональности – не новый, а представляет собой новую 

ступень, или «волну». зародившуюся еще у истоков формирования философии на основе 

целостно-культурного освоения действительности. Уже в учениях Пифагора, а позднее в 

концепциях пантеизма гуманистов эпохи Ренессанса, например,  в учениях Н.Кузанского и 

особенно Дж.Бруно, гилозоизма и вплоть до философии русского космизма XX столетия, эта 

методологическая  установка воспроизводилась в разных категориальных формах. Однако в 

современной философии науки она так и не была отрефлексирована как альтернатива 

иным типам рациональности, поскольку сама наука получила «попала в зависимость» от 

принципов классического рационализма и эмпиризма как основных моделей философско-

гносеологического освоения процесса познания [11]. 

Сегодня востребованность экорациональности, как предствляется, обусловлена тем, что 

только на ее основе в философии науки сохраняется человекоразмерность как выражение 

связи субъекта с целостностью мира, его человеческим измерением. Наука в этой логике, 

как часть разумной жизни, сохраняя человекоразмерность, «специализируется» на 

аргументированном опыте обоснования реальности, направленном на получение  истины с 

помощью особого языка, его знаков и текстов. 

Но главной идеей в экорациональной детерминации науки, вытекающей из поворота от 

принципа системности к принципу открытой органической целостности, является отказ от 

характерной для современной философии науки опоры на точные и естественные науки, от 

акцента на количественное измерение реальности, которое неизбежно ведет к еще большему 

расширению рискогенной технико-технологической среды и снижению статуса ценностных 

измерений культуры. Поскольку планетарный мир – реальность, не сводимая к 
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конструкциям и природосообразным технологическим системам, то наиболее адекватным 

аналогом и моделью экорационально-научной парадигмы становятся не точные науки, а 

культура- и прежде всего, классическая гуманитарная культура и изучающие ее науки.  

В отличие от моделей развития технического или естественно-научного познания, 

гуманитарная культура как целостность, по определению,  избыточна, поскольку – повторим 

еще раз - через нее «проходит» бесконечность-вечность, а потому она не может быть 

представлена в форме завершенной теории. Цель экорациональности  и исходящих из нее 

проектов, поэтому, – в открытии всеобщих связей, единых универсальных глубинных кодов 

природы и культуры, в работе с тенденциями, на которых базируется мир как процесс 

вечного порождения, осваиваемый в разных формах культуры человечеством как субъектом 

познания. И в силу того, что жизнь на Земле с ее природой, культурой, бытием человека 

«моделирует» процесс порождения универсально, то гармония всех основных сфер этой 

жизни, включая такую ее часть как научное знание, оказывается принципиально возможной, 

ибо все они выступают как аспекты единой системы, в основе которой лежит один и тот же 

принцип развертывания из точки бесконечности, гениально раскрытый еще Н.Кузанским. 

Поэтому целостность, как бы предопределяя направленность функционирования этой 

системы, возникает и на основе частей, и раньше этой системы.  

Изменения научной картины мира, сформированной на основе экорациональности, с 

необходимостью ведут к радикальному изменению всей струкутры и категориального 

аппарата философии науки: теперь рассмотрение  научной деятельности, науки, ее идеалов и 

норм не связано исключительно с результатом – появлением новых «продуктов» и 

технологий, но акцентирует внимание на гуманитарно-культурных основах этого процесса. 

Поэтому здесь в значительной мере расширяется жизнеутверждающая миссия науки, так как 

бытие субъекта  ориентировано на сохранение и совершенствование жизни. 

Кроме того, в обновленном на такой основе философско-научном пространстве 

изменяется смысл объективности истины: теперь она выходит за границы концепций 

логической непротиворечивости, консенсуса, конкуренции гипотез, соответствия, 

практической проверки, а опирается на бытие той органической целостности природы- 

человека-культуры-общества-космоса, которую открывает в  своих исследованиях. Сохраняя 

и развивая существующие подходы, экофилософия науки переводит их в статус особенного, 

связывая не только с научной деятельностью, но с культурой как целостностью, 

перспективами бытия человека на основе гуманитарных смыслов  антропного принципа.  

Наконец, еще одним аспектом в такой экорациональной трансформации становится 

отказ науки от установки исключительно на ускоренное преобразование реальности эпохи 

глобализации, ее рационально-целевое конструирование. Теперь эта позиция предполагает 

совершенствование деятельности как вхождение в пространство целостности мира, освоение 

его общего смысла на основе сохранения существующего типа его гармонизации с 

человеком, природой Земли, культурой. Новая «волна» в экорационального развития 

философии науки, возрождающая путь к истокам формирования всегда внутренне 

драматичной гармонии человека и мира, открывает, таким образом, перспективы развития 

познания, фундаментальной основой которых оказываются социально-гуманитарные знания. 

Их онтологическая первичность в парадигмальном поле глобализации позволяет сегодня не 

только сформировать новую концепцию философии науки, но сохранить человека как 

субъекта, способного осваивать сложность образов и идей мировой культуры, многомерные 

модели философии и науки, созданной во все времена; человека, способного радостно 

творить и жить на Земле, сохраняя человечность как тип мироотношения во всех сферах 

деятельности, включая науку.  
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развития с мировоззренческих позиций. Проведенное на основе нового методологического 

инструментария исследование позволило через определение глобальной цели развития 

выйти на формирование новой парадигмы прогнозирования будущего из будущего, понять 

закономерности развития человеческой системы и условия реализации этого будущего для 

России и всего глобального мира. Авторы обосновывают необходимость перехода на новую 

модель жизнеустройства. Фундаментальным результатом исследования стало понимание и 

возможность предложить долгосрочную стратегию устойчивого развития глобального мира. 

Ключевые слова: ценности, цели развития, глобальные ценности, мировоззрение, 

междисциплинарность, критерий эффективности развития, прогнозирование будущего, 

модель жизнеустройства, устойчивое развитие. 

 

Введение 

Проблема определения глобальных ценностей многогранна и является объектом 

исследования разных ветвей знания. В основном, эта проблема является объектом 

исследования философов (аксиология), социологов, культурологов, историков и психологов. 

Но ею также занимаются специалисты по теории принятия решений, теории игр, семиотики, 

формальной логики, теории информации, кибернетики и пр. Такое разорванное, системно не 

объединенное знание в отношении к изучению глобальных ценностей позволяет некоторым 

ученым утверждать, что кризисы — необходимое условие развития, и не позволяет решить 

задачу поиска модели будущего в понимании возможности возникновения нового состояния 

глобального мира и каждой страны в отдельности. 

Но сегодня мир находится в условиях, когда технологии Индустрии 4.0, цифровые 

технологии создают совершенно фантастические по скорости возможности в 

удовлетворении различных потребностей, невзирая на то, какую ценность в иерархии всех 

ценностей они собой представляют. Поэтому под влиянием этих же технологий для 

отдельных индивидов, социальных групп, отдельных стран и глобального мира в целом 

нарастают риски и угрозы их существования. 

Эти разнонаправленные тенденции, безусловно, влияют на изменение вектора 

ценностей также в разных направлениях, подчас несовместимых друг с другом. Отсюда 

появилось утверждение, что ценности глобального мира оказывают негативное влияние на 

развитие, усугубляют отчуждение в мире между странами и индивидами, делают бытие 

дискретным, а будущее неопределенным и слабо прогнозируемым. Это позволяет некоторым 

авторам утверждать, что глобальных ценностей не существует или они с легкостью 

меняются порой на диаметрально противоположные. Признать этот факт, значит согласиться 

с тем, что человечество никогда не придет к согласию в выборе своего будущего, не 

определит стратегию своего развития, и будет продолжать путь в неопределенное будущее 

методом проб и ошибок. Но если определить свойственные будущему глобальные ценности 

и цели развития, то будет найдена возможность идти к этому будущему целенаправленно, 

используя весь арсенал науки и техники XXI века. 

Сегодня в науке сложилось твердое убеждение, что человечество до сих пор не 

обладает ни достаточным интеллектуальным потенциалом, ни соответствующей базой 

данных, чтобы выявить и четко обосновать перспективы развития глобальных процессов, 

затрагивающих все аспекты его существования: экономические, финансовые, социальные, 

политические, демографические, миграционные, информационные, технологические и иные. 

Большинство ученых не видят возможности обосновать контуры будущего, в которое войдет 

человечество не только в отдаленной перспективе, но и в ближайшие годы. В настоящем 

исследовании затрагивается проблема определения глобальных ценностей и целей развития 

человечества, проблема познания будущего и его сущностных характеристик. 

В ходе исследования возникла потребность в мировоззренческом понимании 

закономерностей в развитии человеческого сообщества, а это значит, прежде всего, 

необходимо было разработать такой методологический инструментарий, который позволил 

выявить объективные, независимые от воли и сознания людей глобальные ценности и цели 
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развития человечества. И уже на этой фундаментальной основе полностью сформировать 

объективное понимание будущего, которое не войдет в противоречие с достижениями 

научно-технологического прогресса, в том числе с цифровыми технологиями, а наоборот — 

может обеспечить бескризисное развитие на пути достижения выявленных целей развития. 

Следует отметить, что ответ на этот вечный вопрос пытались найти многие 

исследователи как прошлого, так и современности. Например, немецкий философ, 

родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант [12], авторы докладов 

Римскому клубу Эрвин Ласло [13] и Тимберген [14], американский ученый социолог и 

политолог Рональд Инглхарт [10, 11]. Генеральная Ассамблея ООН определила в 2000 г. 

8 Целей развития тысячелетия [6] и в 2015 году 17 Целей устойчивого развития [7].  

Авторами была поставлена задача — определить такую цель развития, которая не 

могла бы стать подцелью цели более высокого порядка в рамках земного существования 

человека.  

Определение глобальной цели развития 

Поиск общечеловеческой цели развития с мировоззренческих позиций показал, что 

развитие человеческого сообщества происходит ради достижения единой объективно 

заданной конечной цели. А именно, удовлетворить высшую потребность, высшую ценность 

каждого конкретного человека — стать совершенным в физическом, интеллектуальном, 

духовном плане и с высоким уровнем сознания и достигнуть высшего разума. Получается, 

что высшей ценностью является сам человек и возможность достигнуть им своего 

совершенства. Следовательно, прав был древнегреческий философ Сократ, который 

рассматривал в качестве высшей ценности не природу, а человека. 

Теперь мы видим, что будущее основано на принципе единства человеческого 

сообщества, имеющего общее целеполагание, общие ценности и жизненную мотивацию 

выхода на новый путь развития всего мирового сообщества и каждого индивида в 

отдельности. Но для всестороннего познания будущего, кроме выявленного целеполагания, 

стало необходимым рассматривать развитие всей глобальной человеческой системы и любой 

ее подсистемы с позиций целостности, системности, комплексности и на базе 

междисциплинарного подхода. То есть с позиции того, что мир един, что законы природы и 

общества едины, что мир является целостной системой, и может быть познан только при 

объединении всех наук и духовных знаний в единое системное, целостное 

междисциплинарное, вернее, трансдисциплинарное знание. И самое главное развитие надо 

рассматривать только в понимании и по отношению к этой выявленной объективно 

заданной цели. Только таким образом минимизируется задача поиска и устраняется 

неопределенность в понимании развития человеческой системы. Поэтому рассмотрение 

развития с позиций целостности, системности, комплексности и на базе 

междисциплинарного подхода дает такую синергию познания, что появляется ключ к 

пониманию закономерностей в развитии человеческого сообщества. То есть позволяет 

понять, что хаос, сложность, неопределенность и кризисы – это свойство одной из двух 

парадигм развития [4]. И будущее за той парадигмой, в которой учитываются объективные 

закономерности развития, и в которой формируются все условия развития, способствующие 

достижению глобальной цели развития. 

Далее было выявлено, что показатель, с помощью которого стало возможным измерять, 

и сопоставлять все процессы и явления и в других показателях неизмеряемые и 

несопоставимые опять же по отношению к объективно заданной цели развития может быть 

только единственный показатель — это показатель «время». И уже на основе этого единого 

показателя, был получен единый критерий эффективности для всей человеческой системы и 

любой ее подсистемы, в любом разрезе – это «время между достижением объективно 

заданной цели и той реальностью, где мир и все его части находятся». Если «время между» 

сокращается, не возвращаясь вспять, и эволюционно приближается к нулю, а это значит, что 

развитие идет без кризисов, то это свидетельствует о том, что мир объективно приближается 

к достижению глобальной цели, т.е. к полной реализации своего будущего и каждый человек 
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достигает своего совершенства. А если возрастает, то это означает, что мировое сообщество 

и отдельные его части находятся в разных временных пространствах «между», ценности 

становятся разными, все чаще несовместимыми и договориться друг с другом не 

представляется возможным. За этим неизбежно следует нарастание конфликтов вплоть до 

военных столкновений. Сейчас мы являемся свидетелями пика таких отношений – на грани 

развязывания глобальной войны во всех ее проявлениях. Более того, сейчас все 

человечество, страны, сообщества и конкретные люди распределилось на оси времени между 

возникновением потребности в реализации цели и ее удовлетворением в разных точках, в 

разных временных пространствах. Поэтому у них могут быть совершенно разные уровни 

сознания, и отсюда не сводимые друг с другом ценности. Согласовать все 

разнонаправленные интересы порой не представляется возможным. Значит невозможно 

достигнуть объективно заданную цель и приблизить будущее [5;8]. 

Возможные модели будущего развития России и мира 

Сегодня развитие по отношению к цели происходит стихийно, эволюция сменяет 

инволюцию и наоборот. Поэтому кризисы, хаос и сложность, и все другие негативные 

явления в развитии человеческого сообщества в существующей парадигме развития, 

воспроизводятся, но уже в других глобальных масштабах, и с еще большей возможностью 

катастрофического финала. Сегодняшняя обстановка в России и во всем глобальном  мире – 

это вершина данной парадигмы развития, ее агония и неизбежный закат. Все это 

свидетельствует о том, что существующая модель развития человечества полностью себя 

исчерпала, и в настоящее время является объективным базисом и источником абсолютно для 

всех кризисных и негативных явлений, экономических и санкционных противостояний, 

природных аномалий и катастроф, терроризма, нелегальной миграции и дипломатических, 

торговых, информационных, кибер- и реальных войн с человеческими жертвами и 

материальными потерями. Все события, связанные с миграционными процессами граждан 

разной национальности из стран, где условия жизни или перспективы хуже, чем в странах, 

куда они стремятся попасть на постоянное место жительства [1], особенно с нелегальной 

миграцией, масштабы которой с середины XX века значительно возросли и тем самым резко 

обострили свойственные ей дисбалансы в обеспечении национальной безопасности 

государств [2] – все это звенья одной цепи, продукт существующей модели развития. Фактор 

времени в этой парадигме человеческих отношений играет самую негативную роль. Поэтому 

сегодня во всех странах созрел колоссальный запрос на изменения. Но в этот переходный 

период очень важно иметь научное, фундаментальное понимание выбора пути этих 

изменений. 

Исследования с позиций мировоззренческого подхода показали, что переход к новой 

парадигме развития становится возможным только в условиях технологической революции 

Индустрии 4.0. Во всех странах мира стремительного внедряются в жизнь порожденные ею 

различные цифровые устройства, искусственный интеллект, интернет вещей, био, нейро и 

др. технология XXI в. В этих условиях возможны три модели развития человеческой 

системы. В каждой из этих моделей по-разному будут складываться условия перехода на 

новую парадигму развития и отношения между государством (властью), обществом, 

бизнесом и конкретным человеком в связи с выбором разных целей. 

Первая модель: Общество осознанно или неосознанно выбирает разные цели развития. 

Наряду с этим узкой группой лиц ставятся свои собственные цели. 

Все группы целей разнонаправлены. Развитие будет идти методом «проб и ошибок», 

будущее неопределенно, т.е. момент достижения сингулярности как точки невозврата в 

достижении разных целей и переходе на новую парадигму развития может и не наступить. 

Но это будет очень растянуто во времени, и использование цифровых и др. технологий в 

этой модели, работающих в режиме ускорения, будет сопровождаться большими 

человеческими и ресурсными потерями, и может привести к апокалипсису. Следовательно, 

движение к будущему будет происходить очень медленно, с неоднократным возвратом на 
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ранее достигнутые позиция или даже разрушая их. В этом случае выявленная нами 

глобальная цель развития может оказаться недостижимой.  

Вторая модель: Развитие идет в условиях существующей сегодня парадигмы и 

осознано в интересах узкой группы людей и ими принятой цели развития и исповедуемых 

ими ценностей. В такой модели просматривается тенденция возникновения технологической 

сингулярности, сердцевиной которой является искусственный интеллект и цифровые, 

биологические и другие технологии манипулирования и управления человеческим 

сознанием. Конечная цель в такой модели  – контроль над всем миром в целях извлечения 

максимума прибыли. Риски для государств, общества в целом и человека возрастают, и 

переход на новую парадигму развития становится невозможным. В этой модели 

человеческих отношений становится еще более возможным возникновение таких явлений, 

как идеология Исламского государства, которая формирует свои ценности и привлекательна 

для многих, особенно для молодежи. 

Все сказанное выше подтверждается тем, что сегодня сложились условия, когда 

цифровая революция и другие высокие технологии XXI века, кроме своих положительных 

сторон, несут колоссальные угрозы, вплоть до угроз существования человечества. 

Большинство из этих угроз сегодня уже хорошо известны и обсуждаются в России и за 

рубежом. И это подтверждает возможность формирования второй модели развития, 

теоретически полученную с помощью мировоззренческого понимания закономерностей 

развития человеческой системы. Отсюда мы видим, что в  условиях этой модели развития 

будущее, в котором создаются условия, чтобы каждому конкретному человеку стать 

совершенным, недостижимо. Следовательно, апокалипсис неизбежен. 

Третья модель: Развитие идет осознано, с пониманием конечной цели и в интересах 

каждого конкретного человека, живущего в России и других странах. Ориентация на 

интересы конкретного человека и их согласование в реальном времени за счет 

осуществления с помощью цифровых технологий производства по его требованию, не 

производя ничего лишнего. При этом сохранятся ресурсы в первозданном состоянии. 

Высвободится свободное время для собственного совершенства, и все это явится 

единственно возможным условием, способным мотивировать каждого человека, особенно 

молодого, на обеспечение ускоренного и устойчивого развития по отношению к цели. В этом 

случае, технологическая (цифровая) сингулярность синхронизируется с сингулярностью 

формирования новых отношений между людьми и осознанием ими необходимости 

эволюционно, без возвратов вспять приближать момент достижения объективно заданной 

цели. 

Сейчас мир находится между первой и второй моделью. Но стремительное внедрение в 

жизнь различных технологий, цифровых устройств, искусственного интеллекта, био, нейро и 

др. технологий XXI с одновременным обострением международных отношений, 

миграционных процессов, санкционных, торговых, дипломатических, религиозных войн и 

других негативных явлений вокруг России, между США и Китаем, США и Европой и т.п. 

ускоренно приближают мир ко второй модели развития. Конечная цель – контроль над всем 

миром и каждым человеком. О последствиях уже написано выше. Риски возрастут, и сами 

государства могут исчезнуть. 

Следовательно, государства и их первые лица для собственного сохранения и 

сохранения своих народов, для обеспечения всеобщей безопасности и перехода на 

устойчивое развитие должны озаботиться, прежде всего, решением задачи формирования 

третьей модели развития и стратегии ее достижения. 

Контуры стратегии, которая формирует третью модель развития России и мира 

На концептуальном уровне стратегию формирования третьей модели развития для 

России и для всех остальных стран мира можно показать на примере достижения 17 целей 

устойчивого развития (ЦУР), провозглашенных ООН.  

Считается, что ЦУР формируют образ будущего мира. А если они как предыдущие 

восемь целей развития тысячелетия, которые также создавали образ будущего, не будут 
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достигнуты? Следовательно, стратегия их реализации – стратегия формирования третьей 

модели развития. А именно: 

1. Мировое сообщество принимает единую глобальную цель развития — человеку 

стать совершенным в физическом, интеллектуальном, духовном плане, достигнуть 

высокого уровня сознания и прийти к Высшему разуму. 

2. 17 целей и остальной круг потребностей человека при максимальном их 

разнообразии, но не входящих в противоречия с глобальной целью развития 

рассматриваются как подцели цели более высокого порядка. 

3. Прогнозный горизонт не 2030 г, а вся долгосрочная перспектива пока не будет 

достигнута цель. 

4. Сбалансированность всех компонентов устойчивого развития человеческой 

системы обеспечивается целостным, системным, комплексным подходом и на 

объединении всех наук и духовных знаний в единое междисциплинарное знание в 

понимании достижения глобальной цели. 

5. Вместо 169 задач ЦУР решается только одна задача — сформировать на каждом 

местном уровне новую модель жизнеустройства с одновременной разработкой 

механизма ее реализации. Таким механизмом является механизм согласования 

интересов между государством, обществом, бизнесом с интересами каждого 

конкретного человека в реальном времени на каждом местном уровне каждого из 

государств. На уровень ООН они поступают как сумма согласованных интересов 

на региональном и государственном уровнях или с минимумом не согласованных 

интересов для их решения. 

6. Вместо контроля за 338 глобальными показателями, помноженными на показатели 
региональных и национальных уровней управлять достижением единой ЦУР 

только «временем между» ее достижением и той реальностью, где каждая из стран 

и мир в целом находятся. Тем самым обеспечивая непрерывное его сокращение, и 

все ускоряющимися темпами приближая ее реализацию.  

Это осуществимо при условии, что правительства осознают, что стремительное 

внедрение в жизнь различных современных технологий ускоренно приближают весь мир ко 

второй модели развития и озаботятся формированием третьей модели развития.  

В январе 2018 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе также были названы 

наиболее вероятные риски для мировой экономики [15]. Вывод о доминировании второй 

модели развития приводится в новом докладе Римского клуба «Come on!» [9], выпущенном в 

2017 году. Изложенные Е. Вайцзеккером и А. Вийкманом на 220 страницах книжного текста 

концепции, носят антиглобалистский характер и де-факто требуют смены всего способа 

производства и потребления современного человечества.  

Выводы 

Таким образом, в настоящей работе представлены новые методологические основания 

для определения глобальных ценностей и глобальной цели развития человечества как единой 

цели для разработки и реализации стратегии формирования будущего всех стран мира, а 

также механизма его достижения. Показано, что выстраивать (прогнозировать) весь путь 

достижения этого будущего, при этом минимизируя затраты, можно только из будущего [3]. 

Т.е. из того момента времени в будущем, когда объективно заданная цель — каждому 

человеку стать совершенным в физическом, интеллектуальном, духовном плане, иметь 

высокий уровень сознания и достигнуть высшего Разума, — уже достигнута. Следовательно, 

развитие должно пойти не методом «проб и ошибок», а осознано, с пониманием конечной 

цели, а также в интересах каждого конкретного человека, живущего на планете.  

И прогнозный горизонт не ограничивается каким-либо определенным годом, а 

предполагает всю долгосрочную перспективу, вплоть до достижения глобальной цели. 

Отсюда вытекает, что глобальные ценности как и ценности сообществ людей и индивидов 

нельзя декларировать, конструировать, проектировать, формировать. Они не будут 

реализованы. Весь многовековой опыт это подтверждает. Глобальные ценности будут 
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приняты и согласованы только тогда, когда они станут производными единой объективно 

заданной глобальной цели развития. 

Такой методологический подход позволил:  

 Показать природу системного кризиса в России и в глобальном мире; 

 Обосновать, что на планете Земля существуют две парадигмы развития, одной из 
которых свойственны кризисы и все возрастающие риски для ее существования, а в 

другой с помощью технологий XXI века могут быть созданы все условия для 

бескризисного развития [6]; 

 Выявить, что в условиях технологической революции и стремительного внедрения в 
жизнь различных цифровых устройств, искусственного интеллекта, интернета 

вещей, био, нейро и др. технологий XXI в., больших данных и т.п. глобальная цель 

развития будет достигнута только в том случае, если цифровая экономика будет 

рассматриваться как экономика согласованных интересов в реальном времени между 

государством, бизнесом, обществом и интересами каждого конкретного человека на 

каждом местном уровне [7]; 

 Сделать вывод о том, что согласование интересов каждого конкретного человека с 
интересами других, при максимальном их разнообразии должно осуществляться на 

каждом местном уровне и в реальном времени. Это становится возможным за счет 

осуществления с помощью цифровых технологий персонализированного 

производства по его требованию (не производя ничего лишнего), сокращения 

рабочего времени и увеличения свободного времени для его совершенства. Это 

является единственно возможным условием, способным мотивировать каждого 

конкретного человека на повышение своего интеллектуального потенциала и 

производительности труда, на обеспечение ускоренного и устойчивого во времени и 

в пространстве развития по отношению к цели, с одновременным сокращением 

потребления всех видов ресурсов. 

Следовательно, если технологическая сингулярность цифровой экономики 

синхронизируется с сингулярностью формирования новых отношений между людьми и 

осознанием ими необходимости эволюционно, без возвратов вспять приближать момент 

достижения цели, то это значит, что создаются все условия для приближения момента 

достижения желаемого будущего! 

Исходя из проведенных фундаментальных исследований, ключевая роль государств 

каждой из стран должна заключатся в синхронном создании новой среды человеческого 

бытия, адекватной высоким технологиям XXI века. Это единственно возможное условие 

позволит эволюционно, без возвратов вспять, перейти на развитие без кризисов, устранить 

все причины возникновения рисков, обеспечить безопасность личности, малой территории, 

где живет человек, региона, государств и мира в целом. Поэтому стратегическая задача в 

формировании будущего всего глобального мира и каждой из стран в отдельности 

обеспечить достижение объективно заданной глобальной цели развития. 
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складывание «новой экономики», которую называют еще и «экономикой знаний». Для 

качественного перехода к экономике нового типа, которая стала ключевым фактором 

процессов глобализации, создает предпосылки «информационное общество». Российская 

Федерация также озабочена созданием в стране условий для формирования общества знаний 

(«информационного пространства знаний») [1]. Таким образом обусловлено повышенное 

внимание к образованию, постоянному обновлению знаний на современном этапе.  

Изменились также требования к характеристике трудовых ресурсов, ядро которых на 

постиндустриальном этапе составляет интеллектуальный капитал. «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» предусматривает, 

в том числе, развитие человеческого потенциала. Международный валютный фонд 

декларирует ставку на инвестиции в людей в целях наращивания человеческого капитала. В 

2017 г. Всемирный банк в сфере образования предоставил финансирование в размере более 

3,8 млрд. долл. США [2]. Государства, ориентированные на лидерство, увеличивают расходы 

на образование, науку, создание комфортных условий для обучения, преподавания, 

творчества.  

Более того, система образования в структуре экономики занимает все более прочные и 

расширяющиеся позиции, ибо, как писал Т. Стоуньер, человеческий капитал — важнейший 

ресурс постиндустриального общества, а в основании квалификации, компетентности и 

специального знания лежит образование. В своем широком значении образование есть 

накопление индивидом информации и практического опыта [3]. Поскольку знание играет 

доминирующую роль в создании продукта, стратегически образование является условием 

роста, конкурентоспособности, одной из мощных движущих сил национальных экономик и 

устойчивого развития, способствует повышению доходов и противодействует усилению 

неравенства [4]. 

В этих условиях образовательная миграция становится одним из механизмов 

формирования трудового потенциала стран, формируется глобальный рынок образования. 

Вопрос актуализируется в связи со старением населения развитых стран. Миграция 

позволяет решить ряд задач: дает молодежи возможность получить необходимое 

образование в случае отсутствия такового на родине и использовать его в качестве 

социального лифта, компенсирует снижение численности учащихся, позволяет не сокращать 

уже сложившуюся систему организации науки и образования и т.д. 

Образовательные стратегии многих стран ориентированы на привлечение 

квалифицированных кадров посредством отбора талантливых студентов и исследователей, 

которые за время учебы освоили язык, адаптировались к быту. С этой целью предлагается 

возможность получения бесплатного образования, разрабатываются программы 

предоставления стипендий, упрощение визового режима, процедуры получения гражданства 

и т.п. (Германия, Дания, Норвегия, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швеция). Растет 

открытость, информационная доступность образовательных учреждений. Сложилась 

конкурентная среда на международном рынке образовательных услуг. 

Ныне миграция с целью получения знаний – это один из динамично развивающихся 

миграционных потоков. Данные ОЭСР и Института статистики ЮНЕСКО свидетельствуют 

об увеличении численности студентов-мигрантов. В 1970-х гг. их насчитывалось примерно 

0,5 млн., в середине 1980-х гг. – 800 тыс., в середине 1990-х – более 1,5 млн., в 2005 г. - 2,7 

млн., через год – уже на 300 тыс. больше, а в 2012 г. – более 4 млн. человек. Только за период 

с 2000 по 2006 год число иностранных студентов в мире в целом и в странах ОЭСР, в 

частности, увеличилось на 54,4% и 54,1% соответственно [5]. В 2016 г. число иностранных 

студентов в мире, по данным ЮНЕСКО, превысило 4,3 млн. человек, к 2025 г. оно может 

вырасти до 7 млн. [6]. Интернационально мобильны примерно 2-4% студенчества. Причем 

по мобильности лидирует студенчество из Центральной Азии. 

Традиционно доминируют такие страны-реципиенты как Соединенные Штаты 

Америки, где, по данным ЮНЕСКО в 2015 г. учились 784 тыс. иностранцев (прежде всего из 

Китая, Индии и Южной Кореи); далее по популярности идут вузы Великобритании (417 
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тыс.), третье место занял Китай (357 тыс.). Также следует назвать Австралию, Францию, 

Германию, Японию, Россию, Канаду и Италию [7]. В США сосредоточены 75% 

высокорейтинговых университетов.  

Эти цифры свидетельствуют о том, что возможности привлечения и отбора 

перспективных студентов, демонстрируют высокоразвитые страны. В связи с чем возникает 

угроза эксплуатации государств, которые не перешагнули постиндустриальный рубеж. 

Мировое сообщество обеспокоено потенциальным ущербом национальной безопасности, 

который может быть нанесен в связи с оттоком интеллектуальных ресурсов из таких 

регионов. Так, Всемирный банк предусмотрел в связи с этим инвестиции в образование с 

целью повышения профессиональных навыков учащихся и преподавателей. Например, в 

ближайшие десять лет рынок труда Африки будут ежегодно пополнять 11 млн. молодых 

людей, которые должны обладать профессиональными навыками и уровнем подготовки, 

соответствующим потребностям потенциальных работодателей. Всемирный банк для 

сдерживания эмиграции приступил к реализации инициатив, направленных на повышение 

уровня преподавания точных наук, технологий, инженерного дела и математики (STEM) во 

всех странах региона. Центры повышения квалификации преподавателей высших учебных 

заведений в странах восточной и южной Африки, финансируемые за счет кредита МАР на 

140 млн долл. США, формируют синергетические связи в сфере высшего образования путем 

оптимизации ограниченных ресурсов и расширения сотрудничества между странами, 

способствуя приобретению молодыми людьми актуальных навыков и знаний. Проект будет 

способствовать совершенствованию профессиональных навыков в пяти приоритетных для 

региона областях: промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и 

прикладной статистике [8]. 

Кроме того, страны–экспортеры образовательных услуг участвуют в программах, 

открывающих доступ к образованию бедных слоев населения. ЮНЕСКО, озабоченная этой 

проблемой, и намечая пути достижения целей устойчивого развития (цель 4), к 2020 г. 

призвала страны-доноры значительно увеличить во всем мире количество стипендий, а 

также поддержку образования в других формах, которые предоставляются развивающимся и 

наименее развитым странам, малым островным развивающимся государствам и 

африканским странам, для получения высшего образования и повышения их потенциала. К 

2030 г. предполагается решить еще одну задачу, в том числе за счет образовательной 

миграции, - подготовить учителей для этих стран [9]. 

По мере старения населения развитых стран профессиональные образовательные 

учреждения будут испытывать дефицит студентов, экономика – нехватку 

высококвалифицированных кадров, поэтому миграция может стать компенсаторным 

ресурсом.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ «ЧЕЛОВЕКА 

ИННОВАЦИОННОГО» КАК СУБЪЕКТА И ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Аннотация. В статье обосновано содержание категории «человек инновационный», в 

которой раскрывается субъектная основа социума в аспекте его регуляции и функции 

обеспечения будущего. Образование в этой логике выступает не в качестве социального 

института, а базовой социокультурной формы бытия, которая является ведущей, поскольку 

детерминирует социально-субъектные качества, органически связанные с целями будущего.    

Ключевые слова. Человек инновационный, образование, бытие социума, освоение 

будущего, субъект. 

 

Задача инновационного прорыва, поставленная сегодня перед нашей страной, 

актуализирует поиски ресурсов и соответствующих технологий, методов их освоения, 

способных обеспечить этот инновационный процесс.  Конечно, это достижения науки, 

экономики, систем управления, коммуникации и др. Однако, все это разрабатывается и 

внедряется квалифицированными специалистами, компетенция которых должна 

соответствовать требованиям современности. Это объективно перемещает сферу 

образования из статуса «надстройки», т.е. социального института, - в сферу бытия 

общества, которая обеспечивает необходимое сегодня воспроизводство социального 

качества – такое его содержание, которое позволяет установить опережающее развитие 

социума по отношению к другим сферам общества. 

Это значит, что социально субъектная сторона общества становится не только его 

регулятивной основой, но и вектором, которые обеспечивает воздействие освоенных людьми 

требований будущего на содержание и изменение настоящего. Фактически, это перевод 

самой общественной системы из приоритетов информационных коммуникаций, в которых 

мы сегодня существуем, в социально-деятельностную форму, в которой существующий, но 

еще не раскрытый потенциал населения страны, особенно молодежи, становится целевым 

ориентиром общества.  
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Конечно, сохраняется объективность информационной среды, ее воздействия, ее 

технологических и других ресурсов. Но теперь она становится не прежней определяющей 

детерминантой, но средством, включенным в социально субъектную деятельностную форму, 

т.е. приобретает орудийный статус.  

Конечно, это требует, прежде всего, переосмысления самого образования как 

объективной функции общества и его особой сферы деятельности. Сегодня существуют 

разные подходы к пониманию образования, но они сходны в том, что в центр внимания 

ставят человека – субъекта и цели, содержания образовательной деятельности. Так, Е.И. 

Исаев, В.И. Слободчиков считают, что современное (в первую очередь, высшее) образование 

– это «универсальный способ трансляции культурно-исторического опыта, дар одного 

поколения другому; общий механизм социального наследования», а также – «всеобщая 

культурно-историческая форма становления и развития сущностных сил человека, 

обретения им образа человеческого во времени истории и в пространстве культуры…. 

Антропологическая миссия современного образования – становление у человека 

фундаментальных потребностей, главными из которых становятся потребности и 

способности к самообразованию, а тем самым и к саморазвитию [1, C.14]». 

Рассуждая о предмете образования с философских позиций, Н.В. Смирнова отмечает, 

что «философия образования выявляет двуединую сущность образования: как механизма 

(формы) воспроизводства культуры и способа воспроизводства человека в его социально-

личностных проявлениях. Это - то всеобщее, что составляет предельное основание 

образования как процесса такого воспроизводства. Оно находится в основании любой 

образовательной деятельности, независимо от ее системы целеполагания, содержания, форм 

реализации и иных характеристик, обусловленных социокультурной спецификой. Оно 

связано с предельностью оснований культуры (ее символически-смыслового поля) и 

социального бытия (связей людей)».  

Приоритеты человека как содержания и цели образования также выделяют сторонники 

культурологического, компетентностного подходов, ноосферных образовательных идеалов и 

др.  Однако, теперь возникает вопрос: если здесь альтернатив нет, тогда – какого именно 

человека (точнее, какой его тип) должно формировать образование, чтобы обеспечить 

опережающее бытие и развитие социальной сферы в самом обществе? И здесь позиции уже 

расходятся. Ряд авторов настаивают на формировании технологической, информационной 

культуры учащихся как основного условия их существования в современности. Другие 

выделяют приоритет гуманитарного образования как основы формирования современной 

личности. Так, Э.В. Баркова, доказывает, что «социально-гуманитарные дисциплины … 

накопили потенциал, который выявляет новое содержание и общую форму понимания связей 

человечества с самим собой, с миром природы, культуры и космоса, который востребован 

сегодня  для  главного – открытия перспектив бытия человека, природы, Земли. И речь здесь 

идет не просто о проекте, а об укреплении позиции ответственности субъекта  культуры: 

ведь гуманитарная наука …а  открывает новый образ и статус человека, 

соответствующий новому этапу культурно-цивилизационного развития [3, С.190]».  

А Б.С.Шитов считает, что «современные инновационные образовательные системы 

ведут к формированию класса интеллектуалов и должны ориентироваться на развитие 

интеллектуального потенциала с точки зрения не только освоения содержания предмета, но 

и обработки, адаптации и использования существующей информации и, что еще важнее, 

накопления новых знаний [4, С.36-37]». 

Но здесь возникает проблема мотивации: какие свойства этих интеллектуалов, которые 

прекрасно осознают свои собственные интересы, могут формировать их стремление 

осознанно и целенаправленно работать на страну, на общество? Ведь установка на освоение 

информации сегодня формируется глобальными процессами, «цифровой» организацией не 

только технологий и коммуникаций, но и культуры, ее артефактов. Конечно, эти 

интеллектуалы – субъекты и продукты «общества знания» - варианта информационного 
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общества, которое имеет международный характер. Но здесь явно недостаточно проявления 

российской специфики, как и национальных особенностей любой другой страны.  

Среди тех «моделей» или типов личности, которые могли бы обеспечить реальный 

инновационный прорыв нашей страны, наиболее перспективным, с нашей точки зрения, 

является тип «человека инновационного». Несмотря на то, что это понятие уже исследуется в 

нашей литературе, общего согласованного определения его все еще нет.  

Так, В.Ф. Исламутдинов и С.П. Семенов характеристики человека инновационного 

связывают с поведением экономических акторов в неопределенной внешней среде. Они 

считают, что такой актор «в условиях недостатка информации и высокой неопределенности 

результатов он, вместо того чтобы пытаться понять ситуацию путем получения 

дополнительной информации или упрощения (сокращения) своей деятельности, пытается 

преодолеть возникающие проблемы за счет систематического (рутинизировнного) 

инициирования, разработки и внедрения нововведений (инноваций). То есть на усложнение 

окружающей среды он отвечает еще большей сложностью собственной структуры и 

деятельности. При этом степень инновационности экономического актора определяется 

уровнем его текущей неопределенности (энтропии), чем она больше, тем выше стимулы к 

инновационному поведению, и наоборот, чем лучше положение фирмы, тем менее она 

стремится к поиску и внедрении чего-то принципиально нового (близорукость в принятии 

решений) [5, С.61]». 

По мнению С.П. Смирнова, «инновационный человек в своей сущности является 

трансфессионалом, своеобразным навигатором, который ведет поиск новых знаний, решая 

существующие проблемы и выстраивая траекторию собственного образования 6, С.156-

157]». С точки зрения С.А. Ганабы человеку инновационному «… необходимо отыскать 

созвучные духу эпохи культурные формы, сберечь равновесие в современном изменчивом 

социуме, выстраивая собственную траекторию развития и жизни относительно реалий 

времени. Эти реалии предусматривают поиск новых житейских смыслов (курсив мой – 

М.Б.), которые призваны преодолеть общее состояние ситуативной тревожности, 

удовлетворить витальные и духовные потребности человека, начертить пути его 

самовыражения и самосовершенствования, культивировать способность понять и раскрыть 

мир собственной уникальности и духовно-культурной самобытности…  Такой человек… 

устремляет свою деятельность в русло конструирования активной нелинейной среды 

сложных реальностей. Происходит становление нового типа человека – человека 

инновационного, которому свойственны не только новые знания, но и новое мышление, 

новая интуиция, новые адекватные способы видеть себя и окружающий мир. Ему присуща 

инициативность, возможность делать выбор из множества вариантов, определять свою 

ответственность за собственные просчеты и поражения [7, С.135]». 

Итак, эти авторы сходны в том, что человек инновационный конструирует реальность, 

исходя из неопределенности, которая существует в настоящем – в разных сферах жизни 

общества. Таким образом, по отношению к компетентностному подходу, в котором 

индивиды лишь выбирают из набора освоенных ими компетенций те, которые больше всего 

«подходят» к данной ситуации, человек инновационный сам создает некоторые 

рационально выраженные «модели» реальности, основываясь не только на своей 

компетентности и профессионализме, но и на способности улавливать «дух времени», т.е. 

чувствовать именно те требования, которые идут от сферы культуры, социума, 

государственных и других требований. Он, таким образом, является субъектом, максимально 

включенным в полноту общественных отношений своей страны.  

Недостатком указанных подходов к понятию «человек инновационный» является его 

рассмотрение как типа личности вне тех социально конкретных связей со средой, которые 

его мотивируют на инновационную деятельность. Конечно, неопределенность тоже можно 

рассматривать как показатель этой среды, который создает у человека мотив и стимул для ее 

преодоления. Однако, неопределенность – это приспособление к настоящему.  Нас же 
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интересует освоение будущего. Каким оно должно быть для человека инновационного, 

чтобы все это воплощалось в инновационные изменения нашего общества? 

Прежде всего, возвращаемся к идее о том, что образование – поскольку оно должно 

входить в бытие общества – моделирует свою деятельностную форму как фундаментальный 

способ бытия самого общества. Это значит, что для любого российского вуза особую 

значимость приобретает проблемность, как способ или принцип организации самих занятий. 

Это значит, что изучение предметов и учебная практика не могут существовать лишь в 

форму данного, т.е. уже существующего материала, который нужно освоить.  Обязательным 

условием теперь становится выявление и постановка тех целей и задач (общественно 

реальных и актуальных), по отношению к которым усваиваемый материал приобретает свой 

социальный и инновационный смысл.  

Находясь в пространстве деятельности, образование тем самым развивает личность 

учащихся способностью видеть возможное, выстраивать будущее как перспективы данного 

настоящего и опираться на эти перспективы. Деятельностно организованное образовательное 

пространство формирует такое свойство человека инновационного, как способность и 

навыки стратегического мышления.  Не случайным оказывается поворот, связанный с 

изменением статуса «проектов и исследований, в логике которых осуществляется переход от 

информатизации к экологизации зрения и умозрения, стремлению видеть перспективы 

человека и его будущего [8, С.7]».  

Другим реальным следствием такого поворота образования является объективно 

возникающий рост востребованности роли молодежи в современном российском обществе. 

Начало этого процесса уже существует в виде поддержки на государственном уровне 

талантливых школьников и студентов, которые создают инновационные продукты. Однако, 

этот ресурс значительно усиливается и расширяется именно на основе тех преобразований в 

нашей системе школы и высшей школы, которые формируют человека инновационного.  

Что же позволяет образованию сохранять статус базовой общественной сферы? Если 

мы говорим о перемещении системы образования в бытийное пространство-время общества, 

то это значит, что образование реально становится одной из базовых детерминант развития 

всего общества. Сохраняя принцип определяющего воздействия на общество системы 

материального производства, мы, тем не менее, можем констатировать, что возникшие еще в 

советском марксизме понятия «материальное производство» и «духовное производство», 

выражающие разные стороны общественного воспроизводственного процесса, до сих пор 

остаются разобщенными. Но тогда оказывается непонятным, каким же образом возникает 

объективное общественное соответствие между этими сферами жизнедеятельности. 

Образование, которое приобретает статус базовой общественной сферы (или 

структуры), интегрирует эти сферы и оказывается ведущим, поскольку оно в конечном счете 

и создает те социально-субъектные качества, которые в данном обществе тесно связаны с 

будущим, с целями, которые регулируют сам общественный процесс. 

Естественно, что все это лишь первые шаги в исследовании проблематики «человека 

инновационного», которая должна стать важной частью образовательной политики и 

образовательной стратегии нашего общества.  
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ПРАВО КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И РЕГУЛЯТОР ГЛОБАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье исследовано значение и перспективы развития права в условиях 

современных глобальных процессов. Сделан вывод о необходимости формирования 

глобальной системы управления через развитие права и образования, созданных на основе 

взаимодействия международного права и внутригосударственных правовых систем. 

Отмечено, что глобальное право является глобальной ценностью и должно стать 

эффективным регулятором глобализирующихся общественных отношений в интересах 

устойчивого развития. 

Ключевые слова. Право, глобальные процессы, глобальные вызовы, глобальное 

управление, глобальное право, международное право, внутригосударственное право. 

 

Актуальность данного исследования связана с неравномерностью развития и 

неурегулированностью глобальных процессов, что создает условия для усиления глобальных 

проблем и препятствует устойчивому развитию человеческой цивилизации. Не случайно, эти 

проблемы регулярно исследуются участниками международного конгресса «Глобалистика» 

[5, 13]. В условиях огромных социальных изменений, характеризующихся международной 

нестабильностью (в том числе гонка вооружений, конфликты, миграционные проблемы, 

экологические угрозы), представляется актуальным исследование значения и глобальной 

ценности права. 

Глобальные процессы характеризуются планетарным масштабом и направлены на 

формирование единой социо-техно-природной системы [3]. Если данный процесс будет 

завершен, то будет сформирована интегрированная система, в том числе в сфере 

общественных отношений [12]. Таким образом, объектом исследования, прежде всего, 

является влияние глобальных процессов на общественные отношения, т.е. глобализация 

общественных отношений. Процессы глобализации охватывает все сферы общественных 

взаимодействий и оказывают влияние на международное право и международные 

правоотношения, а также на внутригосударственные правовые системы [2]. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147074
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Таким образом, глобализация общественных отношений – это интеграционный процесс 

планетарного масштаба направленный на формирование единой социальной системы. Если 

он будет завершен, то возникнет качественно новое состояние общественных отношений, а 

затем и иных связанных с ними взаимодействий: техногенных, природных и других. 

Глобальность общественных отношений – это интеграция, взаимопроникновение, 

открытость и как следствие взаимозависимость социума в планетарном масштабе. 

Наряду с динамичным развитием экономической, информационной, культурной и 

других социальных подсистем наблюдается значительное отставание в развитии 

политической, а также связанными с ней правовой и образовательной подсистемами. Как 

следствие, имеются основания говорить о разбалансированности мировой системы 

общественных отношений. 

Глобальные вызовы – «совокупность жизненно важных проблем человечества», от 

решения которых зависит возможность устойчивого развития и выживание человеческой 

цивилизации [4]. Они порождаются неравномерностью развития глобальных процессов, в 

частности отставанием политической сферы, а также правовой и образовательной. 

Глобальные вызовы затрагивают различные сферы жизни общества: мира и безопасности, 

экологию, экономику и другие. Нерешенность глобальных вызовов угрожает существованию 

человеческой цивилизации. Например, результаты научного проекта «Часы судного дня» 

показывают, что в 2018 г. человечество находилось за 2 минуты до ядерной войны.  

Устойчивое развитие – управляемый, интегрированный и сбалансированный процесс 

реализации жизненно важных интересов человечества (включая будущие поколения), в 

гармонии с природой. С переходом к устойчивому развитию, неразрывно связано решение 

глобальных вызовов и дальнейшее выживание человеческой цивилизации. 

Глобальное управление нами рассматривается, как инструмент преодоления 

глобальных вызовов, достижения устойчивого развития и необходимым условием 

выживания цивилизации [9]. Глобальное управление (Global Governance) – планетарная 

система принципов (основополагающих начал), норм (правил поведения) и институтов, 

приемов и методов, направленных на достижение устойчивого развития.  

Рассмотрим основные модели глобального управления, представленные в научной 

литературе:  

1. Мировое государство (правительство) и/или совокупность государств 

(правительств).  

2. Глобальное доминирование одного государства (группы государств).  

3. Усиление глобальной роли организации Организации Объединенных Наций и 

других международных организаций.  

4. «Управление без правительства» - на основе отказа от иерархической системы 

[14] и перехода к сетевой организации [15] управления глобальными процессами. 

Можно предположить, что в условиях непрерывного ускорения, усложнения и 

глобализации общественных отношений иерархические системы объективно утрачивают 

свою эффективность, постепенно освобождая дорогу новым неиерархическим моделям 

управления. 

Отметим, что праву должна принадлежать ключевая роль как основы формирования 

глобальной системы управления [11] в целях устойчивого развития [7]. В современных 

условиях разбалансированности мировой системы общественных отношений и усиления 

глобальных вызовов право в его триединстве (наука, система принципов и норм и учебная 

дисциплина) призвано сформировать теоретико-правовую, нормативную и кадровую основу 

для формирования эффективной системы управления глобальными процессами в целях 

устойчивого развития [6]. 

В указанном ключе в условиях современных  интеграционных процессов проблема 

правопонимания является одним из ключевых вопросов науки. Так как права человека 

крайне важны для самореализации каждого индивида, мира, согласия и стабильности в 
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современном обществе и государстве, то они являются основой современного понимания 

права. 

Право в контексте современных интеграционных процессов – это система его 

международных и внутригосударственных форм, которые должны быть направлены на 

реализацию прав человека, что будет способствовать решению глобальных проблем и 

переходу к устойчивому развитию цивилизации [8]. Таким образом, права человека,  

необходимость решения глобальных вызовов и перехода к устойчивому развитию являются 

основой современного интегративного понимания права. Права человека (как основа 

современного понимания права) – это мера возможного поведения, которая устанавливается 

и обеспечивается системой форм права (международного права и внутригосударственного) в 

качестве основы формирующегося глобального права [1]. 

Так как, усложнение и глобализация общественных отношений требует больше 

свободы индивида (возможности действовать в своих интересах не в ущерб другим людям), 

которая воплощается в правах человека, то они выступают в качестве ядра современного 

международного и внутригосударственного права, а также основой для формирования 

будущего глобального права [10]. 

Выводы. В целях урегулирования глобальных процессов, решения глобальных 

проблем, и перехода к устойчивому развитию человеческой цивилизации необходимо 

инновационное развитие права, как науки, нормативной системы и учебной дисциплины. 

Необходимы глобальные исследования для поиска подходов к понятию и содержанию 

глобального права и образования, включая юридическое образование. От этого будет 

зависеть возможность формирования системы управления глобальными процессами, 

устойчивое управляемое развитие в интересах каждого жителя планеты Земля. Таким 

образом, в условиях современного развития глобальных процессов необходимо 

формирование глобальной системы управления, основу которой необходимо создавать путем 

развития глобального права и образования на основе международного права и усиления 

механизмов его взаимодействия со всеми внутригосударственными правовыми системами. 

Таким образом, формирующееся глобальное право является глобальной ценностью и должно 

стать эффективным регулятором глобализирующихся общественных отношений в интересах 

устойчивого развития. 
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МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ГЛОБАЛЬНАЯ 

ЦЕННОСТЬ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию значения международно признанных 

прав человека в условиях глобализации. Глобализация рассматривается как процесс, 

направленный на формирование единой планетарной системы. Отмечается, что 

неравномерность развития общественных подсистем лежит в основе дисбаланса и 

неуправляемости, как самой социальной системы, так и в области ее взаимодействия с 

техногенной и природной сферами. Обосновывается необходимость перехода к 

управляемому и сбалансированному развитию. Автор делает вывод, что международно 

признанные права человека являются глобальной ценностью и основой для формирования 

глобальных права и управления в целях устойчивого развития. 

Ключевые слова. Глобальные процессы, глобальные вызовы, глобальное управление, 

устойчивое развитие, права человека.  

 

Современное общество живет и развивается в условиях глобализации, которую следует 

рассматривать как совокупность процессов, направленных на формирование единой 

планетарной системы [10]. Однако, процессы глобализации общества развиваются крайне 

неравномерно, предопределяя разбалансировку всей системы общественных отношений, а 

также связанных с ними иных взаимодействий. Неравномерность развития общественных 

подсистем в значительной мере предопределяет неуправляемость социальной системы, а 

также является важнейшим фактором усиления глобальных вызовов, в т.ч. в области  

взаимодействия с техногенной и природной сферами. В этих реалиях формирование 

адекватной системы управления глобальными процессами выступает как шанс для 

преодоления глобальных вызовов и перехода к устойчивому развитию. Однако, при этом 

представляется крайне актуальным поиск подходов, направленных на то, чтобы система 

управления глобальными процессами учитывала интересы каждого человека и смогла 

преодолеть пороки современно общества, включая чрезмерную социальную 

дифференциацию.  

Однако, многообразие порой взаимоисключающих подходов к определению понятия и 

содержанию глобализации, а также к смежным категориям интернационализация и 
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интеграция, нередко приводит к путанице и уходу от адекватного осознания и без того 

сложных и противоречивых явлений. Кроме того, следует учитывать взаимодействия не 

только в рамках социальной системы, но также природной и техногенной. Полагаю, что 

использование термина интернационализация, подразумевающего расширение и 

трансформацию соответствующих общественных процессов за пределы национальных 

государств, не в полной мере годится для описания современных глобальных процессов, 

особенно в их завершающей стадии. В некоторой мере, интернационализацией можно 

называть стадии и состояния предшествующие интеграционной. При этом, в определенные 

исторические периоды, когда интернационализация еще не носила планетарного масштаба, 

рассматривать ее частью или этапом глобализации было преждевременно. Иными словами, 

интеграционные процессы могут протекать не только в масштабе планеты, но и в рамках 

отдельных ее регионов и субрегионов. И вовсе не обязательно упомянутые процессы будут 

направлены на формирование планетарной целостности в справедливых интересах всего 

человечества.  

Одной из попыток объяснить противоречивый характер развития современных 

общественных процессов является теория глокализации, как правило, весьма дискуссионно 

понимаемая как некий региональный сценарий глобализации. Полагаю, что региональные 

интеграционные процессы являются, прежде всего, следствием дисбаланса в формировании 

глобальной общественной системы вообще, и недоразвитости ее политической подсистемы, 

в частности. Например, Европейский Союз со всеми его достижениями и проблемами в 

значительной мере является подтверждением данного предположения.   

Завершающую интеграционную стадию процесса глобализации можно и следует 

называть состоянием глобальности, применительно к планетарной социальной системе в 

целом, а также к составляющим ее элементам (подсистемам) в различных сферах 

общественных отношений. Таким образом, глобальные процессы в могут привести к 

формированию качественно нового состояния глобальности, характеризующего 

кардинальную эволюцию современных общественных отношений. Состояние глобальности 

планетарной социальной системы, наряду с термином интеграция, наиболее емко описывают 

термины взаимопроникновение, взаимозависимость и открытость. 

В указанном контексте, глобальные вызовы, в значительной мере являющиеся 

следствием разбалансировки системы общественных отношений, затрагивают интересы 

всего человечества, и от их преодоления зависит выживание цивилизации. Необходимость 

преодоления глобальных вызовов и переход к устойчивому развитию планетарной 

техносоциоприродной системы требует выравнивания развития составляющих подсистем и 

достижения состояния сбалансированности и управляемости глобальных процессов. Из 

представленных в научной литературе подходов (мировое государство (правительство), 

глобальная управленческая система на основе ООН и межправительственных организаций, а 

также ее варианты с участием транснациональных корпораций и неправительственных 

организаций и др.) наиболее адекватным представляется постепенный переход к новой 

неиерархической децентрализованной системе управления общественными процессами. Это 

значит, что подходы, подразумевающие сохранение и усиление традиционной 

иерархической системы управления, а также чрезмерную концентрацию власти в 

планетарном масштабе, не в полной мере будут способствовать формированию адекватной 

новым реалиям системы управления в интересах устойчивого развития. В условиях 

ускорения, усложнения и взаимозависимости общественных отношений иерархические 

системы управления объективно утрачивают свою эффективность, постепенно освобождая 

дорогу новым неиерархическим. В частности, необходимо формирование принципиально 

новой не силовой модели международных отношений [3, С.14]. 

Полагаю, что глобальная нормативная система (право) является первичной основой 

глобального управления в целях устойчивого развития человеческой цивилизации. О 

необходимости единого законодательства, мирового права и Всемирной конституции  

писали, начиная как минимум с XIV века, например Данте, а затем Кант, Эйнштейн и др. С 
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учетом того, что целый ряд современных исследователей указывают на необходимость 

глобального права, например И.И. Лукашук [5], А.Д. Урсул [7], И.З. Фархутдинов [9], А.Н. 

Чумаков [10] и др., концепция глобальной нормативной системы требует приоритетного и 

системного развития.  

Полагаю, что глобальную нормативную систему (право) следует рассматривать в трех 

основных взаимосвязанных аспектах: 1) как науку (систему знаний); 2) как систему 

принципов и норм; 3) как учебную дисциплину. «Наука глобального права должна 

базироваться на достижениях юридической науки (прежде всего, науки международного 

права) с опорой (в идеале интегрированной) на глобальные исследования и глобалистику. 

Наука глобального права призвана сформировать теоретико-правовую и нормативную базы 

для реализации практических рекомендаций по преодолению негативных тенденций в 

глобальных процессах, преодоления глобальных рисков и переходу к устойчивому развитию 

цивилизации. Глобальное право как нормативная система (систем правовых принципов и 

правил поведения, а также иных социальных регуляторов и институтов), должно 

формироваться на основе международного права во взаимодействии с 

внутригосударственными правовыми системами и иными социальными регулятивными 

системами. Учебная дисциплина «Глобальное правоведение» («Правовая глобалистика» 

и/или «Глобальные исследования в сфере права») должна быть интегрирована с наукой 

глобального права и глобальной нормативной системой и призвана подготовить кадры, 

способные создавать и применять принципы и нормы глобального права» [2, С.36-49]. 

Таким образом, «глобальная нормативная система (право) это система знаний, 

принципов, иных социальных регуляторов, институтов, учебных дисциплин, направленных 

на формирование и воспроизводство концептуальной, нормативной и кадровой базы для 

перехода к системе управления глобальными процессами в интересах преодоления 

глобальных рисков и перехода к устойчивому развитию цивилизации» [2, С.36-49]. В 

указанном контексте, глобальное образование выступает важным необходимым условием 

для формирования адекватных глобальной нормативной системы (права) и глобальной 

системы управления в целях устойчивого развития [8]. 

В качестве основы глобальной нормативной системы (права) в целях формирования 

глобального управления для преодоления глобальных рисков и перехода к устойчивому 

развитию следует назвать такую отрасль как права человека [1]. Понимание ценности прав 

человека формировалось длительный исторический период в связи с усложнением 

общественных отношений и продолжается сегодня в условиях небывалой трансформации 

социальных взаимодействий [4]. На международно-правовом уровне закрепление прав 

человека произошло после Второй мировой войны. В частности, принцип уважения прав 

человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений 

получил своё развитие в Международном билле о правах человека, который включает 

Всеобщую декларацию прав человека (1948), Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (1966), Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1966) и его два факультативных протокола. 

Права человека, как основа современного понимания глобализирующегося права – это 

мера возможного поведения, которая устанавливается и обеспечивается системой форм 

права (международного права и внутригосударственного). Так как, усложнение и 

глобализация общественных отношений требует больше свободы индивида (т.е. 

возможности действовать в своих интересах не в ущерб другим людям), которая 

воплощается в правах человека, то они выступают в качестве ядра современного 

международного и внутригосударственного права, а также основой для формирования 

будущего глобального права. Это значит, что права человека выступают в качестве основы 

правопонимания и призваны стать флагманской отраслью глобальной нормативной системы 

(права) в целях формирования глобального управления для преодоления глобальных рисков 

и перехода к устойчивому развитию[11].  
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Таким образом, права человека, включая свободу мысли, совести, религии и 

убеждений, которые были закреплены в основополагающих международно-правовых 

документах, наряду с иными принципами, «для всех без различия расы, пола, языка и 

религии», должны играть  ключевую роль при формировании глобальной системы 

управления в целях устойчивого развития, в том числе, как способа ограничения чрезмерной 

концентрации власти и важнейшего условия преодоления чрезмерной социальной 

дифференциации. Так как человек является «главным ресурсом» в 21 веке, то инвестиции в 

«человеческий капитал» на основе реализации прав человека будут способствовать 

воспроизводству потенциала устойчивого развития человечества. 

Нельзя не отметить особую системообразующую роль международно признанной 

свободы совести, понятие и содержание которой формировалось исторически как 

веротерпимости, затем как права свободы религии (вероисповедания), и наконец, как права 

свободного мировоззренческого выбора [6]. Однако, в основополагающих международных 

документах оно закреплено с привязкой к юридически неопределенному термину «религия», 

что предопределило правовой произвол и массовые нарушения этого системообразующего 

права на внутригосударственном уровне. В результате, свобода мысли, совести и религии 

декларируется в основополагающих международных документах, а на практике имеют место 

нарушения во всех государствах, особенно в конфессиональных.  Автором было обосновано 

огромное значение реализации свободы совести в контексте глобализации и предложена ее 

инновационная парадигма, как свободы мировоззренческого выбора. Следует особо 

отметить, что в условиях обострения глобальных рисков, эффективный правовой механизм 

реализации права на свободу совести и мировоззренческого нейтралитета государств в 

качестве ее гарантии, выступает необходимым условием разграничения религиозных и 

политических институтов, преодоления ксенофобских разделительных 

этноконфессиональных принципов, эксплуатируемых внутригосударственными 

политическими структурами, и в значительной мере препятствующими формированию 

справедливой глобализации. Реализация свободы мировоззренческого выбора выступает 

главным условием ослабления ксенофобии, нетерпимости и насилия на 

этноконфессиональной почве и обеспечения глобальной безопасности.  

В качестве вывода следует отметить, что  сегодня права человека выступают в качестве 

глобальной ценности, основы правопонимания и призваны стать флагманской отраслью 

глобальной нормативной системы (права) в целях формирования глобального управления 

для преодоления глобальных рисков и перехода к устойчивому развитию. 
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ОТ БАРАКА ОБАМЫ К ДОНАЛЬДУ ТРАМПУ: ОЧЕРТАНИЯ НОВОЙ ВОЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ США 

 

Аннотация. В статье проводится анализ первых стратегических документов и шагов, 

предпринятых администрацией Д. Трампа в военно-политической сфере. Предпринята 

попытка выявления преемственности в военной политике 45-ого президента США 

относительно курса его предшественника. Показаны первые очертания военной «доктрины 

Трампа».  

Ключевые слова. Военная политика США, внешняя политика США, «доктрина 

Трампа», «доктрина Обамы». 

 

Дональд Трамп стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки в условиях 

невероятно поляризованной и напряженной предвыборной кампании. Учитывая личность, 

взгляды и высказывания нового президента, выборы вызвали ожесточенные дискуссии о том, 

насколько преемственной будет внешняя и военная политика Дональда Трампа по 

отношению к курсу, который проводился его предшественником. Больше года Д. Трамп 

находится на посту президента Соединенных Штатов, что позволяет предпринять попытку 

обозначить некоторые очертания новой военной доктрины США.  

Целью данной статьи является выявление первых очертаний военной «доктрины 

Трампа» на основе анализа документов, подготовленных его администрацией, экспертных 

оценок. Кроме того, предполагается выявить, насколько преемственной является военная 

политика администрации Д. Трампа по отношению к военно-политическому курсу, который 

проводился его предшественником.  

Становление внешне- и военно-политического курса США происходит в сложных 

условиях как внутри государства, так и за его пределами, однако, с приходом к власти новой 

администрации Вашингтон сразу же приступил к разработке новых документов, 

регламентирующих военную политику. Администрация Б. Обамы первую Стратегию 

национальной безопасности – ключевой документ, обозначающий военно-политический 

курс, опубликовала в мае 2010 года, тогда как аналогичный документ Д. Трампа увидел свет 

в конце первого года его работы в декабре 2017г. По мнению экспертов РИСИ [1] такая 

динамичная разработка основ военной политики новой администрации может означать то, 
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что Д. Трамп намерен не адаптировать политику своего предшественника, а предложить 

новые подходы.   

Стратегия национальной безопасности США 2017 года (СНБ-2017) в целом продолжает 

предвыборные обещания Дональда Трампа, основной идеей которого было возвращение 

величия Америки. При рассмотрении СНБ-2017 необходимо сравнить ее со второй СНБ 

администрации Барака Обамы, опубликованной в 2015 году. 

СНБ-2015 в целом можно охарактеризовать как документ, в котором достаточно 

подробно рассматриваются успехи администрации Б. Обамы. Стратегия акцентирует 

внимание на необходимости поддержания американского лидерства в связи с тем, что 

ценности, которые продвигает США на мировой арене, несут в себе основы стабильности и 

процветания для всего мира.  

Если говорить о Стратегии национальной безопасности администрации Дональда 

Трампа, то новый президент США по-прежнему важное внимание уделяет роли 

американских ценностей в поддержании стабильности в мире. Однако, в отличие от Б. 

Обамы, который призывал к большей опоре на невоенные инструменты, международные 

организации, Д. Трамп исходит из того, что, прежде всего сильные вооруженные силы – 

гарантия успеха США. Администрация Д. Трампа указывает на то, что Америка упустила 

свое превосходство в качестве единственной сверхдержавы после окончания «холодной 

войны», поскольку в отличие от прочих стран, которые постепенно и планомерно 

наращивали свой потенциал, США на какой-то период времени расслабились и 

воспринимали свою силу как должное. В военной сфере администрация Д. Трампа признает, 

что, несмотря на то, что армия США остается сильнейшей в мире, по мере модернизации 

вооруженных сил соперников разрыв сокращается.  

Таким образом, одной из характерных для нового руководства США черт в политике 

может стать перенос акцента с «мягкой силы» на силовой инструментарий. Расходы на 

оборонные нужды, заложенные в бюджете США на 2018 финансовый год [7], посылают 

всему мировому сообществу достаточно четкий сигнал о том, что американский имидж и 

влияние на мировой арене администрация Д. Трампа намерена улучшать посредством 

наращивания материальной мощи, большей опоры на силу.   

Список возможных угроз национальной безопасности в СНБ-2017 также претерпел 

изменения по сравнению с документом 2015 года. В СНБ администрации Б. Обамы в 

качестве наиболее серьезных угроз национальной безопасности упоминаются:  

 катастрофические атаки на США или критическую инфраструктуру; 

 угрозы или атаки на граждан США за рубежом или на союзников; 

 глобальный экономический кризис или повсеместный экономический спад; 
 распространение и/или использование оружия массового уничтожения; 
 пандемии и вспышки инфекционных заболеваний; 
 изменение климата; 
 нарушения работы крупных энергетических рынков; 
 значительные последствия для безопасности, связанные со слабыми государствами 

[8]. 

Среди наиболее крупных вызовов национальной безопасности США в Стратегии 

национальной безопасности администрации Д. Трампа указываются режимы-изгои, 

соперничающие с Вашингтоном державы, радикальные исламистские террористические 

группировки, контролирующие обширные территории на Ближнем Востоке [9]. 

Из этого можно сделать вывод о том, что повышенное внимание новая администрация 

США будет уделять вопросам, связанным с противодействием терроризму, а также с 

борьбой с теми государствами, режимы которых кажутся Вашингтону недостаточно 

устойчивыми или цивилизованными. Это подтверждается тем фактом, что усилия Д. Трампа 

по разрешению северокорейской проблемы в СНБ-2017 обозначены в качестве первых 

успехов новой администрации.  
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Возвращаясь к СНБ-2015, следует отметить, что именно в этом документе появилась 

идея о том, что сохраняющееся лидерство Соединенных Штатов постепенно начинает носить 

более ограниченный характер [8], что требует от американского руководства более 

тщательного выбора приоритетов в условиях ограниченности ресурсов. Б. Обама предпринял 

попытку решить проблему нехватки ресурсов, прилагая усилия по вовлечению 

потенциальных соперников в диалог в рамках международных организаций, двусторонних и 

многосторонних форматов. Важной чертой, отличающей взгляды администрации Дональда 

Трампа, является идея о том, что политика последних десятилетий по вовлечению 

потенциальных противников в международные институты, глобальную торговлю для 

превращения их в надежных партнеров является ложной. В данном контексте можно 

говорить о том, что новый президент США в обозначенном вопросе займет фактически 

противоположную сторону. Иллюстрацией подобного подхода являются первые шаги Д. 

Трампа по отношению к Ирану. Разрыв соглашения с Ираном по его ядерной программе [10] 

приведет к неизбежному усилению нестабильности на Ближнем Востоке. Следует также 

отметить, что существует точка зрения, согласно которой еще одной причиной подобного 

шага администрации Д. Трампа может стать стремление вернуть доверие традиционных 

союзников в регионе [4].   

В целом, несмотря на то, что еще с периода президентства Джорджа Буша-младшего 

внешняя и военная политика США постепенно переориентировалась в сторону Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР), Ближний Восток все еще играет важную роль для 

Вашингтона. Следствием политики, проводимой США по отношению к данному региону в 

XXI веке, можно считать повышению нестабильности региона, распространению в нем 

терроризма и радикального исламизма, усилению межконфессиональных и 

межнациональных конфликтов [2, С.54]. Д. Трамп приступил к формированию своего 

ближневосточного вектора политики с жесткой критики деятельности предыдущего 

президента, что может говорить о последующих значительных изменениях во взглядах 

Вашингтона на то, каким образом необходимо взаимодействовать с государствами региона.  

Несмотря все обозначенное выше, ряд зарубежных исследователей склоняются к тому, 

что в военной сфере политика Д. Трампа пока демонстрирует высокую долю 

преемственности, несмотря на изменившуюся риторику [6]. С самого начала Д. Трамп 

особое внимание уделял большему вовлечению союзников в коллективные усилия в сфере 

безопасности, что, по сути, продолжает политику Б. Обамы. 

Говоря о преемственности в военной политике текущего руководства США, следует 

отметить, что, несмотря на то, что Трамп позиционирует себя в качестве в какой-то степени 

«внесистемного президента», его военно-политический курс развивается в рамках принятых 

в американской культуре традиций. Среди характерных для «доктрины Трампа» черт, 

эксперты чаще всего отмечают склонность к односторонним действиям и большей опоре на 

военную силу, двусторонние отношения, а не многосторонние форматы, что дает основание 

говорить о преемственности военно-политического курса не только Барака Обамы, но в 

какой-то степени и Джорджа Буша-младшего.  

Эксперты отмечают, что по-прежнему большое внимание во внешней и военной 

политике США будет уделяться Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР), поскольку 

отношения США и Китая вероятнее всего станут фактором, определяющим в какой-то 

степени конфигурацию всей международной системы в целом [6]. Тезисы о том, что Китай и 

Россия соперничают с США и несут в своей политике потенциальные вызовы американской 

национальной безопасности, содержатся и в Стратегии национальной безопасности 2017 

года. «Китай и Россия бросают вызов американской мощи, влиянию и интересам, стремясь 

подорвать американскую безопасность и процветание» [9]. Следует отметить, что 

повышенное внимание по отношению к КНР и РФ уделяется и в СНБ-2015, где государства 

упоминаются 13 и 15 раз соответственно [5, С.42]. Таким образом, соперничество 

Вашингтона с Москвой и Пекином – тенденция, которую администрация Дональда Трампа 

получила от предшественника.  
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Подводя итог всему, что было рассмотрено выше, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время уже проявляются некоторые очертания военной «доктрины Трампа», что 

подтверждается первыми стратегическими документами, опубликованными новой 

администрацией.  

Повышенное внимание Д. Трампа и его команды к финансированию вооруженных сил, 

повышению их боеспособности, приспособленности к современным реалиям говорит о том, 

что 45-й президент США рассматривает военную силу в качестве одного из приоритетных 

инструментов.  

Большее внимание новая администрация уделяет противостоянию с Россией и Китаем, 

что потенциально несет в себе негативный заряд по отношению ко всей мировой системе, 

поскольку не способствует ее дальнейшей стабилизации [3, C.110].  

Несмотря на позиционирование себя в качестве внесистемного президента, можно 

говорить о том, что военная политика Дональда Трампа продолжает военно-политический 

курс Барака Обамы. Это выражается, в частности, в желании разделить бремя расходов и 

ответственности с союзниками. Однако, несмотря на это, маловероятным представляется 

продолжение курса Барака Обамы на опосредованное лидерство в локальных конфликтах.   

Говорить о полноценно сформировавшейся военной «доктрине Трампа» на данном 

этапе представляется преждевременным, тем не менее, обозначенные выше особенности 

военно-политического курса нового президента США позволяют сделать вывод о том, что 

значительной стабилизации ситуации на мировой арене ожидать не стоит.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам современного Олимпийского 

движения в контексте глобализации. Исследуются: причины возникновения Олимпийского 

движения, как глобального явления, принципы философии Олимпизма, структура и 

деятельность Международного Олимпийского комитета. Формулируются проблемы 

общества постмодернизма, бликовости и бездуховности современного общества, в контексте 

Олимпийского движения. Автором ставится вопрос о реформировании Олимпийского 

движения в контексте возращения к классическим принципам Олимпизма.  

Ключевые слова: Олимпизм, Олимпийские игры, антироссийская пропаганда, 

глобализация, диалогизация.  

 

Олимпийское движение играет немаловажную роль в развитии глобального общества 

XXI века и международных отношений. Оно зародилось в сфере спорта высших достижений 

и в своем развитии стало одним из столпов в области искусства, гуманизма, милосердия и 

благотворительности, борьбы за мир и равноправие. Олимпийская идея за 120 лет своего 

существования стала объединяющей для большинства людей в мире, неся принципы 

добрососедства, процветания, благополучия, надежду на светлое будущее. Все это 

основополагающая цель Олимпийского движения, что находит отражение в Олимпийской 

хартии: «...Повсеместное становление спорта на службу гармоничного развития человека с 

тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении 

человеческого достоинства» [1]. 

Рождением Олимпийского движения, как и всей сферы международного спорта, 

следует считать конец XIX века. Этот временной период оказался самым подходящим для 

запуска игр, как глобального, интернационального проекта, поскольку это было время 

появления современных видов транспорта и связи, проведения международных выставок и 

роста интернационализма. Иными словами создание Олимпийских игр было одним из 

ответов на существовавший тогда запрос на глобализацию.  

Олимпийское движение отличается от любого другого глобального движения наличием 

собственной философии – Олимпизма. 

Олимпизм добавляет трансцендентности и повышает значение Олимпийского 

движения в мире, в котором нам не хватает подобных проявлений и появлений. 

Олимпийские игры представляют собой стремление улучшать мир через спорт.  

Мы можем найти четкое определение Олимпизма в принципах олимпийского 

движения, которые закреплены в олимпийской Хартии: 

Олимпизм — это философия жизни, возвышающая и объединяющая в 

сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с 

культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на 

радости от усилия, воспитательной ценности хорошего примера и уважении всеобщих 

основных этических принципов. Цель олимпизма - повсеместно поставить спорт на службу 

гармоничному развитию человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного 

общества, заботящегося о соблюдении человеческого достоинства. Для достижения этой 

цели олимпийское движение участвует - самостоятельно или во взаимодействии с другими 
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организациями и в рамках, имеющихся у него возможностей - в деятельности по защите 

мира [1]. 

Руководство этими благородными стремлениями, как известно, осуществляет 

Международный олимпийский комитет (МОК) – высший авторитетный орган и обладатель 

прав на всё, касающиеся игр. Образован МОК был Пьером де Кубертеном и другими 

участниками первого Международного Атлетического Конгресса, проходившего в Париже в 

1894 году.  

Согласно Олимпийской Хартии, «МОК является международной неправительственной 

некоммерческой организацией, с неограниченным сроком действия, в форме ассоциации со 

статусом юридического лица, признанной швейцарским федеральном Советом в 

соответствии с соглашением, заключенным 1 ноября 2000 год» [1]. 

МОК, на настоящий момент, состоит из 90 действующих членов и 36 почетных членов.  

Членами МОК являются физические лица, не более 115 человек и следует отметить, 

что подобный способ членства противоположен остальным международным спортивным 

организациям (например, международным федерациям), где представительствами являются 

лица, представляющие прежде всего свои страны. Кроме того, членов МОК гораздо меньше, 

чем, например, национальных олимпийских комитетов. Главой МОК считается президент, 

который выбирается из этих самых членов МОК, сроком на 8 лет, с возможной 

пролонгацией. 

Иными словами, первый вывод, который следует сделать, это то, что Международный 

Олимпийский комитет не представляет собой международную организацию в общепринятом 

смысле этого слова. Скорее это транснациональная некоммерческая корпорация с 

ограниченным членством, цель существования которой двухгодичное проведение 

Олимпийских игр и поиск средств для осуществления этой цели, прежде всего в странах, где 

существуют филиалы корпорации (Национальные Олимпийские комитеты). Данное 

замечание является определяющим при формировании представления о современном 

Олимпийском движении.  

Как и любая корпорация, Международный олимпийский комитет имеет свою систему 

управления с другими членами «Олимпийской семьи»: Национальными Олимпийскими 

комитетами, Международными федерациями и т.д. 

Олимпийскую систему управления можно выразить следующей схемой, где, 

фигурально выражаясь, МОК это Солнце, а всё остальное планеты, естественно планеты 

вертятся вокруг Солнца. 
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Рис. 1 «Олимпийская система управления» [6]  

 

Нужно отметить, что за более чем столетие своего существования Олимпийские игры 

стали массовым явлением и это превратило Олимпийское движение в глобальный 

социокультурный институт, направленный на диалогизацию и социализацию, через 

взаимозависимое проникновение и объединение спортивных культур и субъектов. 

Олимпийское движение стало неким общим знаменателем, который пробивает любые 

барьеры различий, что позволяет ему быть инструментом развития в глобальном масштабе.  

В частности, следует отметить, что Олимпийское движение ведет активную работу по 

продвижению, через сферу международного спорта, принципов и целей Концепции 

устойчивого развития. Олимпийские игры декларируются мероприятием, которое создается 

с учетом влияния социальных, экономических и экологических факторов.  

Как указывает М. С. Верхунова «Для Олимпийского движения началом реализации 

целей устойчивого развития следует считать 1994 год, когда защита окружающей среды 

была закреплена в Олимпийской Хартии, как третий столп олимпизма вместе с культурой и 

спортом» [9].  

Для успешной реализации и интеграции целей устойчивого развития Международный 

олимпийский комитет принял «Повестку Олимпийского движения на XXI век», данная 

концепция определяется, как главный документ, направленный на улучшение социально-

экономических условий, сохранение и рациональное использование ресурсов в интересах 

устойчивого развития, а также усиление роли в обществе основных групп, таких как: 

женщины, молодежь и коренное население [4].  

На основе этой повестки в 2006 году Международный олимпийский комитет 

разработал руководство в области спорта, окружающей среды и устойчивого развития [4].  

Этот документ является определяющим базисом при подготовке Олимпийских игр, на 

основе принципов устойчивого развития с целью создания долгосрочного наследия. 

Итак, Олимпийское движение – важный фактор глобализации, как в спортивной сфере, 

так и в общемировой т.к. определяет принцип диалогизации т.е. взаимодействие континентов 

и народов. 

Однако сегодня Олимпизм переживает один из самых сложных кризисов в своей 

истории. Не только из-за гиперкомерциализации, но прежде всего из-за несоблюдения тех 

принципов, которые были заложены его основателями. 
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Всё чаще Олимпийские игры рассматривают, как событие, которое основано на 

псевдорелигиозных символах, мифах и живых иконах, которым покланяются зрители. 

Олимпийские игры согласно данной концепции, превращаются в массовое шоу, с помощью 

которого можно управлять обществом.  

Одна из ведущих ролей в реализации этой концепции, отводится средствам массовой 

информации, которые при освещении того или иного события, создают ареол совершенства 

над атлетами, но не над теми, которые действительно являются примером гордости, 

мужества, защитниками справедливости и людьми с чувством собственного достоинства, а 

над теми, кто может или соглашается быть ретранслятором, тех «треков», в продвижении 

которых заинтересованы определенные акторы мирового бизнеса и мировой политики, для 

того чтобы обыватель мог поверить в реальность той или иной информации.  

Чтобы понять, как формируется эта реальность следует обратиться к работам 

французского писателя Ги Дебора, в частности к его книге «Общество спектакля». 

Общество спектакля (фр. La Société du spectacle) — политическо-философский трактат, 

написанный Ги Дебором в 1967 году. 

Это было время, когда телевидение стало очень важным для жизни общества.  Работа 

Ги Дебора посвящена анализу и критике общества, как в его западной (капиталистической) 

вариации, так и советской системы [7]. Суть современного состояния Ги Дебор определяет, 

как утрату непосредственности: «всё, что раньше переживалось непосредственно, отныне 

оттеснено в представление». Термин «спектакль» означает «самостоятельное движение 

неживого» или «общественные отношения, опосредованные образами». Важную роль в 

становлении общества спектакля сыграли средства массовой информации: «это новшество 

обернулось настоящим Троянским конём» [8] — пишет Ги Дебор.  

По словам Дебора, зрелище — это не группа или совокупность образов, но 

общественные отношения между людьми медиатизированными различными образами. 

Это замечание достигло особой актуальности в современном обществе, где оно 

соединяется не только в реальном мире, но и в виртуальном. Сегодня социальные сети 

определяют наше положение в обществе, что мы думаем и какие у нас особенности, и 

видение мира. Тезисы Дебора в наше время обретают новый смысл путем непрерывного 

обмена символами, образами, продуктами и смыслами, размещенными на вебсайтах и в 

социальных сетях. 

То есть сегодня исчезает старая концепция классической культуры гуманистки, 

основанной на традициях Греции, Рима, возрождения и барокко. Заменяется эта концепция 

«бликовым миром» образов и эмоций [10]. 

Это объясняет некоторые из причин успешного привлечения телевизионной аудитории 

во время проведения Олимпийских игр и других спортивных событий [3]. Проведение 

Олимпийских игр - гарантия эмоций, с помощью изображения соревнований. Причем 

зачастую вне зависимости от того насколько реальны соревнования и лица в них 

участвующие.  

То есть Олимпиада исчезает, как явление социокультурное – основанное де 

Кубертеном, как раз на принципах гуманистки и самосовершенствования и превращается в 

инструмент удовлетворения человеческих эмоций [10]. 

Сегодня, приходится отмечать, что мы живем в мире, где внешность более важна, чем 

реальность. И это, как никогда заметно на примере сферы спорта. Ведь реальность 

(настоящую реальность) сконструировать нельзя, а внешность можно. 

Субъектом истории же может стать лишь человек самосозидающий, являющийся 

господином и обладателем собственного мира – отмечает Дебор - Чтобы действительно 

разрушить общество зрелища, необходимы люди, которые бы задействовали какую-то 

практическую силу [8]. 

Чтобы проиллюстрировать пример самосозидания на практике, обратимся к примеру 

такого спортсмена, как Евгения Медведева. 
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Он примечателен именно тем, что в сегодняшнем противоречивом мире – мире 

построенным на презрении к духовности, простейшем искусстве, которое подгоняется под 

примитивные потребности обывательской аудитории, индифферентности к собственному 

будущему, имморализме в оценке своих и чужих поступков и культе бешеных денег 

появился человек, который своей работой и своим творчеством говорит: «Я могу по-

другому!». Медведева показывает, что чтобы чего-то в жизни добиться, нужно любить свою 

профессию, своих близких, работать и через труд развивать себя. Это как раз и есть та 

практическая сила, через которую она создает собственный мир, который не желает 

подчинятся утилитаризму [10]. 

Именно от практики подобного совершенствования зависит и эволюция олимпизма, 

однако нынешние же модераторы Игр, на самом деле, пользуются современными медиа, 

чтобы создавать лучшие программы для спонсоров, иными словами, те модели, которые 

подчеркивали бы важность инвестирования в Олимпиаду со стороны мировых брендов, для 

лучшей проажи Игр, и весьма часто отступают от истинных принципов Олимпизма в угоду 

той или иной конъюнктуре.  

Сегодня, когда допинг стал непременным спутником спорта просто потому, что 

уровень спортивной стандартизации находятся на грани человеческих возможностей, потому 

что чем больше у тебя результаты, тем больше ты заработаешь денег, когда фактически 

движение Олимпизма приходит на место движению «Постолимпизма» или 

«Медиолимпизма». Миру, в котором спорт – это не диалектика телесного и духовного, а шоу 

гладиаторов и способ взбития политической пены, миру в котором все покупается и 

продается, миру конкуренции не спортсменов, а юристов, фармацевтических концернов и 

PR-агентств. Миру, где нашу реальность за нас создают медиа, как классические, так и 

новые. 

Вполне естественно, что Российских спортсменов, которые выступают носителями 

принципиально иных ценностей необходимо исключить из сферы международного спорта. 

Эта ситуация абсолютна идентична тому давлению, которому подвергается Россия со 

стороны своих геополитических соперников. 

И одним из мощных инструментов для эффективного выдавливания российских 

спортсменов из сферы международного спорта являются пропагандистские методы, которые 

заинтересованные акторы применяют для сдерживания потенциальных конкурентов. 

Как указывают И.А. Николайчук и А.С. Баканова «Главной целью политической 

пропаганды является дискредитация соперника и внедрение в массовое сознание таких 

установок и взглядов, которые будут соответствовать интересам элиты, инициирующей 

информационную войну, и оправдывать необходимость проведения жёсткой политики в 

отношении противника. Она позволяет влиять как на внутреннего пользователя, так и 

внешнюю аудиторию. Типичным для такого рода информационных атак стали обвинения в 

адрес неугодных правительств в преступлениях против человечества, нарушении свобод и 

принципов демократии. Так, в международных средствах массовой информации 

демонизировались сербские лидеры и сам сербский народ, бывший союзник Запада Саддам 

Хуссейн превратился в международного террориста № 1, тиражировались «доказательства» 

зверств «кровавых» режимов Каддафи и Асада» [11]. 

Тоже мы можем видеть и в спорте, когда целенаправленно внедряется мнение, прежде 

всего через иностранных спортсменов, о «нерукопожатности» российских спортсменов, т.к. 

они являются частью, якобы существовавшей государственной системы поддержки допинга. 

При этом несмотря на то, что само наличие этой системы на государственном уровне, было 

опровергнуто, информационные атаки на российский спорт идут до сих пор. 

Рассуждая о некоторых причинах антироссийской пропаганды, И.А. Николайчук и А.С. 

Баканова подчеркивают, «что по итогам холодной войны западная элита осознала, что для 

сохранения глобального доминирования необходимо препятствовать появлению государств, 

способных предложить альтернативу западному пути. В свою очередь, Россия сегодня 

бросает цивилизационный вызов этой западной постмодернистской модели с её претензиями 
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на универсализм, для которой характерны отказ от национального суверенитета и развитие 

общества на основе либерталистской парадигмы. По сравнению с китайским, восточным, 

проектом, слишком далеким для европейского обывателя, российская ценностная модель с 

приоритетом духовного начала, включающая в себя понятия мужества, высшей цели, 

культурной самобытности и отстаивающая принципы справедливости, права и 

государственного суверенитета в международных отношениях, выступает в качестве 

реальной и привлекательной альтернативы нынешней форме глобализации» [11]. Российские 

спортсмены же, бросают вызов этой постмодернистской модели, как структурные единицы 

несущие эти ценности. Описываемая выше постмодернистская модель, в сфере спорта 

пытается построить образ бездумного гладиатора, на котором будут зарабатывать крупные 

транснациональные компании и этого гладиатора, когда он больше не сможет приносить 

финансовые дивиденды, сменит другой гладиатор. И только сильные духом российские 

спортсмены могут противостоять этой системе, поскольку те же наши фигуристки Алина 

Загитова и Евгения Медведева, и естественно не только фигуристки, но и все российские 

спортсмены сражаются не за медали, рекорды, которые обеспечат лучший финансовый 

контракт, а за честь, страны и своего флага и не только на спортивном поле, но также и на 

дипломатическом. Ярким примером этого служит выступление Евгении Медведевой с речью 

по защите российских спортсменов перед исполкомом Международного олимпийского 

комитета. 

Существующие тенденции свидетельствуют о глубоком кризисе Олимпийского 

движения, как глобального института. 

Повсеместно насаждаются антигуманные принципы общества зрелища стремление к 

извлечению прибыли, создание особой "спортивной субкультуры", что оттесняет на задний 

план или даже полностью исключает все те ценности и цели Олимпизма, которые позволяли 

ему быть важным фактором процесса глобализации.  

В связи с этим, наиболее определяющие значение, имеет необходимость строгой 

ориентации на идеалы и ценности олимпизма и формирования реального олимпийского 

образа, который был проиллюстрирован на примере Евгении Медведевой, стиля жизни, 

общественного поведения, которое будет соответствовать этим идеалам и ценностям в 

четком соответствии с Олимпийской хартией, которая указывает, что подобная задача 

должна решаться через создание «образа жизни, основывающегося на радости от усилия, на 

воспитательные ценности хорошего примера и на уважении к всеобщим основным 

этическим принципам» 

Нужно также учитывать и тот факт, что именно Олимпизм как ни какая другая 

деятельность направлена на взаимное проникновение различными национальными и 

региональными культурами. Именно национальными и региональными, то есть, когда 

глобализация — это не простая унификация, а действительный гимн национального 

разнообразия, через воздействие на физические и духовные способности людей, их 

взаимоотношения между собой, для формирования и развития человеческой культуры. В 

этом смысле Олимпизм должен выступать, как инструмент для сотрудничества, понимания в 

мире и решения конфликтов, а не как закрытый клуб по интересам и Россия, как одна из 

ведущих мировых спортивных держав должна создать движение за обновление Олимпизма, 

потому как именно российские спортсмены могут стать послами братства, гуманизма, 

патриотизма и чести. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА 

 

Аннотация. Туризм представляет собой сферу деятельности человека, в которой 

происходит формирование и реализация его жизненных потребностей и ценностных установок. В 

статье рассматривает влияние глобализации туризма изменение ценностных ориентаций у 

туристов. Возникшие глобальные системы коммуникации трансформируют туристские 

предпочтения и потребности, порождая культуру массового потребления, навязывая ценности 

западного мира. В то же время международный туризм, выступая как форма культуры 

взаимодействия, как часть международных отношений, способствует формирование ценностей 

глобального мира – поликультурности и многоязычия. Международный туризм является 

инструментом развития толерантности и публичной демократии, содействует формированию 

мира без войны. 

Ключевые слова. Глобализация туризма, международный туризм, культурная 

диффузия, культурная идентификация, глобальный туризм, национальные ценности, 

глобальные ценности. 

 

Современный мир стал более открытым и туристские путешествия не являются чем-то 

экзотическим, наоборот, начиная с середины прошлого века, мир охватила туристская 

экспансия. Международный туризм находится в авангарде глобальных тенденций. 

Глубинные и поразительные по своим проявлениям и последствиям процессы глобализации 

приковали пристальное внимание ученых, стремящихся разобраться во всем многообразии, 

происходящих процессов. Внимание исследований международный туризм привлек, прежде 

всего, как социально-массовый и экономический феномен, способствующий повышению 

конкурентоспособности регионов мира. Туризм является составной частью стратегических 

концепций экономического и социального развития многих стран, превратился в модный 

тренд глобального развития.  

http://evropazavtra.ru/sompetitions/sovremennaya
mailto:voronkova@fgp.msu.ru
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В условиях глобализации меняется социальный состав путешествующих, их 

предпочтения и туристские ожидания. Как сфера общественной жизни туризм влияет на 

процессы самоиндентификации личности, её инкультурации, усиления социальной 

мобильности и др. Тем самым международный туризм оказывает огромное влияние на 

современного человека. Именно это позволяет говорить о том, что международный туризм 

проявляется как культурно-антропологический феномен. Исследования туризма в этом 

направлении являются все более востребованными [1]. Хотя ряд исследователей полагают, 

что процессы глобализации, выражающиеся в стремлении к универсализации и 

гомогенизации, игнорируют антропологию, фактически происходит переосмысление 

понимания человека, его ценностных установок и потребностей. Происходящие глобальные 

трансформации меняют картину мира и самого туриста [2]. С точки зрения аксиологии, 

развитие массового туризма связано с изменением ценностной основы современной 

культуры.  

Туризм – это сфера деятельности человека, в рамках которой происходит 

формирование и реализация его жизненных ценностей. Применение аксиологического 

подхода, основы которого были заложены в Максом Вебером и Толкоттом Парсонсом, 

позволяет раскрывать механизмы туристского поведения человека, а также уяснить место 

туризма в ряду ценностей [3]. 

Современная глобализация туризма ассоциируется с резким увеличением туристских 

потоков, расширением их географии, создание мощных транснациональных корпораций, 

усилением влияния международных туристских организаций и пр. Это расширение сферы 

туризма, превращение его в глобальный феномен, имеет далеко идущие последствия.  

Международный туризм неразрывно связан с процессами культурной глобализации и 

культурной диффузии. К числу тенденций, характеризующих различные грани проявления 

глобальных процессов в мировых культурах, можно отнести повышение интенсивности 

культурных взаимодействий, которые меняют различные стороны жизни. В условиях 

глобализации процессы культурной диффузии заметно усиливаются. Процессы культурной 

диффузии, стихийные заимствования культурных ценностей позволяют народам больше 

общаться между собой и узнавать друг о друге. Тем самым международный туризм 

способствует большему пониманию культурных различий [4, C.326]. Эти процессы влияют 

на международный туризм, обогащая грани его взаимодействия с культурной глобализацией, 

выдвигая на первый план формирование «культуры взаимодействия».  

Проблемность сложившейся ситуации заключается в том, что глобализация туризма 

может приводить к негативным воздействиям на культуры, национальные ценности, 

проявляет в навязывании ценностей западной культуры. Дин МакКанелл в своей книге 

«Турист. Новая теория отдыхающего класса» отмечает, что современный туризм может 

оказывать и оказывает негативное воздействие на особенности национальных культур. Одна 

из опасностей культурной глобализации, по мнению Дж. Урри, – это потеря национальной и 

культурной самобытности, национальных ценностей тех народов, которые не принадлежат к 

западной цивилизации [5, С.7]. Постоянная трансформация проявляется в том, что туризм 

отходит от изначальных установок на «открытие неизведанного» и превращается, как 

отмечает ученые, в некую «культурную матрицу», позволяющую туристу уходить от 

повседневности, погружаться в индустрию удовольствий, следовать ценностям 

представителей праздного класса, богатых и успешных. Рекламируемые ценности активное 

распространяются под воздействием глобализации и становятся предпосылкой 

формирования туристской деятельности. 

Это приводит к тому, что в странах с сильными культурно-национальными и 

религиозными традициями туризм начинает вызывать отторжение. Сегодня в мире, по 

словам американского политолога Бенджамина Барбера, соперничают две крайние 

тенденции: стремление к построению ориентированного на западные ценности глобального 

Мак-мира и «джихад», борьба за традиционные ценности в форме крайнего национализма 

[6]. 
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Международный туризм столь же противоречив, что и процессы глобализации, идущие 

в мире. Наряду с тенденцией к разрушению национальных ценностей, влияние 

международного туризма может проявляться и в росте, говорил С. Хантингтон, 

«цивилизационного самосознания, к углублению понимания различий между цивилизациями 

и общности в рамках цивилизации» [7, С.35]. Один из авторов известного сборника статей 

«Хозяева и гости: Антропология туризма» (1989), основываясь на изучении туризма на 

острове Бали, туризм способствует поддержанию традиций и культурной идентичности [8]. 

Туристские обмены составляют важную часть международных отношений и 

глобальной политики. Своеобразным вызовом на процессы глобализации туризма стало 

принятие на сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организацией 

(ЮНВТО)Глобального этического кодекса туризма (1999). В этом документе одним из 

основных принципов международного туризма было провозглашено, что распространение 

общечеловеческих этических ценностей в духе толерантности и уважения культурного 

разнообразия являются «основой и следствием ответственного туризма; участники 

туристского процесса и сами туристы должны принимать во внимание социально-

культурные традиции и обычаи всех народов, включая национальные меньшинства и 

коренные народы, и признавать их достоинство» [9].  

Последующие нормативно-правовые документы, принимаемые международными 

организациями, закрепляли эти принципы. Так, Манильская декларация по мировому 

туризму (1980) декларировала, что в международном туризме надо признавать самобытность 

культур, уважать моральные, духовные ценности народов [10]. Международный туризм 

становится одним из инструментов формирования толерантности и расширения 

взаимодействия представителей разных культур, практическим способом реализации 

принципов сотрудничества на международном уровне. 

Правительства многих стран и специалисты из международных туристских 

организаций заинтересованы в развитии международного сотрудничества в сфере туризма. 

Разрабатываются международные программы, ориентированные на поощрение 

межкультурных обменов. В 2011 г. ЮНВТО при поддержке правительства одного из 

самых небольших по территории государств мира – Андорры был проведен первый 

Глобальный форум по туризму (The Global Tourism Forum – GTF). Цель проведения 

форума заключалась в том, чтобы понять, как глобальный туризм может помочь в 

решении глобальных проблем современного мира. Обсуждение этих вопросов было 

продолжено на других форумах, организуемых ЮНВТО. С 2012 года проводится 

Глобальный форум по экономики туризма (Global Tourism Economy Forum – GTEF), 

который задумывался как мировая площадка для лидеров туризма, бизнесменов и 

представителей государственных структур для формирования стратегий развития 

глобального туризма. В феврале 2015 г. в Камбодже состоялась первая Всемирная 

конференция по туризму и культуре ЮНВТО/ЮНЕСКО, на которой присутствовали 

министры туризма и культуры, их заместители и международные эксперты из 100 стран 

мира. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в своем послании подчеркнула, что 

«каждый турист должен быть хранителем мирового наследия, послом межкультурного 

диалога» [11]. 

Глобальный туризм превращается в новую форму развития международного туризма. 

Он формирует новый стиль туристских путешествий и нового туриста, имеющего иные 

потребности и туристские ожидания. Совершается изменение пространственной 

организации глобального туризма, происходит трансформация видов путешествий, 

формируются новые ценностные ориентиры, усложняются взаимосвязи структурных 

элементов туристской индустрии различных стран мира, формируется глобальный рынок 

туристских услуг и т.д. 

Международный туризм изначально был связан с дипломатическими миссиями, 

поскольку для успешного его развития необходимо сотрудничество стран по целому ряду 

вопросов от политических, экономических и культурно-гуманитарных. Эта деятельность 
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продолжается и в наше время [12]. В условиях глобализации не только возрастает роль 

многостороннего сотрудничества государств в сфере туризма, но и формируется 

необходимости появления новых акторов международного процесса. Классическая модель 

дипломатии, ориентированная исключительно на взаимодействие государств, 

трансформируется. Дипломатия становится многогранной и включает народную, публичную 

и другие виды. В последние годы заговорили о туристской дипломатии, которая «становится 

важным каналом формирования и распространения имиджа и продвижения международного 

признания страны, также проводит в жизнь дипломатическую концепцию на сотрудничество 

и взаимный выигрыш, реализует стратегию взаимовыгодной открытости, является важным 

аспектом в деле формирования глобальной сети партнерских отношений» [13].  

Для успешного и устойчивого развития международного туризма необходимы 

благоприятные условия, поэтому формирующаяся модель глобального мира строится на 

основе общечеловеческих ценностей, прежде всего мира без терроризма и войны. По 

мнению международных организаций, именно туризм может выполнять роль посла мира в 

условиях глобализации. XXI в. туризм должен стать одним из эффективнейших способов 

формирования системы ценностей глобального мира.  
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МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Ставятся и обсуждаются вопросы, касающиеся будущего развития 

мировой цивилизации, решения которых стоят на повестке уже сегодня. Глобальные и 

универсальные ценности современного мира, вырабатываемые современными развитыми 

странами, не отвечают историческим перспективам развивающегося мирового сообщества, 

что порождает социальные противоречия и риски мирного сосуществования. На основе 

глубинного анализа состояния и функционирования мировой цивилизации, существующих 

процессов и тенденций, которые ей порождаются, авторы предлагают разработанную 

модель, демонстрирующую эволюционное развитие мировой цивилизации. Настоящая 

модель предполагает альтернативные варианты будущего развития, от выбора которых 

зависит будущее планеты Земля. Настоящий выбор основан на принципе единства 

человеческого сообщества, имеющего общие ценностные предпочтения; желание и 

жизненную мотивацию выхода на новый путь развития всего мирового сообщества. 

Ключевые слова. Мировая цивилизация, глобальные и универсальные ценности, 

единое пространство, исторический процесс, новая цивилизация. 

 

Мировая цивилизация достаточно тяжело вошла в XXI век, неся с собой не только 

технологические вызовы наступающей информационной эпохи, но и груз прежних 

мировоззренческих установок, смыслов и ценностей, определяющих идеологию жизненной 

организации национальных сообществ, межгосударственных взаимодействий, пр., которые 

уже не отвечают динамики нового времени. Усиливающаяся дезинтеграция стран мирового 

сообщества создает угрозу его дальнейшему развитию, что мотивируют здоровые силы 

планеты к осмыслению базисных проблем состояния, функционирования и развития 
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человеческой цивилизации, тех смыслов и ценностей, которые определяют её ближайшее и 

перспективное будущее.  

Мировое сообщество накопило огромный цивилизационный потенциал (политический, 

административный, экономический, научный, технологический, военный, др.), созданы 

различные международные комитеты, союзы, сообщества, коалиции и организации: 

Организация объединенных наций (ООН), Европейский Союз (ЕС), военный блок (НАТО), 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), союз Азиатско-Тихоакеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС), Евразийский банк развития (ЕАБР), коалиция 

правящих групп (Большая семерка), Всемирная таможенная организация (ВТамО), др.  

Весь огромный потенциал вкупе с обозначенными организациями призвано 

содействовать объединению стран мирового сообщества, решать самые сложные и 

разнообразные проблемы межнационального сотрудничества и взаимодействия, мирно и 

адекватно разрешать конфликтных ситуаций. Можно говорить о том, что в политическом, 

социально-экономическом плане, человеческая цивилизация представляет собой единое 

пространство. 

Однако, несмотря на то, что наша цивилизация, представляет собой «единое 

пространство» и обладает огромными ресурсами, тем не менее, как показывает современная 

реальная практика, она не способна сделать мир более стабильным, социально 

организованным и предсказуемым. Многие мировые аналитики и эксперты, пишут о том, что 

сегодня мир подошел к последней черте, за которой можно наблюдать смерть цивилизации 

(Н.Н. Моисеев, 2000, В.П. Казначеев, 2005; П. Бьюккенен, 2007; А.И. Субетто, 2008; С.Г. 

Кара-Мурза, 2010). 

Глобализация и унификация – это две главных тенденции, которые сегодня определяет 

функционирование и развитие мировой цивилизации. Стремление к единообразию 

проявляется во всех социальных сферах (политике, культуре, экономике, образовании, 

стереотипах социального поведения и взаимодействия, пр.). Средства массовой информации 

(СМИ) великолепно способствуют решению данной проблемы, современные компьютерные 

технологии позволяют использовать одни и те же программы по всей планете. Идет 

постоянный обмен информацией между представителями самых разных уголков планеты 

Земля.  

Западная культура, выступая образцом глобализации и унификации, становится все 

более универсальной, национальные традиции постепенно разрушаются и исчезают. Данные 

процессы, как раковая опухоль расползаются по всему миру. Мир стремительно 

глобализируется в коммуникационную суперсистему, с непонятными пока характеристиками 

и перспективами дальнейшего развития.  

Разумеется, можно признать и такую точку зрения, которая утверждает, что 

глобализация и унификация смыслов и ценностей на планете Земля - это естественный 

исторический процесс, имеющий направленность на сближения народов и наций, который  

приводит к постепенному стиранию между ними традиционных границ (межъязыковых и 

культурных барьеров) и человечество превращается в единую социальную и политическую 

систему. Такая система начинает успешно функционировать на основе единых смыслов и 

универсальных ценностей.  

Как это будет происходить? Каков конечный результат? Какие смыслы и ценности 

будут лежать в основе «единой социальной и политической системы»? Эти и многие 

подобные вопросы волнуют многих представителей мирового сообщества. 

Человечество сегодня не обладает ни достаточным интеллектуальным потенциалом, ни 

соответствующей базой данных, чтобы выявить и чётко обосновать перспективы развития 

мировых глобальных процессов (биосферных, социальных, политических, военных, 

культурных, финансовых, экономических, демографических, технологических, 

информационных, миграционных, иных). Обозначенные направления (процессы) уже 

сегодня представляют проблему для развития всего человечества.  
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По всей видимости, в ближайшем будущем обозначенные проблемы посредством 

процессов мировой глобализации, втянут в свою орбиту все страны мирового сообщества. 

Трудно предположить, как будут развиваться события? 

Четко и конкретно обосновать контур новой цивилизации, в которую войдет 

человечество сегодня невозможно. Тем не менее, пришло время, когда проблема 

стратегического развития мировой цивилизации, должна стать непременным объектом 

обсуждения представителями всех стран мирового сообщества. Это будет являться 

важнейшим условием и фактором, стимулирующим их понимание существующих угроз и 

единения на решении глобальной проблемы, связанной с выживанием человечества.  

Тщательный анализ идей, концепций и теоретических прогнозов, известных ученых, 

связанных с судьбой человечества (А. Тойнби, В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилев, П. Сорокин, 

Н.Д. Кондратьев, В.П. Казначеев, А.И. Субетто, Ю.В. Яковец, Х.А. Барлыбаев, др.), включая 

самые разнообразные научные материалы по данной проблематике, позволило разработать 

футурологическую модель, которая в какой то мере, характеризует развитие мировой 

цивилизации. Ранее, в общем виде, она уже была представлена [6]. 

Попытаемся в общих чертах представить то, какой вариант событий ожидает 

человечество в недалёком будущем. Следуя теории развития сложных систем, один из 

постулатов которых гласит, что чем сложней организована система, тем более она 

подвержена управлению в своем развитии, позволяет предположить, что человечество 

вполне осознанно должно сделать правильный выбор. 

Мировая цивилизация, войдя в XXI век с огромным научным и технологическим 

потенциалом, опытом развития стран мировой цивилизации, идеологию которых, составляла 

рыночная экономика, включая целую гору всевозможных проблем, которые уже невозможно 

решать на основе существующих принципов и подходов, человечество естественно подошло 

к точке Бифуркации (выбор нового пути развития) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель, демонстрирующая развитие мировой цивилизации 

 

Здесь необходимо отметить, что на многотысячелетнем историческом пути своего 

рождения, становления и развития, человечество прошло несколько гигантских точек 

бифуркации. Каждый раз, находясь на волнах флуктуаций, на основании сложных 

предпосылок, факторов и причин, процессов и тенденций, конкретного исторического 

процесса, человечество трудно, с постоянным риском для своего выживания, выбирало 

дальнейший вектор своего движения, который соответствовал непонятной логике его 

дальнейшего развития.  

Отметим, что выбираемый путь развития, в определенной степени, был естественным 

эволюционным шагом человечества в свое неопределенное и слабо прогнозируемое 

будущее. Используя путь проб и ошибок, человечество, практически на ощупь, искало 

оптимальный вариант своего развития. С ростом накопленного опыта, увеличением 
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интеллектуального потенциала и духовно-нравственных ценностей в обществе, 

человечество, в определенной мере, старалось консолидироваться, чтобы избежать 

возможные риски, которые ставили под угрозу её выживание.  

Тем не менее, сконцентрированная воля пассионариев всего человечества и 

коллективное сознание мирового сообщества, пока не выступали определяющими факторами 

в выборе эволюционного пути развития мировой цивилизации. Можно уверенно утверждать, 

что человечество пока еще не подошло к ситуации восприятия себя «единым человеческим 

сообществом», «единой социальной системой». Следуя мысли Питирима Сорокина о 

социокультурных циклах, можно предположить, что человечество скоро подойдет к 

интегральному порядку своего существования, встроится в одну интегрированную систему 

высших ценностей: Истины, Добра и Красоты [10].  

Анализ реальной ситуации, происходящей в мировом сообществе, показывает, что с 

развитием научного и индустриально-технологического потенциала развитых стран, которое 

сопровождается постоянно возникающими рисками и угрозами глобальных социальных 

катастроф, медленно, но идет процесс роста духовно-нравственных основ коллективного 

сознания человечества, наблюдается медленное изменение вектора ценностей 

глобализирующего мира. Разум современных пассионариев всего мирового сообщества 

(интеллектуальных и духовных), отвечая на вызовы времени, начал оказывать влияние на 

ход развития мирового сообщества. Создаются реальные основы для вхождения 

человечества в эпоху, которая характеризуется управляемой социоприродной эволюцией, на 

базе общественного интеллекта и образования (по В.И. Вернадскому) [4].  

Человечество, согласно воззрениям русского мыслителя и естествоиспытателя В.И. 

Вернадского (1863-1945), находится на пути к переходу в новую сферу своего 

жизнеосуществления - ноосферу. В соответствии с его теорией, ноосфера предполагает 

управляемую социоприродную эволюцию на базе общественного интеллекта и образования 

[4]. 

Учитывая результаты многофакторного анализа современного состояния и развития 

мирового сообщества, тех процессов и тенденций, которые ею порождаются, можно 

гипотетически предположить: 

 - необходимых ресурсов у человечества хватит на «раскачку» (флуктуацию) в 

выборе нового пути развития, примерно еще на 25-30 лет (может быть чуть 

больше).  

 - повышение необходимого уровня духовно-нравственных основ коллективного 

сознания человечества также достигнет примерно к 2030-2050 гг. 

Примерно в этот период (середина XXI века) и произойдет гигантский эволюционный 

перелом – выбор нового вектора дальнейшего пути развития всего человечества. 

Из множества вариантов, которые имеют вероятность для человечества в выборе пути 

будущего развития, отметим три наиболее возможных (рис. 1):  

Путь построения ноосферной цивилизации - сферы разумно организованной и 

управляемой жизни на планете Земля.  

Человечество вполне осознает, что предыдущий путь развития полностью выработал 

свой потенциал, и дальнейшее движение по данной траектории создает ему огромные риски 

и опасность для выживания. Понимание бесперспективности прежнего пути развития, 

активизирует и мобилизует здоровые силы планеты Земля на решение глобальных задач 

вывода человечества из тупиковой ситуации. Разум пассионариев и коллективное сознание 

всего мирового сообщества, интегрируется и начинает выступать реальной силой и энергией, 

которая способна объединить народы мировой цивилизации на совершенно новой идее. В 

основе новой планетарной идее, лежат смыслы и духовно-нравственные ценности, которые 

понятны всем многочисленным народам, нациям и этносам планеты Земля. Во имя этой 

глобальной идеи, выражающей высшие ценности Истины, Добра и Красоты (по П. 

Сорокину), происходит объединение всех жизненных сил народов планеты Земля.  
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Энергия жизненных сил народов планеты Земля, направленная на построение нового 

мирового порядка, удовлетворяющего большинство народов и государств мирового 

сообщества, начинает успешно реализовывать глобальный проект построения ноосферы. 

Начинается активная фаза сознательной управляемой глобальной деятельности по 

перестройке всех социальных институтов и структур мирового сообщества в соответствии с 

законами гармоничного существования Биосферы, Социосферы и Космоса.  

Путь построения киберг-цивилизации.  

Человечество частично осознает бесперспективность прежнего пути развития, 

существующей социально-экономической организации общества на идеологии рыночной 

экономики, которая создает высокую опасность нарушения экологического равновесия и 

кризисное состояние развития мирового социума. Тем не менее, сохраняя основные 

принципы жизненной организации общества капиталистического рынка, мировая 

цивилизация выбирает путь, ведущий к некоему биосоциальному равновесному состоянию 

мировой цивилизации. «Биосоциальное равновесное состояние» мировой цивилизации 

конструируется и поддерживается всем высоким научно-технологическим потенциалом 

стран мирового сообщества. Научный прогресс, все силы науки, направлены на 

искусственную реконструкцию разрушенной и потерянной биологической, социальной и 

генетической природы окружающего мира (биосферы), включая самого человека. Несмотря 

на огромные научно-технологические успехи в реконструкции природы и человека, тем не 

менее, медленно, но постоянно идет разрушение биосферы, всех составляющих человека 

(биологической, психологической, социальной и духовной). Роботизация и технологизация 

всех социальных сфер человеческого сообщества, не оставляет места духовно-нравственным 

ценностям в сложной системе мировой цивилизации. Этот путь связан с потерей истинной 

сущности человека, его духовно-нравственных смыслов и ценностей.  

Путь стагнации – путь, ведущий к гибели человеческой цивилизации.  

Человечество, частично осознает грозящую экологическую и социальную катастрофу, 

тем не менее, полностью обольщенное плодами рыночной экономики, сохраняет 

инерционность движения по траектории, которая не имеет жизненных перспектив. 

Продолжают уничтожаться природные ресурсы и богатства. При этом проводятся 

«косметические», иногда даже глобальные программные мероприятия по спасению природы 

и человека. При этом сохраняются основания прежнего пути - рыночная экономика, со своим 

базовым принципом – получение максимальной прибыли. Это путь ведущий, в минимальном 

варианте, либо к частичной гибели природы и полной гибели человечества, либо, при особо 

неблагоприятных ситуациях – полной гибели жизни на планете Земля. Это путь, ведущий к 

неминуемой гибели человечества. 

Какой путь изберет человечество? Какие смыслы и ценности положит в основу своего 

жизнеосуществления?  

Сегодня, в начале XXI века, мировая цивилизация, имеет все возможности остановить 

свой выбор на любом варианте. Хочется верить, что человечество выберет то, что 

соответствует многовековым чаяниям простого народа, отвечает духовным устремлениям, 

смыслам и ценностям его жизненной организации - ноосферу. 

Человек, путем длительной эволюции своего существования и развития, соединив в 

себе все ипостаси (природную, психическую, социальную, духовную, космическую), 

получил огромные силы и бесконечные возможности: 

 - для собственного бесконечного развития и совершенствования себя как сына 

Бога; 

 - для гармонизации окружающего мира-пространства, наполнения его духовно-

нравственными смыслами и ценностями.  

Одновременно человек был поставлен перед сложнейшей проблемой, которую он так 

до конца и не осознал. Дело в том, что его жизненные силы и возможности могут стать 

огромными и бесконечными, лишь при условии органического единства всех его пяти 

обозначенных ипостасей, при обязательном главенстве духовной составляющей. В этом 
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случае, человек приближается к своему истинному образу, образу своего Создателя. Создав 

такой образ, человек входит в новое измерение пространства и время – сферы духовного 

разума. 

Сегодня эта задача требует колоссальной эволюционной работы всего человеческого 

сообщества, всех здоровых сил планеты Земля, это касается, прежде всего:  

1. Создания соответствующего идеала человека нового пространства и времени 

(сферы духовного разума), наполнения его реальным содержанием, выработки 

механизмов и условий по его достижению.  

2. Совершенствование социального института мирового образования, придание ему 

приоритетного статуса, ответственного за творение такого идеала человека. Такое 

образование, положив в основу своей деятельности выработанный идеал «человека 

гармоничного и духовного», должно проводить не прекращающую деятельность по 

воспитанию и формированию человека ноосферной эпохи, его одухотворению. 

3. Тщательная разработка идеала нового мирового общества эпохи ноосферы (сферы 

духовного разума), в которую должно войти человечество. Данный идеал должен 

стать необходимым инструментом в деятельности всех социальных институтов и 

структур мирового сообщества.  

Начало XXI века показало, что мировая цивилизация медленно, но приближается к 

идее необходимости вхождения в новый этап своего развития. Это обусловленного многими 

факторами и условиями функционирования современного мира (духовно-нравственными, 

социокультурными, экологическими, финансовыми, технологическими, экономическими, 

демографическими, информационными, иными), которые определяют её движение. 

Становится все более очевидным, что устоявшаяся философия жизни и существующий 

способ жизненной организации, как любого конкретного государства и народа, так и всего 

мирового сообщества, уже не соответствует вызовам нового времени. Известный 

отечественный ученый В.П. Казначеев, рассуждая о современной стратегии развития 

человеческой цивилизации, отмечает, что сегодня то, что делается в совокупности 

человечеством, не соответствует естественно-природной космической эволюции Планеты 

[7]. 

Сегодня мировому сообществу нужна единая долговременная Стратегия развития 

мирового пространства, которая должна быть четко аргументирована и обоснована 

необходимостью его перехода в новое пространство ноосферной эпохи. Стратегия должна 

являться приоритетной идеологией для всех стран мирового сообщества, выступать 

условием прорыва человечества в новую ноосферную эпоху, а система мирового 

образования играть роль главного механизма в формировании нового качества 

общественного интеллекта и духовно-нравственных смыслов и ценностей человека 

ноосферной эпохи. В этом видится миссия новой Стратегии и нового образования, 

ориентированных на прорыв человечества в светлое и справедливое будущее. 
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СЛАВЯНСКИЙ МИР И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР В УСЛОВИЯХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Аннотация. Рассматриваются истоки, причины и  геополтические последствия 

трагических событий в  ведущих странах славянского мира (Россия, Югославия, Украина). 

Раскрываются экономические интересы транснациональных корпораций в политике США и 

объединенной Европы в ослаблении и противопоставлении народов славянского мира для 

обеспечения этих интересов средствами информационной войны. Попытки западных 

политиков фальсифицировать историю Второй мировой войны как одно из средств 

гибридной и информационной войны требуют научного осмысления, информационного и 

политического противодействия особенно для формирования у молодежи современной 

научной картины мира. 

Ключевые слова: геополитика; славянский мир; информационная и гибридная войны; 

экономические интересы; фальсификация история, научная картина мира. 
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Геополитические изменения в мире, получившие ускорение с распадом СССР и 

объявлением руководителями США ХХ1 века веком США, совпали с революционными 

изменениями в информационно-компъютерных технологиях (ИКТ), что не могло не 

отразиться на характере политических, военных и экономических конфликтов в мире. С 

помощью современных ИКТ можно быстро настраивать молодежь на протестное движение и 

способствовать успеху т.н. «цветных революций», дирижируемых из-за океана, или 

создавать информационный вакуум, вести информационную, а проще – дезинформационную 

(гибридную) войну
1
. Все это в настоящее время используется в наступлении западного мира 

во главе с США на страны славянского мира – Сербию, Украину и собственно Россию. 

Провозглашенные США в начале еще «холодной» войны военно-политические доктрины 

«сдерживания», «отбрасывания» и «взрыва изнутри» СССР и социалистического лагеря 

продолжают реализоваться и после распада СССР. На Россию – главный объект военно-

политического и экономического давления обрушилась вся мощь западной идеологической 

пропаганды, информационной войны, политика фальсификации недавней истории 

совместной борьбы против гитлеровской Германии, а также  применения двойных 

стандартов. 

Ярким примером этих политических маневров западных стран стал недавно 

произошедший юридический казус с признанием президента Югославии Слободана 

Милошевича невиновным, в предъявленных ему обвинениях в  военных преступлениях. Это 

показало всю несостоятельность судебного преследования главы независимого государства и 

политическую ангажированность претензий западного мира к неугодным странам под 

предлогом защиты «священных» принципов западной демократии.   

Известие о признании Международным трибуналом по военным преступлениям в 

бывшей Югославии (Гаага, март 2016г.) президента Югославии Слободана Милошевича 

невиновным в трагических событиях гражданской войны на территории бывшей Югославии 

в начале 90-х годов прошлого века[1]  не стало эффектом разорвавшейся бомбы в западном 

мире из-за информационной блокады и дезинформационной войны прозападных СМИ 

против стран, не идущих в политическом фарватере США. Как подчеркивал Н. Моисеев в 

развитых странах принято иметь два разных стандарта оценки происходящего – для 

собственного употребления и «на экспорт»[10,6]. Так и произошло: признание невиновности 

Слободана Милошевича оказалось завуалированным в деле по другому судебному делу, т.к. 

решительности вынести оправдательный приговор президенту Югославии, у 

международного суда в Гааге не хватило. «Экспорт» такого решения невыгоден 

руководителям американской политики, спровоцировавшим братоубийственную войну на 

территории бывшей Югославии. В последние десятилетия США и их союзники в Европе 

разработали и успешно апробировали технологии «цветных» революций и гибридной войны 

в смене неугодных США режимов, особенно ярко проявившиеся в государственном 

перевороте на Украине в феврале 2014г.  Но независимая политика России с началом ХХ1 

века встала на пути полной американской военной и экономической экспансии на 

европейском континенте.  

Понятно, что США  реализуют свой глобальный  экономический проект по 

обеспечению интересов транснациональных корпораций (ТНК) во всем мире и прежде всего 

в Европе. Сербский ученый Д. Маркович в своем анализе последствий глобальной 

экономики указывал, что «в  действительности мировая глобальная экономика – это ни что 

иное, как освоение планеты западными ТНК в интересах этих компаний, но не в интересах 

                                                 
1 Исследователи войны нового типа Шукшин В.С. и Суворова В.Л. отмечают: в гибридной (террористической) 

войне «цель - не победа, а сама война – боевики воюют против населения,… при этом, если «классическая» 
война Х1Х-ХХ веков состояла обычно на 80 % из насилия и на 20%- из пропаганды, война нового типа на 90% 

состоит из пропаганды и на 10% из насилия»[14, С.32-33]. 
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народов планеты»[6, С.156; 7, С.38]
2
.  США и их европейские союзники  достигли своей цели 

в краткосрочной перспективе по разобщению народов России и Украины. И сделано это по 

рецепту германского канцлера О.Бисмарка - сторонника разобщения русской и украинской 

части одного славянского народа и доведения их до братоубийственной войны.  

Трагедия русского мира не менее печальна трагедии Югославии
3
. За границами России 

остались миллионы русских, жизненные интересы которых (культурные традиции, 

родственные связи) ущемляются. На юго-востоке Украины идет жестокая гражданская 

война: число жертв среди мирного населения превышает по некоторым данным десять тыс. 

человек, сотни тысяч граждан Украины стали беженцами, в западных областях страны и 

Киеве возвышаются националистические силы под флагами прославления бандеровских 

военных формирований, активно сотрудничавших с германскими оккупантами в годы 

Второй мировой войны по истреблению евреев, поляков, советской интеллигенции. 

На Украине началось преследование граждан на религиозной почве. Современная 

Украина изнасилована американской политикой «мягкой силы» и воинственной 

неонацистской бандеровщиной. И этому процессу не видно конца.   

Повторяя за политиками Польши и стран Балтии исторически и политически 

абсурдные «теории» оккупации советскими войсками в годы Второй мировой войны и 

провоцируя американских «доброжелателей» на военно-экономическое противостояние с 

Россией, русофобски настроенные ведущие политики Украины оскорбляют население этой 

страны, а также память миллионов своих сограждан, погибших в годы Первой и Второй 

мировых войн, и лишают будущего и исторической памяти нынешнее и последующие 

поколения людей.  

Очередным сигналом разобщения политической элиты славянских стран в современной 

геополитической обстановке и верхом политического цинизма, близорукости и 

безответственности украинской и польской элиты стало недавнее принятие  Верховной 

радой Украины и сеймом Польши совместной декларации "памяти и солидарности", в 

которой вина за развязывание Второй мировой войны возложена на СССР. Абсурдность 

данного акта усиливается и утверждением о героической борьбе "национальных сил 

антикоммунистического и антинацистского движения сопротивления, которые создали 

моральную основу для возвращения независимости наших стран". В этом заявлении 

подразумевается признание нацистского пособничества и кровавых «подвигов» 

бандеровских преступников против советских людей и поляков в волынской трагедии как 

прогрессивное антикоммунистическое движение. 

                                                 
2 Данило Жорж Маркович (1933 -2018 гг.) - свидетель и активный исследователь трагических событий 

гражданской войны на территории СФРЮ и Югославии (Сербия и Черногория), видный сербский ученый, 

общественный и государственный деятель ( в 1994-1008гг. - Чрезвычайный и полномочный представитель 

Югославии в Российской Федерации). Автор более чем 600 научных трудов, публикаций в области охраны 

труда, окружающей среды, социологии образования, социальной экологии, экополитологии и глобалистики, 

глобальной экономики и международной политики. 
3 Апофеозом кровопролитной гражданской войны спровоцированной США и их союзникми стала военная 

агрессия против  Югославии. С 24 марта по 10 июня 1999г. авиация НАТО (19 развитых стран во главе с США 

с населением 600 млн. чел. против суверенной страны с 11 млн. чел., истощенной введенными этими же 

странами многолетними санкциями) совершила 25 тыс. самолето-вылетов, в результате которых сброшено 

свыше 10 тыс. крылатых ракет,  37  тыс. кассетных бомб, 25 тыс. т. авиабомб, в т.ч. с зарядами со слабо-

обогащенным  ураном, который при взрыве превращается в аэрозоль и распространяется на больших площадях. 

В результате бомбардировок погибли свыше 3 тыс. мирных жителей, более 2,5 млн. чел. остались без средств 

существования; сотни тысяч косовских сербов стали беженцами; разрушены сотни предприятий и 

транспортных узлов, 422 учебных зданий школ, вузов, общежитий, повреждены 48 медицинских учреждений и 

365 культурных объектов – музеев, монастырей, храмов, исторических памятников; серьезно нарушены 

экологическая система, транспортная и социальная инфраструктуры страны; материальный ущерб нанесен на 

сотни млрд. долл. Экологические последствия воздушных бомбардировок проявляются и в настоящее время 

рождением детей с патологией. [13,76]. 
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Идеологическая поддержка НАТО антисоветского подполья - т.н. «лесных братьев» - 

бывших пособников гитлеровских оккупантов в странах Балтии в послевоенный период 

лишний раз подтверждает двуличие политики этого военного блока во главе с США.   

Военный переворот в Киеве под лозунгом интеграции Украины в Евросоюз – также 

американский проект по превращению теперь уже Украины в американского вассала и 

враждебное России государство, направленный  на реализацию интересов американских 

ТНК по превращению Украины в выгодный источник их прибылей в энергетическом, 

металлургическом и др. секторах экономики.  

Но установлению полной гегемонии США в однополярном мире препятствует 

политика России, опирающаяся на рыночные механизмы и огромные запасы природных 

ресурсов. Подчинить Россию как региональную державу интересам США, вбить клин между 

Россией и объединенной Европой, особенно Германией, как показывают события последнего 

времени, – одна из главных целей внешней политики США на данном этапе.  

Одновременно события на Украине стали реальным проявлением цивилизационного 

разлома на постсоветском пространстве и в русском мире. 

Еще в 2009 году французский аналитик А. Латса подчеркивал: «Нас могут отрезать от 

России в цивилизационном, геополитическом, политическом и энергетическом плане. 

Причем новая стена в Европе пройдет не через Берлин, а через Украину, разделив ее на 

пророссийский Восток и проамериканский Запад. Эта линия разломов приблизительно 

поделит континент на католическую и православную Европы соответственно теории 

разделенных цивилизаций, представленной С. Хантингтоном и Н.Н. Моисеевым»[4].  В связи 

с этим важно методологическое положение Н. Моисеева о взаимосвязи цивилизаций и 

исторических модернизационных процессов: «…т.е. непрерывного совершенствования 

технологической и технической основы цивилизации и подстройки к ней общественных 

организационных структур…», которые «рождают предпосылки для столкновения 

цивилизаций. Не стран и народов, как в былые времена, а цивилизаций»[11, С.27]. 

Под воздействием межцивилизационных конфликтов произошел трагический разлом в 

православно-славянской цивилизации, если придерживаться цивилизационной 

классификации С. Хантингтона
4
, т.е. сначала в русском мире – СССР, а затем в Югославии. 

Под этим же внешним воздействием стал активно проявляться терроризм – исламский 

радикализм в Югославии и на Ближнем Востоке, а также крайний национализм 

бандеровского толка на Украине. И тот и другой стали вербовать себе сторонников со всего 

мира. Интернационализация терроризма, как показывают события последних трех 

десятилетий, стала активно проявляться именно в период нарастания межцивилизационных 

конфликтов и внутрицивилизационных разломов, причем последние, по нашему твердому 

убеждению, обусловлены в большей мере внешним воздействием. 

Таким образом, геополитические изменения в мире характеризуются агрессивной 

политикой усиления позиций США, НАТО, ЕС против России. Этот процесс сопровождается 

нагнетанием русофобских настроений, натравливанием всего мира против России и создания 

непримиримой оппозиции прежде всего в молодежной среде нашей страны. 

И здесь важно выбрать правильное направление в работе с молодежью, чтобы она   

понимала  историческую роль союза народов России, Украины и Белоруссии. Наши народы,- 

подчеркивал Н.Н. Моисеев, - объединяет не только религия, общность цивилизации, 

единство миропонимания, которые служат основой формирующейся евразийской 

цивилизации, в основе которой – общность трех славянских народов: белорусов, русских и 

                                                 
4 Н.Моисеев указывал на логику взаимодействия цивилизаций, основанную не на их стандартизации, а на учете 

их различий, - «…это очередная страница логики истории. И она отвечает логике Природы. Но это не означает, 

что цивилизационных разломов по Хантингтону больше не будет. Более того, наиболее естественный сценарий 

развития планетарной ситуации как раз и есть сценарий по Хангтинтону с его разломами, приводящим к 

противостояниям. Они чреваты конфликтами, которые при нынешнем уровне средств уничтожения грозят 

самому факту существования человечества. Планетарное гражданское общество, которому еще предстоит 

сформироваться, ожидает немалый труд – перевести цивилизационные разломы из «состояния по 

Хангтинтону»  в «состояние по Моисееву!» [12,184].   
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украинцев… Мы единый суперэтнос. Это приговор Истории. И чем быстрее мы это поймем, 

тем легче нам всем будет справиться с тем множеством бед, которые выпали на нашу 

долю!»[9, С.40]. «В контексте такого подхода, - указывал Д. Маркович, - и сравнительного 

обзора основных процессов глобализации, характеристик, сопровождающих ее цивилизаций, 

отдельных интеграционных процессов, которые планируются, а некоторые и 

осуществляются в государствах, принадлежащих к различным цивилизациям, религиям 

идеологическим и идейным ориентациям, в некоторых из них (можно сказать в 

большинстве) ключевую роль имеет Россия со своими особенностями многонационального, 

многорелигиозного  и мультирегионального общества, можно сделать вывод, что Россия, в 

некотором смысле становится цивилизационной альтернативой Западу, но эта альтернатива 

должна быть всесторонне осмыслена и проверена действительностью»[8, С.74-98]. 

Цивилизационный подход сблизил научные взгляды Д. Марковича и академика Н. Моисеева 

в экополитологической  оценке противоречивых процессов глобализации особенно в части 

негативных последствий поддержки политическими силами США и ЕС экономических 

интересов ТНК с применением военной силы, что привело к разрушению ряда государств 

Ближнего Востока, а также распаду СССР, Югославии и трагическим событиям на Украине. 

Эти важные методологические аспекты были рассмотрены в наших последних совместных с 

Д. Марковичем публикациях [2, 3] и обоснована необходимость формирования у молодежи 

современной научной картины мира с учетом в т.ч.  идеи «нового Просвещения»
5
.  

По нашему мнению России и странам, образовавшимся на постсоветском пространстве 

трудно выдержать цивилизационное противостояние в глобальном мире. В кризисной 

социально-экономической ситуации население этих стран, особенно молодежь [5,17], может 

оказаться перед трудным выбором, как украинская молодежь была поставлена перед 

выбором в 2013-2014гг. Грамотная социально-экономическая политика, реальный 

экономический рост, развитие культуры и отечественного образования, развитие всех 

институтов гражданского общества помогут молодежи ориентироваться в геополитических 

изменениях нынешнего времени и сделать правильный цивилизационный выбор. 
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Ключевые слова. Глобальное управление, глобализм, мировые процессы, мировое 
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Для начала необходимо дать определение феномену глобального управления. Чаще 

всего под этим понятием подразумевается процесс совместного руководства, объединяющий  

национальные правительства, многосторонние государственные учреждения и гражданское 
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общество для достижения общих целей. Оно обеспечивает стратегическое направление и 

руководит коллективными усилиями по решению глобальных задач. Для того чтобы быть 

эффективным, глобальное управление должно быть комплексным, динамичным и способным 

охватить национальные и секторальные границы и интересы. Оно должно действовать путем 

применения «мягкой силы», а не «жёсткой силы». Оно должно быть демократическим, а не 

авторитарным, действовать в рамках открытого политического, а не бюрократического, 

процесса и носить скорее интегрированный, чем специализированный  характер [1].  

Вопрос реформирования существующей системы глобального управления стоит очень 

остро уже не одно десятилетие. И, несмотря на то, что вроде бы все члены международного 

сообщества согласны с этой идеей, до перемен дело почему-то не доходит. Так почему же 

вообще ведутся переговоры о необходимости смены системы? Наиболее четко описывающей 

сегодняшнее состояние дел является концепция «столкновения цивилизаций» С. 

Хантингтона. Основной тезис её создателя состоит в следующем: «В мире после холодной 

войны самые важные различия между народами - не идеологические, политические или 

экономические, а культурные» [2]. Другими словами, культурно-цивилизационные 

противостояния оказались более жизнеспособными, чем политические и идеологические, 

доминировавшие всю вторую половину 20 века. 

Помимо глубинных цивилизационных противоречий сам процесс глобализации, 

протекающий в форме вестернизации, порождает, так сказать, «новые» цивилизационные 

конфликты в современном мире. Замедленный процесс общественной модернизации в 

России не в последнюю очередь связан с потенциально протестным отношением российских 

граждан к западным формам обустройства жизни, генетической приверженностью 

солидаристскому общественному устройству. Навязывание западной, либеральной модели 

развития вызывает сильный протест и в других странах [3]. Китай не является исключение в 

данном списке стран. У руководства этой страны есть четкое представление о 

необходимости реформирования существующей системы глобального управления и 

понимание, касательно того, что международная системы, посредством которой 

национальные правительства объединяют свои усилия для осуществления надзора за 

глобальными процессами, носит раздробленный характер, не обеспечивая возможности для 

эффективного контроля за ситуацией. 

Китайская Народная Республика является крупнейшим игроком на международной 

арене, вторым по величине экономическим субъектом в мире, страной с самым большим 

человеческим ресурсом на планете, всё это делает страну важным участником действующей 

системы глобального управления. Официальная позиция Пекина очень чётко 

сформулирована в статье действующего посла КНР в России Ли Хуэйя: «Цель участия Китая 

в глобальном управлении заключается в урегулировании вопросов, связанных с 

неэффективностью результатов управления, недейственностью методов управления, 

неточностью курса управления. Китай не стремится к созданию за пределами имеющейся 

системы глобального управления антагонистических или альтернативных международных 

механизмов и уважает существующие глобальные правила, в соответствии с концепцией 

"совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования" 

вкладывает силы в реформирование системы глобального управления» [4]. Лидер КНР Си 

Цзиньпин в январе 2017 года на форуме в Давосе выступил в поддержку процесса 

глобализации, отметив, что в связи со снижением движущей силы западных стран к 

глобальной системе экономического управления следует подключить экономики с 

нарождающимися рынками, чтобы они могли внести еще больший вклад в развитие 

экономической глобализации. Фактически его выступление подразумевало смену 

глобального экономического лидерства [5]. Слова председателя КНР можно рассматривать 

как предупреждение, что Китай будет играть еще более активную роль в управлении 

глобальной экономикой.  

Повышение роли Китая в структуре глобального управления и дальнейшее 

усовершенствование этой системы без сомнений станет краеугольным камней китайской 
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дипломатии в будущем. Китайское внешнеполитическое ведомство уже сегодня работает над 

укреплением солидарности и сотрудничества с развивающимися странами, таким образом 

окружая себя все большим числом союзников. Важно отметить, что Китай не апеллирует 

излюбленными понятиями запада о недемократичности политической системы, 

коррупционной составляющей, бюрократизации руководящего аппарата. КНР просто 

налаживает сотрудничество со всеми странами, не взирая на их недостатки.  

С другой стороны, Пекин не боится выстраивать новые концепции глобального 

управления. Так, в 2013 году, выступая перед студентами МГИМО, председатель Си впервые 

выдвинул концепцию сообщества с общей судьбой. 28 сентября 2015 году на форуме по 

случаю 70-летия образования ООН председатель Си выступил с изложением содержания 

предложенной им концепции. Оно состояло из пяти основных пунктов: создание 

равноправных отношений партнерства на основе консенсуса и взаимопонимания, создание 

безопасной модели справедливого и совместного развития, а также совместного 

использования, стремление к перспективе развития на основе открытости, инноваций, 

толерантности и взаимовыгоды, стимулирование гармоничной системы с учетом культурных 

различий, создание природной экологической системы на основе уважения ко всему живому 

[6]. Это воспринимается дорожной карточкой Китая по пути создания в мире сообщества с 

общей судьбой. 

Другая глобальная инициатива Китая, направленная на совершенствование 

существующих и создание новых торговых путей, транспортных и экономических 

коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, которая 

будет способствовать развитию торговых отношений между ними и Поднебесной – это 

строительство проекта «Один пояс – один путь». В первый раз мир услышал об этой идее в 

2013 году, когда Си Цзиньпин озвучил ее в рамках своего визита в Астану. Китайский лидер 

подчеркнул необходимость "всесторонне укреплять практическое взаимодействие" и 

"конвертировать преимущества политического диалога, географической близости и 

экономической взаимодополняемости в преимущества сотрудничества, устойчивого роста, 

создания общности интересов на основе взаимной выгоды и общего выигрыша" [7]. С самого 

первого дня выдвижения этой инициативы к ней приковано огромное внимание всех 

участников международного сообщества, все страны заинтересованы в участии в данном 

проекте, однако у Пекина свои планы на этот счёт. У Москвы есть свои предложения на этот 

счёт, но им, возможно, не удастся реализоваться, и Россия рискует остаться в стороне 

«Одного пояса – одного пути». 

Китай так же готов работать над укреплением уже существующих институтов 

глобального управления, таких как ООН и G20. Что касается ООН, то у руководства страны 

есть четкое понимание всех кризисных моментов данной организации. В первую очередь они 

связаны с ядерным кризисом, нищетой и низким уровнем развития отдельных регионов. КНР 

настаивает на том, что организации следует укрепить свою работу и повысить 

эффективность в этом направлении. Многократно озвучивались идеи об укреплении статуса 

G20 в качестве главной площадки международного экономического сотрудничества, 

необходимости увеличения ее роли в содействии росту мировой экономики, координации 

макроэкономической политики всех стран, а также продвижении реформ управления 

глобальной экономикой.  

Таким образом, можно предполагать, что Китай, с одной стороны, заинтересован в 

укреплении уже существующих механизмов глобального регулирования, возможно, с 

некоторыми перестановками в свою пользу. С другой, накопил уже немало сил для перехода 

от позиции равного соперника к позиции мирового лидера. Несмотря на все заявления 

главенствующих политиков КНР о том, что страна не намеревается возглавлять мировую 

систему управления, а лишь стремится к равноправному участию всех субъектов уже 

существующей системы. В любом случае, Китай делает все возможное, чтобы сместить 

действующего гегемона и внести свой вклад в действующую систему глобального 

управления.  
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По поводу России у Китая есть свои планы на этот счет. Так, китайский посол Ли Хуэй 

в своей статье написал: «Китай и Россия являются важными участниками существующей 

международной системы, твердые и уверенные шаги которых содействуют развитию 

глобального управления в сторону большей здравости, справедливости и упорядоченности, 

которые сыграли в ней ведущую роль в качестве берущих на себя международную 

ответственность крупных держав. … Китай и Россия намерены рука об руку идти путем 

открытости, развития, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, совместно увеличивать 

пирог мировой экономики». 
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Аннотация. В статье авторы исследуют влияние электронной торговли на развитие 

новых возможностей международных конкурсных торгов как эффективной формы 

международной торговли. В частности, Всемирную паутину — Интернет как рынок 

осуществления сделок по закупкам;  анализируют различные модели организации закупок 

через Интернет. Авторы приводят ряд преимуществ использования Интернета и развития 

информационных технологий, которые привлекают всё большее число участников 

международных конкурсных торгов, стремящихся воспользоваться новыми возможностями 

ведения бизнеса, осуществления продаж и совершения покупок в мировом масштабе. 

Ключевые слова. Всемирная паутина, интернет, международные конкурсные торги, 

электронная торговля. 

 

Влияние всемирной паутины на развитие МКТ 

За последние десятилетия в сфере связи произошла технологическая революция. 

Стремительное развитие электронного обмена данными радикально изменило способы 

осуществления торговых операций, которые, в свою очередь, еще более упростили 

процедуру внешнеторговой сделки, и мы являемся свидетелями мощного вторжения в 

практику торговых операции процесса электронной торговли — ключевого направления 

развития международных конкурсных торгов (МКТ) в XXI веке в условиях глобализации. 

Наиболее перспективным направлением развития МКТ в будущем станет их 

интернационализация и осуществление в электронном виде. Необходимо отметить, что 

среди целей реформирования структуры Правительства РФ, в ходе которой было образовано 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, одной из основных 

следует назвать - формирование правовой базы для развития цифровой экономики. 

Электронная торговля может быть определена как осуществление сделок (т.е. покупка 

и продажа товаров и услуг или переговоры относительно покупки и продажи) с помощью 

электронных средств через всемирную паутину — интернет или другие электронные сети. 

Интернет дал возможность внедрить электронную торговлю в комплексную сеть 

коммерческой деятельности, осуществляемой в мировом масштабе между постоянно 

увеличивающимся количеством участников. Для электронной торговли средством передачи 

данных является Интернет — рынком осуществления сделок. 

В условиях глобализации в мире сложились две основные области применения 

электронной торговли: для обозначения формы электронной коммерции, ориентированной 

на корпоративных клиентов, используется термин business-to-business (B2B); а для сектора, 

ориентированного на работу с частными лицами, — business-to-consumer (B2C). 

В таблице 1 приведены наиболее известные зарубежные и отечественных фирмы, 

работающие в описанных выше секторах электронной коммерции. 

 

Таблица 1 

Ландшафт электронной коммерции (e – commerce) 

 Компания Потребитель 

 В2В B2C 

 Cisco Amazon 

КОМПАНИЯ eSteel Del 

 Chemdex.com  Озон 

 C2B C2C 

ПОТРЕБИТЕЛЬ Priceline EBay 

 Accompany Molotok.rul 

 

Также опыт развитых стран показал, что осуществление закупок для государственных 

нужд посредством электронной коммерции позволяет, по расчетам авторов, достичь 

значительной экономии (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

http://chemdex.com/
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Возможный экономический эффект от введения электронной коммерции в сферу 

закупок для государственных нужд 

Факторы Экономия 

Организация труда 2% 

Консолидация закупок 5% 

Минимизация цены закупки 5% 

Сокращение злоупотреблений 3% 

Итого: 15% 

 

Анализ моделей организации закупок через интернет и их преимущества 

В условиях глобализации, к настоящему времени сформировались три модели 

организации закупок через Интернет: по каталогам поставщика, запросам покупателя и на 

электронной торговой площадке. 

Организация закупок по каталогам поставщика предусматривает размещение в 

Интернете электронных каталогов или витрин для осуществления покупок. Механизм 

приема и обработки заказов может быть подключен к системам контроля товарных запасов и 

организации поставок, например, через специальные службы Federal Express («Федерал 

Экспресс») или UPS («ЮПиЭс»), чтобы информировать покупателя в режиме реального 

времени о наличии тех или иных товаров и о состоянии заказа. 

Организация закупок на основании запроса покупателя предусматривает размещение 

каталогов продукции различных поставщиков во внутренней сети покупателя. Заказчику 

предоставляется исчерпывающая информация о продукции и ценах, а поскольку запросы о 

наличии товаров направляются непосредственно в систему управления запасами 

поставщика, ответ может быть получен незамедлительно. Процесс автоматизирован с 

помощью программного обеспечения, предоставляющего возможности электронного 

оформления заказов. 

Электронная торговая площадка — это сайт, организованный как системное 

многоуровневое объединение различных ресурсов и сервисов. При этой модели электронные 

продавцы и покупатели взаимодействуют друг с другом в онлайновом режиме. Её 

преимущество –  максимальное приближение бизнеса к клиентам, партнерам и поставщикам. 

Таким образом, международный экспорт товаров путём электронной торговли, по 

оценке авторов, достиг почти 20 млрд. долл. США к 2018 г.; при этом большая её часть 

приходилась на Канаду, Норвегию и Данию. США, по данным агентства Forrester Research 

(«Форрестер Ресерч»), не войдёт в это число, так как её электронная торговля ориентируется, 

по большей части, на внутренний рынок. В российском Интернете организация электронной 

торговли практически не отличается от общемировой. При всем многообразии форм 

присутствия и работы в Сети можно отметить следующие общие подходы. Наиболее простой 

и экономически выгодный путь выбрали торговые компании, работающие в секторе 

«традиционной» экономики (используют свои веб-витрины как дополнительный канал 

продвижения товаров на рынок). Примером могут служить магазины «Библио-Глобус» или 

XXL.RU. Их конкурентные преимущества — отлаженная система логистики и раскрученный 

бренд, но ассортимент определяется складом реального магазина и возможностями его 

поставщиков. Создатели других интернет-магазинов копируют раскрученные западные 

образцы (ата-zon.com). Их первоначальный ассортимент состоял из стандартного набора — 

книги, кассеты, компьютерное оборудование. Самая прибыльная форма ведения бизнеса в 

Интернете в России — организация торговых площадок (торговые ряды «Традиция» и 

проекты торг.ру). Такой деятельностью занимаются провайдеры электронной коммерции, 

получающие доход от аренды веб-витрин, веб-хостинга и т.п. Торговые площадки часто 

создают операторы связи, интернет- и контент-провайдеры, что позволяет им расширять 

клиентскую базу. 

Структурно российская электронная коммерция приблизительно на 80% состоит из 

розничной («предприятие — потребитель», «потребитель — потребитель»); сегмент 

http://zon.com/
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«предприятие — предприятие» только начинает формироваться. Одним из самых популяр-

ных бизнесов в Интернете стало создание интернет-магазина, ориентированного на 

конечного покупателя, или, иначе говоря, «предприятие — потребитель». Среди онлайн-

покупателей преобладают высокообразованные люди более 90%, из которых сравнительно 

молодые мужчины составляют 80%. Параметры аудитории покупателей накладывают 

отпечаток на товарную структуру оборота е-коммерции. Наиболее популярными товарными 

группами являются: книжная продукция, компьютеры и комплектующие к ним. 

Таким образом в эпоху глобализации, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в систему мировой и национальной торговли не только обеспечивает участникам 

МКТ новые возможности развития, позволяя компаниям расширить круг потребителей и 

предоставив производителю возможность получать и анализировать сведения о 

предпочтениях потребителей, но и открывает новые возможности для оптимизации 

стратегий закупочной деятельности в целом, что в условиях цифровизации мировой 

экономики является необходимым условием конкурентоспособности Российской Федерации.  

В условиях глобализации международные конкурсные торги являются эффективной 

формой международной торговли. А актуальность электронной торговли, как 

перспективного направления развития МКТ, обусловлена бурным прогрессом техники и 

технологий Интернета в сочетании с интенсивным развитием международных 

экономических отношений, способствующих широкому распространению электронной 

коммерции. Преимущества использования Интернета привлекают всё большее число 

участников международных конкурсных торгов, стремящихся воспользоваться новыми 

возможностями ведения бизнеса, осуществления продаж и совершения покупок. 

Информационные технологии стали незаменимым спутником проведения международных 

конкурсных торгов, стали сферой современного предпринимательства, особенно малого и 

среднего бизнеса, и причиной становления новой экономики в эпоху глобализации. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА БЛИЖНЕМ 

ВОСТОКЕ  

 

Аннотация. В данной статье автор отстаивает тезис о том, что укрепление влияния 

России на Ближнем не возможно без выработки идеологической базы российской внешней 

политике в регионе, а также анализирует позиции учёных стран региона и их взгляды на роль 

России. 

Ключевые слова. Идеология, Ближний Восток, внешняя политика, Россия. 

 

Распад СССР вызвал идеологический вакуум в России и на постсоветском 

пространстве, в значительной мере подорвал доверие к социализму и социалистическим 

режимам, которые отныне воспринимались как осколки «советской империи» доживающие 

свои последние дни
6
. Западные политологи, такие как Ф. Фукуяма, предрекали скорое 

наступление «конца истории» в виде торжества либеральной демократии по всему миру[2]. 

Крах социалистической идеологии, безусловно, был  неразрывно связан и с ослаблением 

политического влияния России на Ближнем Востоке. 

В 2000 году Россия стала предпринимать меры, направленные на восстановление 

своего влияния на мировой арене. Причиной этому стала в том числе агрессивная политика 

США и их европейских союзников, выразившаяся в нападении на Югославию без санкции 

СБ ООН, а также выход США из договора по ПРО в 2002 г. Геополитическое положение 

России и наличие на её территории разнообразных природных ресурсов, также сделали её 

«лакомым куском» для потенциальных противников.  

После выстраивания «вертикали власти», проведённой вначале 2000-х гг., укрепление 

позиций России стало происходить быстрыми темпами, к которым были не готовы США и 

страны Европы, всё ещё занятые «освоением» территорий бывшего Советского Союза.  Это 

вызвало новую волну недовольства независимой политикой России, воспринимаемой как 

угроза их национальным интересам. 

Эти факторы послужили снова столкновению интересов Запада и России, но уже по   

другим линиям, нежели в советские времена. Арабская весна, прокатившаяся по 

«осваиваемым» Западом странам региона затронула и бывших союзников СССР, прежде 

всего, Сирию. Гражданская война, начавшая в 2011 г. грозила распадом государства, полной 

деградации системы образования, социального обеспечения и миллионами беженцев. Кроме 

того, существовала реальная возможность усиления активности экстремистских 

организаций, таких как ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра в Средней Азии и на Кавказе.  

Но с чем придет новая Россия на Ближний Восток? Несмотря на множество 

сиюминутных конъюнктурных аспектов, в основе любой более или менее серьёзной 

политической стратегии должна лежать чётко выстроенная идеология. Идеология светского 

национализма,  в её «саддамовском» и «асадовском» вариантах, нуждаются как минимум в 

серьёзной модификации.  Что же касается «умеренного исламизма», то как показали 

                                                 
6 В качестве единственного успешного государства «подхватившего» знамя социализма после крушения СССР 

и ОВД можно назвать Китай. 
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примеры Египта и Туниса, он, так пока не оформился в чёткую идеологическую систему с 

адекватной требованиям сегодняшнего дня политической, экономической, социальной 

программами. Определённые перспективы здесь есть у Турции, однако сейчас страна 

проходит весьма непростой период во всех отношениях и сложно прогнозировать насколько 

турецкий опыт будет успешным. Попытки же воплотить исламскую утопию в её 

радикальной интерпретации, сделанные ИГИЛ и Джабхат ан-Нусрой, потерпели явную 

неудачу, как, впрочем, и попытки США и Европы насадить в регионе «либеральные» или 

«демократические» ценности в их понимании. 

Сегодня и России находится на идеологическом перепутье. Попытка смены ориентиров 

с марксистко-ленинского социализма на либеральную демократию, очевидно, потерпела 

крах. С другой стороны до сих пор не разработано и внятной альтернативы западному 

либерализму. Немало сказано и написано в нашей стране о «третьем пути»[1], концепции 

«евразийстве», однако, до сих пор не ясно, что конкретно понимается под данными 

терминами в политическом и экономическом отношении.  

В то же время, не только Россия изучает Ближний Восток, но и учёные региона также 

изучают и обобщают российский опыт. Так, иранские учёные отмечают, что правила 

совместного сожительства в России всегда формировались на основании первенства 

ощущения справедливости, во многом заложенным религиозными и традиционными 

многонациональными традициями, а не решением правительственных или законодательных  

органов[4].    

Место России на международной арене видится  как оппозиция Западу, и это несмотря 

на то, что  наша страна  всегда пыталась стать наследницей  его  культуры.  Претензия 

Запада к России состоит в том, что она  «не может правильно унаследовать его культурное и 

идеологическое  наследие», а воспринимая  его, привносит свои существенные изменения, не 

приемлемые для стран Запада[3].    

Для ряда иранских политологов и философов новая российская идеология – это 

неосоциализм с учётом тех европейских современных демократических механизмов 

социальной справедливости, которые они разрабатывали долгие годы и практически 

приблизились к мечте социал-коммунизма -  справедливого распределения благ и уважения 

прав каждого гражданина вне зависимости  от его национальности, религии, культуры, 

языка[3]. 

С другой стороны,  Россия может предложить свой опыт межрелигиозного и 

межэтнического диалога  и внести  свой положительный вклад в укрепление единства 

ближневосточных обществ. Это потребует значительного усиления инвестиций в 

отечественное востоковедение,  проведения множества серьёзных политологических, 

экономических, социологических исследований в различных странах региона, а также 

высочайшего уровня дипломатии. 

 С геополитической точки зрения,  Россия (особенно СССР) должна будет выступить в 

качестве форпоста, предохраняющего развивающиеся страны Востока от неоколониальной 

политики Запада. Безусловно, страны Ближнего Востока и, в частности Иран имеют для 

России экономическую привлекательность, как рынки сбыта собственной 

высокотехнологичной и, в частности, военной продукции, агропромышленной продукции, 

добычи углеводородов. Именно убеждённость российского народа в верховенстве принципа 

справедливости, не должна позволить России в стремлении за материальными благами грубо 

вмешиваться во внутреннюю политику других стран, в частности под сомнительным 

предлогом защиты прав и свобод человека. 

Смогут ли сами страны Ближнего Востока отстаивать свои интересы на 

международной арене? Опыт многих лет показал, что эти общества слишком разные, 

слишком различаются и их геополитические интересы, явного глобального или даже 

регионального лидера пока не наблюдается. Китай, который имеет довольно сильные 

позиции в своем регионе, просто находится на существенном удалении от стран Ближнего 



V Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы глобальных исследований: ценности глобального мира», Москва, 8-10 июня 2018 г. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

77 

Востока и Северной Африки и поэтому не имеет какой- либо причины  выступать 

представителем их интересов на международной арене.  

Но с другой стороны удержать свои позиции на  Ближнем Востоке и в Северной 

Африке Россия сможет только, если представить какие у нее планы в дальнейшем 

относительно участия в развитии этих стран. А это в большей степени вопрос философский и 

идеологический, который и определит характер дальнейшего сотрудничества и его правил.   

С октября 2015 года Россия проводит военную операцию на территории Сирии. 

Декларируемые цели: защита легитимного правительства Б. Асада и борьба с 

международным терроризмом. Решение этих задач, безусловно, важно для обеспечения 

безопасности страны. Помимо вышеперечисленных, скорее всего, существуют и другие 

цели, которые не разглашаются. Однако имеется ли долгосрочная стратегия по укреплению 

влияния России на Ближнем Востоке и каковы её  конкретные политические и 

экономические цели в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе? Чётких ответов на эти 

вопросы пока, к сожалению, не прозвучало.  

Безусловно, невозможно всё измерить в денежном эквиваленте, тем не менее, 

обеспечение военного присутствия требует затраты значительных финансовых и людских 

ресурсов и необходимо чёткое понимание соотношение издержек и выгоды. Кроме этого, 

России приходится принимать в сирийском конфликте определённую сторону, включаться в 

региональную политику, что может привести к ухудшению отношению в частности с 

Саудовской Аравией и Израилем.  

Необходимо понимать, что через некоторое время, безболезненный «уход» России с 

Ближнего Востока будет уже не возможен, даже в обмен на отмену экономических санкций. 

Чем более наша страна вовлекается в региональные политические процессы, тем большие 

экономические и репутационные потери мы понесём в случае ухода. Если мы остаёмся, то 

должны ясно понимать, зачем. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается технология поддержания ценностей в 

глобализирующимся мире через призму реабилитации технологии «социального служения». 

Автор статьи анализирует позиции ученых в данном вопросе и подчеркивает, что назрела 
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необходимость вспомнить о традициях социального служения, уходящих корнями в 

древность, позволяющих сохранить ценности в глобализирующимся мире. 

Ключевые слова. Глобализация, ценности, социальное служение, исторический опыт. 

 

Рассуждая о процессе глобализации, немецкий исследователь Р. Адольфи писал, что 

«новые «ценностные» ориентиры, которые мы пытались подогнать под факты глобализации, 

так и не стали собственно новыми ценностями. Речь идет о таких ценностях, как 

солидарность, ответственность, учет будущих последствий, понимание и терпимость по 

отношению к иному, прощение и т.д. Все это – хорошо известные старые ценности, которые 

были взяты из новоевропейского понимания государства и права, а также общества» [1]. 

Нельзя не согласиться с автором высказывания в части того, что новые ценности – это 

старые ценности. Однако так называемые «старые ценности» продукт не только Новой 

Европы, но и нашей страны, что подтверждается историей России, ее традициями и 

обычаями. 

Многие исследователи утверждают, что в глобальных процессах наблюдается 

противостояние двух ценностных систем – традиционных (консервативных) и современных 

(более демократичных). Данный тезис подтверждается исследованиями французского 

социолога Э. Дюркгейма, который подчеркивал, что время от времени в любых обществах 

возникает состояние аномии (безнормности, нормативного вакуума), обусловленное 

устареванием старых ценностей и не своевременным выдвижением новых [2]. Исследователь 

отчасти прав, поскольку несоответствие ценностей вызовам времени действительно 

приводит к конфликтам, социально-политическим катаклизмам и т.п. 

Анализ современного состояния ценностных ориентиров позволяет автору статьи 

утверждать, что точки зрения Р. Адольфи и Э. Дюркгейма и целой армии исследователей не 

противоречат друг другу, а, наоборот, взаимодополняют, особенно сейчас, когда 

глобализационные и интеграционные процессы, с одной стороны, стирают границы между 

культурами, а с другой – воздвигают их. В реальности это ярко проявляется в наличии двух 

тенденций – в свободном проникновении (интеграции) национальных ценностей в культуру 

разных народов и, в одновременном, стремлении сохранить самобытность и уникальность 

национальных ценностей. 

Однако вернемся к вопросу исторической памяти нашего народа в части внедрения в 

жизнь ценностей, которые были обозначены Р. Адольфи. В нашей стране данные ценности 

реализовывались через призму социального служения народу, которое представлялось 

особым видом деятельности с самых древних времен - времен принятия христианства [5]. 

Поскольку эта технология предполагает участие общества в жизни каждого его члена, то она 

вбирает в себя такие ценности, как социальная помощь, взаимопомощь, 

благотворительность, милосердие, гуманизм, волонтерство и др. В этом смысле социальное 

служение – глубокое этическое и психолого-нравственное явление. 

Поскольку идея о необходимости участия населения в добровольческой и 

благотворительной деятельности стала активно продвигаться во многих странах с начала 

2000-х годов, то, можно утверждать, что речь идет о формировании нового института 

социального служения, охватывающего разные сферы человеческой жизнедеятельности. О 

привлекательности данной идеи в глобализирующем мире свидетельствует тот факт, что во 

многих странах ведется поиск оптимальной модели включенности добровольческо-

благотворительной деятельности в систему управления гражданским обществом, тем более 

что имеется положительный опыт, поскольку такая деятельность рассматривается более 

масштабно – не только как социальная работа, но и экономическая. Ярким примером может 

служить опыт Канады, в которой работа благотворителей и добровольцев обеспечивает 20% 

местных потребностей в социальных услугах на уровне местных сообществ и 4% ВВП на 

уровне все страны [7]. Автору представляется, что отчасти такое положение дел 

детерминировано включенностью в сущностное понимание «социального служения» 

близких по значению разных видов общественного служения: National service (национальное 
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служение, участие в социальном служении в национальных интересах или на 

общенациональном уровне); Community service (участие в социальном служении на уровне 

местных сообществ, общин); Youth service (социальное служение молодых людей в возрасте 

14-24 лет, в основном на уровне местных сообществ); Civil service (гражданское служение, в 

том числе направленное на решение проблем в случае чрезвычайных ситуаций); Public 

service (общественное служение, предполагает выполнение услуг предусмотренных 

государством для граждан).  

Если данный вопрос проанализировать с точки зрения нашей страны, то можно 

утверждать, что 10 лет тому назад в добровольческую деятельность было вовлечено 5-10% 

населения, а в системное добровольчество - не более 2-3% населения [6], что отражает не 

готовность нашего населения к такой деятельности. Нам представляется, что базовыми 

причинами пассивности населения являются, с одной стороны буквальное понимание 

термина как добровольности, жертвенности, бескорыстности, долге и т.п., с другой - в 

недостаточно сформированной инфраструктуре для формирования и поддержания 

социального служения. Несмотря на это, на сегодняшний день наиболее распространенными 

формами социального служения остаются: благотворительность, добровольческая, 

миротворческая и правозащитная деятельность. Первые две формы социального служения 

являются наиболее значимыми и традиционными для понимания социального служения в 

нашей стране. 

Социальное служение, как деятельность и технология, обладает рядом существенных 

характеристик:  

 общественным характером, включая религиозный аспект. Несомненно, что 

социальное служение является формой общественной деятельности 

направленной на решение острых социальных проблем, поэтому оно не может 

обслуживать политические цели или преследовать коммерческую выгоду;  

 повышенной социальной ответственностью и этической требовательностью. 

Социальное служение не должно усиливать существующее социальное 

неравенство, способствовать распространению религиозной или национальной 

неприязни, преследовать цели и задачи, унижающие или оскорбляющие 

человеческое достоинство тех или иных членов общества. Оно должно всемерно 

стремиться к преодолению в обществе конфронтации, воспитанию 

ответственности и милосердия, деятельной заботе о тех, кто нуждается в 

помощи и поддержке;  

 личной жертвенностью, поэтому социальное служение не может быть 

осуществлено как профессиональная деятельность или возмездная форма 

оказания услуг. Социальное служение в своей основе, важной как для 

личностного развития, так и для общественного прогресса, обнаруживает 

личный жертвенный вклад отдельной личности. Даже если речь идет о 

групповых, корпоративных формах служения, они все равно не подменяют и не 

затмевают ценность вклада каждого отдельного человека. Каждый вклад должен 

быть осуществлен на добровольной и бескорыстной основе;  

 профессионализмом. Организация социального служения не является 

собственно социальным служением, как организация выставки художников не 

является художественным творчеством. Поэтому вопросы организации 

различных направлений деятельности социального служения в современном 

обществе требуют высококвалифицированного, профессионального подхода.  

Специалисты, занимающиеся реализацией благотворительных программ, 

добровольческой деятельности, социальных проектов, осуществляют свою деятельность на 

профессиональной основе и зачастую в форме оплаты получают определенную часть 

благотворительного взноса.  
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Более того, по мере развития и усложнения социального служения, как специфической 

общественной деятельности, повышаются требования к научному, образовательному и 

управленческому обслуживанию его потребностей;  

 мотивированностью. Социальное служение, как сфера личной нравственной 

ответственности, проявления деятельной любви к ближнему, строится на 

милосердии, сострадании и любви. Вместе с тем, когда мы говорим о 

социальном служении, как о специфической форме общественной деятельности, 

мы не подвергаем сомнению и специальному анализу те человеческие мотивы, 

по которым эта деятельность осуществляется, кроме тех случаев, когда такие 

мотивы являются явно, или скрыто преступными или наносящими вред 

обществу;  

 организационно-деятельностным и этическим аспектом, который является 

существенным для развития личности человека, осуществляющей социальное 

служение. Нравственный аспект социального служения является, прежде всего, 

важным для развития личности самого жертвователя. Кроме того, нравственные 

основания социального служения могут оказать решающее воздействие на 

формирование социального капитала, развития в обществе социального доверия;  

 оптимальной интеграцией в существующую социальную политику. Социальное 

служение достигает наибольшего эффекта при координации и взаимодействии 

со всеми институтами, государственными, общественными религиозными, 

направляющими свои усилия на решение общих социальных проблем.  

В заключении хотелось бы отметить, что современные условия жизни, неизбежная 

глобализация, диктуют необходимость переосмысления существующей системы ценностей и 

реабилитации ценностных традиций. Такой традицией для нашей страны является помощь 

нуждающимся через технологию социального служения. Многовековой опыт доказывает, 

что социальное служение призвано помочь государству в решении многих социальных 

проблем, особенно в отношении незащищенных слоев населения, что приумножает его 

значимость в современном мире.  
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ОРГАНИЧНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТИТУТОВ 

 

Аннотация. Доклад посвящен перспективам развития системы международных 

институтов, достигающей в процессе эволюции состояния органичной целостности и 

преобразующейся в систему глобального управления. 

Ключевые слова. Органичная целостность, система международных институтов, 

глобальное управление, глобальная политическая система, X- и Y-структуры, Российская 

Федерация. 

 

Перспективы развития системы международных институтов является одним из 

наиболее актуальных вопросов международных отношений XXI века. Будущее институтов 

международного права и международных организаций представляет научно-теоретический и 

прикладной интерес, тогда как формирование системы глобального управления является 

ключевой глобальной проблемой современности [3, 7, 8, 15, 17, 18]. Необходимость 

моделирования и прогнозирования эволюции международных институтов обусловлена 

значительными изменениями системы международных отношений и параметров мирового 

развития со второй половины XX века. 

Система международных институтов в наиболее общем виде представляет собой 

систему институтов в качестве взаимосвязанных норм и практик международных 

отношений, созданных для достижения определенных целей [17]. Эта система включает в 

себя системы международного права и международных организаций как основных ее 

элементов. Система международных институтов в условиях глобализации призвана 

поддерживать нормы и принципы взаимодействий, способствует решению глобальных 

проблем, предоставлению общественных благ и обеспечению безопасности и развития всего 

человечества. 

Процессы глобализации характеризуются усилением и усложнением 

взаимозависимости между всеми элементами глобальной системы, ведущими к развитию 

социоприродной целостности и формированию системы глобальной политики. Данная 

система представляет собой «систему глобальной стратификации акторов мировой политики, 

совокупность взаимодействующих и взаимозависимых глобальных институтов политической 

власти и управления» [4]. В свою очередь, «мировая политика характеризует новое 

качественное состояние международной среды, в которой действуют субъекты 

международного взаимодействия – как традиционные (государства), так и новые (все 

остальные)» [1]. Мировая политика – современный этап развития системы международных 

отношений, подразумевая под ними преимущественно отношения между государствами [1]. 

Политическая глобализация проявляется в развитии системы институтов, которые 

выполняют связующие и регулирующие функции по отношению к деятельности государств, 

а также части негосударственных акторов в различных сферах [2]. Условия глобализации, 

влияющие на эволюцию системы международных институтов в контексте данного 

исследования: формирование системных качеств всего многообразия международных 

институтов, задание направления развития системы международных институтов, 

возможности преобразования этой системы и ее переход на новый уровень развития.  

Органичная целостность системы международных институтов является концептом, 

вводимым в данном исследовании. Этот концепт отражает формирование системы 

глобального управления в качестве этапа развития системы международных институтов. Это 

свойство раскрывает сущность отношений между системными элементами, подобную связям 

между частями живого организма. «Биологическим аналогом полностью глобализованной 

системы является организм, где каждый орган выполняет свою, жизненно необходимую 

функцию. В организме все органы одинаково важны и заинтересованы в эффективной работе 

друг друга, дискриминация отсутствует» [11]. «Системная целостность подразумевает 

наличие определенной цели деятельности элементов, в соответствии с ней образуются 
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структура и функции, внутренняя среда, взаимосвязи с внешней средой» [5]. Концепт 

органичной целостности связан с гипотезой С. Ю. Малкова о формировании «Мир-

организма» [10, 11], теорией органического роста М. Месаровича и Е. Пестеля [19], 

теоретическими основами устойчивого развития [14]. Возникновение данного свойства 

основано на необходимости оптимизации деятельности институциональных структур, 

управления системой глобальных политических отношений в условиях ограниченности 

ресурсов развития в мире и сверхкомплексности глобальных социоприродных процессов. На 

основе действующих и новых международных институтов будет возможно формирование 

системы международных институтов в качестве органичной целостности – системы 

глобального управления, являющейся центром глобальной политики. Данная система в 

контексте мировой культуры по определению ООН является «частью эволюции 

человеческих усилий в деле разумной организации жизни на планете» [14]. Формирование 

органичной целостности системы институтов выражает необходимость их дальнейшего 

количественного и качественного развития при достижении пределов роста и переходе на 

новый уровень глобального управления. 

Институты в качестве устойчивых элементов культуры призваны поддерживать 

устойчивость деятельности сообществ. Чтобы отобразить механизмы эволюции 

международных институтов на самом базовом, фундаментальном уровне, используем два 

противоположных по сущности теоретических концепта, описывающих эволюцию 

сообществ и содержащих в себе элементы, организующие эти социумы. Примером подобных 

концептов является теория X- и Y- структур С. Ю. Малкова [13]. Рассмотрим эти структуры 

на основе анализа макроисторического развития. Предполагается, что изменяются с 

течением времени не только сами X- и Y- структуры, но и происходит их коэволюция, что, в 

свою очередь, воплощается в особенностях развития международных институтов. 

С точки зрения теории X- и Y-типов социальных структур [12], если основной задачей 

социума является обеспечение безопасности в условиях недостаточного ресурсного 

обеспечения, то формируются X-структуры, а если приоритетом является развитие в 

условиях избытка ресурсов, то образуются Y-структуры (см. табл. 1). X- и Y-структуры 

можно проследить на примере макроисторических данных [9]. 

Систему международных институтов можно представить структурно как целостность 

норм и принципов глобальных отношений. В условиях взаимозависимости сообществ и 

ограниченности ресурсов, необходимых для устойчивого развития социумов в условиях 

глобализации, система институтов будет реализовывать принципы, сочетающие в себе 

характеристики  Х- и Y-структур. 

 

Таблица 1 

Отличительные особенности Х- и Y-типов структур [9] 

 

Характеристика X-структура Y-структура 

Институциональные 

особенности 

1. Регулируемая экономика 

2. Директивная 

централизованная система 

управления  

3. Примат коллективизма в 

социально-психологической 

сфере  

1. Либеральная экономика 

2. Адаптивная (демократи-

ческая) система управления 

3. Примат индивидуализма в 

социально-психологической 

сфере  

Условия 

формирования 

– серьезные внешние угрозы; 

– недостаток ресурсов 

– отсутствие серьезных 

внешних угроз; 

– разнообразие ресурсов 

Характер 

конкуренции 

конкуренция социумов 

(выживает сильнейший социум)  

конкуренция индивидов 

(выживает сильнейший 

индивид)  
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Цель выживание и безопасность  

социума 

повышение индивидуального 

благосостояния 

Способ достижения 

цели 

объединение слабых вокруг 

сильного (сильная центральная 

власть) 

объединение слабых против 

сильного (слабая центральная 

власть) 

Приоритеты – улучшение управления; 

– обеспечение единства 

общества 

– инициирование внутренней 

конкуренции, плюрализма, 

экономической активности 

Этическая система «декларация добра» 

(идеологическое единство) 

«запрет зла» (свобода 

действий в рамках закона) 

Угрозы системе – дезинтеграция (потеря 

единства общества); 

– бюрократизм, коррупция 

– монополизация власти; 

– имущественное расслоение 

Объект защиты социальная организация 

(государство) 

индивидуальные права и 

свободы 

 

На основе истории развития системы международных институтов и модели XY-

структур можно определить тенденции развития глобальной политической системы (см. 

табл. 2) [6]. 

 

Таблица 2 

Модель развития глобальной политической системы 

 

Годы 1648 1815 1919 1945 1975 1991 1999 XXI век 

Структуры Y Y Yx Yx Yx XY 

Основные 

организации 

 Первые 

межд. 

орг. 

Лига 

Наций ООН 

Системы 

международ-

ных 

отношений и 

группы 

клубного типа 

В
ес
тф

ал
ь
ск
ая

 

В
ен
ск
ая
  

В
ер
са
л
ь
ск
о
–

В
аш

и
н
гт
о
н
ск
ая

 

Я
л
ти
н
ск
о
–

П
о
тс
д
ам

ск
ая

 

G6 G7 G8 

G20 

 

 

G7 

G20 

БРИКC 

и др. 

 

Необходимость решения проблем на глобальном уровне приводит к преобразованию 

существующих институтов и появлению новых структур, соответствующих отношениям и 

взаимодействиям ключевых акторов с целью формирования новой, глобальной политической 

системы, способной поддерживать безопасность и мировое развитие. 

Российская Федерация играет ключевую роль в системе международных институтов.  

В условиях кардинального изменения трендов мирового развития в первой половине 

XXI века, снижения управляемости в глобальной политической системе, становления нового 

технологического уклада, на котором будет основан экономический рост развитых стран к 

середине этого века, роль антагонистических и конкурентных институтов в международных 

отношениях существенно повышается. Именно Россия с ее богатыми природными ресурсами 

может стать центром противоречий всего мира в борьбе за источники сырья. Однако 

глобальный кризис первой половины XXI века заключает в себе возможности, которые 

можно раскрыть, если Россия сможет обеспечить внутреннюю и региональную безопасность, 

и при этом расширить свое участие в кооперативных международных институтах – все более 

значимый фактор в усиливающемся информационном контексте власти. 
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Россия является ведущим актором в ООН, постоянным членом Совета Безопасности и 

может играть ключевую роль в реформах этой организации в будущем. Кроме того Россия 

является участником Группы восьми и Группы двадцати, играет определенную роль в 

деятельности МВФ и Всемирного банка. Укрепление отношений с соседними странами в 

рамках интеграционных региональных организаций на территории СНГ (ОДКБ, ЕврАзЭС, 

Таможенный союз ЕАЭС) – условие сохранения и дальнейшего развития социально – 

культурного ядра, того многоэтнического сообщества, которое формировалось исторически 

в сфере интересов России. Активизация инициатив в формате ШОС и сотрудничество с 

Европейским Союзом и НАТО – действия, необходимые для обеспечения безопасности, как 

национальной, так и глобальной. Участие в «брендовых» организациях, таких, как БРИКС, 

способствует укреплению имиджа России, так же, как и сотрудничество с иностранными 

неправительственными организациями, и поощрение создания и развития своих 

неправительственных организаций. Россия при условии укрепления своей экономической, 

политической и военной безопасности, а также при условии динамичного развития может в 

ближайшие годы и десятилетия стать важным участником решения региональных и 

глобальных проблем. 

Россия – одна из ведущих стран, ответственных за обеспечение глобального  порядка и 

решение глобальных проблем современности. Участие в преобразовании существующих 

международных институтов и построении новых региональных и глобальных институтов 

является основным элементом международной жизни России в настоящем и будущем. 

Россия стремится сохранить нормы Устава ООН. По-видимому, необходимо создание 

собственной повестки дня РФ, странами БРИКС и другими странами для достижения 

компромисса со странами Запада по вопросам глобального управления при сохранении норм 

и принципов Устава ООН. 

Наша страна способна создавать будущее системы международных институтов, 

стремящейся, по нашему мнению, к формированию системы глобального управления.  
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития образования в 

условиях глобализации. Автор обосновывает необходимость создания единой 

общепланетарной системы образования, как необходимого условия перехода к устойчивому 

развитию. Делается вывод, что образование является одной из важнейших глобальных 

ценностей. 

Ключевые слова. Глобализация образования, высшее образование, глобальная система 

образования, ценности образования, устойчивое развитие. 

 

В последнее время, время XXI вв. много разговоров о выгоде университетов за счет 

развития их сотрудничества в международном масштабе. Люди привыкли считать 

глобализацию образования по большей части интеграцией. Когда на самом деле это всего 

лишь ее малая часть. «В условиях стремительной глобальной трансформации мира, 

необходимость формирования глобального образования для преодоления проблем и 

подготовки людей к жизни в новых условиях усиления глобальных интеграционных 

процессов носит объективный характер. Инновационное глобальное образование требует 

создания и реализации новых моделей педагога и ученика, а также новых моделей 

взаимодействия между ними и образовательными технологиями» [3, с. 248]. 
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Одна из позиций приоритетности - массовизация высшего образования. Гонка за 

количеством обучающихся не предполагает должного обучения каждого студента. Каким 

должен быть выпускник высшего учебного заведения в мире глобализации, какими ему 

необходимо обладать умениями и навыками, и к какой работе теперь стремятся? Самая 

популярная в последнее время профессия в любой сфере жизни – менеджер. От англ. 

«manage» — управлять, т.е. получается, что больше всего в стране управленцев? А как же 

быть с самими работниками? Где взять такое количество работников, которыми будут 

управлять все существующие менеджеры? Отвечая на этот вопрос нужно иметь ввиду 

развивающиеся технологии, вытесняющие работу, которая раньше зависела от человеческих 

ресурсов. Основной задачей образовательной организации, которая выпускает 

квалифицированных работников должна быть обеспечение всех выпускников рабочими 

местами, на данный момент такого на практике нет. 

С одной стороны, «глобализация – тенденция к стиранию границ и запретов, к 

становлению открытости и общедоступности современного мира» [9], где идет речь о 

трансграничных взаимоотношениях. С другой, «глобализация подается как «в высшей 

степени привлекательная, придающая силу, невероятно соблазнительная дорога, ведущая к 

повышению жизненных стандартов» [15], создание единых систем в каждой стране, и чтобы 

каждый себя чувствовал равноправной частицей планеты, общепланетарная направленность. 

«Устойчивое развитие – это сбалансированная система, сочетающая в себе 

экономическую эффективность, социальную справедливость и экономическую (и иную) 

безопасность» [14, с.6]. 

«Высшее образование – это результат усвоения такой совокупности 

систематизированных знаний и навыков деятельности, которая позволяет специалисту 

самостоятельно и ответственно решать исследовательские и практические задачи, творчески 

используя и развивая достижения культуры, науки и техники» [12]. 

Но в тоже время, «глобализация образования – процесс все большего приспособления 

системы обучения к запросам глобальной рыночной экономики» [8, с.181-182]. Столько 

противоречий и двойственности в терминах изначально, приводит к большой путанице в 

реализации проектов. 

Обучение за рубежом (интернационализация), на мой взгляд, сравнимо больше всего с 

любопытством, путешествиями, поиском новой и лучшей жизни, конечно, которое возможно 

перерастало в исполнение мечты, не более того. Хотя посредством этого широко развивается 

трансграничное образование. А вот глобализация несет в себе преобразование 

экономической, социальной, политической сферы жизни и имеет везде преобразования. 

«Образование может стать ключевым фактором перехода к устойчивому развитию в 

силу своего воздействия на формирование человека, экологического и экономического 

мышления на ранних стадиях его жизни, воспроизводство квалифицированной рабочей 

силы. образовательная политика, основанная на принципах равенства возможностей в 

получении образования, экономической доступности для всех, экономических методах 

управления способствует превращению образования в важный фактор устойчивого развития. 

Экономическая доступность образования в регионе обеспечивается в том случае, если 

созданы условия, включающих необходимое равенство расходов на образование на всех 

уровнях (региональном, муниципальном), во всех населенных пунктах, во всех 

образовательных учреждениях необходимый уровень кадрового, материального 

обеспечения, и устранены причины, по которым доступность образования ставится в 

зависимость от уровня дохода населения» [6]. 

Планетарное ориентирование на образование поставили своей целью международные 

организации. В настоящее время источники международного права, принятые 

непосредственно по вопросам образования, либо содержащие по этим вопросам отдельные 

нормы многочисленные. Это универсальные документы, принятые Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций (ООН) и ее специализированными учреждениями - 

Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
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(ЮНЕСКО), на их основании приняты различные международно-правовые документы. 

Основные документы ООН, посвященные образованию – Всеобщая декларация прав 

человека (от 10.12.1948г.), Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (от 16.12.1966г.), Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989г.), 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (от 14.12.1960г.), Протокол N 

1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 20 марта 1952 года в Париже (с 

изм. от 11.05.1994 г.), Конвенция содружества независимых государств о правах и основных 

свободах человека (от 26.05.1995г.), акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (от 1.08.1975г.),  Декларация принципов толерантности (принята резолюцией 5.61 

Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995г.). 

На заре развития Европейского союза появилась идея создания Европейского 

пространства высшего образования (ЕПВО), которая получила официальное подтверждение 

позже в таких актах как: Великая хартия европейских университетов (Болонья, 1988 г.); 

Сорбонская декларация (Париж, 1998 г.); Болонская декларация (Болонья, 1999 г.). В 

Великой хартии европейских университетов утверждены такие фундаментальные принципы 

Европейского образовательного пространства, как автономия университетов, единство науки 

и образования, свобода исследований, образования и подготовки, взаимное познание и 

взаимодействие культур. С неё берет свое начало Болонский процесс. Декларация о 

Европейском пространстве высшего образования от 12.03.2010 г. детализирует дальнейшие 

шаги в развитии Европейского образовательного пространства. 

Конституция Российской Федерации указывает на обязательное получение основного 

общего образования. Но лучше на этом не останавливаться. Рассматривая, Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской 

Федерации», можно сделать некоторые выводы. Непрерывность и преемственность процесса 

образования – это основные моменты, которые уже начинают потихонечку укореняться в 

системе образования Москвы. «Крайне слабо развита правовая глобалистика, как и 

соответствующее направление юридического образования. От урегулирования этого будет 

зависеть возможность формирования системы управления глобальными процессами, 

устойчивое управляемое развитие в интересах каждого жителя планеты Земля» [2, с.39, 47]. 

Создания условий для равной доступности высшего и послевузовского 

профессионального образования – стремление, которое требует больших усилий со стороны 

руководителей образовательных учреждений, но больше всего глав государств. На данный 

момент по настоящему равным, к сожалению, оно никогда не будет. Так же как не будет 

одинаковых условий, например, у людей с разным достатком, хотя речь не идет о том, что в 

какой-то из социальных сред невозможно быть счастливым. «Как показывают исследования 

последних лет, концепция образования, которая была направлена на воспитание человека, 

гражданина и труженика, теперь считается устаревшей и постепенно обесценивается, тогда, 

как новая модель представляется как более перспективная и современная. Но это во многом 

сужает роль человека в обществе, представляя его как экономического человека» [7, с.168]. 

Человек становится узконаправленным и ограниченным, тогда как главной целью 

образования и отличительной особенностью человеческого индивида является приобретение 

свободы. Точечное образование сужает потенциальную развитость населения. «Оценку дают 

работодатели, которые отмечают, что выпускники мало что умеют реально делать, имеют 

слабую компьютерную и языковую подготовку, не обладают усердием, знаниями и 

ответственностью, зато проявляют завышенную самооценку, склонны к иждивенчеству» [1]. 

Современное образование невозможно представить без новых технологий, которые 

определяют новые возможности, главное – это их использование и стремление к цели. 

Поменялось сознание человека, оно стало клиповое и формируется с детства. 

Бесконтрольный поток информации из многих источников (интернет, телевидение, помимо 

учителей, родителей, друзей и знакомых) приводит к навыку усвоения стратегически важных 

моментов. 
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 «Одна из характеристик современного образования – мозаичность образования, уход 

от вековых традиций. Такое образование – это набор образовательных услуг, отвечающих 

потребностям человека» [11, с. 105, 122]. «В наше время знания формируются в основном не 

системой образования, а средствами массовой коммуникации. «Экран культуры» сегодня 

уже не выглядит как упорядоченная сеть первостепенных и второстепенных признаков, 

похожая на паутину или ткань. Обрывки мыслей группируются по прихоти повседневной 

жизни, захлестывающей нас потоками информации, из которых мы фактически наугад 

выбираем отдельные сообщения. «Экран знаний» можно теперь уподобить войлоку (смесь 

частиц знания, обрывков мыслей)» [10].  

Проблемы в сфере развития глобальных процессов привели к усилению глобальных 

проблем, которые угрожают будущему цивилизации. «Стремясь к экономическому 

единению мира, глобализация вызывает тенденцию к его языковому единению с признаками 

устойчивой связи и зависимости функционирования языка от социальных условий. Однако 

если раньше эта зависимость во всех сферах проявлялась преимущественно в пределах 

одного государства, то в течение нескольких последних десятилетий под влиянием 

глобализации она стала проявляться на мировом уровне» [5]. 

Очень важное, интересное и необходимое для высшего образования условие - создание 

условий для интеграции высшего и послевузовского профессионального образования и 

науки. «Интегрирующая функция знания заключается в интеграции полезной части 

информации с целью получения конкретных значимых результатов в процессе 

практического взаимодействия образовательной и научной сфер… Решение проблем 

интеграции отечественных систем образования и науки связано с тем местом в мире, которое 

Россия сумеет занять в условиях интенсивно развивающихся процессов глобализации, 

используя преимущества своей диалектической образовательно-научной традиции» [13]. Как 

приятно осознавать, что каждый обучающийся может достичь такого уровня в образовании, 

который будет показывать статус высшего образования, качество и сможет конкурировать с 

лучшими странами в области образования. Это предает государству престиж и уважение на 

международной арене. 

Однако у англоязычных стран остается их языковой приоритет в любом случае. Учить 

язык и чувствовать его, думать на нем с рождения – две большие разницы. 

Создавая новую систему образования, странам необходимо вести диалог, 

анализировать сопоставлять и выделять в единую образовательную систему лучшие стороны 

и моменты каждого государства: что должен уметь выпускник бакалавриата/магистратуры, 

какой набор ценностей, знаний, качеств приобретают студенты в процессе обучения и где 

они могут применить свой багаж знаний и опыта? «Таким образом, в условиях 

формирования планетарной взаимозависимости образовательная подсистема общества также 

должна быть глобальной, что позволит создать нормативную и кадровую основу для 

адекватной системы управления все более усложняющимися общественными отношениями» 

[3, с.249]. Необходимо не забывать о гармонии, трудолюбии, нравственности, стремлении к 

развитию при воспитании и обучении молодежи. «Университетские партнерства 

(основанные исключительно на принципах некоммерческого сотрудничества) – одна из 

традиционных и, вероятно, наиболее стандартных форм международной программной и 

институциональной мобильности в сфере высшего образования на пространстве организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)» [4]. Наша страна стоит на пороге 

расширения возможностей, которыми нужно пользоваться. «Полагаю, что наиболее 

реалистичным, корректным и перспективным развитием системы является формирование и 

реализация модели преодоления отставания недостаточно развитых подсистем (управляемый 

рост) для достижения сбалансированного управляемого устойчивого развития и преодоления 

глобальных проблем планетарной социальной, а в конечном итоге — техносоциоприродной 

системы» [2, с.41-42]. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РОССИИ 

 

Толерантность может иметь различные формы выражения. В центре нашего внимания 

находится религиозная и сексуальная виды толерантности, поскольку именно они сегодня 
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вызывают массу споров и являются предметом упреков РФ. Они являются индикатором 

демократичности в современном мире.  

Россия является не только многонациональной, но и многоконфессиональной страной, 

для которой именно религиозный вопрос стоит весьма остро. Этому также способствует то, 

что раньше, в течение более 70 лет господствовала атеистическая идеология, а сегодня 

многие находятся на распутье, поскольку, с одной стороны, сейчас быть верующим модно и 

даже интеллигентно. Однако, многие бывшие советские люди продолжают жить и думать в 

рамках тех ценностей, которые были воспитаны в СССР. Однако, к счастью, обрушившийся 

вал новых конфессиональных ценностей, не привел к нарушению нравственных установок  и 

размежеванию по конфессиональным квартирам в обществе. В России только 3,6 % 

населения считают, что вероисповедание приводит к негативному отношению к 

согражданам. Подавляющее большинство (более 74%) уверено, что вероисповедание не 

имеет никакого отношения при общении. Это свидетельствует об отсутствии препятствий 

для установления между членами общества нормальных толерантных отношений, при этом 

бытовая толерантность примерно одинакова в нашей стране у верующих в Бога и 

неверующих [3]. При этом, наиболее уязвимой группой является молодежь в возрасте от 16 

до 20, поскольку в этом возрасте имеет место быть навязывание собственной точки зрения 

людям иных мировоззренческих ориентаций. Особенно этому подвержены молодые люди, 

которые исполняют обряды и правила, которые оказываются более эмоциональными, 

агрессивными, склонными к религиозной нетерпимости, что часто связано с низким уровнем 

религиозного образования.  

Все это подталкивает к необходимости духовного наставничества, которое должно 

опираться на толерантность и уважение к представителям других религий и исторический 

опыт России. Так, в процессе христианизации Руси часто использовались принудительные 

меры, в основном в Новгороде. Однако, без огромного количества людей, готовых 

креститься, с помощью одной силы, такая задача не могла быть решена чисто технически.  

Кроме того, жесткие меры по отношению к язычникам применялись не систематически. 

Упоминания о волхвах, языческих жрецах, встречаются в летописях даже в 13 веке. В  

отличии от Византии в России законодательных наказаний за ересь и вероотступничество  не 

было. Только позднее, в начале 13 века в позднюю редакцию «Устава князя Ярослава» 

появились статьи 49-51, которые содержали запреты совместной еды и сожительство с 

иноверцами [2]. Такая генетически живучая религиозная терпимость оказалась весьма 

живучей, и свидетельством тому служило наличие многочисленных католических храмов во 

многих русских городах и заключение браков с западно-христианскими родами,  что 

одобрялось православными священниками. Данная тенденция несколько изменилась в 15-16 

веках, когда католиков стали именовать «еретиками». В древнерусский период обозначилась 

еще одна тенденций: стремление не столько распространять, сколько охранять православную 

вера, что вытекало из ее неразрывной связи с жизнью русского народа.  Эта тенденция 

характерно для русского православия, которое в процессе освоения новых земель Урала, 

Сибири и Дальнего Востока не затронуло насильственно верования народов, которые 

исповедовали ислам, буддизм, шаманизм. Это – выгодно отличало русскую православную 

веру от того, как себя вели бухарские киргизы-мусульмане в отношении местных народов 

данных земель. Конечно, как все в России, процесс становления религиозной толерантности 

шел методом проб и ошибок, что российское руководство нашло силы признать и закрепить 

свободы совести за коренными народами Сибири, Урала и Дальнего Востока.   

Сходная картина наблюдалась с сексуальной толерантностью в России. Ее 

важнейшими компонентами являются: славянское наследие, византийский компонент, 

татаро-монгольское наследие. Славянские законы в отношении сексуальных отношений, в 

том числе, и гомосексуальных, были очень мягкими, поскольку не было никаких 

фанатичных перегибов [1, 5]. Славяне ставили их на один уровень с изменами и не 

преследовали по закону. Православная церковь их порицала, но не более того, при этом, 

церковные установки были направлена на сохранение семьи и продолжение рода, а не на 



V Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы глобальных исследований: ценности глобального мира», Москва, 8-10 июня 2018 г. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

91 

развитие сексуальных отношений. Однако, сами «свободные отношения между полами» не 

нашли распространения в русском обществе, о чем свидетельствует отсутствие до конца 17 

века словарных единиц, означающих такого рода отношения.  

Татаро-монгольская империя была очень терпимой в отношении веры, которая не 

преследовалась потомками Чигизхана, но в отношении гомосексуальных отношений 

установка была противоположная: “Любой, кто ест и не предлагает сидящему с ним за 

столом человеку еду, подлежит смертной казни. Любой, кто украл ценную вещь у другого 

человека, может быть освобожден только после девятикратного возмещения ее стоимости. 

Любой, кто оказался замешан в гомосексуальных отношениях, подлежит смертной казни”[4, 

p.11].  

Византия также четко выразила отношение к сексуальной толерантности: наказанием 

за такого рода преступления была кастрация.  Однако, гонений и преследований и 

византийская традиция не требовала. Результатом соединения славянских, византийских и 

татаро-монгольских установок стало достаточно толерантное отношение к данному явлению, 

хотя оно не получило большую распространенность в русском обществе.  

На основании данной информации можно сделать вывод, что российское общество с 

самого начало было достаточно толерантным, как в религиозном отношении, так и в 

сексуальном. Однако, совершенно очевидно, что российская терпимость всегда базировалась 

на отсутствии экстремистских настроений и терпимость традиционного русского общества, 

во многом благодаря своей толерантной религии.   
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VARIATION OF HUMAN VALUES AND MODERNIZATION: PRELIMINARY 

RESULTS
7
 

 

This research has been supported by the Russian Science Foundation 

(Project # 18-18-00254). 

 

Abstract: Ronald Inglehart and Christian Welzel, the authors of the Human Development 

Sequence Theory, suggest modernization to be one of the main processes forming the value 

structures in a population. The current paper investigates the relation between values and 

modernization applying some elements of the method proposed by Inglehart and Welzel to the data 

of Shalom Schwartz. The values survey by Schwartz specifies two main value axes, namely 

conservation/openness to change and self-transcendence/self-enhancement. Our research has 

revealed that the correlation between these two value axes differs in its direction when estimated for 

“macro-Europe” (including Europe and former settlement colonies of North and South America and 

Oceania) and “Afrasia” (including Asia and Africa). In the Western world there is a significant 

positive correlation between openness to change and self-transcendence, while in the Eastern world 

this correlation is strong, significant, and negative. We investigate the possible impact of 

modernization on this difference. To do this, we approximate modernization through such indicators 

as GDP per capita and the proportions of the labour force employed in various sectors of the 

economy. We find that in both megazones modernization is accompanied by increasing openness to 

change. As for the self-transcendence/self-enhancement axis, we propose two possible explanations 
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of the different dynamics observed in Europe and in “the East” (Asia and North Africa), namely 1) 

that Eastern and Western societies find themselves at different modernization stages, and 2) 

different civilizational patterns. Further analysis makes the latter explanation look more plausible. 

 

Key words: “macro-Europe”, “Afrasia”, modernization, human values, Schwartz value axes, 

openness to change, self-transcendence, GDP per capita, the West, the East. 

 

Introduction 

This article contributes to the study of the dynamics of human values in the processes of 

modernization. The prominent scholars in the field of human values Inglehart and Welzel showed 

that the advancement of societies towards modernization is one of the main processes shaping the 

values of generations. The features of the development of society make impact on the values in 

childhood, adolescence and youth and these values form the sociocultural image of society when 

these generations reach maturity (see Inglehart, Welzel, 2005). 

We examine the correlation between values and modernization using some elements of 

Inglehart and Welzel’s methods (where indicators such as GDP per capita and proportions of the 

population employed in various sectors of the economy serve as proxy variables for modernization), 

but we do not use the value indexes of Inglehart and Welzel, but of Schwartz. Schwartz in his 

research identifies two main value axes: conservation/openness to change and self-

transcendence/self-enhancement (see Materials and Methods). The most noteworthy result is that 

the correlation between these two value axes differs in its directions in the “macro-European” 

megazone (including the countries of Europe and the former settlement colonies of North and South 

America and Oceania) and the “Afrasian” megazone (i.e. Asia + Africa). In both cases, the 

correlation turns out to be strong, but in “macro-Europe” it is negative (i.e. an increase in openness 

to change is accompanied by a decline in self-enhancement values), and in “Afrasia” the correlation 

is positive (i.e. an increase in openness to change is accompanied by an increase in self-

enhancement). In this article, we study the relationship of both value axes with modernization 

indices and put forward two hypotheses that help to explain the opposing directions of the 

correlation in these megazones. 

 

Analytic Framework 

Modernization is by no means the only trajectory of the human development that influences 

the value structure of the societies. Therefore, the question is whether the collapse of the USSR and 

the ensuing economic instability, unemployment, crime, etc. can be considered as a step on the way 

to modernization, is very controversial. However, there is no doubt that this historical period had a 

strong influence on the formation of the value pattern (and the picture of the world as a whole) of 

Soviet generations. Nevertheless, globally, modernization remains one of the key factors affecting 

the value patterns of the population in different countries. The theory of the human development 

sequence of Inglehart and Welzel describes this fact. 

Their theory is based on a factor analysis of several waves of the World Values Survey, which 

identified two main components. One of them is defined as the axis of religious values versus 

secular values (explains the most part of the variation), the second axis is is survival values versus 

self-expression values. The processes of value modernization according to the Inglehart and 

Welzel’s theory takes place in two phases (these main components and their weights are listed in 

Appendix 1). In the first phase, there is a transition from traditional religious values to secular 

values, linked with the theory of a transition from an agrarian society to an industrial phase. In the 

second phase of modernization (the transition from the industrial to the postindustrial society), there 

is a shift along the second axis, from survival values to self-expression values (see Inglehart & 

Welzel, 2005; Welzel & Inglehart, Klingemann, 2003; Welzel & Inglehart, 2005; Welzel, 2013). 

However, on closer examination, these value axes raise a number of questions. Regarding the 

first axis there is a controversial fact of mixing state integration and religious integration. For 

example, is it possible to consider that a sense of national pride has some religious connotations? 
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Moreover, it should be remembered that the emergence of modern national statehood (as well as 

feelings of nationalism) is the result of the modernization of the early modern times, in other words, 

the deviation from traditional societies. As for the second axis, the question here is the inclusion of 

the subjective level of happiness. First, the inclusion of such an indicator in the list of values is 

ambiguous. Second, there is a possibility that the results of the correlation analysis conducted by 

Inglehart and Welzel (according to the data of the 1990s) were influenced by the situation in Post-

Communist countries, where a particularly high percentage of people claimed that they had a low 

level of happiness (see, for example, Korotayev & Khaltourina, 2009: 142-159). The situation in 

these countries has changed quite noticeably, and the results of the correlation analysis require 

rechecking on new data. 

The theory of the human development sequence is fundamentally materialistic, since 

economic development is the main determinant of value changes. Industrialization provides a 

transition from traditional religious to secular values and the further growth of GDP per capita. 

Material abundance causes a gradual shift towards post-materialistic values. Moreover, this theory 

postulates that it is through values that the economic development influences democratization. As 

economic progress proceeds, a transition to self-expression values and emancipation takes place and 

the desire to manage one's own life creates a motivation for demanding more democracy (see 

Inglehart & Welzel, 2005, Welzel et al., 2012; Welzel, Inglehart & Klingemann, 2003; Welzel & 

Inglehart, 2005; Welzel, 2013). 

However, this provision has been criticized in a number of studies (Hadenius & Teorell, 2005; 

Teorell & Hadenius, 2006; Teorell, 2010; Spaiser et al., 2014; Dahlum & Knutsen, 2016). For 

example, in a recent paper (Spaiser et al., 2014) it was shown that the trigger of both 

democratization and the emancipation of the population is the achievement of a critical level of the 

Human Development Index, while democratization based on human rights precedes a growth of 

emancipation values, and not the other way around. Other research work (Dahlum & Knutsen, 

2016) emphasizes the cross-national correlations between self-expression values and democracy 

identified by Inglehart and Welzel, may not result from a causal relationship between these 

phenomena, but from other processes. Dahlum and Knutsen show that self-expression values do not 

raise either the level of democracy or the likelihood of democratization, and do not stabilize existing 

democracies, quite the opposite, the experience of democracy increases self-expression values. 

Having regard to the above, we decided to re-verify Inglehart and Welzel’s theory on the 

connection between values and modernization but using the data of Schwartz. 

Materials and Methods 

One of the most developed theories of human values is Schwartz's theory (see Schwartz 1992, 

1994, 2006a, 2006b; Schwartz, Bardi, 1997; Schwartz, Boehnke, 2004; Schwartz et al., 2001, 

2012), which seeks to identify the basic value orientations by which every individual is guided, 

regardless of his cultural affiliation. The basic  ten value classification includes values of Power, 

Achievement, Hedonism, Stimulation, Self-Direction, Universalism, Benevolence, Tradition, 

Conformity and Security. These values are grouped into four blocks: Conservation values (Security, 

Conformity and Tradition), Openness to Change values (Self-Direction, Stimulation and 

Hedonism), and Self-Transcendence values (Universalism and Benevolence) and Self-Enhancement 

values (Power, Achievement and Hedonism). The four blocks form a space of values, consisting of 

two axes: Conservation–Openness to Change values and Self-Transcendence–Self-Enhancement 

values. 

The complete questionnaire of Schwartz consists of two parts. The first includes 57 items 

such as nouns and adjectives describing values (equality, pleasure, etc.) and the respondent during 

the survey assesses the importance of these values. The second is the so-called personality profile, 

which consists of 40 statements describing a person in accordance with the 10 above-mentioned 

basic value types. In this part of the survey, the respondent is asked to assess how much the 

described person is similar to him. The Schwartz’s questionnaire was used to collect data for several 

projects, one of which is the World Values Survey (WVS). WVS is a comparative value study that 

was started in 1981 with the goal of providing researchers with cross-country data on values and 
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preferences. The study is conducted in almost 100 countries around the world on a nationally 

representative sample. Simultaneously with WVS, a similar European study, EVS (European 

Values Survey), was conducted in 49 countries before 2008. EVS also included questions from the 

Schwartz’s questionnaire, which were identical to questions in WVS project. Therefore, for the 

purposes of our study, we have combined data from these two bases. 

Tests 

1. Correlations between the Schwartz axes for different world macrozones 

 

We begin our analysis by examining how correlate the indices of value axes 

conservation/openness to change and self-transcendence/self-enhancement – initially for the all 

world macrozones, then at the zonal levels. It does not appear possible to detect any unified pattern 

between the maim Schwartz value axes at the global level and the correlation between them turns 

out to be weak and insignificant (see Fig. 1). 

S
el

f-
E

n
h

a
n

ce
m

e
n

t 

 

 
                              Openness to Change 

Fig. 1. Correlation between openness to change and self-enhancement values for the all world 

macrozones according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), scatterplot with a fitted 

regression line.  

Note: r = 0.041, p = 0.665. 

 

However, in the analysis at the zonal level, the situation is different. In Europe, the growing 

emphasis on openness to change is accompanied not by an increase in self-enhancement values, but 

toward rising emphasis on self-transcendence values. Thus, European countries are characterized by 

a bipolar value structure – high levels of conservation and self-enhancement values are typical for 

East Europe whereas high levels of openness to change and self-transcendence values are 

characteristic of West Europe (see Figure 2). 
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                             Openness to Change 

  

Fig. 2. Correlation between openness to change and self-enhancement values for Europe 

according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), scatterplot with a fitted regression line.  

Note: r = – 0.564, p = 0.001. 

 

The same pattern appears when we add to the sample of European countries the former 

settlement Anglo-Saxon colonies (USA, Canada, Australia and New Zealand). In this case, the 

negative correlation is at a high level, and the significance of the correlation is slightly increased 

(see Figure 3). 
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Fig. 3. Correlation between openness to change and self-enhancement values for Europe and 

the former settlement Anglo-Saxon colonies according to the data of two latest WVS waves (2005-

2014), scatterplot with a fitted regression line.  

Note: r = – 0.552, p = 0.003. 

 

However, when we add Latin America to the sample of European countries, the strength of 

negative correlation significantly decreases (see Figure 4). 
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                                  Openness to Change 

Fig. 4. Correlation between openness to change/self-enhancement values for Europe, 

America, Australia and New Zealand according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), 

scatterplot with a fitted regression line.  

Note: r = – 0.354, p = 0.008. 

Latin America’s cluster fits quite well into the European cluster. It forms a particularly close 

cluster with the former Anglo-Saxon settlement colonies that leads to forming a single macrocluster 

of the former European settlement colonies of America, Australia and New Zealand. This 

macrocluster in its turn combines with the West European and East European clusters to form a 

single ‘macro-European’ megacluster, which unites all European countries and all former European 

settlement colonies. 

However, this is not the only megacluster for which there is a clear correlation between 

openness to change and self-enhancement values. For the “Afrasian” megacluster (including Asia 

and Africa) there is also a rather strong correlation between the above values, but this correlation 

has the opposing direction. In the ‘macro-European’ megacluster we are dealing with a negative 

correlation, but for the Afrasian megacluster there is a strong positive correlation (see Figure 5).  
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                                           Openness to Change 

Fig. 5. Correlation between openness to change/self-enhancement values for Asia and Africa 

according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), scatterplot with a fitted regression line.  

Note: r = +0.646, p << 0.0001. 

 

This correlation is strengthened when we leave in the sample only Asian and North African 

countries (r = + 0.661, p << 0.0001), but it becomes particularly strong, after we remove from the 

sample the most westernized Asian societies such as Japan and Taiwan (see Figure 6). 



V Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы глобальных исследований: ценности глобального мира», Москва, 8-10 июня 2018 г. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

100 

S
el

f-
E

n
h

a
n

ce
m

en
t 

 
                                   Openness to Change 

 

Fig. 6. Correlation between openness to change/self-enhancement values for Asia and North 

Africa (excluding Japan and Taiwan) according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), 

scatterplot with a fitted regression line.  

Note: r = + 0.768, p << 0.0001. 

Thus, we have identified two macroclusters with opposite correlations between these two 

Schwartz value axes. Now examine how these patterns correlate with some indicators of 

modernization in these megazones. 

 

 

 

2. Schwarz value axes and indicators of modernization. 

Note that Schwartz value axes have a not strong but a statistically significant correlation with 

value axes used by Inglehart and Welzel (Inglehart, Welzel 2005). They are traditional 

religious/secular-rational values and survival/self-expression values. Herewith, Schwartz’s 

openness to change values show a not strong but statistically significant positive correlation with 

Inglehart–Welzel’s secular-rational values, and Schwartz’s self-enhancement values show a not 

strong, but statistically significant negative correlation with Inglehart-Welzel’s self-expression 

values (see Fig. 7 and 8). 
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                                    Survival - Self-Expression 

Fig. 7. Correlation between Inglehart–Welzel’s survival/self-expression values axis and 

Schwartz’s self-transcendence/self-enhancement values axis, scatterplot with a fitted regression 

line.  

Note: r = 0.64, p << 0.001. 
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Fig. 8. Correlation between Schwartz’s conservation/openness to change values axis and 

Inglehart-Welzel’s traditional religious/secular-rational values, scatterplot with a fitted regression 

line.  

Note: r = 0.377, p << 0.001. 

Inglehart and Welzel explain the variation on the axes revealed in a very noticeable degree by 

civilizational differences (see, for example, Inglehart & Welzel 2005, chapter 2), but substantially 

they focus on the socio-evolutionary development (Inglehart & Welzel 2005, chapter 1, 2). They 

show that to a very high degree this variation is due to global processes of value modernization. 

Global modernization was closely linked with the modern model of economic growth and its main 

characteristic was the systematic advance in GDP growth rates compared to demographic growth, 

which manifested itself in the systematic growth of GDP per capita (see, for example, Solow 1956, 

Kuznets & Murphy, 1966). With this circumstance, in our opinion, Inglehart-Welzel associate the 

positive correlation between the levels of GDP per capita and secular-rational values on the one 

hand, and self-expression values on the other (Inglehart & Welzel 2005, chapter 2). 

Given this, we can expect that openness to change values will show a positive correlation with 

GDP per capita and self-enhancement values – a negative one. We begin our empirical test of this 

hypothesis on the data of European countries. When using this data, there are strong correlations in 

the predicted directions as in relating to openness to change values (see Figure 9), as well as in 

relating to self-enhancement values (see Figure 10). 

 
Fig. 9. Correlation between GDP per capita (PPP) /openness to change values for Europe 

according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), scatterplot with a fitted regression line.  

Note: r = 0.859, p << 0.0001. 

Data Source: WVS 2017; World Bank 2017 
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Fig. 10. Correlation between GDP per capita (PPP) /self-enhancement values for Europe 

according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), scatterplot with a fitted regression line.  

Note: r = - 0.650, p = 0.0001. 

As we can see, for modern European countries the positive correlation between GDP per 

capita and openness to change values is especially strong. The negative correlation between GDP 

per capita and self-enhancement values is weaker, but it is still strong and certainly statistically 

significant. All of this suggests that, the modernization in Europe as the trend is accompanied (in a 

predictable way) by an increase in openness to change values and a decline in the prevalence of 

conservation values. On the other hand, this leads to assumption that in European countries 

modernization (especially the highest stages of modernization) is accompanied (in a less predictable 

way) by a decline in the prevalence of self-enhancement values and a growth of self-transcendence 

values (as well as protection for nature). 

As mentioned, according to Inglehart and Welzel’s theory, the value modernization involves 

two phases. At the first phase (transition from an agrarian society to an industrial one), there is a 

transition from traditional to secular-rational values. They confirm this hypothesis using a 

correlation analysis which showed that in the wake of rising differences between the proportion 

employed in industry and in agriculture, there is a decline in the prevalence of traditional religious 

values and a growth in the prevalence of secular-rational values. 

The shift from survival to self-expression values, according to Inglehart-Welzel’s theory, 

occurs in the second phase of global modernization, during the transition from an industrial to a 

postindustrial society. They confirm this hypothesis also using a correlation analysis which showed 

that an increase in the differences between the proportions employed in service and in industry is 

accompanied by a decline in the prevalence of survival values and a growth in the prevalence of 

self-expression values that again fully corresponds to the main points of the Inglehart-Welzel 

hypothesis. 

Given the fact that Inglehart – Welzel’s secular-rational values positively correlated with 

Schwartz’s openness to change values while Inglehart – Welzel’s self-expression values negatively 
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correlated with Schwartz’s Self-Enhancement values, one would expect that Schwartz’s openness to 

change values must demonstrate a particularly strong negative correlation with the proportion 

employed in agriculture and a particularly strong positive correlation with the proportion employed 

in industry. On the other hand, Schwartz’s self-enhancement values should show a particularly 

strong negative correlation with the proportion employed in industry and a particularly strong 

positive correlation with the proportion employed in the services sector. 

The empirical test of this hypothesis provided inconclusive results. Neither the Schwartz’s 

openness to change values, nor Schwartz’s self-enhancement values show any statistically 

significant correlation with the proportion employed in industry. However, in accordance with the 

theoretical expectations for the European countries openness to change values demonstrated a 

strong negative correlation with the proportion employed in agriculture (see Figure 11). As would 

be expected according to Inglehart – Welzel’ theory the proportion employed in agriculture shows a 

positive correlation with self-enhancement values, but this correlation is not as strong as a negative 

correlation between the proportion employed in agriculture and openness to change values (see 

Figure 12). 

 
Fig. 11. Correlation between the proportion employed in agriculture and openness to change 

values for Europe according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), scatterplot with a 

fitted regression line.  

Note: r = -0.718, p << 0.0001. 
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Fig. 12. Correlation between the proportion employed in agriculture and self-enhancement 

values for Europe according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), scatterplot with a 

fitted regression line.  

Note: r = +0.401, p < 0.05. 

The less modernized societies in Europe with a large proportion employed in agriculture are 

characterized by a significantly higher prevalence of self-enhancement values and a significantly 

less importance of self-transcendence values (as well as protection for nature). 

On the other hand, self-enhancement values demonstrated a theoretically predicted 

statistically significant negative correlation with the difference between the proportion employed in 

the service sector and in industry (r = -0.477, p <0.05).  

The negative correlation between the non-calibrated proportion employed in the service sector 

and self-enhancement values is almost as strong and statistically significant (see Figure 13). The 

positive correlation between the proportion employed in the service sector and the prevalence of 

openness to change values is even stronger and statistically significant (see Figure 14). 
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Fig. 13. Correlation between the proportion employed in the service sector and self-

enhancement values for Europe according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), 

scatterplot with a fitted regression line.  

Note: r = -0.486, p < 0.05. 



V Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы глобальных исследований: ценности глобального мира», Москва, 8-10 июня 2018 г. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

107 

 
Fig. 14. Correlation between the proportion employed in the service sector and openness to 

change values for Europe according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), scatterplot 

with a fitted regression line.  

.Note: r = -0.783, p <<0.0001. 

Although with some ambiguity in the results obtained, they can confirm the possibility of a 

socioevolutionary interpretation of value variation in Europe. However, there are reasons to believe 

that the processes of value modernization in Asia and Africa show quite significant differences from 

Europe. As in Europe (see Figure 9 above), and in Asia and North Africa, we can find a positive 

statistically significant correlation between GDP per capita and openness to change values (see 

Figure 15). On the other hand, the correlation between GDP per capita and self-enhancement values 

in Asia and North Africa is statistically significant, as in Europe, but, unlike Europe (see Figure 10), 

this correlation is positive! (See Figure 16). 
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Fig. 15. Correlation between GDP per capita and openness to change values for Asia and 

North Africa (with Japan and Taiwan, but excluding Gulf oil-producing countries) according to the 

data of two latest WVS waves (2005-2014), scatterplot with a fitted regression line.  

Note: r = 415, p = 0.008. 
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Fig. 16. Correlation between GDP per capita and self-enhancement values for Asia and North 

Africa (excluding Japan, Taiwan and Gulf oil-producing countries) according to the data of two 

latest WVS waves (2005-2014), scatterplot with a fitted regression line.  

Note: r = +0.343, p = 0.035. 

These results suggest that the value modernization patterns in “the East” (i.e., Asia and North 

Africa) may differ noticeably from the pattern in European countries. Our tests give a basis for 

assuming that in both Europe and the East, modernization is accompanied by a transition from 

conservation values to openness to change values. However, in Europe modernization leads to a 

decline in the prevalence of self-enhancement values, while in Asia and North Africa countries self-

enhancement values tend to increase. This assumption is confirmed by our correlation analysis 

between the proportion of employed in various sectors of the economy in Asia and Africa and the 

prevalence of openness to change and self-enhancement values. 

Indeed, like in Europe, for the East we find a marginally significant negative correlation 

between the proportion employed in agriculture and the prevalence of openness to change values 

(see Figure 17).  
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Fig. 17. Correlation between the proportion employed in agriculture/openness to change 

values for Asia and North Africa (with Japan, Taiwan and Gulf oil-producing countries) according 

to the data of two latest WVS waves (2005-2014), scatterplot with a fitted regression line.  

Note: r = -0.308, p = 0.092. 

But in Europe the proportion of employed in agriculture positively correlates with the 

prevalence of self-enhancement values, while in Asia and North Africa we are dealing with 

marginally significant negative correlation (see Figure 18). Reducing the proportion employed in 

agriculture is one of the most important components of modernization processes (see, for example: 

Black 1967).  



V Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы глобальных исследований: ценности глобального мира», Москва, 8-10 июня 2018 г. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

111 

 
Fig. 18. Correlation between the proportion employed in agriculture and self-enhancement 

values for Asia and North Africa (with Gulf oil-producing countries, but excluding Japan and 

Taiwan) according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), scatterplot with a fitted 

regression line.  

Note: r = -0.333, p = 0.078. 

Thus, a statistically significant negative correlation between employed in agriculture and self-

enhancement values that we observed in the East (against the background of the positive correlation 

in Europe) can be regarded as additional support for the above formulated hypothesis maintained 

that in Europe modernization tends to decrease of prevalence of self-enhancement values whereas 

in Asia and North Africa modernization tends to be accompanied by an increase in prevalence of 

self-enhancement values. 

Similar results are obtained in the correlation analysis of openness to change /self-

enhancement values with the proportion employed in the service sector. Openness to change in the 

East (as well as in Europe [see Figure 14 above]) show a positive correlation with the proportion 

employed in the service sector (see Figure 19). However, self-enhancement values also show a 

positive correlation for Asia and North Africa (see Figure 20) while for Europe the correlation is 

being negative (see Figure 13). 

Thus, if in Europe there a negative correlation between the proportion employed in the service 

sector and self-enhancement values could be observed, in Asia and North Africa we are dealing 

with a positive correlation. This can be regarded as another empirical verification of the hypothesis 

put forward above: although either in Europe or in Asia and North Africa the modernization as a 

trend leads to an increase in the prevalence of openness to change values, only in the East the 

modernization leads to a growth of self-enhancement values. At the same time, in Europe 

modernization processes are accompanied not by a growth, but by a decline in the prevalence of 

self-enhancement values. 
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Fig. 19. Correlation between the proportion employed in the service sector and openness to 

change values for Asia and North Africa (with Japan, Taiwan and Gulf oil-producing countries) 

according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), scatterplot with a fitted regression line.  

Note: r = +0.424, p <0.05. 
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Fig. 20. Correlation between the proportion employed in the service sector and self-enhancement 

values for Asia and North Africa (with Gulf oil-producing countries, but excluding Japan and 

Taiwan) according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), scatterplot with a fitted 

regression line.  

Note: r = +0.378, p = 0.062. 

 

Discussion 

 

Thus, both in Europe and in the East we are dealing with essentially different patterns of value 

modernization. What factors might explain this? Below we will consider two possible explanations. 

1) "Stadial or phase explanation". The opposing directions of the correlations between 

openness to change and self-enhancement values for Europe and the East can be explained by the 

fact that most of Asian and North African countries are at much earlier phases of the modernization 

transition than most European countries. This suggests that an increase in openness to change 

values is being seen throughout the modernization transition, and an increase in self-enhancement 

values occurs only in its earlier phases, while in its later phases the further development of social 

systems leads to a decline in the prevalence of self-enhancement values. 

This explanation is supported by the fact that in the most modernized social systems in Asia, 

like Japan and Taiwan, there are quite low levels of self-enhancement values like in highly 

developed Western European countries, compared to middle income Asian countries (see Figure 

21). 
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Fig. 21. Correlation between GDP per capita and self-enhancement values for the East and 

Western Europe according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), scatterplot.  

Source of GDP per capita, PPP, data for Taiwan is 

http://www.indexmundi.com/taiwan/gdp_per_capita_(ppp).html 

 

2) "Civilization explanation". There are, however, serious doubts that the positive correlation 

between openness to change and self-enhancement values for most Asian and North African 

countries can only be explained by the phase or stadial difference. The fact is that the positive 

correlation between modernization and self-enhancement values can be seen in the East at a very 

high level, one at which a negative correlation can already be seen in Europe. In this regard, we can 

assume that the inflection point found in the Eastern world to be at a higher level than in Europe. 

For example, the tendency to increase self-enhancement values can be seen in Asia and North 

Africa quite definitely up to an interval of $15 000-30 000. In Europe, there is already a pronounced 

negative correlation at this interval. In addition, Asian and North African countries in the range of 

about $20 000-30 000 have average index for self-enhancement values, significantly higher than 

that in Europe
i
 (see Figure 22). 
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Fig. 22. Correlation between GDP per capita, PPP/self-enhancement values for Europe and the East 

according to the data of two latest WVS waves (2005-2014), a scatterplot for an interval between 

$18 000 and $32 000. 

Thus, the crucial distinction found between Europe, where there is a pronounced negative 

correlation between openness to change and self-enhancement values, and the East, where there is a 

pronounced positive correlation, can be only partially explained by phases of modernization 

transition. To a large extent, it seems, we are dealing with different civilizational patterns of value 

modernization. 

However, there is an additional factor. In the vast majority of countries younger age groups 

have higher indices of openness to change values as well as self-enhancement values (see, for 

example: Robinson 2013). Most Afrasian countries have a very young population compared to 

Europe, which would seem to explain why in these countries there are much higher indices of both 

value types mentioned above and which would not be expected according to the level of 

modernization in these countries. It would seem that this factor could explain why in the Afrasian 

countries there is a correlation between these two value types, which is directly opposing to the 

correlation is seen in "old" Europe. Nevertheless, the preliminary analysis have shown that these 

results obtained can explain the difference in the correlation patterns between the Europe and the 

Afrasian world to an unexpectedly small extent. More details of our respective tests will be 

presented in our next article. 

Conclusions 

Thus, our analysis divides the whole world into two human value megazones. The macro-

European megazone, which includes not only all European countries, but all former European 

settlement colonies of America and Oceania is characterized by a pronounced negative correlation 

between openness to change and self-enhancement values (see Figure 4. r = -0.354, p = 0.008). This 

correlation is especially strong for Europe (see Figure 2. r = -0.564, p = 0.001). The Afrasian 
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megazone, which consists of all countries in Asia and Africa, is characterized by a pronounced 

positive correlation between openness to change and self-enhancement values (see Figure 5. r = + 

0.646, p <<0.0001), while it is especially strong for Asia and North Africa (see Figure 6. r = 

+0.768, p << 0.0001). 

In both megazones, modernization (approximated by such indicators as GDP per capita and 

proportions of employment in various sectors of the economy) is accompanied by a decline in 

conservation values and an increase in openness to change values, but in the macro-European 

megazone, a growth of openness to change values is accompanied by a growth of self-

transcendence values, and in Afrasia by an increase in self-enhancement values. We propose two 

hypotheses that allow one to explain the opposing directions of the correlations in these megazones 

and they are 1) being at different modernization stages and 2) the difference in civilizational 

patterns. Further analysis shows that the difference found between Europe and the Eastern world 

can only be explained through the phase factor partially and to a large extent, it seems, we are 

dealing with the difference in civilizational patterns of the value modernization. 

Appendix 1 

Traditional values emphasize the following 

(Secular-Rational values emphasize the opposite): 

God is very important in respondent's life. 0.91 

It is more important for a child to learn obedience and religious faith than independence and 

determinations (Autonomy index) 0.88 

Abortion is never justifiable. 0.82  

Respondent has strong sense of national pride 0.81 

Respondent favors more respect for authority 0.73 

 

Survival values emphasize the following 

(Self-Expression values emphasize the opposite): 

Respondent gives priority to economic and physical security over self-expression and quality-

of-life (4-item Materialist/Postmaterialist Values Index) 0.87 

Respondent describes self as not very happy 0.81 

Homosexuality is never justifiable 0.7 

Respondent has not signed and would not sign a petition 0.74 

You have to be very careful about trusting people 0.46 

 

Source: Inglehart, Welzel 2005. P. 49. 

Appendix 2 

Schwartz’s value axes were formed on the basis of respondents' answers to the following 

questions in 2011:  

V70. It is important to this person to think up new ideas and be creative; to do things one’s 

own way. 

V71. It is important to this person to be rich; to have a lot of money and expensive things. 

V72. Living in secure surroundings is important to this person; to avoid anything that might 

be dangerous. 

V73. It is important to this person to have a good time; to “spoil” oneself. 

V74. It is important to this person to do something for the good of society. 

V75. Being very successful is important to this person; to have people recognize one’s 

achievements. 

V76. Adventure and taking risks are important to this person; to have an exciting life. 

V77. It is important to this person to always behave properly; to avoid doing anything people 

would say is wrong. 

V78. Looking after the environment is important to this person; to care for nature and save 

life resources. 
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V79. Tradition is important to this person; to follow the customs handed down by one’s 

religion or family. 

 

In 2006 respondents were asked a similar block of questions, but the formulation of one of 

them sounded differently: It is important for this people to help the people nearby; to care for their 

well-being. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕЛИГИИ КАК ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается феномен социокультурного наследия религии в 

его аксиологическом понимании. Проводится анализ формирования ценностных ориентиров 

современной российской молодежи в отношении религиозных традиций и норм. 

Предпринимается попытка осмысления понятий «социокультурный процесс», 

«социокультурный опыт», «традиция» в контексте изучения религиозной социализации 

молодежи. 

Ключевые слова: социокультурное наследие, религиозная социализация, религиозные 

традиции, социокультурный опыт, молодежь. 

 

Актуальность изучения религии в контексте социокультурного наследия исходит из 

процессов, происходящих в обществе. Религиозные идеи, традиционные ценности, 

государственные нормы и толерантное отношение становятся важной частью 

социокультурного наследия религии, которое оказывает существенное влияние на общество, 

в частности, на молодежь. 

Религия существовала на протяжении всей истории человечества, и, естественно была 

одним из важнейших факторов социализации, т.е. освоения и восприятия людьми культуры и 

окружающей среды. В современных условиях религия также может рассматриваться как 

один из институтов социализации молодежи, так как будучи специфической формой 

культуры, она тесно включена в общественную структуру [6, С.215]. 

Изучение социализации исходит из процесса адаптации молодежи в условиях 

социокультурной нестабильности, необходимости указать ей новые ориентиры в развитии и 

самореализации. В условиях кризиса духовности и деформации традиционных ценностей, 

связанных с десятилетиями атеистической пропаганды в Советском Союзе, возврат к 

религиозным ценностям в современных условиях является одной из основ гуманизации 

общества, в первую очередь, для молодежи, как наиболее восприимчивой и мобильной 

социальной группы. 

Переоценка духовного опыта и аксиологических комплексов в условиях 

социокультурной неопределённости, начавшейся в 1990-х годах и продолжающейся до сих 

пор, позволяет зафиксировать факт наличия различных систем ценностей и нравственных 

идеалов у современной российской молодёжи. В условиях глобализации, когда происходит 

стирание границ идентичности, для обретения почвы под ногами молодые люди все чаще 

обращаются к первичным источникам идентичности, таким как, традиции и обычаи.  

Традиции действуют в любом обществе и во всех областях общественной жизни, 

наиболее распространены они в религии. Понимая традицию как передачу культурных норм, 

мы распространяем это понимание и на религию, духовную норму. Религиозная традиция в 

социокультурном своём измерении также является важнейшим механизмом воспроизводства 

моральных норм, религиозного опыта, знаний [2]. 

Традиция жива, пока ценности, передаваемые ею, воспринимаются как живые, 

актуальные, репродуктивные. Тогда традиция становится основой для формирования 

социокультурных норм [1, С.4]. Это говорит о том, что религиозная традиция является 
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одним из ключевых элементов в осмыслении социокультурного наследия религии и имеет 

тесную связь с понятием «социокультурного процесса». 

Говоря о социокультурном процессе, необходимо отметить, что он не является единым 

и может быть разделен на некоторое число образующих его подпроцессов: порождение 

культурных явлений, распространение и функционирование культурных явлений. Эти 

различные процессы, в абстракции кажущиеся столь ясно и отчетливо разграниченными, 

оказываются состоящими во взаимодействии и взаимопереплетении. Часто они действуют 

одновременно, так что одно и то же явление может быть рассмотрено как пример двух или 

трех из них. Эта постоянная взаимосвязь процессов есть характерная особенность культуры 

[4, С.176]. 

В зависимости от принципа деления существуют разные классификации типов 

культурных процессов, но, в конечном счете, все культурные процессы функционально 

связаны с осуществлением и обеспечением коллективной жизнедеятельности людей, 

повышением уровня их социальной интегрированности, организацией и т.п. Внутренние 

факторы культурных процессов включают в себя также внутреннюю культурную динамику. 

Культура есть система, исходным принципом которой является саморазвитие. 

В ходе рассмотрения культурных процессов необходимо обратиться к такому понятию, 

как «социокультурный опыт», который, по определению культуролога А.Я. Флиера, «…если 

и не тождествен всей культуре во всем многообразии ее форм и артефактов, является 

квинтэссенцией ее содержания, продуктом исторической селекции различных технологий 

удовлетворения человеческих интересов и потребностей, аккумулирующим наиболее 

приемлемые по социальной цене и последствиям способы осуществления коллективной 

жизнедеятельности людей, их социальной консолидации и регуляции, локализации 

культурной специфики обществ и их социального воспроизводства» [7, С.366]. Понятие 

социокультурного опыта в данной трактовке близко понятию социокультурного наследия, 

так как ключевые элементы обоих концептов сходные. 

Религия является уникальным социокультурным феноменом и структурообразующим 

элементом государственно-конфессиональных отношений. При этом необходимо отметить 

противоречие между усилением влияния религиозных представлений в российском обществе 

и светским характером государства, зафиксированном в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации. В этой ситуации одним из ключевых становится вопрос принятия 

молодежью социокультурного наследия религии в качестве ценности. 

Молодежь на сегодняшний день имеет различные ценностные ориентации, которые 

обладают большой степенью подвижности. Динамика изменения ценностных ориентаций 

зависит от различных факторов: социально-демографических характеристик людей, их 

уровня социализации, от политики, культуры, экономики, религии и т.д. [5, С.113]. Таким 

образом, формируются разнообразные жизненные позиции. На этом фоне религиозная 

идентификация современной российской молодёжи представляет собой совокупность 

сложных способов конструирования идентичности. 

Религиозные ценности утверждаются в сознании молодых людей разными путями – 

они могут восприниматься как часть культурного наследия, передаваться молодежи 

родителями, бабушками и дедушками, привлекать внимание в качестве модного и 

современного течения и др. Среди основных инструментов воздействия на религиозное 

сознание молодого человека, по мнению большинства экспертов, служит внешняя 

атрибутика – от ритуальных предметов (одежда, нательный крест, звезда Давида и т.д.) до 

убранства церквей, мечетей и др. Символы, атрибуты являются важнейшим элементом 

социокультурного наследия религии, особенно, ее внешней, видимой стороны, и поэтому 

оказывают значительное влияние на восприятие молодыми людьми тех или иных 

религиозных ценностей и представлений. 

Нормативные и ценностные установки молодёжи в настоящее время теряют свои 

отличительные черты. В основном они направлены на удовлетворение 

индивидуалистических потребностей, как и мировоззренческие императивы. 
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Классифицировать их можно по следующим критериям: самосохранительные ценности и 

нормы, которые играют важную роль в жизни молодых людей; общественно-идеологические 

и культурные, которые занимают второстепенное место в сознании большинства молодёжи 

[3].  

Таким образом, при категориальном анализе религии следует фокусировать внимание 

на сфере духовно-нравственных отношений как основы гуманизации общества в условиях 

кризиса духовности и деформации традиционных ценностей. В связи с тем, что целостная и 

единая концепции религии в отечественной и зарубежной науке не выработана, следует 

рассматривать феномен религии в рамках ее социокультурного наследия, которая на 

современном этапе приобретает статус ценности для молодого поколения.   
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Мировой общественный порядок медленно тает, так как это предписано всем мировым 

порядкам, это уже происходило прежде, и будет происходить вновь. Вопрос в том, что же 

влияет на повсеместную эрозию власти, зарождение эпохи “твиттер” дипломатии, провала 

массовой веры в эпоху тотальной толерантности и демократии, а также либеральных 

ценностей. Возможно слова о провале демократической идеи в мировом масштабе, или же 

эрозии власти, могут показаться чересчур резкими и неоправданными, и много критических 

копий можно бросить в адрес данного высказывания, однако, ситуация складывающаяся в 

мире, намекает, что данному высказыванию стоит дать шанс. Непрекращающийся военный 

конфликт на Ближнем Востоке, уродливая угроза международного терроризма, 

экологические угрозы, а главное – абсолютная неспособность мировых держав действовать 

сообща, ставит все больше и больше вопросов о компетентности современных политических 

элит во всем мире. Существует ли возможность того, что все эти проблемы имеют 

абсолютно разные, не связанные между собой  предпосылки? В глобальном мире, это 

кажется маловероятным. После развала Советского Союза и уничтожения биполярной 

системы, нарратив всемирной демократизации засиял в ярких лучах капитализма. 

Руководство многих стран, восставших из пепла, некогда великой державы старались решать 

одну единственную задачу – строительство демократии. Но знали ли молодые реформаторы, 

что есть демократия? И все ли политические деятели, ученые, защитники прав человека из 

свободных, справедливых,  и развитых стран Запада, могут сегодня ответить на данный 

вопрос. Недавний политический скандал, разразившийся в Швеции с представителем 

демократической партии (Sverigedemokraterna, SD) Мартином Стридом показывает, что не 

все так просто и относительно изученные демократические ценности не всегда 

воспринимаются, даже представителями демократических партий. Мартин Стрид высказал 

достаточно агрессивную теорию, согласно которой существует оценочная шкала для 

каждого человека – от 1 до 100, и если человек является мусульманином, то по шкале – это 

1[10]. Действия президента США, сообщающего о возможности акта агрессии против ВС РФ 

на территории Сирийского государств, по средствам социальных сетей – не это ли есть 

главный признак “болезни”самой развитой демократии. Для того чтобы еще больше усилить 

необходимость разобраться в том, что есть демократия, существует ли она сегодня или 

заменена гибридными режимами, стоит ответить на, кажущийся абсолютно парадоксальным 

сегодня вопрос – какими были демократические реформы И.В. Сталина? Современная 

историография периода правления И.В. Сталина, и совокупность всех действий данного 

исторического деятеля, позволяет многим современникам представить Сталина, как одного 

из страшнейших диктаторов XX века, и данная статья не является попыткой оправдать 

действия И.В Сталина. Необходимо выявить определенные факты, для понимания связи И.В. 

Сталина и демократии, далее приведена часть речи  на съезде Всесоюзной 

Коммунистической партии (Большевиков) в 1934 году: “Господствующие классы 

капиталистических стран старательно уничтожают или сводят на нет последние остатки 

парламентаризма и буржуазной демократии, которые могут быть использованы рабочим 

классом в его борьбе против угнетателей” [2, C.303]. Приведенный выше отрывок речи не 

был способен на структурные изменения в психологии партийных функционеров, однако, 

конституция 1936 года выглядела, как настоящий вызов большевизму. В речи на 

предвыборном собрании избирателей округа города Москвы 11 декабря 1937 года, 

состоявшейся накануне выборов в Верховный Совет Советского Союза И.В. Сталин 

подчеркивал демократичность выборов в СССР: “У нас выборы проходят в обстановке 

сотрудничества рабочих, крестьян, интеллигенции, в обстановке взаимного их доверия, в 

обстановке, я бы сказал, взаимной дружбы, потому что у нас нет капиталистов, нет 

помещиков, нет эксплуатации и некому, собственно, давить на народ для того, чтобы 

исказить его волю. Вот почему наши выборы являются единственными действительно 

свободными и действительно демократическими во всем мире” [3]. Также отмечая 

отсутствие элемента демократии в капиталистических странах: “Всеобщие выборы проходят 

и имеют место и в некоторых капиталистических странах, так называемых демократических. 
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Но в какой обстановке там проходят выборы? В обстановке классовых столкновений, в 

обстановке классовой вражды, в обстановке давления на избирателей со стороны 

капиталистов, помещиков, банкиров и прочих акул капитализма. Нельзя назвать такие 

выборы, даже если они всеобщие, равные, тайные и прямые, вполне свободными и вполне 

демократическими выборами”[3]. Согласно новой конституции Партия провозглашалась 

ядром общественных организаций, появлялось понятие тайное голосование. Важнейшим 

изменение было введение нормы, при которой на выборах в Верховный Совет на одно место 

могли выдвигаться несколько кандидатов. Газета “Правда” от 21 ноября 1937 года 

специально давала разъяснение, что кандидатов в Верховный совет могло быть два, три и 

даже более. От народа требовалось внимательно следить за депутатами, ибо лишь контроль 

был способен сохранить на посту деятелей “Ленинского типа”, сама конституция заставляла 

переосмыслить диктатуру пролетариата. Конституция была утверждена, но нежелание 

партийных руководителей терять позиции в конкуренции, война против “врагов и 

предателей”, мировая война - обесценили проект народовластия И.В. Сталина. Попытка 

конституционно закрепить честные и состязательные выборы, а также контроль выбранных 

депутатов и самоуправление показывает, что демократия способна проявлять себя в 

различных исторических и политических плоскостях. Существует великое множество 

характеристик демократии, и огромное количество типов демократии от делегативной до 

христианской демократии. Одним из важнейших и в то же время наиболее простых 

определений демократии предложил политолог Адам Пшеворский, основываясь на 

исследованиях Йозефа Шумпетера.  Согласно характеристике Пшеворского, демократия – 

это форма правления, при которой правительство выбирается путем состязательных 

выборов. Йозефом Шумпетер предлагал следующее определение демократии как: “Такого 

институционального устройства, предназначенного для принятия политических решений, в 

котором индивиды приобретают властные полномочия посредством конкурентной борьбы за 

голоса избирателей”[4]. В таком случае можно вывести основные свойства любого 

демократического режима: свобода и политическая конкуренция, аналогичный подход в 

своей работе использовал Роберт Даль, дополнив теорию демократии новым термином – 

полиархия, отражающим саму суть плюралистической демократии.  Неправительственная 

организация Freedom house, проводившая в 2008 году первую классификацию форм 

правления в мире, разделила политические режимы на 3 типа: “свободные”, “частично 

свободные” и “несвободные”, где под свободными режимами подразумевается демократия. 

Каждая страна оценивалась по ряду политических прав и гражданских свобод, таких как: 

свобода избирательного процесса, свобода слова и вероисповедания, соблюдение прав 

человека, свобода объединений и организаций, политический плюрализм, а также 

функционирование правительства. В 2013 году исследователь Мойзес Наим объеденил 

статистические показатели группы Пшеворского и организации Freedom house, что 

позволило проследить тенденции развития демократии в историческом контексте. 
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Рис. 1. Процент демократических режимов: 1972 – 2008[5][8]. 

 

Диаграмма на рисунке 1 показывает эволюцию демократических режимов с 1972 по 

2008 год. По данным организации Freedom house, в 1972 году немногим более 28% из 140 

независимых государств были демократическими, к 2002 году данная цифра возросла до 

45%. Согласно данным Пшеворского в период с 1972 и 2002 годами количество 

демократических режимов выросло с 27% в 1972 году до 59% в 2002 году. Разница в 

показателях, обусловлена более строгими условиями, согласно которым государство может 

считаться демократическим у организации Freedom House. Однако совокупные данные 

позволяют оценить, насколько существенен был демократический сдвиг. Также существуют 

региональные различия в эволюции демократических режимов. Региональные модели 

развития демократия тесно связаны с теорией “волн демократизации” Самюэля Хантингтона. 

Снова обратившись к данным исследовательской команды Адама Пшеворского и 

организации Freedom house, можно выявить определенные тенденции в демократизации 

отдельных регионов.   

 
Рис. 2. Региональные тенденции демократизации (данные Freedom House)[5]. 
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Рис.3. Региональные тенденции демократизации (данные исследовательской группы 

Адама Пшеворского)[8]. 

 

Как показано на диаграммах на рисунке 2 и 3, многие латиноамериканские и бывшие 

социалистические страны в период с 1975 по 1995 год совершили переход к 

демократической форме правления. Непосредственно в Латинской Америке демократизация 

пришлась на конец 1970 – х годов,  падение Берлинской стены в 1989 году, способствовало 

волне демократизации в бывших странах социалистического блока в начале 1990 – х годов.  

К 2008 организация Freedom House причисляла к демократическим режимам в Латинской 

Америке 54% от общего числа стран и 48%  стран бывшего социалистического блока 

соответственно. В Центральной и Западной Африке процесс демократизации проходит менее 

быстрыми темпами, нежели в Латинской Америке, однако он заметен. Процесс 

демократизации стран Северной Африки и Ближнего Востока практически не происходит, 

менее 10% стран от общего числа по данным Freedom House, данные исследовательской 

группы Пшеворского, лишь подтверждают тенденцию. Необходимо также учесть, что 

данные тенденции не учитывают влияние “арабской весны” на трансформацию 

политических режимов в регионе. Определенно существует сложная взаимосвязь, между 

низким уровнем демократизации региона, интересами стран с развитой демократией, 

событиями “арабской весны”, последующими войнами в Сирии, Ливии, Йемене и разгулом 

международного терроризма, однако, данный вопрос не рассматривается в рамках данной 

статьи. Исследования групп Пшеворского и Freedom House затрагивают радикальные 

политические трансформации, в которых политический режим или становится 

демократическим или же наоборот – перестает быть демократическим. Более глубокий 

анализ был проведен исследователями Монти Маршаллом и Китом Джаггерсом в рамках 

проекта Polity Project, исследующими тенденции в изменении государственного управления, 

начиная с 1800 года.  В данную работу попадают независимые государства с общей 

численностью населения, не менее 500 000 человек, на состояние 2016 года, в исследование 

попали 167 стран. Схема государственного устройства, в данном исследовании, состоит из 

шести компонентов, которые фиксируют ключевые качества исполнительного набора, 

ограничения на исполнительную власть и политическую конкуренцию. В нем также 

регистрируются изменения в институционализированных качествах руководящих органов. 

Данные о государственном устройстве включают информацию только об учреждениях 

центрального правительства и о политических группах, действующих или реагирующих в 

рамках этого органа. Она не включает в себя рассмотрение групп и территорий, которые 

активно отстраняются от этой власти (т. е. сепаратистов или "фрагментов"; они считаются 

отдельными, хотя и не независимыми, политиками) или сегментов населения, которые еще 

не являются эффективно политизированными по отношению к центральной государственной 
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политике. В данном исследовании крайне ценными данными обладает отрезок с 1980 по 

2000 год. Безусловно, видно драматическое расширение демократических режимов и 

падение автократии в мировом масштабе.  

 
Рис.4. Глобальные тенденции в государственном управлении с 1800 по 2016 год [7]. 

 

Но стоит обратить отдельное внимание на расширение в мировом масштабе анократии. 

Концептуальная схема государственного устройства уникальна тем, что в ней 

рассматриваются сопутствующие качества демократической и автократической власти в 

руководящих институтах, а не сдержанные и взаимоисключающие формы управления. Эта 

перспектива предполагает широкий спектр руководящих полномочий, который охватывает 

от полностью институционализированных автократий через смешанные или 

несогласованные режимы власти (называемые "анократиями") до полностью 

институционализированных демократий. Определение автократии в политических режимах 

сегодня не составляет труда, но вот отделение демократии от анократии, становится для 

любого исследователя задачей крайне затруднительной. Для подобных политических 

режимов веден общепринятый термин – гибридный режим. Данный термин является 

нейтральным, для всех анократий, позволяет избежать дальнейших споров, является ли 

система в отдельно исследуемой стране нелиберальной демократией или же мягким 

авторитаризмом с либеральными признаками. Споры вокруг терминологии подарили 

научному миру множество терминов: нетираническая демократия, нелиберальная 

демократия, имитационные демократии, электоральный авторитаризм.  Для упрощения, в 

данной статье будет использоваться термин – гибридный режим, для определения 

политического устройства с невыраженным демократическим или авторитарным уклоном.  

По мнению автора, гибридный режим – это закономерный ответ государства отдельно взятой 

страны, на глобальные или же региональные вызовы. Классическое изображение успешной 

политической системы, согласно Дэвиду Инстону – это черный ящик, в который с одной 

стороны входят разнообразные векторы общественных запросов. Внутри проистекает 

процесс анализа и последующего принятия решения, наружу выходит один вектор – 

политическое решение, чаще всего в виде правового акта. Можно представить обратное 

движение, от решения к запросу – это вектор обратной связи, образующий новый запрос. 
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При демократическом режиме и правильно функционирующих институтах, вся система 

работает быстро и качественно, с минимальным браком. Но данная система нуждается в 

постоянном обновлении, так как запросы множатся каждый день, благодаря факторам 

глобализации, научно – технического прогресса, финансово – экономическим кризисам. Для 

поддержания подобного политического режима, с работающими и развитыми 

политическими институтами, честной политической конкуренцией, правами и свободами, 

поддержанию постоянного благополучия населения необходима огромная ресурсная база и 

“политическая воля”. Аристотель в “Политике” сравнивает демократию с олигархией: 

“олигархия - такой вид государственного устройства, при котором должности занимают 

люди состоятельные, по количеству своему немногочисленные; демократия – тот вид, при 

котором должности в руках неимущих, по количеству своему многочисленных” [1]. 

Согласно представлению Шумпетера, большинство населения не интересуется политикой и 

не может понять содержания большинства проблем государства. Если рассматривать 

большинство избирателей, как неспособных к формированию разумного мнения по 

насущным политическим вопросам, почему они могут считаться способными, делать 

адекватный выбор?  Однако, если попытаться определить “содержание”  политики для “не 

интересующегося” избирателя, такие моменты как: здравоохранение, образование, 

безработица и занятость, неравенство, военные конфликты – едва ли можно считать 

удаленными от повседневной жизни. У избирателя обязательно должно сложиться свое 

политическое видение. Задача государства, определяющего себя, как демократическое – 

развивать у избирателя заинтересованность в политическом выборе, будь то выборы в 

органы местного  самоуправления или же выборы главы государства.  Задача гибридного 

режима – сохранение власти определенной группы лиц, при выполнении всех 

демократических процедурах. Существует трехступенчатая классификация гибридных 

режимов, разработанная Стивеном Левицки и Луканом Вэямом [6, C.41]. В Упрощенном 

виде классификация выглядит следующим образом: 

1) Режим органически интегрирован с развитым демократическим режимом 

посредством экономических, социальных, информационных и дипломатических 

связей. Данный режим постепенно будет демократизироваться, становясь больше 

демократией, нежели автократией. 

2) В случае слабых связей с развитой демократией, аппарат государственного 
насилия, подконтрольные элиты и госконтроль в экономике, превращают 

управление в стране в стабильную автократию. 

3) Гибридные режимы со слабой внутренней организацией. Нестабильные внутренние 
элиты, слабая экономика, практически неосязаемая внутриполитическая борьба.  В 

данной ситуации все будет зависеть от ближайшего крупного государства. В случае 

автократии – переход в нестабильную автократию, если демократия – путь 

медленной демократизации. 

Появление и успешная политическая жизнь гибридного режима - это эрозия 

демократии. Либеральные ценности, тотальная толерантность, прекрасный мир будущего без 

войн, каждый услышанный голос – этого ждали от демократии, ожидания не оправдались. 

На примере самых развитых демократий будь то США – один из важнейших “экспортеров” 

демократических ценностей на территории чужих стран, иногда и военным путем. Франции 

– стабильно парализуемой массовыми забастовка и профсоюзными стачками, недовольного 

рабочего класса. Важнейшим примером выступает парадоксальная ситуация в Италии – где 

партия “Пяти звезд”, созданная комиком Беппе Грило, как движение гражданского 

неповиновения, превратилась в политическую партию. Заняв на парламентских выборах 

уверенное второе место с результатом в 32,1% голосов, обогнав, правящую 

демократическую партию, набравшую 21% [9]. Основа демократии – это безусловная вера в 

ее авторитет и состоятельность, как политической и  социальной, так и экономической 

системы. Демократия предлагается, как окончательная истина, ответ – если не на все, то на 

многие вопросы в международных отношениях и государственном управлении, как 
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показывает время – ответ громкий, но не полный. Неизменной константой всей истории 

человечества является  - постоянное изменение. В начале статьи приводится попытка 

“демократических шагов”, одного из “страшнейших” диктаторов XX века, “страшнейший” 

диктатор XXI века, руководитель КНДР, предпринимает исторические шаги для 

объединения и денуклеаризации Корейского полуострова. Эти два примера показывают, что 

стремление к улучшению в модели государственного управления и международных связей, 

не всегда синонимично демократизации. И возникновение гибридных режимов – это не 

попытка уничтожения демократии в рамках одной отдельно взятой страны, или же всего 

транспарентного мирового сообщества. Возможно демократия, капитализм и либеральные 

ценности – это не всегда разумный ответ на все вызовы современного мира.  
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ РФ 

 

Современная Россия прошла тот же путь, по которому давно следует Запад: от 

массового, доступного спорта, физкультуры, воспитания рекордсменов через любительский 

спорт с последующим выдвижением в мир рекордов – до «элитного спорта», спорта высших 

достижений, который стал профессией.  Сегодня спорт высоких достижений требует массы 

денег и времени, достижений медицины, благодаря чему можно спорт рекламировать и 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/05/75709
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продавать. Однако, роль массового спорта, любительских занятий, индивидуальной 

физкультуры, которую сегодня повсеместно занимает фитнес, нельзя сбрасывать со счетов.  

Спорт, безусловно, является фактором и инструментом политики «мягкой силы». И тем 

не менее, он представляет огромный потенциал в плане идеологического влияния, когда 

можно гордиться страной за то, что она всем дает радость хорошего физического 

самочувствия, ощущения команды, единой общности, что так важно в глобализирующемся 

мире. В таком ракурсе чрезвычайно важными становятся массовые спортивные мероприятия, 

которые создают ощущение единства, локтя, способствуют развитию патриотизма, чему 

максимально соответствуют соревнования по этноспорту.  

Способность оказывать влияние на мир благодаря образу мыслей, а не образу действий, 

позволяет таким державам, как Франция, Великобритания, Германия, Швейцария и Швеция, 

иметь уровень влияния значительно выше, чем могли бы обеспечить им размеры ВВП или 

даже населения сами по себе.  В рейтинге «мягкой силы» все больше внимания уделяется 

спорту, причем, не массовому спорту и физической культуре, а спорту высших достижений, 

который формирует огромную потребительскую аудиторию. В подобных условиях «мягкая 

сила» претендует на то, чтобы стать новой важной мерой национальной мощи. Однако, не 

менее важно продемонстрировать, что и массовый спорт может стать имиджевой 

характеристикой за счет показа его демократичности, доступности всем, объединяющего 

характера. 

По своей сути спорт - это деятельность, направленная на укрепление здоровья и общего 

развития человека, культивирующая здоровый образ жизни и потому имеющая 

существенное значение для экономики, обороноспособности и национальной безопасности 

страны. Победы в спортивных состязаниях прославляют государство и общество и 

легитимируют проводимый политической элитой курс развития страны [2]. Все это важно 

для внешнего имиджа страны, а победы в региональных состязаниях и активное развитие 

массового спорта  – очень актуально для внутреннего имиджа страны. Командные виды 

спорта создают чувство взаимного доверия и принадлежности к социуму. В Белой книге 

Европейской спортивной комиссии [1] спорт декларируется как важный вклад в 

экономическое и социальное единство и большую интеграцию сообществ.  

Власти РФ взяли установку на демократизацию спорта, такую как активное развитие 

паралимпийского движения и этноспорт. Этнокультурное многообразие спорта применимо к 

объяснению процессов становления спорта как социокультурного явления. Этноспорт - это 

формы традиционных игр и состязаний, являющихся телесным и духовным выражением 

адаптации человека к природной и культурной среде, специфической телесной моторики, 

которая служит механизмом воспроизводства идентичности этнокультурной общности [4]. 

Характер этнической моторики сформировал этнокультурные виды физической активности. 

Этот механизм биосоциального и этнокультурного воспроизводства физической активности 

безотказно действовал в традиционном обществе. Дети должны были учиться технологии 

жизни в различных внешних условиях, что формировало особый взгляд на мир, каноны 

мужской и женской красоты, естественные формы физической активности.  

Соблюдение полной представленности этнокультурных традиций физической 

активности в формирующейся мировой спортивной культуре послужит сохранению и 

воспроизводству ментального здоровья этносов, национальных государств и 

цивилизационных ареалов планеты. Примером этого позитивного будущего служит 

инновационный опыт Республики Саха (Якутия) по сохранению природного и культурного 

наследия, направленный на воспроизводство традиционных видов физической активности. В 

республике принята государственная программа развития этноспорта, действует 

Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары «Модун», на базе 

которого Ассоциация национальных видов спорта и игр Якутии Сахаада-спорт ежегодно 

проводит Игры Манчаары [3]в рамках этнокультурных праздников Ысаах. 

Федерация исконных забав и этноспорта России проводит фестиваль с целью 

демонстрации исторических традиций народов России и культурного разнообразия 
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традиционных единоборств. В программе фестиваля состязания по традиционной русской 

борьбе за-вороток, традиционной ханты-мансийской борьбе нюл-тахли, традиционной 

бурятской борьбе бухэ-барилдаан, традиционной татарской борьбе куреш, традиционной 

якутской борьбе хапсагай. Состязания в каждом виде борьбы предваряют и завершают 

выступления народных коллективов и проводятся под народную музыку. 

Новой традицией стало проведение московского фестиваля спорта и традиционных игр 

на Святки, который начинается 19 января на ВВЦ при поддержке Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы Федерация традиционных игр и этноспорта России. В 

первом фестивале, в 2013 году, приняли участие более семисот человек, в 2016 году число 

участников уже утроилось, а в 2018 году – стало еще на 37% больше. Соревнования по 

этноспорту с определением лучших участников прошли по традиционной русской борьбе за-

вороток, стрельбе из традиционного лука, перетягиванию палки, а также командных 

соревнованиях по русской игре в мяч – кила, перетягиванию каната и хоккею на валенках. 

Хоккей на валенках спортивная дисциплина берущая своё начала от русских игр «котёл» и 

клюшкование. Соревнования по хоккею на валенках были организованны при содействии 

Федерации хоккея с мячом России. 

Кульминацией Святочных игр становится кулачный бой стенка-на-стенку, 

организованный при содействии Московского клуба стеношного боя стенка-на-стенку и 

Движения «Русские спарринги». В кулачках приняли участие более ста человек, что 

наглядно свидетельствует о растущей популярности этой древней забавы [5]. 

Идет сдвиг и на уровне международных спортивных организаций, которые уже 

признают  Средиземноморские игры, Азиатские игры. Благодаря признанию FILA борьба 

татарча корэш , была включена в программу Универсиады 2013 г. в Казани. А признание 

якутской борьбы хапсагай позволяет, используя инфраструктуру FILA, провести сначала 

континентальные чемпионаты с учреждением соответствующих федераций, а затем и 

чемпионат мира с глобальной демонстрацией всех видов состязаний народа Республики 

Саха, имеющей уникальный опыт государственной поддержки развития национальных видов 

спорта.  
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Аннотация.  В статье исследуется природа Исламского государства (ИГ) и причины 

его влияние на молодежь. Большое внимание уделено анализу идеологии ИГ, которая во 

многом основана на идеологии арабского социализма, включающего такие понятия, как 

справедливость, новый смысл жизни и возмездие врагам.   
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Доказывается, что во многом идеология ИГ схожа с фашистской идеологией Германии 

20-х – 40-х годов 20 века. Феномен ИГ (ДАИШ) рассматривается с различных точек зрения, 

особое внимание уделяется идеологическим и социокультурным аспектам. Делается вывод о 

том, что Исламское государство невозможно победить оружием. Необходимая более 

привлекательная для молодежи идеология. 

Ключевые слова: молодежь, терроризм, фашизм, идеология, смысл жизни. 

 

Возникновение и развитие Исламского государства. 

ИГИЛ («Исламское государство», ДАИШ) сформировалось после вторжения 

американского президента Буша в Ирак в 2003 г. Американцы создали на границе с 

Кувейтом крупный лагерь для бывших военнослужащих Саддама Хусейна и партизан 

иракского подполья. Среди них были радикальные исламисты, включая боевиков Алькаиды. 

В лагере разместили более 100.000 человек. В мае 2009 г. большинство из них было 

освобождено. Боевики снова взялись за оружие. Именно в этом лагере и зародилось 

«Исламское государство». Сейчас в его рядах, по некоторым оценкам,  20 тыс. добровольцев 

из стран Европы, США, Канады, России, Дагестана, Киргизии, Таджикистана, Ирака, 

Афганистана, Турции. Есть даже китайские уйгуры, отмечает политолог Али ал-Ахмад [2]. 

В «Исламском государстве» много молодежи из разных стран.  Было бы упрощением 

считать, что в ИГИЛ идут только неудачники, закоренелые преступники и любители 

авантюр. Среди молодежи (люди до 35 лет) немало состоятельных и образованных людей. 

Эти люди часто имеют очень хорошее образование, не испытывают финансовых трудностей 

и не являются последователями мусульманской религии. Показательны примеры 

присоединения к ИГ выпускников Оксфорда, состоятельных европейских банкиров и т.п. В. 

Высоцкий (исламовед, Минск) анализирует причины присоединения таких людей к ИГИЛ. 

«Некоторые из них разочарованы в европейском или американском укладе жизни, но 

изменить его или повлиять на что-то они не в состоянии, - пишет автор. -  Другое дело – 

Сирия и Ирак, где строится «халифат всеобщей справедливости» [1]. Особо надо отметить 

выходцев из состоятельных европейских и американских семей, с рождения полностью 

обеспеченных. Такие люди иногда не видят цели в своей жизни, часто они просто 

пресытились существующими благами и ищут новых ощущений», - отмечает автор [1]. 

Вообще-то целью, а тем более, смыслом жизни не может быть потребление, накопление 

богатства. Но общество потребления культивирует именно эти идеалы. Конечно, автор 

отмечает, что «надо отметить и тех людей, кого ИГ привлекает именно своей жестокостью, 

тем, что, присоединившись, можно стать настоящим «вершителем судеб от имени Аллаха», 

совершать убийства и другие преступления без всякого наказания» [1]. 

Многие политики и исследователи не понимают сущности «Исламского государства», 

чем оно, например, отличается от «Аль-Каиды», - отмечает Ш. Султанов. Это же относится и 

к правительству США. Поэтому они не могут выработать эффективную стратегию в 

отношении «ИГ» — этого принципиально нового феномена. Уничтожить его невозможно, 

потому что на его месте появится еще 10−15 таких же, ведь ИГ имеет сетевую структуру. Ш. 

Султанов отмечает важнейшие, на мой взгляд, особенности «Исламского государства». Во-

первых, «ИГ» — это модель корпоративной структуры, которая создана по образцу 

спецслужб, Мухабарат. «Главным, кто участвовал в его создании, была партийная разведка 

Саддама, она находилась в центре. Это - высшая иракская элита. У Саддама было девять 

спецслужб, а в центре находилась партийная разведка. В чем сила любой разведки, 

спецслужбы? В том, что она имеет контакты даже со спецслужбами своих противников. Кто 

участвовал на уровне спецслужб в создании основ «Исламского государства»? Как ни 

странно, - МИД Турции и сирийские спецслужбы. В Сирии было 16 спецслужб. 

Дополнительно в 2004 году была создана еще одна спецслужба. Она выполняла две задачи: 

направляла сторонников джихада из Сирии в Ирак, поскольку в это время возникла угроза 

вторжения американцев в Сирию и начала войны. Второй задачей новой спецслужбы было  

втягивание американцев в иракское болото. Британская разведка, американская военная 
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разведка также участвовали в создании «ИГ». Есть очень странные взаимодействия на 

Ближнем Востоке, когда вдруг, казалось бы, злейшие враги в силу сетевого принципа 

локально становятся партнерами», - отмечает Ш. Султанов. [3]. 

Сейчас речь идет не о террористической группировке, а о тоталитарном государстве, со 

своей валютой, системой социальной помощи и школьным образованием, армией и 

полицией. Высокообразованные и опытные офицеры Ирака занялись строительством 

государственных структур ИГ. Часть этих людей получала образование в Советском Союзе. 

Все они состояли в партии «Баас», выступавшей, а в Сирии по-прежнему выступающей, как 

правящая партия, за арабский социализм и против империализма капиталистических 

хищников. 

Исламское государство - халифат – название, обладающее символическим  смыслом. С 

одной стороны, ИГ пытается в Ираке и Сирии придать себе все внешние атрибуты 

современного государства, тем самым подведя базис для признания другими странами. С 

другой стороны, ИГ -  государство нового типа.  Его элита понимает, что в современном 

глобальном мире важнейшую роль играет объединяющая сторонников идеология. 

Объединяющая Идея, полагают руководители ИГ, превыше географической общности и 

отживших свой век атрибутов государственности из прошлого. Следует признать, что 

Исламское государство занялось переустройством мира всерьез и надолго. Его социальная 

база будет расти, благодаря привлекательной для молодежи (и не только) идеологии 

арабского социализма, включающего такие понятия, как справедливость, новый смысл 

жизни и возмездие врагам.   

Руководители ИГ показывают своему населению, что в последнее время количество 

безработных, бедных, обездоленных постоянно увеличивается в капиталистических странах 

Запада. Важной особенностью «Исламского государства» (ДАИШ) является его  

разветвленная сетевая структура, то есть, уничтожение каких-либо частей этой системы 

(например, в Сирии), совершенно не означает, что без них не будут функционировать другие 

части. К тому же, боевики по-прежнему пользуются поддержкой у значительной части 

суннитского населения, как в Сирии, так и в Ираке. Особо надо отметить высокую идейную 

мотивацию террористов. Что заслуживает специального рассмотрения. 

Идеология ИГ (ДАИШ) 

Как уже говорилось, важнейшим инструментом влияния на молодежь мира является 

идеология Исламского государства. Сегодня около 7 – 10 тысяч человек занимаются 

пропагандой идей ИГ только на русском языке. Идеология ИГ получает распространение  во 

многих странах мира. Идеологи ИГ называют действующую в мире систему 

капиталистическим рабовладением и предлагают альтернативу, причем, стремятся доказать, 

что альтернатива уже была реализована в свое время Исламским халифатом, возникшим в 

аравийских пустынях и распространившимся от Индии до Испании и Марокко. 

Таким образом, имея в активе ясную идеологию, близкую значительной части 

молодежи, имея к тому же хороших профессионалов и мотивированных военных, ИГИЛ 

легко набирает сторонников в свои ряды. Шамиль Султанов пишет, что ДАИШ (ИГИЛ) – это 

«детище очень умных людей. В основе их идеологии: проблема справедливости, борьба с 

коррупцией, борьба с гнилой западной цивилизацией. У ДАИШ – самая лучшая в мире 

идеология», - считает Ш. Султанов [3]. Молодежь остро воспринимает социальную 

несправедливость, агрессию западных стран, которые разрушили Ливию, Ирак, Сирию, 

убили тысячи их соотечественников. Современная идеология – это то, что является мозгом и 

сердцем ИГИЛ, поэтому на ее пропаганду в самых разных формах в «Исламском 

государстве» денег  не жалеют. 

Запад, а сегодня и Россия, не могут предложить своей молодежи более 

привлекательную идеологию. Нужно искать глубинные, социальные корни нищеты 

идеологии общества потребления. В этом обществе – у нас и в странах Запада - существует 

социальная несправедливость, и она растет. Нам необходима стратегическая идеология для 

того, чтобы оторвать молодежь от ИГИЛ. У нашего государства сегодня такой идеологии 
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нет. На Западе - тоже. Поэтому мы не можем ответить нашей молодежи, какое общество мы 

строим. Какое будущее мы можем предложить молодежи? Справедливо пишет Ш. Султанов, 

что  у нас в настоящее время «кланово-корпоративное общество с очень сложной мозаикой: 

начиная от криминальных, патриархальных, родовых до корпоративных, мафиозных и 

прочих, прочих» [3]. 

В России с 1991 г. вообще нет официальной идеологии, а поиски национальной идеи в 

условиях раскола общества, обречены на неудачу. Разрушение идеалов в странах Запада 

происходит давно, что исследуют многие ученые,  как отечественные, так и зарубежные. 

Линдон Ларуш  (Lyndon H. LaRouche) глубоко проанализировал в своей книге разрушение 

культуры и морали в США [5]. 

Начиная с середины 50-х годов, - отмечает автор, -  целенаправленно внедряется в 

американское общество контркультура, утверждающая гедонистический иррационализм и 

радикальный экзистенциализм. Наиболее точно отражало смысл навязываемой 

контркультуры название журнала “Плейбой” (“Повеса”). Порнографическое нарколобби 

использовало журнал “Playboy” для насаждения в обществе противоестественных способов 

поведения в  сексуальной сфере, для восхваления диких  оргий. «Принципом контркультуры, 

- писал Л. Ларуш, - был и остается иррационализм, вырождение, ведущее к неразвитому 

состоянию интеллекта и морали»[5] . Замечу, что журнал «Плейбой» теперь издается и в 

России.  

Утверждение в обществе новых, более привлекательных для молодежи идеалов, 

предполагает, прежде всего, изменение культурных ценностей общества, его идеологии. 

Выдающийся европейский ученый профессор И. Галтунг (Johan Galtung), директор 

Института мира (Швеция) говорил на международном конгрессе в Германии: "Какая страна 

умирает? – Та, где утрачивается смысл жизни. Сегодня такой страной являются США. Все в 

большей степени к ним приближается Германия". В этих странах у людей есть работа, но нет 

смысла. Они не задают вопроса: "Как жить?", они задают вопрос: "Зачем жить?". Все менее 

привлекательным становится реальный сектор экономики, все более развивается сфера 

услуг. Это – экономика, которая сама себя убивает»[ 6].  

В большинстве индустриально развитых стран сформировано общество потребления. 

Именно это общество переживает кризис, из которого не могут найти выход. Смыслом 

жизни человечества не может быть потребление. «Мы едим, чтобы жить, но не живем, чтобы 

есть», - говорил Сенека. По мнению И. Галтунга, только две страны осознали тупиковость 

современной модели развития и необходимость нового общества и новой экономики – Китай 

и Индия. Эти страны развивают не общество потребления, а Labour society (общество труда). 

Когда я спросил у профессора Галтунга, может быть, точнее было бы говорить не об 

обществе труда, а обществе созидания, он ответил вопросом на вопрос: «А разве может быть 

труд несозидающий?» [6]. Только в обществе, где смыслом жизни является труд, созидание, 

а не потребление,  может быть создана привлекательная идеология для той части молодежи, 

которая стремится к самореализации, к созиданию, а не к мещанскому благополучию.  

Когда сегодня нашему обществу навязывают идеал «эффективного потребителя», этим 

отталкивают многих молодых людей, которые не желают быть «человекоподобными 

жующими существами». И многие примыкают к ИГИЛ, считая борьбу с агрессорами США и 

Европы, которые уничтожают государства и народы из-за нефти, справедливой. Часть 

молодых людей всегда высоко ценили и ценят сегодня справедливость. 

За 30 лет молодых людей стало больше, они стали образованнее, глобальнее, но и 

беднее. Духовно. Запад с кучей экономических проблем и духовным убожеством потерял 

свою привлекательность для значительной части молодежи мира. То же касается и России. 

Итак, каковы основные причины привлекательности идеологии халифата и ее 

опасности для других стран? 

Во-первых, идеология халифата не знает географических и организационных границ. 

Терактами могут угрожать и неофиты, что видно по притоку молодых людей из России в ИГ. 
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Во-вторых, в Париж один из стрелков прибыл из Сирии через Грецию. Возникает 

вопрос, может ли Россия контролировать всех потенциальных стрелков из Средней Азии. 

В-третьих, мир глобален. Если исламисты не могут устроить теракт у стен Кремля, то 

попытаются расстрелять россиян на курорте, взять в заложники за границей, то есть в зоне 

риска все обладатели российского паспорта за рубежом. 

В-четвертых, война в Сирии и Ираке может идти годами. Но даже если Дамаск-Москва-

Тегеран победят и поставят всю территорию Сирии и Ирака под свой контроль, это не будет 

означать победы над ИГ. Теперь география не важна. ИГ в 2017 г. потерпело поражение в 

Сирии, но появилось в Ливии и Тунисе, Афганистане и других странах. Недавний лидер ИГ 

Аль-Багдади призвал сторонников активизироваться в других странах. Можно ожидать 

активизации террористов, как минимум,  в Ливии и Афганистане [7]. Так что борьба с ИГИЛ 

только начинается. 

ИГ делает ставку на новое поколение, на детей, как нацисты, как все агрессивные  

идеологии. Важно учесть, что ИГ тратит больше ресурсов на подготовку и воспитание детей, 

чем на войну с президентом Сирии Асадом. За последнее десятилетие в идеологическом 

плане потеряно целое поколение. По данным структур ООН, до 13 млн. детей Ближнего 

Востока уже подвержены пропаганде ИГ. 

Кстати, во многом схожие процессы происходили в Германии более 80 лет назад. 

Поэтому полезно сравнить инструменты влияния на молодежь в современном «Исламском 

государстве» и в фашистской Германии. 

 

Нацистская Германия и ИГИЛ. 

Исламское государство сегодня – это во многом - нацистская Германия 30-х – 40-х 

годов прошлого века. 

После поражения в 1-й мировой войне Германии навязали Версальский договор. От 

Германии были отторгнуты территории с населением 5,5 миллиона человек. Германия 

возвращала Франции Эльзас-Лотарингию, передавала Бельгии округ Эйпен-Мальмеди, 

Польше отошел город Познань, части Померании (Поморья) и другие территории Западной 

Пруссии, а также Гданьск. Клайпедская область была передана под управление держав-

победительниц, а в феврале 1923 г. присоединена к Литве. Одна часть Верхней Силезии в 

1920 г. перешла к Дании, другая часть Верхней Силезии в 1921 году – к Польше. Кроме того, 

Германия лишалась всех своих колоний. Германии запрещалось иметь современные виды 

вооружения. Отменялась обязательная военная служба.  

Прочитав Версальский мирный договор, французский военный деятель Фердинанд 

Фош заявил: «Это - не мир, это - перемирие лет на двадцать» [8, с.332]. Прогноз с точностью 

до года - в 1939 г. началась 2-я мировая война! В.И. Ленин также резко отрицательно оценил 

Версальский договор: «Это неслыханный, грабительский мир, который десятки миллионов 

людей, и в том числе самых цивилизованных, ставит в положение рабов. Это не мир, а 

условия, продиктованные разбойниками с ножом в руках, беззащитной жертве» [9, c.352-

353]. Сравните с тем, что сделали США и «демократии» Европы в Ливии и Ираке, Сирии в 

XXI веке! 

Когда к власти пришел Гитлер, он присоединил Австрию (12 – 13 марта 1938 г.), 

осуществил ремилитаризацию Рейнской области. Это было только началом его политики, 

которую тогда поддержало большинство населения страны. Они ведь справедливо считали 

Версальский договор унизительным.  

Почему пропаганда культа силы фашистскими идеологами с самого начала, еще до 

того, как была осуществлена массовая пропагандистская обработка, не оттолкнула, а в ряде 

случаев привлекла широкие слои населения Германии? Чтобы ответить на этот вопрос, 

необходимо иметь в виду общую психологическую атмосферу, царившую тогда в Германии. 

Попранное чувство национального достоинства, связанное с проигранной войной, было 

обострено бесцеремонным обращением победителей с поверженной Германией. 

«Непрерывные дополнительные требования, особенно со стороны Франции, создавали 
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постоянное ощущение слабости и беспомощности своей страны перед лицом вооруженных 

до зубов победителей», - отмечал А. Галкин [10].   

В одной из работ о мировоззренческих основах Национал-социалистической немецкой 

рабочей партии говорилось: «Воля к форме, воля к ликвидации хаоса, к наведению порядка в 

вышедшем из-под контроля мире – вот что характерно для национал-социалистов, 

поставивших перед собой величайшую задачу – быть… стражами порядка», – 

подчеркивалось в официальном комментарии к программе НСДАП [11, S. 15]. Другой 

исследователь нацизма В. Дарре писал: «Национальный социализм Адольфа Гитлера, – это 

создание порядка, соответствующего жизненным законам народного организма, и 

государственных средств установления и поддержания этого порядка» [12,  S. 291-292]. 

Уже в те годы видные политические деятели обращали внимание на необходимость 

серьезного отношения к идеологии фашизма, против ее примитивизации и недооценки. Г. М. 

Димитров на VII конгрессе Коммунистического Интернационала подчеркивал: «Силу 

идеологической заразы фашизма мы ни в коем случае не должны недооценивать». [13, С.19]. 

То же самое относится к идеологии «Исламского государства»: неверно ее сводить к 

идеям человеконенавистничества и средневекового мракобесия. 

В заключение следует отметить, что в современных условиях, когда почти полностью 

уничтожены войска ИГИЛ в Сирии и Ираке, нельзя говорить о победе над террористической 

организацией. Правильно заявил в этой связи государственный секретарь США Рекс 

Тиллерсон: «Окончание крупномасштабных боевых действий в Ираке и Сирии не означает, 

что с «Исламским государством» покончено» [14].  

Сейчас ряд европейских государств предпринимают шаги для защиты своих стран от 

ячеек ИГИЛ, которые появились уже во многих странах. К сожалению, они не видят основы 

силы ИГИЛ – ее идеологии, что делает организацию привлекательной для молодежи. 

Поэтому, как отмечает С. Веселовский, «даже в случае успеха по всем этим направлениям 

будут подавлены лишь проявления терроризма, но никак не первопричина, заключающаяся в 

острой несправедливости современного мирового устройства. Но, судя по всему, - 

продолжает автор, - страны ЕС не готовы заниматься этим вопросом, отдав его на откуп 

другим странам и предпочтя занять глухую оборону по периметру свои границ. Стратегия 

заведомо проигрышная и очевидно ошибочная» [5]. 

Для противостояния «Исламскому государству» Россия вместе с другими странами 

должна предложить современной  молодежи новые идеалы. Но для этого необходимо 

построить не только новую экономику, но и новое общество, где смыслом жизни будет не 

потребление, а созидание, творчество свободной личности в свободной стране. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО РАСПАДА СССР 

 

Аннотация. В статье проводится комплексный историко-правовой анализ развития 

семейных отношений и семейного законодательство с времён существования Древней Руси и до 

конца советского периода. Институт семьи и брака, являясь консервативной категорией, в 

значительной степени отражает потребности общества и государства на каждом историческом 

этапе.  

Ключевые слова: семейные ценности, правовые нормы, трансформация института 

семьи и брака, брак, развод, женщина. 

 

В древней Руси индивид выступал частью социальной группы, строго в рамках которой 

заключались браки. Само же количество браков не ограничивалось и допускалось 

многоженство. Так, князь Владимир, крестивший Русь в 988 году, имел пять жён и несколько 

сотен наложниц. Разводы же были редкостью в виду публичности бракоразводного процесса. 

Началом внедрения новых христианских традиций и ценностей, формирования 

древнерусского семейного права послужил Кодекс 1051–1053 годов «Устава князя Ярослава 

о церковных судах», а также норма Краткой и Пространной редакций Русской Правды. 

Согласно данным документам церковь получила право на утверждение браков. Однако, 

церковное оформление брака ещё очень долгое время не могло вытеснить прежних 

языческих обычаев и ценностей. Суды были вынуждены признавать невенчанные браки [7, 

С.63–72]. 

Брачный возраст в этот период был низкий. Так, для мужчины он составлял всего 15 

лет, для женщин – 13–14 лет. Это объяснялось, во-первых, низкой продолжительностью 

жизни в тот период. Во-вторых, занятостью женщин исключительно выполнением семейных 

обязанностей, что обуславливало сохранение высокой рождаемости на протяжении многих 

веков. Разводы всё ещё оставались редкостью. 

Таким образом, на протяжении многих столетий российской истории отношение к 

семейным и брачным ценностям характеризовалось устойчивостью, приверженностью 

традициям, сложившихся ещё в эпоху раннего Средневековья [7, С.63–72]. В основе 

семейного и брачного права Древней Руси были семейные ценности и моральные нормы, 

http://ren.tv/blog/101581
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взаимоотношения семьи, общества и государства, церковный контроль над семейными 

отношениями.  

Веяние первых либеральных перемен в семейной сфере начало ощущаться только в 

Новое время в ХVIII в., благодаря преобразованиям Петра I. В частности, одним из его 

нововведений стало уравнивание мужчин и женщин в сфере брачно-семейных отношений. 

Например, впервые женщина получила право подавать на развод в результате измены мужа. 

Однако, реальная ситуация в семейных отношениях была всё ещё очень далека от гендерно 

равноправной. 

Следующее столетие происходил процесс нуклеаризации семей и трансформации 

института семьи. Существенным фактором перехода от больших патриархальных семей к 

простым стало отделение труда от семьи, включение всех членов семьи в общественное 

производство. В итоге, к концу XIX – началу XX вв. в российских городах широкое 

распространение получили семьи, состоящие всего из 5–6 человек.  

Расторжение брака было разрешено, хотя все ещё оставалось максимально затруднено 

в силу религиозной идеологии и резко отрицательного отношения большинства населения к 

разводам.  

Значительные перемены в области брачно-семейных отношений начались в 1917 году. 

В декабре 1917 года были изданы декреты ВЦИК и СНК РСФСР «О гражданском браке, о 

детях и о введении книг актов гражданского состояния» [7] и «О расторжении брака» [10], 

которые послужили началом кардинальных изменений в области семьи и брака и 

ознаменовали полный разрыв с дореволюционными семейными ценностями и семейным 

правом.  

Согласно первому документу были созданы органы ЗАГС, регистрирующие браки и 

разводы
8
: отныне признавались исключительно браки и разводы, официально 

зарегистрированные в органах ЗАГС. В области заключения браков были отменены 

ограничения на вступление в брак. Например, по национальной и религиозной 

принадлежности будущих супругов [8]. Однако, население страны не принимало эти 

нововведения и продолжало жить по «старым» правилам и обычаям. И только путём 

давления со стороны государства официальная регистрация брака начала постепенно 

распространяться. 

Декрет «О расторжении брака» значительно снижал ценность института семьи и брака, 

предоставляя женщине огромные возможности для развода. Так, супругов отныне могли 

разводить даже по немотивированному заключению одного из них (в том числе и жены) [10]. 

Само же решение о разводе теперь принималось судьёй единолично (судьёй в местном суде).  

В сентябре 1918 года был принят Кодекс законов РСФСР об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве [3]. Согласно данному Кодексу, во-

первых, признавалась свобода заключения браков и разводов и их гражданского характера; 

во-вторых, уравнивались в правах дети, рождённые в зарегистрированном и фактическом 

браках; в-третьих, предоставлялись широкие возможности для установления отцовства: 

матери достаточно было всего лишь указать на предполагаемого отца ребёнка
9
.  

Стоит отметить, что в 1920-е годы в СССР получила широкое распространение 

концепция обобществления быта, исключающая домашнее хозяйство, индивидуальную 

семью, отдельное проживание семьи. Все принимаемые меры того периода были 

ориентированы на разрушение института семьи. Так, А. Коллонтай предлагала «разбить во 

всех слоях, во всех классах устои старой, эгоистической, узкозамкнутой буржуазной семьи» 

[6], объясняя это тем, что «только свободные связи предоставляют женщине возможность 

сохранить свою индивидуальность, поэтому ей должна быть предоставлена полная свобода 

половых отношений» [5, С.37]. То есть предполагалось, что жёны и дети должны быть  

«общими», что ознаменует собой исчезновение рабства женщины.  

                                                 
8 А также рождения и смерти. 
9 Суд исходил из презумпции истинности заявления матери: «матери лучше знать, кто отец ребёнка», «матери 

нельзя не верить». 
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Ярким примером отношения к семье и браку того периода является движение «Долой 

стыд», ячейки которого были созданы в том числе и в г. Москве: его члены ходили по 

улицам города без какой-либо одежды. Обыденными стали такие призывы, как: «Жены, 

дружите с возлюбленными своего мужа» или «Хорошая жена сама подбирает подходящую 

возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует жене своих товарищей» [14, С.105-113]. 

Однако уже в 30-е годы ХХ века стало ясно, что приверженность населения семейным 

ценностям значительна и новая прогрессивно-либеральная идея не находит поддержки среди 

населения
10

.  

В ноябре 1926 года был принят Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР [2], в 

котором брачные отношения рассматривались как подобие трудового союза двух 

«соработников». Согласно данному Кодексу фактические браки получали юридическую силу 

и приравнивались к официально зарегистрированным. Кроме того, фактический брак можно 

было оформить в органах ЗАГС в любое время с указанием даты его начала.  

Разводиться по-прежнему можно было свободно, в том числе и по заявлению одного из 

супругов. Права детей, родившихся в зарегистрированном и фактическом браках, по-

прежнему оставались одинаковыми.  

Таким образом, в 20-х гг. ХХ века радикально сменилась модель брачно-семейных 

отношений: в основу семейного законодательства было положено полное отрицание всего 

прошлого, дореволюционных семейных ценностей. Брак заменялся формой внебрачных 

отношений (сожительством), основу которых составляла уже не семья, а временные 

интимные отношения. Кроме того, государством официально был провозглашён курс на 

достижение гендерного равенства во всех сферах жизни общества – в том числе в вопросах 

семьи и брака. Однако, кардинальная либерализация института семьи и брака не 

поддерживалась населением.  

В целом, с 1917 года и до середины 1940-х годов в области брачно-семейных 

отношений происходило законодательное разрушение института семьи и брака. 

В 1940-е гг. начинаются значительные изменения в семейной политике СССР. Так, 8 

июля 1944 г. издается Указ «Об увеличении государственной помощи беременным 

женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об 

установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» 

и медали «Медаль материнства»» [11]. Согласно данному Указу значительно укреплялся 

институт семьи и брака: было полностью отменено признание гражданского брака и его 

последствий, снова запрещена процедура усыновления своих и чужих детей. Кроме того, 

значительно усложнялась процедура развода: развод происходил только через суд, который 

принимал положительное решение только при наличии значимых причин. Отметим, что суд 

мог отказать в разводе, даже если оба супруга на нем настаивали.  

В целом, в середине ХХ века политика государства была активно направлена на 

укрепление и поддержку института семьи и брака, на попытку его приспособления к задачам 

советской власти того периода.  

Только спустя несколько десятилетий Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

10 декабря 1965 года «О некотором изменении порядка рассмотрения в судах дел о 

расторжении брака» [9] была упразднена процедура развода через суды двух инстанций. 

В 1968 году были приняты Основы законодательства о браке и семье Союза СССР и 

союзных республик [12], а в 1969 году – Кодекс о браке и семье РСФСР [4]. Согласно 

данным документам снова стали признаваться фактические браки, хотя в отношении прав 

внебрачных детей никаких изменений внесено не было.  

Также упрощалась система развода, но только в том случае, когда сохранять семью 

насильно было бессмысленно: браки при взаимном согласии супругов и отсутствии 

несовершеннолетних детей отныне могли быть расторгнуты через органы ЗАГС. 

                                                 
10 Отметим, что несколько десятилетий было несколько безуспешных попыток её возрождения. 
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Таким образом, c конца 60-х гг. ХХ в СССР наблюдалась либерализация 

законодательства в области семейных отношений. 

В целом, на протяжении ХХ века можно выделяется три основных этапа в развитии 

брачно-семейных отношений, каждый из которых отражает роль и место семьи на 

определённом этапе развития страны.  

 

Список литературы:  

1. Зинькина Ю.В., Коротаев А.В., Андреев А.И. Структура глобальной миграционной 

сети и динамические изменения мир-системы / Вестник Московского университета. 

Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2014. № 1-2. С. 18-32. 

2. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР от 19 ноября 1926 года // Собрание 

узаконений РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612. 

3. Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 76-77. Ст. 818. 

4. Кодекс о браке и семье РСФСР от 30 июля 1969 года // Ведомости Верховного 

Совета РСФСР. 1969. № 32. Ст. 1086. 

5. Коллонтай А. Любовь пчёл трудовых. Москва; Петроград, 1924. 

6. Коллонтай А.М. «Крест материнства» и Советская республика. Избранные статьи и 

речи. URL: http://www.fedy-diary.ru/html/102010/29102010-04b.html (дата 

обращения: 29.04.2018). 

7. Македонская В.А., Швец Т.Д. Семейные ценности и брак: история и современные 

реалии // Образование личности. – 2015. – №1 – С. 63-72. 

8. О гражданском браке, о детях и о введении книг актов гражданского состояния: 

Декрет ВЦИК от 18 декабря 1917 года // Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 11. 

Ст. 160. 

9. О некотором изменении порядка рассмотрения в судах дел о расторжении брака // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1965. № 49. Ст. 725.  

10. О расторжении брака: Декрет ВЦИК от 19 декабря 1917 года // Собрание 
узаконений РСФСР. 1917. № 10. Ст. 152. 

11. Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и 
одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 

почётного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и 

медали «Медаль материнства»: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 

июля 1944 года // Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. № 37. 

12. Основы законодательства о браке и семье Союза СССР и союзных республик // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 27. Ст. 241. 

13. Сереброва А.М. Террористическая угроза на пространстве ЕАЭС как вызов 

развитию евразийской цивилизации / Вестник Московского университета. Серия 

27: Глобалистика и геополитика. 2016. № 4. С. 73-77. 

14. Черных А.И. «Крылатый Эрос» и Промфинплан // Социологические исследования. 
1993. № 8. С. 105-113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы глобальных исследований: ценности глобального мира», Москва, 8-10 июня 2018 г. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

140 

 

Никитаев Дмитрий Михайлович 

Эксперт  

Институт свободы совести 

г. Москва 

dimannikitaev197@yandex.ru  
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СЛОЖНОЙ ДИНАМИКИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается значение права свободы совести как 

глобальной ценности. Актуальность данной темы объясняется значительным влиянием 

данной проблематики на глобальные процессы. Автором делается вывод о том, что для 

преодоления глобальных проблем необходимости развития правовых механизмов 

реализации свободы совести и мировоззренческого нейтралитета государств.  

Ключевые слова. Глобализация, глобальные процессы, права человека, свобода 

совести, светскость государства; мировоззренческий нейтралитет. 

 

В условиях современных глобальных процессов проблема реализации свободы совести, 

как возможности мировоззренческого выбора и свободного формирования картины мира, 

представляется весьма актуальной. Глобальные конфликты, препятствующие позитивной 

интеграции государств, в очень значительной мере происходят от сращивания религии и 

политики и, как следствие, нарушений прав человека, включая право свободы совести [16]. 

В теории глобалистики авторами научных трудов сформулировано большое количество 

дефиниций того или иного термина и явления. Так, термин глобализация понимается по-

разному у политологов, экономистов, социологов и юристов [13]. Глобалистика как новая 

наука еще только приступила к формированию своей научной базы [9]. Ведущие теоретики в 

области глобальных исследований, такие как И.В. Ильин и А.Д. Урсул в своей работе 

говорят о глобалистике как о важнейшем элементе системы интегративно-общенаучного 

знания, определяющего современную научную картину мира, основанную на принципах 

универсального, или глобального, эволюционизма.  

В связи с этим можно утверждать, что каждая наука должна выработать определенную 

стратегию решения проблемы, стоящей перед современным обществом. Так, наука 

уголовного права решает проблемы борьбы с современной преступностью, а наука 

гражданского права дает представление об основных механизмах гражданских 

правоотношений и возникающих в связи с этим проблемах, вырабатывая определенные 

рекомендации. Соответственно, глобалистика изучает глобальные процессы и встающие 

перед современным обществом глобальные проблемы.  

Согласно А.И. Костину, «глобальные проблемы человечества в самом общем плане – 

это проблемы, возникающие из противоречий социальной формы движения и условий ее 

целостного бытия, существующих в едином пространственно-временном континууме»[10]. 

Данная формулировка на наш взгляд не является полной, так как охватывает только 

социальные противоречия. На самом деле в круг глобальных проблем входят также борьба с 

изменением климата, иные проблемы экологического характера. Поэтому основной задачей 

современной науки является исследование социальных и социоприродных процессов и 

выработка рекомендаций для решения глобальных проблем. 

Это касается и современной юридической науки, которая должны учитывать 

кардинально изменившиеся общественные отношения. В частности, создание правовых 

условий для преодоления  нарушений прав человека, в том числе права на свободу совести, в 

странах современного мира являются особенно актуальными в настоящее время. Ведь 

именно из-за нарушений права свободы совести возникают этноконфессиональные 

конфликты, которые препятствуют взаимодействию государств для решения глобальных 
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проблем. Полагаю, что если принципы светскости государства и свободы совести не будут 

реализованы практически, то современный мир просто не сможет существовать. С учетом 

того, что у множества государств есть ядерное оружие, то исчезновения всего живого на 

земле в случае глобального военного конфликта, избежать крайне сложно.  

В научных трудах, посвященных глобализации большое внимание уделяется роли  

глобальных исследований. Нельзя не согласиться с А.Д. Урсулом, что именно в рамках 

глобальных исследований рассматриваются вопросы глобализации как важнейшего процесса 

формирования целостного мира в системе «человек-общество» [17]. Соотношение 

глобалистики и глобальных исследований является весьма спорным в современной 

литературе вследствие отсутствия единого понятия глобалистики и сферы ее изучения. 

Представляется, что приведение всех существующих понятий в одно целое на стадии 

развития науки является затруднительным, но такое общее определение будет 

способствовать четкому разграничению вопросов глобалистики и глобальных исследований. 

В настоящее время вопрос разграничения является условным.  

А.Д. Урсул указывает на то, что глобальные исследования не обладают определенным 

дисциплинарным статусом. Глобальные исследования ставят своей целью не только 

выявление глобальных проблем, но и выработку концепций их решения, а также изучение 

глобальных процессов, происходящих в современном мире, от локального до глобального 

уровня. Данное направление науки также способствует созданию общенаучных 

междисциплинарных принципов и форм глобальной деятельности и вносит неоценимый 

вклад в формирование современной картины мира в сфере науки.  

В настоящее время существует и развивается большое количество направлений 

глобальных исследований, которые носят междисциплинарный характер. При увеличении 

количества направлений возможно приобретение трансдисциплинарного статуса [19]. С этим 

утверждением нельзя не согласиться, так как развитие общественных отношений происходит 

быстрыми темпами, и, следовательно, требуется своеобразная «помощь» из других отраслей 

науки. Такое расширение научного знания будет способствовать своевременному 

выявлению, а впоследствии и превенции негативных глобальных процессов. Как отмечает 

И.В. Ильин и А.Д. Урсул, глобальные исследования сосредоточили основное внимание на 

рассмотрении проблем глобализации, а глобалистика должна изучать глобальные процессы и 

системы, их существование и развитие [10]. Следовательно, исследования новых 

направлений будет способствовать развитию данной науки, а также изучению иных сторон 

глобализации. 

На наш взгляд, в условиях глобализации является перспективная разработка нового 

направления глобальных исследований в области свободы совести и светскости 

государств[4]. Данное направление представляется крайне актуальным, так как мониторинг и 

разработка научных рекомендаций будет вестись не только учеными в области 

глобалистики, но и юристами, что позволит расширить научный потенциал в сфере 

превенции негативных глобальных процессов. Такими процессами, как уже отмечалось, 

являются этноконфессиональные конфликты, возникающие из-за нарушения основных прав 

человека в современном мире.  

Вопросы светскости государства как одного из основных принципов, напрямую 

связанного с реализацией прав человека рассматриваются на конференциях, в научных 

трудах, монографиях [3], где вырабатываются определенные предложения в данной сфере 

[5]. Правозащитные организации проводят мониторинг, изучают практику по делам о 

нарушениях [2]. Анализ данных материалов показывает, что право на свободу совести и 

принцип светскости государства попираются не только в конфессиональных странах. Такую 

ситуацию в некоторой мере можно объяснить декларативным характером норм 

международного и внутригосударственного права, что предопределяет проблемы на уровне 

правоприменения. Таким образом, совершенствование упомянутых норм будет 

способствовать повышению эффективности актов в сфере прав человека, а значит и 

созданию условий для решения глобальных проблем.  
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Неправомерное вмешательство государств в мировоззренческую сферу жизни общества 

влечет нарушения прав человека, которые закреплены в международных правовых актах 

[12]. Представляется, что изучение данной проблемы, разработка рекомендаций будет 

способствовать разрешению данной проблемы на глобальном и внутригосударственном 

уровнях. Данные разработки должны осуществляться на основе докладов международных 

организаций, национальных правозащитных организаций и иных субъектов, 

осуществляющих мониторинг в сфере прав человека.  

Реализация свободы совести будет способствовать снижению этноконфессиональных 

противоречий и объединению людей для решения глобальных проблем, нависших над 

современным обществом. Это, прежде всего, экологические проблемы, проблемы мира и 

безопасности, социально-экономические проблемы, в т.ч. нарушения прав человека, которые 

происходят по всему миру. Согласно А.Д. Урсулу, данные проблемы ведут к регрессивному 

типу развития человечества и могут привести к нарушению эволюции развития 

современного мира и в зависимости от характера и степени воздействия подразделяются на 

опасности и угрозы [18]. 

В частности проблемы экологического характера на данный момент остаются 

нерешенными. Дефицит пресной воды, изменения климата, проблема невосполнимых 

ресурсов земли остаются актуальными и требуют скорейшего разрешения. Проблемы мира и 

безопасности связаны с наличием ядерного оружия у государств, международным 

терроризмом. На наш взгляд, последний напрямую связан с нарушением права на свободу 

совести. В этой связи нельзя не согласиться с С.А. Бурьяновым в том, что «терроризм» 

сложно победить, но необходимо найти решения по его предотвращению [6]. На наш взгляд, 

один из глубинных источников «терроризма», в том числе и международного, кроется в 

нарушениях права на свободу совести, что порождает нарушения иных прав человека. 

Вышеперечисленные проблемы прямо или косвенно связаны между собой, так как от 

насильственных актов наносится ущерб и окружающей среде, а «терроризм» в свою очередь 

также является порождением социально-экономических, а также экологических проблем в 

странах современного мира [19]. В связи с этим, актуальными остаются проблемы 

толерантности в современном обществе [20] и связанного с ней религиозного фактора в 

рамках современного глобализирующегося мира. 

Несомненно, данные проблемы в силу их масштаба должны разрешаться усилиями 

международного сообщества. Проблемы свободы совести и связанного с ним принципа 

светскости государства на наш взгляд являются приоритетными. Без решения данных 

вопросов глобальные процессы будут приостановлены и человечество встанет перед угрозой 

войны, при которой решение уже назревших проблем будет весьма затруднительным. 

В частности многие современные мировые проблемы, так или иначе, взаимосвязаны со 

сферой свободы совести. Так, возникновение на Ближнем Востоке группировки ИГИЛ 

провозгласившей создание халифата как единого государства и которое базируется на 

шариате с преобладающим суннитским населением [14], вытекает из конфликта между 

шиитами и суннитами. Данная группировка уже не раз брала на себя ответственность за 

массовые убийства мирных жителей, теракты и иные преступные действия. Как абсолютно 

верно указывают некоторые авторы, развитию и достижению целей данной группировки 

помогала политика конфессиональных различий стран региона, которые не смогли 

сохранить хрупкое равновесие между основными религиозными группами [12].  

Некоторые государства массово нарушают право на свободу совести. Например, 

Саудовская Аравия фигурирует в докладах международных организаций. Власти 

ограничивают все религиозные течения, кроме ислама, работает религиозная полиция, 

отсутствуют места для отправления культа представителей других религий [15]. 

В настоящее время в связи с событиями на Ближнем Востоке можно говорить о 

современной исламофобии, которая  является одним из источников терроризма [7]. 

Проявления ксенофобии в современном обществе являются недопустимым и противоречат 

принципам толерантности, закрепленным в  статье 2.1 Декларации от 16 ноября 1995 года, 
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согласно которому толерантность требует предоставления каждому возможностей для 

экономического и социального развития без какой-либо дискриминации [8].  

Несмотря на Декларацию принципов толерантности и иные международные акты, 

власти многих государств продолжают поддерживать прямо или косвенно противоречия 

между представителями различных религиозных течений. Фактически положения данного 

акта носят декларативный, то есть необязательный характер. Этот вопрос уже поднимался в 

научных работах, и выработка предложений в данной области также является актуальной 

темой в рамках глобальных исследований в сфере свободы совести.  

В качестве вывода следует отметить, что свобода совести является глобальной 

ценностью. При поиске путей разрешения глобальных проблем, которые угрожают 

безопасному существованию цивилизации, необходимо уделить самое серьезное внимание 

глобальным исследованиям в сфере свободы совести и светскости государства [21].  

Полагаю, что без научно обоснованных решений в данной сфере кровопролитные конфликты 

будут продолжаться, а переход к устойчивому развитию будет не возможен. В конечном 

итоге, от реализации свободы совести будет зависеть решение глобальных проблем, стоящих 

в настоящее время перед мировым сообществом, а также сохранение и устойчивое развитие 

цивилизации.  
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ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ В 

ГЛОБАЛЬНОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МИРА И РОЛЬ 

ООН 

 

Аннотация. Автор подвергает анализу теоретические подходы, предлагающие 

различные модели взаимодействия высокоразвитых и развивающихся государств во 

взаимосвязи международной политики и мировой экономики, осуществляет попытку 

приложить их базовые положения к идеям Устава ООН. Раскрыта роль структур ООН, 

занимающихся вопросами глобального развития, их очень ограниченные возможности 

влияния на современном этапе, что подводит к вопросу о реформе данного блока органов 

ООН. 

Ключевые слова: классическая теория, неомарксизм, меркантилизм, Устав ООН, 

модели отношений, глобальное развитие, структуры социально-экономического блока ООН 

 

Уставом ООН определена роль и функции разветвленной сети структур, занимающихся 

решением вопросов и проблем социально-экономического развития мира [1]. В основе 

организации деятельности данных органов заложена идея социально-экономического 

процветания народов планеты как условие стабильности мирового порядка и залог 

международного мира и безопасности. «С целью создания условий стабильности и 

благополучия, необходимых для мирных и дружеских отношений между нациями»,  сказано 

в статье 55 Устава, ООН может создавать вспомогательные структуры, которые будут 

обеспечивать достижение данной цели [2]. Необходимость содействовать развитию и 
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экономическому процветанию – это одно из фундаментальных условий международного 

мира. 

Как один из главных органов ООН был создан Экономический и Социальный Совет 

(ЭКОСОС). По мере необходимости предусматривалась возможность создавать и 

реорганизовывать многочисленные вспомогательные органы, деятельность которых 

координировалась бы ЭКОСОС при участии Генеральной Ассамблеи и, при необходимости, 

Совета Безопасности. За более чем 70-летнюю историю деятельности ООН при организации 

были созданы достаточно крупные учреждения, которые стали специализироваться на 

отдельных проблемах развития, например, Конференция Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), Специальные континентальные комиссии при ЭКОСОС, Организация 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирная 

продовольственная организация (ФАО) и другие. 

Эти вспомогательные структуры ООН занимают свою нишу в системе всех остальных 

международных экономических организаций, которые существуют на современном этапе 

развития международных отношений. Данное обстоятельство накладывает свой отпечаток на 

их деятельность, что проявляется в ограничении степени их влияния на решение 

определенных социально-экономических проблем стран и мира в целом, и обостряет 

конкуренцию с другими глобальными экономическими структурами, например, с теми, 

которые занимаются экспертно-аналитической деятельностью. Конкуренция на экспертно-

аналитическом рынке дает больше возможностей для получения точных данных о состоянии 

различных экономик мира и экономическом развитии в целом. Однако изначально именно 

для ООН отводилась ведущая роль в содействии развитию. 

Подробная классификация международных экономических организаций представлена в 

работе Герчиковой И.Н. [3]. Автор формулирует роль международных экономических 

организаций, что во многом относится и к структурам ООН, как регулирующую и 

содействующую развитию, стимулирующую экономическую активность как 

внутригосударственных акторов, так и транснациональных [4]. Также Герчикова И.Н. 

выделяет особую роль этих организаций в развитии процессов международной торговли.  

Мы считаем, что место структур ООН в данной системе не так уж велико, как 

предполагалось изначально. В этой системе заметно потеснили ЮНКТАД и ЭКОСОС другие 

глобальные экономические структуры – Международный валютный фонд (МВФ), Группа 

структур Всемирного банка и Всемирная торговая организация (ВТО).  Свою достаточно 

ограниченную роль играют специальные органы и программы ООН. 

Ученые, придерживающиеся различных теоретических взглядов на характер проблемы 

отсталости, выдвигают и различные модели взаимодействия развитых стран с отстающими в 

развитии. Приведем основные положения данных подходов. 

Первый, и он же классический – либеральная теория свободного рынка, которая 

обосновывает прогресс в экономике государств наличием эффективного 

высокотехнологичного производства, свободного предпринимательства и активной 

торговли. А фактор климата и потенциал природных богатств не являются доминирующими 

условиями роста. Неолиберальная экономическая политика современных развитых 

государств и подконтрольных им международных экономических институтов – это 

видоизмененная трактовка классического либерализма. Один из видных представителей 

теории, англичанин Уолт Ростоу еще в 1971 г. написал книгу «Политика и стадии роста» [5]. 

Однако экономисты любят ссылаться на его более раннюю работу, политический аспект в 

которой автор не так выпукло показывал[6]. Пять этапов роста начинаются 

доиндустриальной стадией и заканчиваются полной экономической зрелостью. Ученый 

смещает фокус анализа проблемы развития с экономики на политику. В каждом этапе 

развития заключен особый политический смысл и содержание, которые определяют 

перспективы перехода к следующей стадии. У.Ростоу рассматривает политику как вечный 

треугольник борьбы между основополагающими общественными императивами: военная 

безопасность государства, уровень благосостояния и институционально-конституционный 
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строй в государстве. Ученый соглашается с тем, что колониальное наследие нанесло свой 

отпечаток на современное состояние развивающихся стран и притормозило их развитие, 

однако положительным фактором для них стало привнесение в их жизнь многих 

технологических и социальных новаций.  

Об этом положительном аспекте для развивающихся стран пишет и российский ученый 

Г.А. Дробот: «нередко бывшие колонии обзаводились производством, которое и сейчас их 

кормит (например, чайные плантации Шри-Ланки). В других случаях были и вовсе заложены 

основы будущего развития (например, в Индии)»[7]. 

Второй теоретический подход – неомарксизм. При анализе данной теории  для нас 

важно прежде всего творчество Рауля Пребиша - аргентинского экономиста и 

международного деятеля. Как неомарксист, он продвигал идею закрепления преференций 

для развивающихся стран на мировом рынке.  

Пребиш  верил в то, что положение развивающихся стран реально улучшится, если 

будут устранены барьеры на пути их экспорта в развитые страны. Он считал, что в мире 

свободной торговли выгоду будут в основном получать развитые индустриальные страны в 

результате структурных различий, существующих между ними и развивающимися странами, 

находящимися на иной стадии развития. Основная структурная проблема развивающихся 

стран, согласно Пребишу, состоит в том, что в долгосрочном плане стоимость сырья и 

продуктов первичной обработки на мировом рынке падает относительно стоимости 

промышленной продукции. Стоимость последней возрастает опережающими темпами. 

Поскольку развивающиеся страны в основном экспортируют сырье и аграрную продукцию 

(которые составляют 75% их экспорта) и должны импортировать большинство 

промышленных товаров, они сталкиваются с тем, что из года в год им приходится продавать 

все больше своей экспортной продукции для приобретения одного и того же количества 

промышленного импорта [8]. 

В своей эпохальной работе «Экономическое развитие Латинской Америки и его 

принципиальные проблемы» (1950), не утратившей актуальности и по сей день, Р. Пребиш 

выдвигает концептуальную гипотезу о ножницах цен, которая помогает взглянуть на корни 

проблемы отстающего развития [9]. Суть концепции в том, что предполагаемое развитие 

происходит в достаточно специфических условиях: спаде цен на сырье при росте цен на 

товары обрабатывающей промышленности. Примерно в то же время этот феномен 

обнаружил другой ученый – Зингер[10]. Аналитики Международного валютного фонда в 

своем исследовании пришли к выводу, что гипотеза в целом верна, хотя много лет 

подвергалась критике [11]. 

Важной вехой в анализе трудов и воззрений Р.Пребиша на проблемы глобальных 

противоречий в социально-экономическом развитии стран мира можно считать новейшее 

исследование шотландского ученого Матиаса Маргулиса о вкладе аргентинского ученого и 

политика в мировую науку «Глобальная политическая экономия Рауля Пребиша», изданное в 

2017 г. [12]. 

Опираясь на анализ идей Р.Пребиша, мы делаем следующие обобщения. Социально-

экономическое развитие в развивающихся странах напоминает больше имитацию 

капитализма развитых стран, они никогда не смогут повторить путь развития, который 

прошли высокоразвитые экономики. Развитые государства заняли первые роли в глобальной 

экономике, не допуская развивающиеся страны к полноценному занятию ими даже вторых 

ролей, в чем и заключается проблема. Мы видим выход и путь преодоления проблемы 

отстающего развития в том, что структуры ООН могли бы содействовать развивающимся 

странам, продвигая такие соглашения и правила торговли, которые хотя бы гарантировали 

странам статус игроков на вторых ролях. А это, в первую очередь, закрепление преференций 

при торговле сырьевыми товарами, законодательная защита на нормативном уровне 

интересов внутригосударственных инвесторов перед иностранными, а также полноценное и 

исключающее любые ограничения ведение сельского хозяйства, стимулирование 

производств, специализирующихся на продовольствии. 
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Третий теоретический подход, моделирующий отношения между развитыми и 

развивающимися странами – меркантилизм (реализм). В нем акцент смещается на 

внутренние усилия, которые главным образом могут определить перспективы их развития. 

Помощь со стороны других государств или структур ООН продовольствием, 

лекарственными средствами и подобная благотворительность возможна, но ведет лишь к 

повышению уровня рождаемости, а не к изменениям в практиках ведения национального 

хозяйства. Некоторые реалисты даже критикуют инициативы, выдвигаемые 

развивающимися странами об изменении правил игры в мировой экономике, обвиняя их в 

продвижении собственных интересов [13]. Реалисты уделяют внимание усилению роли 

внутригосударственного регулирования экономики. Регулирование глобальной экономики 

реалисты считают возможным через глобальные финансовые регуляторы, но в целях 

обеспечения глобальной стабильности, в чем их позиции совпадают с современными 

либералами. Мы усматриваем в такой модели отношений нишу, которую могли бы занять 

структуры ООН, особенно ЭКОСОС, речь о реформе которого в некий Совет экономической 

безопасности была бы востребованной в современных условиях.  

Инициатива реформы была выдвинута еще в 1992 году и могла бы найти свое 

продолжение. По мнению А.В. Кортунова, наиболее существенные изменения в 

деятельности ЭКОСОС состояли бы в реформировании данного органа, при котором новый 

орган обладал бы правами и полномочиями, по степени влияния приравниваемыми к 

возможностям Совета Безопасности ООН [14]. Это означает, что ЭКОСОС должен быть 

выведен из подчинения Генеральной Ассамблее, число его членов значительно сокращено. 

Глобальный экономический совет безопасности принял бы на себя координирующую роль 

над МВФ, Всемирным банком и ВТО, тем самым усилив свое лидирующее начало, которое 

было предусмотрено Уставом ООН. Разработка механизма усиления современного 10% 

влияния структур ООН – это еще одно направление возможного реформирования. 

Если попытаться приложить теоретические положения рассмотренных подходов к 

идеям Устава ООН, касающихся механизма прогресса в социально-экономическом развитии 

мира, то, на наш взгляд, обнаруживается как некоторое противоречие, так и сочетание 

положений. Либеральная теория проводит идею развития как результат свободной торговли 

в целях всеобщего процветания. О важности торговых взаимоотношений говорится и в 

Уставе, но в нем предусмотрен тот немаловажный механизм, который содействует более 

слабым государствам – это выработка и закрепление протекционистских мер. А данные идеи 

принадлежат неомарксистской теории. С одной стороны, наличие некоторых противоречий 

можно констатировать потому, что либерализм и неомарксизм – противоположные теории. 

Уставом также предусмотрено глобальное регулирование мировой экономики в целях 

обеспечения стабильного процветания и безопасности, о чем развивает идею теория 

меркантилизма об обеспечении глобальной экономической безопасности и неолиберализма о 

глобальном регулировании мировой экономики. Суммируя теории, можно утверждать, что с 

другой стороны Устав можно рассматривать как документ, в котором заложен комплекс 

непротиворечивых и сочетаемых механизмов для развития, так как в нем присутствуют 

эффективные и полезные элементы идей из всех трех теорий. 

Подведем итог анализу теоретических моделей развития. Можно привести вывод, к 

которому пришел британский математик Дж. Бокс: «все модели неправильны, но некоторые 

полезны (all models are wrong but some are useful)» [15]. На наш взгляд, вторя ему иными 

словами, прагматичный подход, сочетающий в себе подтвержденные практикой 

жизнеспособные элементы меркантилизма, неолиберализма и пользы зависимости от 

помощи более сильных игроков и возможных действий со стороны структур ООН – 

оптимальный подход в преодолении проблем отсталости. Общая польза для конкретного 

государства, выражающаяся категориями национального интереса, становится 

определяющим императивом развития, однако которую необходимо уметь определять для 

своей страны. Как пример такого сочетания можно привести новые индустриальные страны 

Азии, которые поставили опоры для своего развития не на «святую» власть рынка без 
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границ, а на государственно-частное партнерство, что более органично импонирует вековым 

и тысячелетним историческим традициям, связанным с доминирующей ролью государства 

[16]. 

К похожим выводам пришел российский ученый В.А. Мельянцев. Он полагает, что 

«постепенно, но – в тенденции – неуклонно, постадийно нарастающая внешне- и 

внутриэкономическая либерализация, селективное включение в мировое хозяйство с 

выходом на экспорториентированное развитие и в немалой мере – на 

экспорториентированное импортозамещение наряду с дозированной, стратегически-

прагматичной открытостью в отношении привлечения иностранного капитала (но намного 

большей открытостью для передовых технологий) – эти характеристики стали важнейшими 

чертами успешных азиатских моделей роста» [17]. Обобщая факторы, которые 

способствовали развитию индустриальных лидеров, новых индустриальных «тигров» и 

Китая в контексте оценки подхода, который был применен в данных случаях, В.А. 

Мельянцев заключает: «проведение не ортодоксальной, а именно неортодоксальной, 

временами (полу)протекционистской, временами более либеральной, но вполне 

прорыночной, прагматичной и достаточно активной экономической политики национальным 

государством, раздвигавшим, говоря словами У.Ростоу, возможности своих 

предпринимателей, способствовало их экономическому прогрессу» [18]. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ОТРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ НАРОДА 

 

Аннотация. Русский язык – это средство познания и отражения окружающей 

действительности, но также  он является и средством познания и отражения окружающей 

действительности. Однако, на этом функции языка не ограничиваются, поскольку он еще 

является и особым устройством, которое отражает культурную общность людей. 

Впоследствии, в процессе обучения он становится основой для формирования культурной 

общности людей.  

Ключевые слова: государственность, соборность, справедливость, терпеливость, 

уступчивость, готовность страдать, нестяжательство, неприхотливость. 

 

Русский язык позволяет носителям языка и изучающим его успешно взаимодействовать 

между собой, не только понимая информационную составляющую сообщений. Кроме того, 

он выступает не только средством познания и отражения окружающей действительности, но 

как некоторое сложное и иррациональное устройство, формирующее культурную общность 

людей. Благодаря своему устройству русский язык позволяет своим носителям успешно 

взаимодействовать между собой и адекватно понимать как сам текст, так и подтекст 

сказанного.  «При этом в нем содержатся и такие элементы, которые затрудняют чужому, 

тому, для кого русский язык неродной, вхождение в эту общность. Что-то вроде замка с 

различными секретами, которые совсем не секреты для своих, поскольку согласно их 

традициям и опыту иначе и быть не может, и необъяснимые странности для чужих, 

поскольку базируются на иррациональной основе» [2]. 

В основе языкового общения лежат как атрибуты современного быта и массовой 

культуры, так и глубинные ценности, которые помогают понять сущность, как народа, так и 

языка. К атрибутам быта относятся слова, которые сохранились с давних времен (река, 

книга, печь, солнце, ветер, одеяло, лодка и др.), а также, слова, соответствующие 

современному моменту (рок, мобильник, хакер, компьютер…). 

Однако, истинную суть русского характера, русской идентичности, отражает язык 

через систему ценностей. Основными русскими ценностями являются: государственность, 

соборность, справедливость,  терпеливость, неагрессивность, готовность страдать, 

уступчивость, нестяжательство, неприхотливость. 

При рассмотрении таких важнейших ценностей, как государственность и соборность, 

на первый план выступает роль крестьянской общины. Раньше сама община именовалась 

«мир», поскольку практически всегда в русской истории само общество и русское 

государство формировались в условиях военного противостояния и дела делались «всем 

миром».  Результатом такой организации было преобладание интересов русского народа в 

целом, что заставляло пренебрегать интересами отдельных людей «На миру и смерть 

красна», «Один в поле не воин» [3].  
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В процессе исторического развития русский народ стал «государственным народом», 

который умеет формировать что-то общее, большое, обширное, а личная выгода всегда была 

делом третьим. Данная черта проявлялась не только в сложные времена, но также и в 

повседневной жизни, когда для русских стало характерным существовать вместе со своим 

сообществом, «собором», что выражается в соборности русского человека [1]. 

Справедливость является еще одной национальной ценностью, т.к. без ее осознания 

невозможна жизнь в коллективе. Корни данной ценности лежат в социальном равенстве 

людей, которые существуют в русской общине. Изначально в древнерусском обществе все 

мужчины имели экономическое равенство по отношению в земле и имели равные 

земледельческие доли в «миру». Поэтому, русские внутренне стремятся к реализации 

справедливости, как например, в известном фильме «вор должен сидеть в тюрьме». 

Индивидуализм русским не был присущ, поскольку в общине существовала ротация 

земель. Там периодически производились переделы земли, поскольку любой член общины 

не имел права продавать свой надел земли и должен был возделывать только определенную 

культуру. В таких условиях невозможно было развить «индивидуализм», который стал 

возможен лишь в нежизненно важных сферах народного мастерства или творчества. 

Отсутствие свободы действий сформировало у русских привычку к авралам, что было 

эффективным способом коллективной деятельности по время летней, сельскохозяйственной 

страды, что перемежалось с коротким отдыхом «работе – время, потехе – час».  

Вполне естественно, что в русском обществе равенства и справедливости богатство не 

стало мерилом ценностей, и безграничное увеличение богатства считалось грехом.  Однако, 

«зажиточность» поощрялась, особенно в условиях, когда «зажиточные люди, торговцы» 

помогали «миру». 

В русской общине «труд» никогда не являлся определяющей ценностью и занимал 

подчиненное положение «работа не волк, в лес не убежит». Труд был нужен для выживания, 

но не для наживы или формирования духовных ценностей. К сожалению, в некоторых 

случаях это приводило к праздности и ее порокам: «маниловщина, хлестаковщина, 

плюшкины», и осуждению данных явлений «напиться как свинья».  

Интересным моментом является отношение русских к «терпению» и «страданию»: «Бог 

терпел, и нам велел». Данные ценности отражают важные критерии русского понимания: 

мир устойчиво существует и поступательно развивается только благодаря жертвенности, 

терпению, самоограничению. 

На основании данной информации можно сделать вывод, что русское общество в 

течение истории своего существования сформировало свои ценности, которые активно 

выражаются через призму языка. 
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Аннотация. В статье анализируются планы Наполеона по силовому объединению 

Европы, на примере Испании сопоставляются заявленные французским императором  цели 

его политики и реальные действия. Главным источником послужили воспоминания людей из 

ближайшего окружения Наполеона, записи бесед с ним.  
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Оказавшись в изгнании и оглядываясь назад, оценивая свой удивительный взлет и 

столь же стремительное падение, Наполеон решился впервые в достаточно цельном виде 

сформулировать программу своей многообразной деятельности. Так называемый 

наполеоновский проект, или «система»,  имел (по его собственным словам) целью  

сплочение Европы, которое принесло бы процветание народам и величайшую славу ее 

творцу. Помешала же французскому императору лишь цепь фатальных случайностей.   «Это 

объединение состоится рано или поздно благодаря самой силе событий. <…> никакого 

устойчивого равновесия сил в Европе, вероятно, невозможно добиться без конфедерации  и 

объединения основных государств континента». [5, С.474]. Может создаться впечатление, 

что эти идеи принадлежат реформатору-идеалисту, который пытался привнести 

прогрессивные принципы из далекой перспективы ХХ века в реалии  начала века XIX-го. Но, 

обращаясь к событиям наполеоновской эпохи, мы видим, прежде всего, политику завоеваний 

и захватов, направленную на усиление Французской империи, хотя и дополненную 

благотворными реформами.  При этом, утверждение французской гегемонии на континенте  

имело явный приоритет по отношению к идеологии европейского прогресса и цивилизации.  

Французская империя, далеко раздвинувшая свои границы и охватившая почти треть 

Европы, стояла в центре наполеоновской «системы».  Если по изначальному плану первого 

консула Францию должны были окружать «республики-сестры», то в интерпретации 

императора они превратились в «братские королевства». На ряд европейских престолов 

Наполеон расставляет своих родственников: его брат Жозеф водворяется в Испании, Луи – в 

Голландии, Жером – в Вестфалии, женатый на его сестре Мюрат – в Неаполе, и т.д. Эти 

королевства были фактически вассалами Наполеона, их экономика полностью подчинялась 

французским интересам. «Сделайте же своим девизом: Франция превыше всего», – писал он 

своему пасынку Евгению Богарне, правившему в Италии [6, С.23]. Оставшиеся вне 

«ближнего круга», разбитые на полях сражений великие державы Россию и Австрию он 

стремился привязать к Франции союзническими по форме отношениями зависимости. При 

этом одной рукой Наполеон внедрял прогрессивные черты «французской модели» 

(гражданское равенство, ликвидация феодальных пережитков), то другой – насаждал 

политическую и экономическую гегемонию. И надо сказать, что большинство европейских 

вассалов и партнеров не были готовы принять не только второе, но и первое. Утверждение 

национальной идентичности, политическая, культурно-идеологическая консолидация – вот 

тот путь, который должны были пройти эти страны в наступающую эпоху, их программа на 

ближайшее будущее. Насильственная «модернизация» и унификация при помощи внешней 

силы находилась в вопиющем противоречии с этой программой.  

Да и сама континентальная блокада Англии, главного «исторического противника», 

была далекой от «реальной политики» авантюрой, не учитывавшей интересов разоряемых 
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европейских контрагентов  и требовавшей все большего силового давления на них, иными 

словами – непрекращающихся войн. Система континентальной блокады никак не могла 

стать инструментом  экономической интеграции европейских государств с Францией  в 

качестве ее ядра. «Не было и речи о том, чтобы открыть французские границы, снизить 

таможенные пошлины, благоприятствовать торговым связям, а уж тем более – создать зону 

свободного товарооборота. В действительности все происходило ровно наоборот» [6, С.25]. 

Наиболее наглядно противоречия между наполеоновскими декларациями и 

конкретными действиями проявились в его испанской политике. Говоря о причинах похода 

французского императора за Пиренеи, необходимо постоянно иметь в виду политику 

континентальной блокады, поскольку ни одного его серьезного шага  после 1806 г. нельзя 

понять без учета этого важнейшего фактора. 

Наполеон, конечно,  не верил, что правящие династии в Португалии и Испании 

(Брагансы и Бурбоны) станут исправно разорять свои страны, прервав отношения с Англией 

в угоду французскому императору. Он понимал, что, беспрекословно приняв на словах 

Берлинский декрет 1806 г., они будут тайно попустительствовать контрабанде и другим 

способам продолжения торговли с Британией. Единственной возможностью пресечь ее и 

реально блокировать континент от английских товаров он считал  полное подчинение этих 

стран своему диктату. Первой на очереди была Португалия. В октябре 1807 г. французские 

войска двинулись через испанскую территорию на Португалию, в конце ноября они 

вступили в Лиссабон, а королевская семья на английском корабле отплыла в Бразилию.  

Затем наступил черед Испании. Правивший в стране король Карл IV находился под 

влиянием свой жены и ее фаворита Мануэля Годоя. У них были крайне напряженные 

отношения с наследником престола Фердинандом, который был  популярен в среде 

дворянства, буржуазии, а также простонародья. Замысел Наполеона был прост: низвергнуть 

испанских Бурбонов и посадить на престол кого-либо из своих братьев. В 1808 г. 

французские войска начали наводнять Испанию. Возмущенные толпы вынудили Карла IV 

отречься от престола в пользу сына. Тогда Наполеон призвал к себе во Францию в город 

Байонну королевскую семью, чтобы решить конфликт.  В конце апреля туда прибыли оба 

короля, королева и Годой. Французский император вынудил обоих Бурбонов отречься от 

престола в пользу Жозефа Бонапарта. Когда известие об этом достигло Испании, там 

вспыхнула непримиримая крестьянская партизанская война, герилья, с которой Наполеону 

так и не удалось справиться. 

И накануне своего испанского похода, и впоследствии, на о. Святой Елены, Наполеон 

пытался доказать, что его главной целью было возрождение Испании путем включения  ее в 

«европейскую систему»,  благо ее народа. Подводя итоги своей деятельности, он говорил: «В 

моей политике я стремился достигнуть двух великих целей. Во-первых, я хотел восстановить 

королевство Польши, чтобы воздвигнуть барьер против русских и тем самым спасти Европу 

от этих северных варваров. Во-вторых, я хотел изгнать Бурбонов из Испании, ввести там 

конституцию, которая позволила бы сделать страну свободной, вышвырнуть из нее 

инквизицию, предрассудки, монахов, феодальные права и привилегии…Испания мне 

практически была не нужна с теми глупцами, которые правили ею» [10, С.397]. Как 

вспоминает личный секретарь императора де Меневаль, Наполеон доказывал, что за годы 

правления Карла IV страна опустилась «до самых глубин унизительного положения». Ее 

флот стал практически равен нулю: в нем оставалось менее 30 годных для плавания 

кораблей. Армия, насчитывающая около 50 тыс. человек, было полуодета, голодна и 

практически не оплачивалась. Высшие офицеры присваивали себе все военные 

ассигнования. Колонии, предоставленные сами себе, были истощены и готовы отделиться от 

метрополии. Налоги взимались безобразно, промышленность практически прекратила 

существование, сельское хозяйство было абсолютно запущено. По его собственному 

утверждению, Наполеон долго колебался, но потом осознал, что возрождение страны с 

такими правителями невозможно, и был вынужден  сменить их – для их же, впрочем, блага, 

поскольку  они могли быть попросту сметены восставшим народом [9, С.251–252]. На о. 
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Святой Елены он говорил графу Лас Казу: «Всякое значение Испания уже потеряла: у нее не 

осталось ничего, кроме инквизиции да прогнивших кораблей» [8, С.66].  

Конечно, Испания того времени была далека от процветания, однако позднейшие 

научные исследования вносят серьезные коррективы в нарисованную Бонапартом мрачную 

картину испанского экономического коллапса. В частности, французский историк ХХ в. 

Дедевиз дю Дезер  писал, что Карл IV добился определенных успехов, несмотря на общие 

тяжелые условия: была упорядочена финансовая система, проведен ряд удачных мер для 

пополнения королевской казны,  начато отчуждение колоссальных земельных владений 

католической церкви [1, С.207–208]. Так, Годой сумел получить у Ватикана разрешение на 

продажу седьмой части имущества испанской церкви; это дало государству доход в 1 млрд 

600 млн реалов. К налоговой системе подключались «неприкасаемые» ранее слои населения. 

[2, С.173–174].  Торговля развивалась, строились современные дороги. Флот, хотя и был 

расстроен, но сохранял боеспособность, и даже после Трафальгара (1805) насчитывал 42 

линейных корабля, в том числе 8 стопушечных. В армии благодаря деятельности Годоя была 

упорядочена система набора, созданы военные училища и т.п. Историк отмечает, что в тех 

условиях большего сделать было нельзя [1, С.209–211]. В феврале 1801 г. испанская армия 

во главе королевским фаворитом одержала быструю победу в войне с Португалией.  Так что 

Испания вряд ли, как утверждал Наполеон, находилась на дне пропасти и нуждалась в 

бескорыстной помощи французского соседа. Как отмечал А.З. Манфред, «доминирующим 

началом психологии Наполеона … были … расчеты агрессора, волчьи чувства добытчика, 

увидевшего беззащитную жертву и готовящегося к прыжку» [7, С.529].  

Наполеон также говорил, что одной из главных целей его похода было избавление 

испанского народа от зверств инквизиции, «жертв которой было не меньше, чем во времена 

Торквемады» в XV веке. На о. Святой Елены он неоднократно повторял, что испанцы 

должны быть ему благодарны за избавление от неисчислимых страданий, – ведь именно он 

избавил испанцев от «их ужасных органов власти», одарил их либеральной конституцией, 

запретил суды инквизиции. Однако и этот тезис весьма далек от реальности.  К началу XIX 

века благодаря деятельности Карла IV и его министров число жертв инквизиции было 

незначительным. Например, в 1800 г. была совершена лишь одна «заочная» казнь 

(символическое сожжение деревянной фигуры, изображавшей преступника). Правда, 

вынужденная отказаться от сожжений людей, инквизиция ополчилась на книги: 

специальный «Индекс» запрещал чтение лучших литературных произведений [1, С.210]. 

Заблуждение Наполеона  по поводу инквизиции несколько напоминает известный эпизод 

сентября 1812 г., когда стоя на Поклонной горе у ворот Москвы, французский император 

вдруг потребовал  привести к нему «бояр», которых уже как 100 лет в России не 

существовало. 

В связи с «байоннским пленением» королевской семьи Бонапарт утверждал, что 

первоначально его целью было  просто решить конфликт между Карлом и Фердинандом  по 

поводу королевской короны, поскольку анархия  в стране была лишь на пользу Англии, что 

процветающая Испания была необходима Франции и урегулируя острую ситуацию в 

соседней стране, он «закладывал фундаментальные основы для мира и безопасности в 

Европе» [9, С.256–257]. Увидев же в Байонне полное ничтожество королевской семьи, он 

понял, что эти люди не способны  управлять страной. Свою миссию Наполеон видел в том, 

чтобы «возродить Испанию, вырвать ее из когтей Англии и более тесно связать с нашей 

системой». Но одновременно он утверждал, что Карл IV  сам вручил ему корону, «чтобы он 

распорядился ею, как считает нужным» [9, С.255–256]. 

А.З. Манфред убедительно доказал, что план лишить испанских Бурбонов трона созрел 

у французского императора задолго до Байонны, о чем он прямо говорил Талейрану, и, 

поручая генералу Савари заманить Карла и Фердинанда во Францию, он в то же время 

приказывал маршалу Бессьеру немедленно арестовать их, если они откажутся ехать [47, 

С.530, 531]. Сам Наполеон впоследствии откровенно говорил об этом графу Лас Казу: «Я 

принял решение использовать этот благоприятный случай к своей выгоде, имея в виду 
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избавиться от этой ветви Бурбонов, продолжить семейную систему Людовика XIV в моей 

собственной династии и связать судьбы Испании и Франции» [4, С.695]. 

На о. Святой Елены  Наполеон неоднократно высказывался о дикости, варварстве 

испанцев, их неспособности оценить тех благодеяний, которыми он их осыпал. Он имел в 

виду свои антифеодальные декреты от 4 декабря 1808 г.: отменялись личные привилегии 

дворян, церковь ставилась под контроль государства, уничтожались все таможенные барьеры 

между провинциями и др. Но вместо благодарности он получил ожесточенное 

сопротивление. 

Как пишет А.З. Манфред, «недостаток этих декретов был не в их характере – в способе, 

которым они навязывались испанскому народу. … Испанский народ отверг их с порога: он 

их не принимал не потому, что они были плохи или могли быть лучше, а потому что это 

были законы завоевателей» [7, С.560–561]. Здесь вполне уместно вспомнить слова 

Наполеона о том, что стоило ему в России в 1812 г. опубликовать манифест об 

освобождении крестьян, как по всей стране прокатилась бы крестьянская революция, 

которая смела бы власть Романовых и отдала  Россию в его руки. [3, С.188–189; 12, С.314]. И 

в этом случае французский император заблуждался: русские, как и испанцы, не приняли бы 

свободу в дар от завоевателя.  

Уже в изгнании Наполеон называл ожесточенное сопротивление испанских герильясов 

французам абсолютно бессмысленным, вызванным не конкретно историческими причинами, 

а всего лишь выплеском веками копившейся в испанцах взрывчатой энергии,  ярости и 

отчаяния. «Несчастные, темные, дикие люди, чей разум помрачен столетиями голода и 

лютой нужды, а голова заморочена бездарными королями, министрами и генералами, так что 

единственным прибежищем их и наследственным достоянием поневоле стали гордость и 

смертельная ярость … Я совершил ошибку, ибо дал этому отребью то единственное, что 

вернуло им гордость и чувство собственного достоинства, – врага, и они сплотились против 

него и начали эту чудовищную войну, дав наконец выход скопившейся за столько веков 

ярости» [11, С.87]. И вот здесь Наполеон, по-видимому, во многом прав: когда в 1823 г. 

французские войска в рамках политики Священного Союза вновь вторглись в Испанию (для 

подавления революции), никакого серьезного сопротивления им оказано не было. 

Взрывчатая энергия народа была к этому времени выплеснута. 

Таким образом, говоря современным языком, идеологическое обеспечение Наполеоном 

своих грубых действий в Испании мало кого могло вести в заблуждение – и тогда, и 

впоследствии. Общим выводом относительно реальных причин испанского похода 

французского императора могут служить его слова в письме своему брату Людовику, 

назначенному королем Голландии, от 3 апреля 1808 года: «Я собираюсь принять меры в 

отношении создавшейся ситуации в Испании, в результате которых Португалия будет 

оторвана от Англии и все побережье Испании на обоих морях будет подчинено влиянию 

французской политики. Тогда побережье всей Европы будет закрыто для Англии, за 

исключением Турции. Но Турция меня мало волнует, поскольку она не ведет торговлю с 

Европой» [5, С.316].  

Итак, наполеоновская концепция «европейского единства» потерпела крах. Страны 

Европы сплотились на добровольной основе не «под рукой»  завоевателя, а против него. 

Победа антинаполеоновской коалиции означала возвращение к «многополярности» на 

континенте, системе баланса сил и сложной полифонии европейского концерта.   
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Аннотация. В статье автор предпринимает попытку рассмотрения философских 

компонентов в образе мышления и принятия решений в сфере международных отношений, 
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decision-making in the sphere of international relations drawing links from the past to the present. 
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Современное неопределенное и небезопасное состояние дел в мире заставило 

дипломатов и ученых задуматься о том, что необходимо существенно переосмыслить 

подходы к глобальному сотрудничеству и его форматы в контексте философии 

международных отношений. 

Попытки рассматривать международные отношения с философских позиций известны 

с древних времен. Афинский историк Фукидид (460-411 до н.э.), монументы которому 

сегодня можно видеть у входа в Баварскую государственную библиотеку в Мюнхене и перед 

зданием австрийского парламента в Вене, считался отцом теории международных 

отношений, позже названной «политическим реализмом». В этой теории отношения между 

государствами предстают, в конечном счете, построенными на страхе и собственных 

интересах.
11

 

В его знаменитой «Истории Пелопонесской войны», считающейся признанным 

классическим текстом по теме международных отношений, который все еще вдохновляет 

теоретиков и ученых, ясно ощущается и может быть экстраполирован философский подход. 

Международные отношения рассматриваются как конкурентное и конфликтное поле, в 

котором сила и обеспечение собственной безопасности становятся главными  элементами, 

оставляя весьма мало места для этики и морали. 

Ограничения, накладываемые на международные отношения, вполне отвечают самой 

природе человека, которая несет ответственность за их парадигму, основанную на 

                                                 
11 Jack Donnelly. The realist tradition // Realism and International Relations. — Cambridge, 2000. — ISBN 

0521597528.  (англ.)  

http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam032/99053676.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0521597528
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0521597528
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конфликтных началах. Сила тем самым играет преимущественную роль в формировании 

межгосударственных отношений. По Фукидиду «независимые государства могут 

сохраниться, когда они сильны»,
12

 и с тех пор  до настоящего времени не очень многое 

изменилось в том, что касается содержания этого заявления, как в теоретическом, так и в 

практическом смысле. 

В сфере международных отношений существуют разные теории и взгляды на 

перспективы их развития и ожидаемые результаты.  Точка зрения на международные 

отношения как на поле деятельности государств в качестве основных игроков на 

международной сцене дополняется сегодня констатацией появления новых участников: 

городов, местных властей, транснациональных корпораций, неправительственных 

организаций, политических движений, союзов гражданского общества. Политический 

реализм в международных отношениях часто контрастирует с идеализмом или 

либерализмом, которые якобы больше привержены идеям сотрудничества. Когда сегодня 

провозглашаются национальные интересы, это обычно уже не делается открыто и прямо, в 

духе доктрины Макиавелли, оправдывавшей любые действия «интересом государства». 

Негативным следствием опоры на голую и грубую силу на международной  арене становится 

распространение настроений опасного скептицизма в том, что касается значимости и 

действенности этических и моральных начал в отношениях между государствами. Однако 

вряд ли может быть оспорено очевидное присутствие этики в международных отношениях. 

Оно образует неотъемлемую составную часть современной философии международных 

отношений и подтверждает важность наличия возможности моральной оценки 

происходящего в мировой политике. Это, конечно же, не включает в себя некий абстрактный 

моральный дискурс, не учитывающий политические реальности. Скорее высшей ценностью 

могла бы быть признана успешная политическая акция, основанная на осторожности и 

дальновидности, что означало бы возможность оценить ее оправданность  и 

предпочтительность по сравнению с другими возможными политическими альтернативами с 

учетом ее вероятных политических последствий. 

Известная с древних времен жесткая формула о возможности достижения 

справедливых решений в международных отношениях только, когда их участники способны 

к примерно равному взаимному принуждению, но когда одна сторона сильнее, она берет, 

сколько может, и другая, более слабая сторона должна с этим смириться, была несколько 

смягчена. Этому способствовало применение инструментов международного права и ООН, 

обеспечивающих ограниченное мировое управление. В то же время, все еще остается 

достаточно места для деятельности государств, вынашивающих иллюзорные представления 

о своем превосходстве и верящих в право сильного доминировать над слабым. Государство,  

нацеленное на доминирование, стремится ясно и недвусмысленно уравнять право с силой и 

исключить соображения права и справедливости из международных отношений. На этом 

фоне  другие государства с тем, чтобы обеспечить собственную безопасность от возможных 

внешних посягательств, вынуждены принимать меры по увеличению своего потенциала 

силы и вступать в силовое балансирование с целью сдержать потенциальных агрессоров. 

Различные подходы в рамках того, что принято считать политическим реализмом в 

международных отношениях,
13

 сегодня замещаются неореализмом, который претендует на 

более научно обоснованные оценки политических процессов на мировой арене.
14

 

Внешнеполитические концепции и суждения реалистов и неореалистов подвергаются 

критике  сторонников взглядов и внешнеполитических доктрин идеализма, либерализма, 

пост-модернизма, и наоборот. 

                                                 
12 Фукидид. История. Пер. Ф.Г. Мищенко. В 2-х тт. Москва. 1887-1888. Переиздание: Санкт- Петербург: Наука, 

1999. - Т.1. С.22;  T.2. С. 48.  
13 См.: Победаш Д.И. Политический реализм. Екатеринбург. Издательство Уральского университета, 2010. 
14 Лебедева М. М. Глава 2. Теоретические школы в международных исследованиях. Реализм и неореализм// 

Мировая политика. — 2-е изд., испр. и доп.. — М.: Аспект-Пресс, 2007. —ISBN 978-5-7567-0428-0. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785756704280
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Система взглядов, называемая идеализмом, может претендовать на особое долголетие, 

поскольку ее представителями в классической философии являлись Платон, Аристотель и 

Сократ в Греции, позже – Цицерон в Риме. Все они испытывали неудовлетворенность тем 

состоянием мира, в котором они его находили. Пытаясь найти ответ на вечный философский 

вопрос, каким этот мир должен быть и как преломляться в международных отношениях, они 

настаивали на том, что должны существовать некие универсальные моральные ценности, на 

которых могла бы базироваться политическая жизнь. Основываясь на работах своих 

предшественников, Цицерон развил концепцию естественного морального права, 

применимого как к внутренней, так и к внешней политике.
15

  

Идея о том, что политические отношения, включая отношения между государствами, 

должны основываться на праведности и порядочности, и что войны, которые веками 

служили в качестве основного инструмента международных отношений, должны 

подчиняться определенным этическим стандартам, получала все большее распространение. 

Вопреки этому, флорентийский дипломат, историк и философ Никколо Макиавелли 

(1469-1527) предложил в XV веке концепцию допустимости аморальных действий в 

политике.  Его доктрина отрицала значимость морали в политике и утверждала принцип 

допустимости любых моральных и аморальных средств, применение которых оправдывалось 

бы задачами достижения определенных политических целей в государственных интересах. 

Хотя Макиавелли, насколько известно, не использовал выражение «государственный 

интерес» ни на своем родном итальянском языке (“ragione di stato»), ни  в его более 

распространенном французском эквиваленте  (“raison d'état”), но для него всегда имело 

значение, прежде всего то, что нужно государству, а отнюдь не какие-либо моральные 

нормы и угрызения совести. Такой  тип политического мышления получил название 

«макиавеллизм» и ассоциируется с неразборчивым в средствах поведением, нечестностью и 

обманом, которые, однако, рассматриваются в данном контексте как допустимые в погоне за 

достижением цели. Сегодня никто не употребляет в позитивном значении термин 

«макиавеллизм», который обрел устойчивую негативную коннотацию, но эта концепция, тем 

не менее, стала частью современной философии международных отношений, стремящейся к 

односторонним преимуществам для одних за счет других участников как результат утраты 

глобального баланса после конца эры биполярности.  

Если действительно был конец «холодной войны» и в ней была одержана победа, то 

она определенно должна рассматриваться как Пиррова победа, поскольку мир после нее 

отнюдь не стал более безопасным и предсказуемым, чем ранее. Напротив, в нем практически 

повсеместно на земном шаре стали множиться  опасные конфликты. Страны, еще недавно 

успешные и благополучные, подверглись агрессии под надуманными предлогами и 

превратились в зоны войн, бедствий и хаоса. Из них на Запад хлынули потоки обездоленных 

мигрантов, размывая цивилизационные устои и национальную идентичность подвергшихся 

вторжению государств. Это новое «переселение народов», похожее на захват чужой 

территории невоенными средствами, породило массовую фрустрацию среди коренного 

населения как следствие осознания им своей беззащитности на фоне бездействия властей в 

угоду ложной толерантности.  

Английский ученый XVII века Томас Гоббс (1588-1683) рассматривал отношения 

между государствами как основанные на стремлении к власти и борьбе за власть.
16

  Позже 

подобную точку зрения под влиянием идей Гоббса развивал американский политолог Ганс 

Моргентау (1904-1980). Его модель международных отношений, изложенная в базовом труде 

                                                 
15 ↑ Asmis E. Cicero on Natural Law and the Laws of the State // Classical Antiquity. 2008. University of California 

Press. Vol. 27, No. 1. P. 1-2. 

 Штаерман Е. М. Римское право // Культура Древнего Рима. В 2 т. / Отв. ред. Е. С. Голубцова. — М.: Наука, 

1985. - Т. 1. - С. 225. 
16 Мележик И. Н. Понятие, происхождение и природа государства в политическом учении Т. Гоббса. // 

Актуальные проблемы истории политических и правовых учений. — М., 1990. — С. 104-122. 
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«Международная политика. Борьба за власть и мир»,
17

 исходит из презумпции, что натуру 

человека приводит в действие «вечное и беспокойное желание власти после власти, которое 

может остановить только смерть».
18

 

Немецкий философ Георг Гегель (1770-1831), полагая, что у государства нет более 

высокой обязанности, чем поддерживать себя, давал своего рода этическую санкцию на 

продвижение государством своих интересов и преимуществ против других государств, 

преступая тем самым нормы традиционной морали.  Благо государства было 

интерпретировано как высшая моральная ценность вместе с распространением власти нации, 

которое рассматривалось как ее право и обязанность.
19

  

В конце XIX века немецкий историк Генрих фон Трейчке (1834-1896) провозгласил, 

что государство равно понятию силы и высшим моральным долгом государства является  

всемерно стимулировать и укреплять эту силу. Он рассматривал международные соглашения 

как обязывающие только в той мере, в которой это было выгодно государству.   

Одновременно предлагалась идея автономного этического поведения государства и 

концепция, получившая название «реальной политики». Традиционная этика отрицалась, а 

политика силы презентовалась как «более высокий тип морали».
20

 Эти концепции вместе с 

верой в превосходство германской нации и культуры служили до конца Второй мировой 

войны в качестве инструментов оправдания политики захвата и уничтожения. Введение 

двойных этических стандартов в общественной и частной жизни нанесло дальнейший ущерб 

традиционной обычной этике. Доктрина «государственного интереса» в извращенной форме, 

в конечном счете, привела к политике «жизненного пространства», двум мировым войнам и 

холокосту. 

После ужаса Первой мировой войны в философии международных отношений 

доминировало стремление к сохранению мира. С тем, чтобы предотвратить новую 

глобальную катастрофу, создавалась система международного права вместе с призванной ее 

обеспечивать универсальной организацией.  Лига Наций, образованная в 1920 году, и Пакт 

Бриана – Келлога 1928 года объявили войну вне закона и способствовали тому, что возникли 

надежды на мирное решение все более усугублявшихся проблем в отношениях между 

государствами. Во многом иллюзорная философия международных отношений периода 

между двумя мировыми войнами была склонна рассматривать причины возникновения войн 

как следствие плохих социальных условий и неверных политических договоренностей, что 

могло быть исправлено. Лига Наций, однако, не стала подлинно универсальной организаций 

из-за ее очевидной зависимости от Франции и Великобритании, что заставило даже 

Соединенные Штаты воздержаться от вступления в нее, хотя первоначально именно 

президент США В.Вильсон выступил инициатором ее создания.
21

 Политика умиротворения 

гитлеровской Германии и ее союзников, которую проводили основные государства-гаранты 

Лиги Наций Франция и Великобритания в расчете сохранить для своих стран мир и 

развернуть устремления агрессоров на Восток, обернулась фатальным геополитическим 

просчетом. Именно ущербное мировоззрение политических элит основных государств-

гарантов Версальского мира и построенная на ложных предпосылках философия 

международных отношений в период между двумя мировыми войнами  не позволила им во 

время разглядеть в СССР союзника, вместе с которым можно было остановить 

                                                 
17 Morgenthau Hans J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. Second Edition, Alfred A. Knopf: 

New York, 1955. 
18 Nobel J.W. Morgenthau’s Sruggle with Power: The Theory of Power Politics and the Cold War // Review of 

International Studies. 21(1). January, 1995. P. 61-86. 
19 См.:  Avineri, Shlomo. Hegel’s Theory of the Modern State. — Cambridge: Cambridge University Press, 1994. — P. 

92-93. ISBN 0-521-08513-6, ISBN 0-521-09832-7 
20 См.: Степанова В. В. Генрих фон Трейчке в немецкой истории // Отв.ред. В.Н.Ерохин История идей и история 

общества: Материалы IX Всероссийской научной конференции (г.Нижневартовск, 14—15 апреля 2011 года) : 

Сборник. — Нижневартовск: Издательство Нижневартовского государственного гуманитарного университета, 

2011. —ISBN 978–5–89988–807–6. 
21 Уткин А. И. Дипломатия Вудро Вильсона. — М.: Международные отношения, 1989.  
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вскормленного ими же немецкого зверя.  На определенном этапе увлекавшее за собой все 

человечество сползание Запада в пучину Второй мировой войны стало необратимым. 

Организация Объединенных Наций, созданная в 1945 году как первое в истории 

человечества подлинно универсальное объединение государств мира, изменила основы 

философии международных отношений посредством введения в них нового формата 

взаимодействия и взаимозависимости государств, прокладывающего путь к глобальному 

управлению. Наиболее эффективным инструментом для этого выступил Совет Безопасности 

ООН с правом вето его постоянных членов и резолюциями, обязательными для исполнения 

всеми государствами-членами.
22

  

Среди новых философов международных отношений должен быть упомянут 

британский историк, политолог, дипломат, журналист и исследователь международных 

отношений, противник эмпиризма в историографии Эдвард Карр (1892-1982), который  в ХХ 

веке внес заметный вклад в разработку концепции конфликта интересов, являющегося 

основой для возникновения войн, угроз и вызовов. Он показал, что язык права может быть 

использован для достижения отдельных интересов государства или для создания негативных 

образов других государств с тем, чтобы оправдать акты агрессии. Применение моральной 

дискредитации потенциального противника или же, напротив, моральное оправдание 

собственной позиции свидетельствуют, по его мнению, о том, что моральные ценности часто 

являются производными от задач актуальной политики данного государства.
23

 

Соответственно, политика предстает базирующейся не на неких универсальных нормах и 

ценностях независимо от интересов участников, а на их приоритетах, определяющих мораль 

поведения применительно к задачам достижения цели. 

Философия международных отношений, предложенная Гансом Моргентау,  помещала 

в центр его видения современного мира такие качества человека, как его эгоизм и жажда 

власти. Именно эта ненасытная жажда власти, универсальная и не имеющая пределов во 

времени и в пространстве, которую он назвал “animus dominandi”, то есть страстью 

доминировать, явилась для Моргентау главной причиной конфликтов. Его концепция  власти 

предполагает, что политические лидеры думают и действуют с точки зрения интересов, 

определяемых как власть. Она представляется универсально допустимой категорией и 

существенным элементом политики, поскольку различные вещи могут быть связаны с 

интересами или властью в разное время и в разных обстоятельствах. Его содержание и 

способ его использования определяются политической и культурной средой.
24

 

Однако, философия международных отношений - это не просто интеллектуальное 

предприятие.  Она имеет практические последствия и в значительной степени влияет на 

образ мышления и принятие решений в мировой политике. Как заметил Раймон Арон и 

другие ученые, власть, фундаментальная концепция теории Моргентау, неоднозначна. Это 

может быть либо средством, либо целью в политике. Но если власть является лишь 

средством для обретения чего-то другого, она не определяет природу международной 

политики так, как утверждает Моргентау. Это не позволяет нам понять действия государств 

независимо от мотивов и идеологических предпочтений их политической идентичности. 

Соответственно, бесполезно определять действия государств при помощи исключительной 

ссылки на власть, безопасность или национальные интересы. Международная политика не 

может изучаться независимо от более широкого исторического и культурного контекста. 

В то же время было разработано новое видение международных отношений и их 

философии, отражающее изменения в мире. После разрядки 70-х годов ХХ века наблюдался 

рост значения международных и неправительственных организаций, а также 

транснациональных корпораций и новых форматов многостороннего сотрудничества. Это 

развитие привело к консолидации мышления, которое стало известно как нео-либеральное 

                                                 
22 ООН и современные международные отношения / Отв. ред. Г. П. Жуков. М., 1986 
23 Нейман А. М. Э. Х. Карр: от «политического реализма» к «новому обществу» // История и историки : 

Историогр. ежегодник, 1978. — М., 1981. — С. 96-112 
24 Thompson K., Myers R. J. Truth and Tragedy: A Tribute To Hans J. Morgenthau. New Brunswick and London, 1984. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


V Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы глобальных исследований: ценности глобального мира», Москва, 8-10 июня 2018 г. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

160 

или плюралистическое. Ведущие плюралисты, американские политологи Роберт Кеохэйн 

(1941) и Джозеф Най (1937), предложили концепцию “сложной взаимозависимости”, чтобы 

описать их комплексное видение глобальной политики. Они заявили о том, что в 

международных отношениях может быть прогресс и что будущее не должно выглядеть как 

прошлое.
25

 

Другой американский ученый, Кеннет Уолтц (1924-2013), предпринял попытку 

изменить философскую дискуссию о человеческой природе, предложив свою теорию 

международной политики, во многом аналогичную теории микроэкономики. Он выступил с 

утверждением, что государства в международной системе взаимоотношений подобны 

фирмам во внутренней экономике и имеют такой же фундаментальный интерес к 

выживанию.
26

  

В качестве практического выражения международного сообщества могут 

рассматриваться международные организации, поддерживающие верховенство права в 

международных отношениях, особенно ООН. Их философия, а также философия 

существующих G7 и новых форматов международного сотрудничества государств, таких как 

G20 и БРИКС на мировом уровне, или таких как Шанхайская Организация сотрудничества и 

другие на региональном уровне, являются предметом будущих исследований и оценок, что 

ставит перед учеными важную и ответственную задачу. 

В контексте ее практического осуществления в феврале 2017 года в университете Линк 

в Риме собрались ученые разных стран, чтобы обсудить актуальные вопросы философии 

международных отношений на современном этапе в контексте предстоявшей встречи G7 в 

Италии. Среди участников были: президент университета Линк, известный итальянский 

политик профессор Винченцо Скотти, входивший в ряд кабинетов итальянского 

правительства в качестве министра внутренних дел и министра иностранных дел; профессор 

Мюнхенского университета и руководитель программы практической философии Карл-

Хайнц Нуссер; один из ведущих мировых ученых – разработчиков проблематики философии 

глобалистики и международных отношений профессор Александр Чумаков из Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова; профессор академии Св. Томаса 

Аквинского и Женевского университета Лука Тунинетти, президент Международного 

аналитического центра  ILS (Гонконг-Лондон-Цюрих-Монако) доктор Штефан  Роу и другие 

ученые. Плодом их размышлений стало появление международной публикации «G7 и 

философия», которая, как представляется, внесла заметный вклад в философское осмысление 

современных процессов в международных отношениях.
27

 

Начиная с проведения первого Международного научного конгресса «Глобалистика» в 

МГУ в 2009 году, эта уникальная научная площадка стала использоваться для обсуждения 

философских проблем международных отношений в контексте происходящих глобальных 

процессов. На конгрессах «Глобалистика» в 2011, 2013, 2015 и 2017 гг. это происходило, 

главным образом, в ходе работы секции по дипломатии и международным отношениям, 

которая на конгрессах 2015 и 2017 гг. проводилась совместно с МГИМО(У) МИД РФ, а 

также в рамках Цивилизационного форума. Проведение конгрессов под официальной эгидой 

ООН и ЮНЕСКО способствовало повышению международного рейтинга и статуса форума, 

который стал рассматриваться как основная международная площадка для встреч и 

обсуждений глобальных проблем и возникающих социальных и этических вызовов 

исследователями глобальных процессов всего мира. Результаты конгрессов, издававшиеся 

                                                 
25Keohane Robert О. Power and Interdependence: World Politics in Transition (Boston: Little, Brown and Company, 

1977); with Joseph S. Nye, Jr.; Nye Joseph S. Jr. Power and Interdependence: World Politics in Transition, co-authored 

with Robert O. Keohane (Boston: Little Brown and Company, 1977; 3d edition with additional material, New York: 

Longman, 2000). 
26 Waltz Kenneth Realism and International Politics. Routledge. 2008. 
27 G7 & Philosophy. A Philosophical Review of the Political Agenda of the G7 Summit in Taormina, Italy, in 2017 by 

Prof. Karl-Heinz Nusser, Prof. Luca Tuninetti, Prof. Harald Seubert, Prof. Peter Nitschke, Prof. Alexandr Chumakov, 

Prof. Yury Sayamov, Prof. Vincenzo Scotti, Dr. Stephan Roh and Sc. Ass. Thierry Pastor. Edited by Dr. Stephan Roh. 

Published by the Link Campus Univerity, Rome, Italy, 2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_S._Nye,_Jr.
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факультетом глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова, неизменно привлекали к 

себе внимание мирового научного сообщества своей новизной и творческим подходом к 

рассмотрению актуальных проблем человечества.
28

  

В ходе последних лет в результате обширных исследований и научных работ на 

факультете глобальных процессов, деятельности созданной в 2010 году кафедры ЮНЕСКО 

по изучению глобальных процессов и возникающих социальных и этических вызовов для 

больших городов и их населения, формирования кафедральной сети по различным аспектам 

глобальной проблематики в университетских и других научно-образовательных  центрах в 

России и за ее пределами стало возможным говорить о том, что на факультете глобальных 

процессов МГУ складывается собственная научная школа глобальных исследований, в том 

числе, по вопросам философии современных международных отношений. Этому 

способствовало появление во многом новаторских оригинальных работ декана факультета 

профессора И.В.Ильина, академика А.Д.Урсула, профессоров И.И.Абылгазиева, 

А.Н.Чумакова, И.Ф.Кефели, О.Г.Леоновой,  Н.Л.Смакотиной, Т.Л.Шестовой и других.
29

 

На факультете были разработаны инновационные учебные программы и курсы, в том 

числе, Международная магистерская программа по социальным трансформациям, 

одобренная Исполнительным советом ЮНЕСКО, который в своей резолюции в мае 2017 

года выразил благодарность за ее создание Российской Федерации, Московскому 

государственному университету имени М.В.Ломоносова и кафедре ЮНЕСКО по изучению 

глобальных проблем на факультете глобальных процессов МГУ.
30

 По базовому курсу 

«Международные отношения в контексте глобальных процессов в 2018 году была издана 

монография.
31

 Большой интерес представляет также вышедшая в 2018 году монография 

«Глобальный мир: столкновение интересов»,
32

 завершающая трилогию по результатам 

исследований глобальных процессов и философии международных отношений. 

Факультет глобальных процессов быстро развился в международно признанный центр 

глобальных исследований, чему способствовало наряду с проведением конгрессов 

«Глобалистика» и других представительных международных научных мероприятий также 

активное участие в деятельности Международного консорциума глобальных исследований, 

очередную конференцию которого факультет принимает в июне 2018 года. 

Меняющаяся вместе с ориентирами внешней политики основных государств 

философия международных отношений занимает в актуальных глобальных исследованиях 

особое место. Современные международные отношения отличаются огромным 

                                                 
28 См.: Материалы I Международного научного конгресса «Глобалистика-2009». Москва, МГУ, факультет 

глобальных процессов, 2009. 

Материалы II Международного научного конгресса «Глобалистика-2011» в 2-х томах. Москва, МГУ, факультет 

глобальных процессов, 2011. 

Материалы III Международного научного конгресса «Глобалистика-2013». Тезисы докладов. Москва, МГУ, 

факультет глобальных процессов, 2013 – 578 с. – ISBN 978-5-317-04582-1 

Материалы IV Международного научного конгресса «Глобалистика-2015». Москва, МГУ, факультет 

глобальных процессов, 2015. 

Материалы V Международного научного конгресса «Глобалистика-2017». Москва, МГУ, факультет 

глобальных процессов, 2017.    
29 См.: И.В.Ильин, А.Д.Урсул, Т.А.Урсул. Глобальный эволюционизм. Издательство Московского 

университета, 2012 

И.В.Ильин, В.А.Лось, А.Д.Урсул. Устойчивое развитие и глобальные процессы. Издательство Московского 

университета, 2015. 

И.В.Ильин, А.Д.Урсул. Образование, общество, природа. Эволюционный подход и глобальные перспективы. 

Издательство Московского университета, 2016. 

Глобальная геополитика. Под редакцией И.И.Абылгазиева, И.В.Ильина, И.Ф.Кефели. Издательство 

Московского университета, 2017. 
30 См. Материалы 201-ой сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО. Париж, апрель-май 2017. unesco.org 
31 Саямов Ю.Н. Международные отношения в контексте глобальных процессов. Монография. Научное издание. 

Москва, издательство «Известия», 2018. – 448 с. – ISBN 978-5-206-00894-4.  
32 Чумаков А.Н. Глобальный мир: столкновение интересов. Москва, издательство «Проспект», 2018. – 511 с. – 

ISBN 978-5-27416-1. 
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разнообразием и чрезвычайной сложностью по своим структуре и содержанию. Выступая на 

Совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации при 

международных организациях, Президент Российской Федерации В.В.Путин отмечал, что 

международные отношения постоянно усложняются, происходит их стремительная 

трансформация.
33

 Сегодня в них тем или иным образом участвуют сотни миллионов людей 

самых разных профессий, возрастов, занятий и интересов. В ходе развития международных 

отношений появились международные союзы и организации, заявили о себе в качестве 

самостоятельных участников крупные города, политические и общественные движения, 

неправительственные объединения. Дипломатия вождей и королей сменилась дипломатией 

государств и народов, дополнилась общественной или публичной дипломатией, занимающей 

в наши дни далеко не последнее место на мировой арене и привносящей в международные 

отношения разнообразные ценности и смыслы гражданского общества. 

Своего рода отправной точкой формирования новой философии международных 

отношений вне навязываемой из-за Атлантического океана парадигмы однополярного мира 

можно считать появление в конце февраля 2912 года в российской печати статьи «Россия и 

меняющийся мир», в которой кандидат в президенты Российской Федерации В.В.Путин 

изложил свое видение глобального мироустройства.
34

 Впоследствии на основе базовых 

положений этой статьи была сформирована Концепция внешней политики Российской 

Федерации, утвержденная 12 февраля 2013 года.    

Однако стремительные изменения в международных отношениях, произошедшие после 

антиконституционного переворота на Украине и возвращения в Россию Крыма и 

Севастополя, поставили в повестку дня вопрос о разработке новой внешнеполитической 

доктрины России, которая вступила в силу 30 ноября 2016 года. Решение о ее принятии было 

обусловлено эволюцией политической обстановки в мире и необходимостью актуализации 

основных направлений российской внешней политики, что влекло за собой существенные 

коррективы философии международных отношений и их развития в условиях нараставшего 

политического и санкционного давления на Россию со стороны коллективного Запада и его 

союзников. 

В новой концепции особое значение отводится современным международным 

проблемам, сфера которых теперь распространяется и на киберпространство, попадающее 

тем самым также в сферу философского осмысления международных процессов. В качестве 

одной из наиболее опасных реалий современного мира названо усиление угрозы 

международного терроризма. 

Очевиден разворот внешнеполитического вектора России с Запада, занявшего в 

отношении нее откровенно недружественную позицию, на Восток, к все более тесному и 

широкому сотрудничеству  с государствами региона.  Уходя от старых, выработавших свой 

ресурс форматов типа G7, Россия выстраивает отношения нового типа с будущими 

очевидными лидерами мира: Китаем и Индией - на Востоке, ЮАР – мощной державой на 

африканском континенте, Бразилией - в Латинской Америке, набирающей силу в «мягком 

подбрюшье» несостоявшегося мирового гегемона. Объединенные в глобальном формате 

сотрудничества БРИКС, эти государства уже сегодня способны противопоставить свои 

немалые возможности попыткам атлантического диктата и неоколониальных практик 

коллективного Запада.  В этой связи возрастает значение развития этих новых мощных 

регионального форматов сотрудничества: БРИКС в глобальном измерении и Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС) на региональном уровне, философия которых 

становится неотъемлемой частью  нарождающейся новой философии международных 

отношений многополярного мира. 

                                                 
33 В.В.Путин. Выступление на Совещании послов  и постоянных представителей Российской Федерации при 

международных организациях 9 июля 2012 г. «Международная жизнь», № 7, 2012, стр.2 
34 Путин В.В. Россия и меняющий мир. «Московские новости№, 27 февраля 2912 года. 

http://www.mn.ru/politics/78738 
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В Послании Федеральному собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года 

президент В.В.Путин продолжил формирование российского взгляда на философию 

международных отношений в современных условиях, подчеркнув, что "весь мир проходит 

сейчас через переломный период, и лидером станет тот, кто готов и способен к изменениям. 

Тот, кто действует, идет вперед. Такую волю наша страна, наш народ проявляли на всех 

определяющих исторических этапах нашего развития. За последние без малого 30 лет мы 

добились таких перемен, для которых другим государствам понадобились столетия»
35

.  

Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской 

Федерации 1 марта 2018 года стало важнейшим шагом на пути развития новой философии 

международных отношений, в контексте которой для Запада становится все более опасной 

иллюзией надежда на возможность разговора с Россией с позиции силы и его несбыточная 

мечта о ее превращении в сырьевой придаток западных экономик без права голоса в 

международных делах. Залогом решимости России отстоять свой суверенитет и дать 

убедительный отпор любому агрессору стала демонстрация новых, не имеющих аналога в 

мире образцов российского оружия, сопровождавшая презентацию Послания. 

Борьба за суверенитет, его утверждение в мире, меняющиеся представления о значении 

суверенности государств – все это позволяет рассматривать распространение принципа 

суверенитета в мире как глобальный процесс, который имеет особую ценность и 

основополагающее значение для формирования новой философии международных 

отношений в меняющемся мире, который уже не будет однополярным.  

Сегодня частью этой новой философии международных отношений становится идея 

глобального управления, которая продвигается в том, что касается активизации и усиления 

роли ООН в мировом пространстве, и распространяется на отдельные сферы. В частности, 

под эгидой ЮНЕСКО обсуждается проект глобального управления наукой, разрабатываются 

предложения ученых по интерфейсу науки и глобальной политики. Речь идет, в том числе, о 

формировании эффективных международных структур и механизмов, способных 

обеспечивать жизненно важные для человечества задачи развития перед лицом глобальных 

проблем и возникающих новых угроз и вызовов, бороться с ними, подавляя терроризм, 

организованную преступность, наркотрафик, торговлю людьми и другие опасные 

проявления, получившие глобальное распространение. Такие структуры и механизмы 

должны создаваться и действовать на основе легальных, международно признанных 

процедур, соответствующих Уставу и принципам ООН, чтобы не вызывать подозрений в их 

необъективности, произволе и двойных стандартах.  

Мировой порядок, построенный на взаимодействии государств и балансе их сил, 

вытесняется новыми международными отношениями, которые формируют их новую 

философию, наполняют новыми ценностями и смыслами.
36
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ЦЕННОСТНЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ, КАК РЕСУРС 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОГЛАСИЯ 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка проследить развитие современных обществ, 

их усложнение под воздействием модернизаций появлением гиперсложного социума, 

характеризуемого неконтролируемостью и неуправляемостью со стороны человека. 

Модернизационные процессы привели к культурным изменениям, показана сложность 

социокультурной динамики в условиях глобализации, изменение фундаментальных 

ценностей, энтропия устоявшейся ценностной системы, долгое время обеспечивавшей 

стабильное развитие общества. Новые вызовы глобального характера также ускорили и 

усложнили социокультурную динамику и породили новые проблемы, важнейшей  среди них 
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является возросшая уязвимость человеческого существования, природа которой также имеет  

сложный характер. На основе анализа данных межстранового Мирового исследования 

ценностей (World Values Survey) подтверждается тезис о том, что, несмотря на 

глобализацию, мир не становится единообразным, а влияние культурных традиций никуда не 

исчезает. 

Ключевые слова. Постиндустриальное развитие, сложный социум, ценности, 

международное согласие. 

 

Постиндустриальное развитие цивилизации в XXI в. усложнило мир, сделало 

возникшие реалии, уязвимыми, и поставило человечество в условия разнообразного выбора 

фундаментальных ценностей. Современный планетарный социум пребывает в 

принципиально новой социетальной ситуации, нуждающейся в новом философском и 

социологическом теоретизировании. Наряду со сложным социумом появляется 

гиперсложный социум, характеризуемый российским исследователем В. П. Шалаевым как 

социум, приобретающий характер неконтролируемости и неуправляемости со стороны 

человека. По его мнению, под это понятие подпадает современная цивилизация с ее сложной 

техникой и информационными технологиями [11].  

Данная ситуация характеризуется прежде всего понятийным релятивизмом, 

признающим относительность познания, и отрицающим возможность достижения 

адекватного знания о мире, отрицанием абсолютности этических норм и правил, что само по 

себе затрудняет ее идентификацию. Наиболее распространенным пониманием является 

состояние, определяемое как постмодерн. Изучение всех многообразных аспектов 

постмодерна обусловлено отсутствием аналогов в прошлом, что продуцирует 

неопределенность социокультурных ожиданий относительно норм исполнения социальных 

ролей.  

Установка на анализ сложнейших современных проблем в философских исследованиях 

выработана достаточно давно. Наиболее четко данная идея была сформулирована 

известными российскими учеными В.П. Бранским и С.Д. Пожарским, которые утверждают, 

что "процесс социальной самоорганизации следует рассматривать не только на 

онтологическом, но и на гносеологическом и аксиологическом уровне" [1, С.36].  

Современные процессы модернизации тесно связаны с более сложными трактовками 

времени, его «переоткрытии». Данный термин предложил И. Пригожин для обоснования 

синергетической модели времени. Переоткрытие времени также связано с выявлением его 

нравственной и  этической составляющей: время – это некоторая конструкция и, 

следовательно, несёт некую «этическую ответственность» [8, 9]. Существенный вклад в 

переоткрытие времени внёс М. Кастельс. По его мнению, процесс усложнения времени 

имеет глоболокальный характер, а развитие от капитализма к информациональному, 

сетевому обществу способствовало плюрализации его сущности. «Всё время в природе, как и 

в обществе, специфично для данного контекста, т. е. время локально, – пишет он. – 

...Свобода капитала от времени и избавление культуры от часов определяющим образом 

ускорены новыми технологиями и встроены в структуру сетевого общества». Ныне 

возникает «вневременное время», доминирующее в сетевом обществе и создающее 

возможности для реалий  «избавления от контекстов своего существования» [13, С.39–43].  

Виртуальная реальность – важная составляющая сложного социума. В нашу жизнь 

пришли знаковый, кодированный способ отображения реалий и событийности посредством 

символической формы. Сложность виртуальной реальности проявляется в том, что 

стираются различия между реальным и воображаемым. Проблематику симулирования 

реальности – исследовал Ж. Бодрийяр, показавший, что её проявления ведут к таким 

сложностям, как «конец социального». Симулякры образуют своеобразный фундамент 

современного потребительского общества – нет таких символов, которые бы не были 

товаром,  практически исчезают референты реальности и истины, их заменяют симулякры [2, 

4]. В итоге разрушается и отмирает связь между символами и реальностью. 
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Ускоряющиеся темпы общественной динамики, сжатие социального времени, 

порождают все новые и новые проблемы, и также требуют своего осмысления. Социальная 

логика, оправданная в эпоху модерна обнаруживает свою контрпродуктивность. В эпоху 

постмодерна многие футуристические проекты имеют шансы быть реализованными. 

Всесторонняя модернизация, создавшая уникальные знания, которые привели к 4-й 

технологической революции.  Тем не менее, до недавнего времени не ставился вопрос о 

гуманности путей и средств достижения поставленных целей, их адекватности интегральной 

природе человеческого капитала. Учитывая возникшие реалии уязвимости, «назрела 

настоятельная потребность в гуманистической теории сложности междисциплинарного 

толка» [7, С.37]. 

Начавшиеся в XXI в. новая модернизация привела к «процессу детрадиционализации», 

уменьшила «роль социальных ожиданий, сакральности в повседневной жизни людей, 

которые ныне вынуждены жить в более уязвимом социальном порядке ввиду возникших 

неопределённостей, фрагментаций, дисперсий» [7, С.51], «впервые в человеческой истории 

рефлексивный императив касается всех» [12].  

Модернизационные процессы привели к культурным изменениям, что дает 

возможность некоторым исследователям интерпретировать сегодняшние социальные 

изменения как процесс человеческого развития, в котором все большее значение придается 

свободе и самовыражению личности, глобальным культурным зонам и категоризации 

обществ по уровню эмансипированности людей [5, 13]. 

Положение осложняется тем, что со всей очевидностью осуществляется энтропия 

устоявшейся ценностной системы, долгое время обеспечивавшей стабильное развитие 

общества. Приходится констатировать нарастание аксиологической диффузии, потери 

многими ценностями своей субстанциальности, т.е. основы, повышении их мобильности. 

Новые вызовы глобального характера также ускорили и усложнили социокультурную 

динамику и породили новые проблемы, важнейшей  среди них является возросшая 

уязвимость человеческого существования, природа которой также имеет  сложный характер. 

Процесс интеграции человечества в сложную взаимосвязанную, единую планетарную 

систему, подготовлен всем ходом развития истории. Интеграция, как качественно новый 

этап интернационализации, вызвана к жизни современным уровнем материального и 

духовного производства, развитием производительных сил. Лидером глобализации 

выступают страны западной цивилизации, которые добились наибольших успехов в 

развитии и использовании достижений информационной революции. Вместе с тем, во 

взаимосвязанном мире глобализация втягивает в свою орбиту народы разных культур и 

уровней развития, постепенно меняя содержание ценностей. «И все же, несмотря на 

глобализацию, мир не становится единообразным, а влияние культурных традиций никуда не 

исчезает» [6, С.14].  

Эти постепенные изменения содержания той или иной ценности располагаются по 

мнению Р. Инглхарта и К. Вельцеля между двумя полюсами – традиционалистским 

истолкованием ценности и модернистским (секулярно-рациональное) истолкованием [6, 

С.17]. 

Анализ данных WVS, сделанных политологами Рональдом Инглхартом и Кристианом 

Вельцелем, показывает, что существуют два основных аспекта межкультурных изменений в 

мире: переход от традиционных ценностей к секулярно-рациональному и переход от 

значений выживания к значениям самовыражения. Традиционные ценности подчеркивают 

важность религии, связей между родителями и детьми, уважения к авторитету и 

традиционным семейным ценностям. Люди, которые принимают эти ценности, также 

отвергают развод, аборты, эвтаназию и самоубийство. Эти общества имеют высокий уровень 

национальной гордости и националистических взглядов. Россия по измерению 

«традиционные/ секулярно-рациональные ценности» находится примерно в том же кластере, 

что Венгрия, Люксембург, Швейцария, Исландия, и даже является менее 

традиционалистской, чем Канада, США и Британия [15]. 
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Секулярно-рациональные ценности имеют противоположные предпочтения 

традиционным значениям. Эти общества уделяют меньше внимания религии, традиционным 

семейным ценностям и авторитету. Развод, аборты, эвтаназия и самоубийство 

рассматриваются как относительно приемлемые. (Самоубийство не обязательно более 

распространено).  

Значения выживания делают акцент на экономической и физической безопасности. Это 

связано с относительно этноцентристским прогнозом и низким уровнем доверия и 

терпимости [14].  По измерению «ценности выживания/самореализации» Россия стоит в ряду 

таких стран, как Ирак, Палестина, Азербайджан [15]. Это, может означать, что россияне 

ориентированы на традиционализм только в тех аспектах, в каких эти ценности связаны с 

базовыми принципами выживания сообщества. 

Значения самовыражения придают первостепенное значение защите окружающей 

среды, растущей терпимости к иностранцам, геям и лесбиянкам и гендерному равенству, а 

также растущим требованиям участия в принятии решений в экономической и политической 

жизни [14]. 

В этой связи, понятие «ценности» используется в проблемном контексте поиска 

оснований консолидации многонационального мирового сообщества. Одно из таких 

оснований для любого культурно-исторического сообщества – это сходство восприятия, 

оценки и соответствующего отношения к текущим событиям и процессам, происходящим 

как внутри общества, так и вне его. Такое сходство может базироваться на поддерживаемых 

большинством членов сообщества суждениях, касающихся наиболее общих представлений о 

желательных и нежелательных образцах поведения, средствах и целях деятельности, т. е. 

ценностных суждениях. 

Характерно, что система надиндивидуальных ценностей, как правило, не фиксируется 

и не осознается даже в больших группах. Для выделения ценностной специфики больших 

групп (и тем более малых) или целых сообществ не обязательно предусматривать весь 

спектр всевозможных жизненных ситуаций, в которых проявляются надиндивидуальные 

ценности. Достаточно ограничиться только тем кругом ситуаций, который связан с такой 

спецификой. В этой связи и список специфических ценностей, которые окажутся в числе 

возглавляющих групповую иерархию, может оказаться сравнительно небольшим. 

Характерной чертой современного  мира является человеческая эмансипация, и как 

следствие стремительное развитие процесса индивидуализации порождающего набор 

ценностей, которые К. Венцель назвал «эмансипативные ценности». «Эмансипативные 

ценности подчеркивают свободу выбора. Однако ориентация на свободу не эгоистическая: 

она сочетается с подчеркиванием важности равенства возможностей. Это направляет 

внимание людей на вопросы социальной справедливости. В результате людей все больше 

заботят и огорчают случаи дискриминации» [5, С.270-271]. По мнению ученого 

«эмансипация постепенно становится глобальной». Человеческие знания делают возможным 

«распространение технологий, приносящее автономное существование в такие места, где 

изначально для него не было благоприятных природных условий». [5, С.283]. 

Под воздействием глобализации в последние десятилетия произошли глубокие 

изменения во всех сферах жизни. Интеграция рынков капитала по всему миру, 

распространение продуктов искусства, развитие  интернет технологий могла бы привести к 

сходству ценностей. Фактически данные межстранового Мирового исследования ценностей 

(World Values Survey) демонстрируют что за последние три десятилетия массовые ценности 

не сходились. Нормы, касающиеся брака, семьи, пола и сексуальной ориентации, 

показывают драматические изменения, но практически все передовые индустриальные 

общества двигались в одном направлении с примерно одинаковой скоростью. Это привело к 

параллельному движению, без сближения. Более того, в то время как экономически развитые 

общества меняются довольно быстро, страны, которые оставались экономически 

застойными, мало изменились. В результате наблюдается растущее расхождение между 

преобладающими ценностями в странах с низким доходом и странами с высоким уровнем 
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дохода [16]. Данные первых четырех «волн» Values Survey изменения ценностных 

ориентаций людей во временнóй перспективе показали, что «в богатых постиндустриальных 

обществах наблюдаются значительные межпоколенческие различия: молодые в целом 

делают куда больший акцент на секулярно-рациональных ценностях и ценностях 

самовыражения, чем представители старших возрастных групп. И напротив, в странах с 

низкими доходами населения, не имевших в последние 50 лет значительного экономического 

роста, межпоколенческих различий не выявляется: представители младших и старших 

возрастных групп демонстрируют примерно одинаковые показатели по шкале 

традиционных/современных ценностей. Этот результат позволяет предположить, что 

подобные различия между поколениями связаны не с самим возрастом людей, а с 

изменениями исторического характера» [6, С.19]. 

Современное общество оказалось лишенным возможности глобального целеполагания, 

связанного с принципиальной невозможностью проектного мышления на макросоциальном 

уровне. Утрата социального нормативизма заставляет актуализировать такие факторы как 

способность бытия в условиях экзистенциальной спонтанности и неопределенности. Вместе 

с тем, можно полагать, что отсутствие стабильности существующих социальных систем 

вполне может быть интерпретировано как следствие поиска социумом собственной 

идентичности, переходом к новой, лишенной пока еще интеллектуальной модели. 

Уверенности этому придает отсутствие в исторической ретроспективе общества лишенного 

фундаментальных ценностей, поскольку без таковых общественное бытие вообще не 

представляется возможным [10]. Набор ценностей, их определённая структура в том или 

ином культурно-историчном сообществе остаётся относительно постоянной в историческом 

времени, а процесс «ценностного дрейфа» сводится к изменению содержательного напол-

нения понятий, обозначающих общественные ценности. 
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ФИЛОСОФИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

Аннотация. Подчеркивается значимость презентации современных проблем 

безопасности в глобальном обществе на разных уровнях: философско-прикладном – теорий 

среднего уровня – разработок и приложений. Касательно философско-прикладного уровня 

дана система определений, репрезентирующих «философию безопасности». Ее реализация 

рассмотрена в разных форматах динамики социального развития: устойчивого социально-

экономического роста; «устойчивого развития»; глобальной эволюционной диатропики. В 

качестве концепции среднего уровня рассмотрена рискология (данджерология). 

Ключевые слова: философская инноватика, философия безопасности, данджерология, 

рискология, доктрина устойчивого роста, доктрина устойчивого развития, доктрина 

глобальной диатропики. 

 

В исследовании современных комплексных проблем развития общества в контексте 

глобализации возникает острая потребность в междисциплинарных подходах, что, в свою 
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очередь, заставляет обращаться к новым методологическим подходам, вести поиск 

эффективного инструментария междисциплинарного синтеза. В качестве такового может 

использоваться инструментарий современной прикладной философии (философской 

инноватики), базирующийся на отрефлексированных алгоритмах «философского 

прикладывания» [1]. Адаптация философии к комплексу глобальных проблем по схеме 

философской инноватики позволяет сформировать систему философских и 

междисциплинарных подходов к глобальному развитию [1, С.399-412]) и сформировать 

области «Философия глобальных проблем», «Философия безопасности в глобальном 

обществе» и «Философия международных отношений». Следуя в рамках такого дискурса, 

подчеркнем, что в осмыслении современных острых широкомасштабных экономических, 

социальных и политических проблем глобального уровня сложились разные подходы.  

В последнее десятилетие был заложен важнейший тренд в современную глобальную 

динамику: переход от «однополярного мира» к «глобальной демократии» [2]. А это вызывает 

смену концепций глобального развития и глобального управления.  От концепции 

устойчивого развития (УР) [3] начался переход к концепциям «глобальной перестройки», 

«глобальной многополюсности», «альтернативной глобалистики» [4]. 

Комментируя результаты реализации концепции УР, классики глобального 

моделирования Д.Х. Медоуз, Д.А. Медоуз, Й. Рандерс подчеркивают: «Попытки глобального 

управления, основанные на координации действий государств, крупных корпораций и 

влиятельных международных организаций, имеют низкую эффективность» [5]. 

В принципе этого и следовало ожидать, если исходить из социологических и 

социально-философских доктрин, выдвинутых еще в начале 90-х гг. XX в. Э. Гидденсом, У. 

Беком, объяснивших глубинные основания в становлении новой фазы глобального общества 

и получивших у Ульриха Бека название «общество риска» [6]. По У. Беку идеалом и главной 

ценностью продвинутой современности выступает безопасность в отличие от классической 

современности, где таковыми выступали богатство, комфорт, справедливость, равенство. И к 

доминированию ценностей безопасности как раз и приводит массовый и повсеместный 

переход человечества к задействованию глобальных ресурсов, сочетаемый, во-первых, с 

массированными инновационными прорывами в области развития глобальной техносферы и 

экономики, а, во-вторых, с низким уровнем политической и управленческой координации 

действий многих макросубъектов, действующих в рамках глобальной среды обитания 

человечества. Это остро ставит вопросы разработки не только новых концепций 

экономического, политического, технико-технологического, социокультурного развития, но 

и их междисциплинарной и мировоззренческой интерпретации. 

Особую остроту осмыслению данной дилеммы придает выход на уровень глобальных 

рисков, в особенности таких, как: 

 мультипликационные риски – влекущие широкомасштабные и глобальные 

лавинообразные и, часто необратимые последствия по типу ценных взрывных 

реакций, в основе которых локальный пусковой механизм (триггер) провоцирует 

глобальные последствия; 

 мультифуркационные риски – исходящие из положения многоверсионного 

положения выбора и продолжения необратимого характера, связанные при этом с 

концентрацией и использованием значительных ресурсов, накопленных за большой 

период; 

 стохастические, распределенные, масштабные по последствиям, риски, 

обусловленные онтологически неопределенным и, зачастую, заранее 

неопределяемым временем и местом глобальных проявлений; 

 циклические риски, обусловленные, с одной стороны действием долговременных 
природных циклов глобальной и космической природы, а, с другой, действием 

социально-экономических и технологических детерминант, приводящих к смене 

технологических и экономических укладов (Кондратьевские волны, циклы 

Чижевского). 



V Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы глобальных исследований: ценности глобального мира», Москва, 8-10 июня 2018 г. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

172 

К масштабным рискогенным параметрам онтологической природы в условиях 

современной глобальной динамики следует добавить ряд рискогенных параметров 

когнитивного и аксиологического происхождения. Они обусловлены сменой этапов и фаз в 

развитии науки и когнитивной деятельности в целом (схема 1). 

 

Основные этапы  

развития 

 

 

Классический 
Неклассический Современный 

Структурные 

элементы 

когнитивной 

матрицы 
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руемый тип 

реальности 
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(онтологический 

мак-роцентризм) 

Онтологически 

иерархический мир 

(микро0, макро-, 
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(включая 

виртуальную 

реальность) 

Модель 
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О                 S 

Контролируемый 
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В пределах антропного 

принципа 
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S – Усл. – (O – O) 

Способ 
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(укладки знаний) 
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Тип управления 

исследо-

вательной дея-
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деятельности 

Дисциплинарно-

научная в системе 
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Схема 1. Изменения в когнитивной матрице 

 

Что касается аксиологических параметров, то вслед за У. Беком нужно подчеркнуть 

существенную смену приоритетов в конструировании социального бытия: с ориентации на 

массовое потребление товаров и услуг, комфорт и благоденствие – на инновационную и 

когнитивно-информационную деятельность. Если вписывать эту смену ориентиров в 

мотивационно-поведенческую структуру, то в данном случае речь идет о переходе на более 

высокие уровни мотивации и интересы, связанные с личностной самореализацией и 

развитием, поисковой деятельностью в области когнитивной и культурно-образовательной 

сфер, а также с переориентацией на новые формы капитализации: личностные, когнитивные, 

кросс-культурные и др. 
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Резюмируя в предварительном порядке сказанное, подчеркнем то обстоятельство, что 

изменение масштабирования общества, связанное с его глобализацией, оказалось 

непосредственно связано с его внутренней структурой и функциональной перестройкой, в 

результате чего перепозиционировались фундаментальные ориентации социального 

развития: с локальной и глобальной устойчивости – на риск, изменчивость, глобальную и 

глокальную динамику. Вместе с этим поменялись местами аксиологически-

антропологические полюса: с массового удовлетворения базовых потребностей – на 

массовое удовлетворение высших потребностей (личностная самореализация и развитие, 

духовное и культурное самосовершенствование). В итоге требует кардинального пересмотра 

философия и идеология безопасности в таком контексте (метатеоретический, смысловой 

аспект). А вслед за этим и перекомпоновка  теорий среднего уровня и прикладных 

конструктов. 

Формулируя в самом общем виде смысловое наполнение концепта «философия 

безопасности», смысловые предпосылки которого обозначены выше, вычленим его 

вариативный ряд (схема 2). 

 

 

 

 

Метафориче-ское 

название 

совокупности 
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положений, 
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цивилизационного 

развития)
37

 

 Междисципли-

нарная 

управленческая 

область, содержащая 

когнитивный и 

проектный 

инструментарий, 

позволяющий 

обеспечить 

выживание 

человечества и 

определить 

оптимальные на 

каждом этапе 

условия 

существования и 

развития
38

 

 Одно из 

направ-

лений 

(кейсов) 

современ-

ной 

прикладной 

философии 

(фило-

софской 

иннова-тики) 

[1] 

 

Схема 2. Философия безопасности 

 

Определяя философию безопасности в контексте развернутых процессов глобализации, 

т.е. в качестве философии безопасности для общества риска, мы не исключаем ее 

классические варианты, ориентированные на ранние этапы глобализации и даже ее 

проявления на уровне национально-государственного функционирования и развития. В 

таком случае речь идет о философии безопасности в обществе устойчивого развития или 

философии безопасности лиминального (кризисно-переходного) общества. 

Можно зафиксировать определенную эволюцию отмеченных философски-прикладных 

областей буквально на протяжении последних 50 лет. 

Еще в 60-70-е гг. XX в. доминантой в выборе приоритетных моделей социально-

экономического развития можно было рассматривать философию безопасности в условиях 

                                                 
37 В качестве ядра такой концепции (регистра ПНКМ) можно рассматривать альтернативную глобалистику [4]. 
38 В качестве одного из первых вариантов такого подхода можно рассматривать Концепцию устойчивого 

развития и весь ее контекст, созданный многочисленными докладами «Римскому клубу». 

Философия безопасности 
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устойчивого социально-экономического роста. С тех времен, пожалуй, лишь Китай сохранил 

такой общий подход к развитию, что, с одной стороны, вызывает удивление и даже 

несогласие, поскольку экономика КНР за счет этого занимает все более заметные позиции в 

мировой экономике. В то же время китайский факт ускоренного экономического роста 

порождает тревогу о быстром приумножении факторов риска в глобальной эколого-

социальной системе. 

Начиная с 90-х гг. XX в. вступила в пору философия безопасности в условиях 

устойчивых глобальных межсекторных балансов и рисков, связанных с их нарушением. Это 

доктрина «устойчивого развития», которая продолжает доминировать и поныне. Однако 

ныне возникли значительные сомнения по истечении четверти века попыток ее утвердить. С 

нашей точки зрения, о чем уже отмечалось выше, зарождается новая философия 

безопасности на пороге зарождения глобальной эволюционной диатропики
39
. В данном 

случае речь следует вести о сопоставлении разных моделей глобальной социальной 

эволюции. 

Что касается концепций среднего уровня, которые реализуют более конкретные 

подходы к пониманию, прогнозированию и проектной деятельности в «обществе риска» на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном уровнях, то они 

репрезентированы в ряде концептуальных моделей: рискологии [8], данджерологии [9], 

секьюритологии [10] и др. Сами эти модели исходной эмпирической базой имеют 

политические, финансово-экономические, экологические, военные кейсы.  
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ГЛОБАЛЬНЫЙ  МИР: ПРЕДЕЛЫ РОСТА И ПЕРЕХОД К УСТОЙЧИВОМУ 

РАЗВИТИЮ 

 

Работа выполнена при поддержке РНФ по гранту №18-18-00426 

«Пределы роста» в 21 веке и роль науки в их преодолении».  

 

Аннотация. Доклады Римского клуба, связанные с развитием идеи пределов роста, 

способствовали формированию концепции устойчивого развития (УР). В этом направлении 

продолжаются работы по выявлению тех или пределов в природе и в обществе. В работе 

обсуждается концепция планетарных границ, конкретизирующая понятие «несущей емкости 

биосферы» и определяющая «безопасное рабочее пространство для человечества», в 

пределах которого биосфера в минимальной степени разрушается антропогенной 

деятельностью. Наряду с биосферными пределами, рассматриваются социальные 

ограничения, которые должны накладываться на современное развитие цивилизации для 

перехода к устойчивому развитию. Глобальный процесс перехода к УР сейчас осознаётся не 

только как новая форма и стратегия развития человечества, дающая равные возможности 

нынешним и будущим поколениям по удовлетворению своих разумных потребностей, но и 

как новый – коэволюционный способ взаимодействия общества и природы, на пути 

развёртывания которого ожидается становление глобального мира. УР рассматривается в 

контексте решения не только экологической проблемы, но и других приоритетных 

глобальных проблем. Акцентируется внимание на том, что глобализация и глобальные 

проблемы зависят как от социальных факторов, так и от природных особенностей и пределов 

планеты как космического объекта. Формирование глобального мира исследуется в ракурсе 

решения основного социоприродного противоречия между растущими потребностями 

человечества и ограниченностью и даже невозможностью биосферы их удовлетворения без 

дальнейшей ускоренной деградации. Подчёркивается, что условиях умножения глобальных 

вызовов и угроз необходимо переходить от устранения чрезвычайных и иных негативных 

последствий природных катаклизмов и антропогенной деятельности к их предотвращению и 

к опережающей деятельности, что и предполагает дальнейшее поступательное движение к 

глобальной устойчивости. Таким образом, становление глобального мира видится в 

контексте достижения такого состояния (и процесса) цивилизации и её взаимодействия с 

природой, которое реализуется в глобальном масштабе и измерении через переход к 

устойчивому социоприродному развитию. 

Ключевые слова. Глобальный мир, планетарные границы, пределы роста, социальные 

ограничения, устойчивое развитие. 

 

Понятие «пределы роста» стало исследоваться в докладах Римского клуба в начале 70-

х годов, причём это понятие некоторые авторы считают одним из основных понятий 

глобалистики, поскольку оно дает представление о конечности размеров планеты, её 

ресурсов и условий существования и будущей эволюции всего человечества [1]. Согласно 

концепции пределов роста, конечность вещественно–энергетического потенциала и 

пространственных параметров Земли и ограниченность её природных ресурсов с 

неизбежностью приводит к появлению уже в XXI веке тех или иных пределов 

экономического роста. 
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Впервые эта концепция в развёрнутом виде была сформулирована Дж. Форрестером в 

1971 г. в работе "Мировая динамика" [2], где он показал, что экстенсивное развитие 

цивилизации не может долго продолжаться, оно имеет «физические пределы», поэтому 

необходимо согласование человеческой деятельности с возможностями биосферы. А после 

публикации подготовленного группой ученых во главе с Деннисом Медоузом первого 

доклада Римского клуба в следующем году "Пределы роста" [3], стало понятным, что если 

нынешние тенденции социально-экономического развития будут продолжаться, то в XXI 

веке произойдет глобальный антропогенный кризис, а вполне возможно, даже 

общепланетарная катастрофа. Упомянутые и другие доклады (а их уже более сорока) 

Римского клуба способствовали как развитию глобальных исследований, так и 

формированию концепции устойчивого развития.  

Ограниченность Земли как космического тела стала «доказательством» того, что ни 

население, ни объем промышленного производства не смогут преодолеть пределы роста, 

определяемые несущей емкостью биосферы планеты. В настоящее время прежде всего 

выдвигаются вызовы и угрозы, которые создало само человечество в ходе своего 

естественно-стихийного и вместе с тем нерационального экофобного развития, – речь идет 

об угрозе термоядерной катастрофы, экологического самоубийства и т.д. Глобальные 

проблемы и ряд социоприродных глобальных процессов не могли не появиться на 

определённом этапе цивилизационной эволюции. Они были как бы «запрограммированы» 

как планетарными особенностями и границами, так и необходимостью кардинального 

изменения существующих форм и способов жизнедеятельности людей и их взаимодействия 

с природой. В последние десятилетия для человечества в целом в качестве наиболее 

угрожающей и тем самым приоритетной оказалась социально-экологическая проблема, что 

инициировало принятие мировым сообществом стратегии УР как соционормативного 

процесса. Угрожающие и тем самым нежелательные последствия стихийного расширения 

социальных и социоприродных проблем потребовали выхода на траекторию глобально 

управляемого УР как нового типа эволюции цивилизации, способного сохранить 

цивилизацию и биосферу. 

Проект пределов роста, подготовленный под руководством Д. Медоуза, оказался своего 

рода сенсацией, был высоко оценен общественностью и привлек широкое внимание к 

деятельности Римского клуба, глобальным проблемам и перспективам развития 

цивилизации. Он положил начало более широкому исследованию и осознанию 

необходимости решения глобальных проблем (особенно экологической), их причин, 

возможных последствий, поиску выбора новых путей развития мирового сообщества, 

которые не ведут к катаклизмам и возможной гибели цивилизации. Результаты этого и 

последующих докладов были использованы в создании и (спустя два десятилетия) принятии 

ООН стратегии устойчивого развития, которую должно реализовывать мировое сообщество, 

начиная с декады 2005-2014 г. г. Это был в определённой степени достаточно адекватный и в 

значительной степени «упреждающий» ответ на концепцию пределов роста. 

Но существование определенных, в том числе и глобальных, «пределов роста» является 

не только ограничением экстенсивного расширения хозяйственной деятельности, но и 

необходимой предпосылкой для дальнейшего поступательного развития в новом 

направлении. Прогрессивная эволюция цивилизации часто (либо даже всегда) сопряжена с 

ограничениями и пределами, которые прежде всего определяются фундаментальными 

законами природы и другими факторами, например, ограниченностью нашей биосферы и 

планеты в целом. А это при достижении мировым сообществом социально-экономического 

развития в глобальных масштабах ведёт к обострению основного социоприродного 

противоречия между растущими потребностями человечества и ограниченностью и даже 

принципиальной невозможностью биосферы обеспечить эти потребности в особенности для 

будущих поколений [4]. 

Важно выявить наиболее важные пределы развития, выяснить какие ограничения ведут 

к новым путям прогресса в целом, а какие существенно тормозят и даже ведут к деградации 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8936
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1958
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/268


V Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы глобальных исследований: ценности глобального мира», Москва, 8-10 июня 2018 г. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

177 

и катастрофам. Во многих случаях реализуется многообразие путей развития, когда, 

прерываясь в одном направлении, прогрессивно-поступательное развитие может 

продолжаться по другой, более приемлемой эволюционной траектории. История 

антропосоциогенеза подтверждает, что появление определенных «пределов» для 

экстенсивного роста служило поводом и причиной для перехода к новым путям эволюции. 

Если бы не существовало определённых пределов для экстенсивно развивающегося 

присваивающего хозяйства, то человечество, скорее всего бы деградировало бы, или 

пребывало бы в таком же виде как ныне существующие племена «синполитейного 

палеолита». «Экономический выход» из продовольственного и демографического кризиса 

верхнего палеолита был найден в переходе к производящему хозяйству. 

Устойчивое развитие будет представлять собой новую форму глобального 

цивилизационного процесса, дающую возможность разрешения как вышеупомянутого 

социоприродного противоречия, так и ряда других. Глобальный процесс перехода к УР 

сейчас осознаётся не только как новая форма и стратегия развития человечества, 

обеспечивающая его перманентную самоорганизацию, но и как новый – в некоторой степени 

коэволюционный способ взаимодействия общества и природы.  

Под способом взаимодействия общества и природы понимается прежде всего единство 

экономических и экологических характеристик (параметров), формирующих определённый 

тип социоприродной эволюции [5]. Переход к устойчивому развитию выступает началом 

формирования нового способа взаимодействия природы и общества, который в перспективе 

может кардинальным образом изменить развитие цивилизации, обеспечивая не только её 

выживание, но и дальнейшее безопасное существование на очередной длительный период 

времени.  Этот новый способ социоприродного взаимодействия в связи с переходом к 

устойчивому развитию теперь видится не только в форме взаимосвязи двух направлений 

деятельности (экономики и экологии), а уже в составе трех и большего числа компонентов. 

Предполагается формирование глобальной системы «общество-природа» с «устойчивым 

способом» социоприродного взаимодействия, реализующий новую стратегию 

социоэкоразвития и последующий ноосферогенез.  

Доклады Римского клуба, так или иначе связанные с развитием идеи пределов роста, 

способствовали как развитию глобальных исследований, так и формированию концепции 

устойчивого развития. В этом направлении продолжаются работы по выявлению тех или 

пределов и ограничений в природе и в обществе. Так, в 2009 г. была выдвинута концепция 

планетарных границ (planetary boundaries) шведским учёным Й. Рокстрёмом и австралийцем 

У. Стеффеном в соавторстве с более, чем двумя десятками учёных [6]. Концепция 

конкретизирует понятие «несущей емкости биосферы» и она возникла на стыке 

исследований в ракурсе идеи «пределов роста» Римского клуба и планетарной экологической 

ёмкости человеческой деятельности (несущей ёмкости биосферы).  

Упомянутые соавторы выделили девять направлений планетарных границ (хотя другие 

учёные называют больше таких границ, например, десять или одиннадцать), причём уже 

отчётливо прослеживается тенденция к увеличению их количества. Девять планетарных 

границ, зависящих от деятельности человека, включают в себя: климатические изменения, 

исчезновение биологических видов, круговороты азота и фосфора, химическое загрязнение, 

закисление мирового океана, истощение озонового слоя, мировое потребление пресной воды, 

соотношение посевных площадей к общей площади земель, концентрацию твердых частиц в 

атмосфере. Ряд этих показателей уже получил предварительное количественное выражение, 

тогда как оставшиеся за недостатком надежной информации пока определены лишь 

качественно.  

Планетарные границы, по сути, это биосферные пределы или ограничения 

хозяйственной и иной деятельности человечества, которые, если их не переходить, дадут ему 

возможность благополучно существовать и развиваться на протяжении последующих веков, 

а то и тысячелетий. Выявленные девять социоприродных процессов, у которых есть 

определённые границы, пока они не пересечены, составляют безопасное пространство для 
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развития человечества, своего рода коридор (зону) глобальной экологической безопасности, 

в пределах которого биосфера в минимальной степени разрушается антропогенной 

деятельностью.  

Эти идеи ранее были осознаны на уровне концептуально-символического 

моделирования устойчивого развития [7]. Это уже было очевидно, когда создавалась и 

развивалась концепция пределов роста. Но когда появилась концепция планетарных границ, 

то к ней Международная организация Oxfam (объединение из 17 организаций, работающих в 

более чем 90 странах по всему миру, целью которой является решение проблем бедности и 

связанной с ней несправедливостью во всем мире) добавила ещё концепцию социальных 

границ [8]. Ведь самой главной причиной негативных изменений планетарных границ 

является чрезмерное потребление товаров и услуг десятью процентами самых состоятельных 

людей в мире, на которых приходится 57% мирового дохода. В то же время на двадцать 

процентов самых бедных лишь 2%. Около миллиарда человек голодают, причём 1,4 

миллиарда жителей Земли живут менее чем на 1,25 долл. США в день, Чрезмерное 

потребление различных ресурсов самыми богатыми людьми мира лишает этих ресурсов 

миллиарды людей с более скромными запросами, а запасы таких ресурсов на планете 

ограничены. 

Именно поэтому на эту проблему обратила особое внимание 70-ая Генеральная 

ассамблея ООН, на которой в рамках Саммита по устойчивому развитию в сентябре 2015 г. 

был принят новый официальный документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года» [9], в которую включены Цели 

устойчивого развития (ЦУР), среди которых приоритетное место занимают ликвидация 

нищеты и голода, а также другие социальные, экономические и экологические проблемы. 

Вместе с тем настоящее время важно перенести идею поисков пределов роста уже и на 

существующую концепцию и стратегию УР, посмотреть, что мешает её реализации, 

представить эти препятствия и трудности в качестве новых пределов для поступательной 

эволюции человечества в безопасно-устойчивом направлении. Речь тем самым должна идти 

речь не только и не столько о поиске новых пределов в нынешней модели неустойчивого 

развития, а в значительной степени и в формируемой модели УР. Сам Д. Медоуз и его 

соавторы уже в книге «Пределы роста. 30 лет спустя» обращают на это внимание и 

полагают, что ещё не поздно перейти на путь устойчивого развития, формулируя ряд 

ограничений и для этого типа развития [10]. 

Понятно, что радикальные глобальные трансформации произойдут не стихийно (ибо 

стихия в данной ситуации приведет лишь к глобальной катастрофе), а целенаправленно, 

осознанно, и главным механизмом управления переходом к УР, а через него и к 

ноосферогенезу. УР, на наш взгляд, должно быть не просто непрерывным движением без 

цели и изменения качества, а управляемым устойчивым движением к ноосфере как новому 

качественному состоянию человечества.  

Концепция УР кардинальным образом отличается от всех предыдущих идей, в том 

числе и утопических, развития цивилизации тем, что она выдвинула экологические и шире – 

социоприродные императивы и цели на приоритетное место. Все предыдущие идеи и 

концепции переустройства мира не затрагивали коренным образом область 

взаимоотношений природы и общества. Но теперь мы видим, что контуры глобального мира 

представляется в «устойчивой перспективе» системой коэволюции цивилизации и природы, 

т.е. безопасным социоприродным миром. Под глобальным миром можно понимать 

достижение такого состояния и этапа цивилизационного и социоприродного процессов, 

которое может реализоваться в будущем в глобальном масштабе через переход к 

устойчивому развитию. 

Наметившийся переход к глобальной устойчивости высветил некоторые пределы и 

ограничения на эти «перестроечные» творческие возможности человека и всего 

человечества. Устойчивое развитие предполагает не только преобразовательные 

возможности, но и адаптационные ограничения. Причем это развитие должно быть не просто 
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непрерывным движением без цели и изменения качества, а управляемым устойчивым 

движением к цивилизации ноосферы как новому – более высокому качественному 

состоянию человечества, которое «вписывает» человечество в биосферу. Видение процесса 

устойчивого развития как своего рода начального «адаптационного движения» к будущей 

ноосфере позволяет оценить возможности роли человеческого разума и рационального 

управления этими процессами. Становление ноосферы – это не только выдвижение 

нравственного интеллекта на приоритетное место в развитии общества и преобразовании 

окружающей среды, но и обретение им новых форм и качеств, которыми ранее разум в 

любом его виде не обладал и не осознавал.  

В принципе УР как выживание и неопределенно долгое поступательное развитие 

человечества может быть реализовано всего в двух вариантах - в космическом (как предлагал 

К.Э. Циолковский) и глобально-земном. Именно этот последний вариант и предлагает нам 

современная концепция и стратегия достижения глобальной устойчивости. Однако чисто 

геоцентрическое видение «устойчивой эволюции» в принципе не даёт возможности 

существенно и, тем более, на длительные времена продлить существование и эволюцию 

человечества. Например, предел производства энергии на нашей планете из-за её перегрева 

не должен быть более тысячной доли энергии, получаемой от Солнца. Дальнейший рост 

энергии, используемой человечеством, возможен только при освоении энергетических 

процессов за пределами Земли. И в весьма отдалённой перспективе во всё большей степени 

различными путями будет происходить вовлечение космоса и космонавтики в формирование 

ноосферно-устойчивого будущего цивилизации.  

В более отдалённой перспективе речь может идти не только о становлении 

общепланетарной системы «цивилизация – биосфера», но и геокосмической суперсистемы 

«Человечество-Земля-Вселенная» [11]. Это открывает возможность глобальному 

устойчивому развитию в его социоприродной форме вписаться не только в эволюцию 

биосферы, но и в более широкую – глобально-универсальную эволюцию, стать органической 

частью перманентной самоорганизации во Вселенной.  
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НЕЗАВИСИМОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Глобализация усилила взаимозависимость рынков. В качестве ключевых 

национальных институтов центральные банки все чаще сталкиваются с новыми вызовами и 

получают новые полномочия для их решения, что ставит их перед выбором относительно 

компромисса по национальным интересам. Более того, в эпоху глобального мира усилилась 

сотрудничество между центральными банками. Эта динамика приводит нас к вопросу о 

пересмотре существующей модели независимости центральных банков. 

Ключевые слова: глобализация, национальные интересы, независимость, 

сотрудничество, центральные банки 

 

В современную эпоху глобализации все ярче наблюдаются динамизм и перемены, 

которые не были характерны для прошлого. Одной из наиболее очевидных и значимых 

глобализационных политических тенденций является конфликт между национальными 

интересами государства и процессом глобализации. «По мере передачи все большего числа 

функций государства на наднациональный уровень становится все более очевидным, что 

есть ряд серьезных проблем, которые затрагивают национальные интересы той или иной 

страны и решение которых остается прерогативой именно государства-нации» [1, С.21-30]. 

До процесса глобализации финансовые кризисы в любой отдельной стране 

представляли небольшой риск для других стран [2, С.28]. По мере глобализации рынков 

эффективность центральных банков в отношении соблюдения национальным интересам все 

более подвергается критике. Ярким примером тому служит реакция на меры, предпринятые 

центральными банками во время глобального финансового кризиса 2008 года. По мнению 

известного экономиста, дважды Нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, в преддверии 

финансового кризиса и его развития Федеральная резервная система (ФРС) США служила 

интересам только Уолл-стрит. Это стало возможным благодаря существующей модели 

независимости ФРС от государства [3]. «Старое академическое представление о том, что чем 

более независимым является центральный банк, тем лучше, больше не является верным» [4, 

С.60]. Отметим, что эта модель является самой распространённой в ведущих странах мира и 

тенденция к независимости продолжает расти [5, С.222]. 

Финансовая и денежно-кредитная политика приобретают все более международный 

характер, включая компромисс между национальными и иностранными интересами [4, С.8]. 

В посткризисный период центральные банки взяли на себя ряд новых полномочий наряду с 

их основными функциями в качестве создателя денежной политики и в качестве кредитора 

последней инстанции [4, С.35]. Возникает вопрос: следует ли независимым центральным 

банкам решать вопрос о подобном компромиссе? В национальном государстве, 

руководствующемся идеалом демократии, решение о том, следует ли идти на компромисс по 

национальным интересам, должно приниматься должностными лицами, которые несут 

ответственность перед народом данной нации и ему преданны. Когда в условиях 

существующей модели независимости центрального банка ему предоставляются новые 

полномочия, центральный банк может подвергнуться риску ослабления подотчетности своей 

основной стороне, которой он должен служить, - народу. 

Сотрудничество между отдельными центральными банками - еще один вопрос, 

который был активно поднят в прошлом веке и поддерживается авторитетными 
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центральными банкирами [6, С.3]. В условиях глобального мира наблюдается тенденция 

интенсификации сотрудничества между центральными банками [6, С.18-26], что еще более 

увеличивает возможность их дистанцирования от национальных интересов при 

существующей модели независимости. Ведущим учреждением, которое с самого начала 

было создано, как платформа для сотрудничества центральных банков, является Банк 

Международных Расчетов (БМР) [7]. Джанни Тониоло, автор книги «Сотрудничество 

центральных банков в Банке международных расчетов, 1930-1973» и Клаудио Борио, 

руководитель отдела исследований и анализа политики в БМР, представили таблицу, 

иллюстрирующую их субъективную оценку интенсивности сотрудничества западных 

центральных банков в период с 1870-х гг. до 2005 г. Они предположили, что интенсивность 

сотрудничества центральных банков зависит от трех основных факторов: (1) общая 

атмосфера международных отношений; (2) технический характер проблем, требующих 

сотрудничества, и (3) престиж центральных банков перед широкой общественностью, что 

также влияет на их отношения с политической властью, в том числе и по вопросу о 

предоставлении независимости центральному банку. По оценке авторов, сотрудничество 

между западными центральными банками особенно возросло с 1973 г. по 2005 г. [6, С.18-26]. 

Последствия интенсификации сотрудничества между отдельными центральными банками и 

их независимости от национальной политики можно наблюдать на примере истории 

деятельности БМР. Сторонники Евроинтеграции считают такую комбинацию выгодной, 

поскольку БМР участвовал в основных вехах, приведших к созданию ряда ключевых 

институтов ЕС [6, 102-106]. С другой стороны, комбинация этих двух тенденций может 

оказаться пагубной, как доказывает дело о БМР и золоте Чехословакии [8, С.204-213].  

Для восстановления принципа подотчетности центральных банков был предложен ряд 

мер, таких, как ограничение политической независимости центрального банка при 

сохранении операционной независимости, создание нормативной базы, которая повышает 

прозрачность и четко определяет обязанности центрального банка страны и контрагентов, 

участвующих в проведении денежно-кредитной и финансовой политики и операций [4, С.61-

62]. Такие средства правовой защиты требуют тщательного рассмотрения и могут не 

отражать совокупность возможных решений. Более того, представляем маловероятным 

создание одной стандартной модели, применимой ко всем центральным банкам, ввиду 

национальных особенностей каждого государства. Все эти факторы говорят о безусловной 

необходимости тщательного пересмотра вопроса о независимости центральных банков в 

эпоху глобализации. 
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ДИАЛОГ КАК БЕЗУСЛОВНАЯ ЦЕННОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА 

 

Аннотация. Автор формулирует основные характеристики и противоречия 

современного глобального мира и делает вывод, что наиболее оптимальным способом 

решения конфликтов и противоречий в этих условиях является диалог, который должен 

стать основным средством общения людей. При этом подчеркивается необходимость 

достижения определенного уровня цивилизационного развития отдельных стран и народов 

при сохранении самобытности и многообразия их культур. 

Ключевые слова: ценности, диалог, культура, цивилизация, противоречия, 

глобальный мир. 

 

В современном мире растет социальное напряжение и усиливаются политические 

противоречия. Все это обусловлено, в значительной мере, глобальными процессами, 

вступающими в конфликт с региональными, локальными, местными культурами, 

традициями и образом жизни. В наиболее острой форме такого рода конфликты проявляются 

сегодня в странах арабского мира, Северной Африки и Ближнего Востока, в Закавказье, 

Восточной Европе, а также в более сдержанной, порою в скрытой форме в Западной Европе, 

в России, Средней Азии и других регионах планеты. И хотя противоречия в различных 

точках мира имеют серьезные отличия, тем не менее, по сути своей они во многом схожи 

между собой и порождают множество сходных вопросов.  

Какова природа этих конфликтов, и в чем их специфика на современном этапе? Какую 

роль во всем этом играет глобализация? Как противостоять опасным тенденциям, не 

допуская их усиления и эскалации на другие регионы? Наконец, каковы возможности 

решения такого рода конфликтов?  

Поскольку ответы на эти непростые вопросы вовсе не очевидны, то не редко имеют 

место пессимистические настроения в отношении будущего человечества. При этом 

высказываются сомнения относительно способности мирового сообщества объединиться в 

преодолении наиболее актуальных проблем, большинство из которых имеют глобальный 

характер. К этому следует добавить и то обстоятельство, что политика мультикультурализма, 

которая по существу провалилась как в Европе, где её активно пытались внедрить, так и в 

других регионах планеты, не оправдала возлагавшихся на неё надежд.  

Ярким выражением обострения международной напряженности являются также 

«цветные революции», мощной волной прокатившаяся по странам Арабского Востока, да и 

теперь еще дающие о себе знать, например, в Армении.  При этом дело не сводится только к 

отдельным государственным, и не ограничивается лишь локальными или региональными 

масштабами.  Самым непосредственным образом такие конфликты затрагивают интересы 

многих государств и даже всего человечества в целом. Все это заставляет по-новому 

посмотреть на реалии сегодняшнего дня и перспективы общественного развития, в 

особенности, с точки зрения обеспечения его стабильности и безопасности.  

В этой связи принципиально важно определить то позитивное, на чем можно было бы 

построить конструктивное взаимодействие различных субъектов общественных отношений. 

В подобных случаях обычно обращаются к культуре, в которой стремятся найти основания, 

чтобы прийти к общим интересам. Однако именно здесь-то и как раз и заключается 
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проблема, поскольку культура, понимаемая в широком смысле этого слова скорее разделяет 

или, точнее, обособляет людей, нежели объединяет их. Тем не менее, люди эффективно 

общаются, продуктивно взаимодействуют, находят взаимопонимание, и происходит это 

также на культурной основе, но в той её части, где дело касается культуры отношений, 

взаимного уважения друг друга и соблюдения прав общающихся сторон [3]. И эта 

составляющая культуры еще эпохи Просвещения именуется цивилизованностью. Однако 

степени цивилизованности людей и тому, каких правил они придерживаются во 

взаимоотношениях с другими, должного внимания, как правило, не уделяется, хотя именно 

цивилизованность и есть то, что дает людям общие основания для взаимопонимания и 

эффективного взаимодействия.  Конечно, культура в целом играет при этом важную роль, но 

определяющим все-таки, является та её сторона, которая выражает уровень образованности, 

толерантности и доброжелательности взаимодействующих субъектов, т.е. речь идет о 

степени цивилизованности субъектов отношений. 

Решение же таких задач является не только предельно сложным занятием,  но и 

достаточно долгим. Тем не менее, бесспорно одно – без вовлечения в такие преобразования 

широких слоев населения никак не обойтись.  Отсюда наиболее вероятных сценариев 

развития событий два:  

1) Активные протестные движения, а то и вовсе революционные действия, 

сопровождаемые насилием, разрушением и потрясениями.   

2) Целенаправленные и управляемые, основанные на диалоге и взаимопонимании 

различных сторон реформы.  

Второй вариант не только желателен, но и вполне возможен. Важно только понимать, 

что ключевым и самым ценным в таком случае является диалог, который должен 

основываться на уступках, компромиссах и признании права вовлеченных в такой процесс 

сторон на отстаивание своей позиции. Но как его обеспечить в современном мире, который 

разделен на множество суверенных государств, где у каждой страны свои порядки?  

Вполне очевидно, что для построения эффективного диалога необходимо выбрать 

правильные основания интерактивного общения. Так, например, получившее широкое 

распространение идея «межкультурного взаимодействия» [6, P. 749-770], для этих целей не 

подходит, поскольку она акцентирует внимание на культуре и практически не учитывает  

цивилизационую составляющую взаимодействующих сторон. А это принципиально важно, 

поскольку отдельным людям и общественным системам, равно как и человечеству в целом, 

присуще не только культурное разнообразие, но и цивилизационное единство, что в 

условиях глобализации имеет принципиальное значение.  

Глобализация неоднозначно влияет на решение рассматриваемых вопросов. С одной 

стороны, она создает беспрецедентные условия и многократно увеличивает возможности для 

проведения эффективной политики диалога, так как расширяет коммуникативные 

возможности человека посредством Интернета, новейших телекоммуникаций, современных 

средств передвижения и т.п. С другой стороны, она порождает такие явления и ситуации, 

которые препятствуют взаимопониманию и конструктивному взаимодействию, активизируя, 

в частности, настроения сепаратизма или порождая, например,  массовую культуру. Так, 

массовая культура – спутник и непосредственный продукт глобализации, вовсе не 

способствует творческому и конструктивному диалогу, поскольку такая форма 

взаимоотношений предполагает присутствие личностного начала и рационально 

обоснованного поведения у тех, кто участвует в таком диалоге. Однако гетерогенные группы 

людей, стихийно сформировавшаяся толпа, а тем более, большие массы людей, 

составляющие в условиях глобального мира основу «массового общества», к диалогу 

невосприимчивы. На это в свое время обратил внимание крупнейший исследователь данной 

проблемы, испанский философ Х. Ортега и Гассет. Он, в частности, писал, что 

«…наивысшая форма общения – диалог, в котором обсуждаются основы наших дней. Но для 

человека массы принять дискуссию значит идти на верный провал, и он инстинктивно 

отказывается признать эту высшую объективную инстанцию» [4, С. 144]. Таким образом, 
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глобализация, которая формирует условия для появления и распространения массовой 

культуры и в то же время требует усиления и результативности диалога, порождает весьма 

противоречивую ситуацию. Иначе говоря, она и способствует развитию диалога, и в то же 

время создает для него дополнительные препятствия, порождая принципиально новые 

противоречия и конфликты, большинство из которых непосредственно затрагивают сферу 

культуры.  

И в самом деле, мы вполне можем говорить о формировании в последние десятилетия 

глобального мировоззрения, в основе которого лежат как общие для всех ценности и нормы 

поведения, так и признаваемые уже многими национальные и культурные особенности 

различных людей. Но это еще не все. Для успешного и стабильного диалога в глобальном 

мире требуется общезначимая для всех мораль и признание базовых ценностей. То есть, в 

планетарном масштабе необходимо формирование общечеловеческих ценностей и 

общечеловеческой морали, которые бы не подменяли, а дополняли и развивали мораль и 

ценности различных народов. В определенной мере Всеобщая декларация прав человека, 

уравнивающая всех людей в их правах на жизнь, свободу и собственность может и должна 

стать отправной точкой формирования такой морали. 

Другим необходимым условием конструктивного диалога на международном уровне 

является единое правовое поле и общая система, как принятия, так и исполнения в 

глобальном масштабе правовых норм, единых для всех стран и народов. Заметим при этом, 

что речь идет не о международном праве, которое сегодня достаточно эффективно действует 

на межгосударственном и региональном уровне, а о праве глобальном, которое в буквальном 

смысле этого слова должно быть всеобщим. Такое право вовсе не предполагает отмены 

правовых норм отдельных государств или региональных структур, международных 

правовых актов и институтов. Важно только чтобы последние были приведены в 

соответствие с правовыми нормами более высокого порядка – глобальным правом и не 

противоречили ему. 

Важны также религиозная толерантность и свобода совести, которые необходимы в 

качестве важнейшего условия мирного сосуществования и конструктивного взаимодействия 

людей независимо от их религиозных убеждений или отсутствия таковых. Наконец, для 

эффективного диалога в глобальном мире важно также наличие единого языка общения [5]. 

К настоящему времени в силу ряда объективных причин таковым все больше становится 

английский язык [2]. 

Перечисленные условия и обстоятельства являются условием необходимым, но вовсе 

не достаточным для осуществления конструктивного диалога. Среди других предпосылок 

для осуществления успешного диалога в глобальном мире следует указать на наличие 

единого информационного пространства, сформировавшегося на базе современных 

телекоммуникационных технологий и космических систем связи. Это также и современные 

средства массовой информации, которые позволяют каждому человеку в режиме реального 

времени быть в курсе всех последних событий и обсуждать любые вопросы с кем бы то ни 

было, независимо от того, в каких точках планеты находятся собеседники.  

Вместе с тем, в современном мире существует и масса препятствий, стоящих на пути 

развития и укрепления взаимоотношений посредством диалога. Так, например, современные 

государства функционируют по большей части на основе принципов, сформировавшихся в 

условиях, когда мировое сообщество было еще фрагментарным и не представляло собою 

единое целое. Лица, принимающие решения от имения субъектов международных 

отношений, органично вписанные в систему сложившихся отношений, продолжают и 

сегодня мыслить фрагментарно вопреки изменившимся обстоятельствам, которые требуют 

системного, глобального взгляда на мир. Они продуцируют и поддерживают 

необоснованные страхи относительно утраты в результате глобализации самобытной 

культуры отдельных народов, потери национальной идентичности и т.п. Проводя политику 

независимости и национального суверенитета, патриотизма и национализма, они, как 
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правило, не готовы к открытому диалогу, если он таит для них угрозу поделиться даже 

незначительной частью своих полномочий в пользу наднациональных структур.  

В этой связи возникает вопрос принципиальной важности. Как возможен 

конструктивный диалог в таком противоречивом мире, и кто может и должен взять на себя 

ответственность за создание условий для такого диалога? Очевидно, что такая 

ответственность лежит, прежде всего, на  мировой политической, научной и деловой элите. 

Иными словами, на тех людях, которые имеют соответствующее полномочия, обладают 

необходимыми знаниями, глобальным мышлением и широким мировоззрением [1]. С другой 

стороны, ответственность за формирование необходимых условий и соответствующей 

атмосферы для конструктивного взаимодействия в глобальном мире должны взять на себя 

наиболее развитые страны и, прежде всего, Европейский Союз, США, Китай, Россия, Индия, 

Бразилия, Япония и др. При этом у них практически нет альтернативы тому, чтобы признать 

очевидное, а именно то, что современное человечество может обеспечить мирное 

сосуществование, поддерживая равновесие и устойчивое развитие, прежде всего, балансом 

интересов, достижение которого лежит преимущественно и, прежде всего, на пути диалога в 

глобальном мире.  
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