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ющей законодательной и правовой базы и
развитие правового сознания граждан. Но эти
необходимые для гражданского общества
«атрибуты» тогда станут сваями, на которых
будет прочно стоять гражданское российское
общество, когда они укоренятся в историчес-
кой почве российской истории.

Вот почему и обществу и государству так
важно с огромным вниманием отнестись к
тому разделу национальных проектов, кото-
рый посвящен образованию. Разрушение
школы (как средней, так и высшей) — это

разрушение самых основ российского сооб-
щества. Развитие школы (как средней, так и
высшей), ориентированной на фундаменталь-
ное образование, которое было свойственно
отечественной традиции, является необходи-
мым (хотя и недостаточным, конечно, но
именно необходимым!) условием становления
российского гражданского общества.

Отечественная традиция гражданского об-
щества — это традиция гражданского объеди-
нения на основе потребности постоянного
обсуждения справедливости права и закона.
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РОССИЯ ПЕРЕД ВЫЗОВОМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Вторая волна глобализации, начавшаяся
в середине ХХ века, к его исходу привела к
формированию глобального мира. Его систе-
мообразующей характеристикой является
опережающее — по отношению к другим
сферам деятельности — развитие человечес-
кой активности на глобальном (трансмиро-
вом, транспланетарном) уровне.

Глобальная (мировая) политика, как и
другие виды политических отношений, ха-
рактеризуется сочетанием соперничества и
сотрудничества. В отличие от других поли-
тических взаимодействий, отношения на гло-
бальном уровне являются своего рода ре-
зультирующей мирового политического про-
цесса, отличаются большой внутренней
сложностью и противоречивостью, предель-
ным масштабом действующих величин, мо-
билизацией огромных ресурсов, величиной
ставок в игре.

В последние десятилетия понятие «циви-
лизация» широко применяется в отношении
мировой политики. Правда, правомерность
его использования остается дискуссионной.
Еще больше споров и нареканий вызвала
идея «столкновения цивилизаций». Хотя и
акцентирование «диалога культур и цивили-
заций» характеризует лишь одну — и дале-
ко не всегда ведущую — сторону их взаимо-
отношений.

В отличие от наций-государств — клас-
сической категории мировой политики —
понятие «цивилизация» выглядит несколь-
ко размытым, неопределенным и недостаточ-
но функциональным. Тем не менее это ре-
альность, присутствие которой на мировой

сцене стало весьма заметно после холодной
войны.

Как и многое в современной мировой
политике, цивилизационный аспект имеет
исторических предшественников и аналогов.
В ХIХ — первой половине ХХ века, когда
судьбы мира вершились в Европе, принадлеж-
ность к англосаксонской, романской, герман-
ской, славянской семьям народов также
имела немалое значение в политических сим-
патиях и антипатиях, в формировании союзов
и зарождении конфликтов.

Бурное развитие глобализационных про-
цессов во второй половине ХХ века совпало
со скачкообразным расширением поля ми-
ровой политики. Здесь, кроме цивилизаций,
можно назвать мегаполисы, регионы, транс-
национальные корпорации, научно-производ-
ственные объединения, интеграционные груп-
пировки, многосторонние организации, гло-
бальные институты. Вся картина мировой по-
литики приобрела многоплановый, динамич-
ный характер.

Каковы перспективы России как есте-
ственного центра русского мира в глобаль-
ном сообществе, рождающемся на наших
глазах? На фоне несомненных успехов послед-
них лет многие официальные лица, политичес-
кие аналитики, журналисты склонны видеть
их в радужном свете, как уверенное возвра-
щение в высшую лигу мировой политики.
Для таких оценок есть известные основания,
но нередко они выдают желаемое за действи-
тельное.

Причины этой аберрации сознания кро-
ются в упрощенном понимании природы
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ная Россия во многом сохраняет тот моза-
ичный, лоскутный характер, который был
органической слабостью ее исторических
предшественников и привел их к гибели.
Непродуманные и своекорыстные реформы
90-х годов прошлого века привели к чудо-
вищной растрате человеческого капитала.
Наше государственное устройство — не уни-
тарное, не федеральное, а какое-то эклектич-
ное сочетание того и другого. Конкуренто-
способность отечественного народно-хозяй-
ственного комплекса, мягко говоря, оставляет
желать лучшего. Постсоветская политичес-
кая система — своего рода «времянка», где
непомерная нагрузка ложится на один весь-
ма персонифицированный институт, в то вре-
мя как многие другие носят скорее декора-
тивный характер. У нас нет сильных, надеж-
ных союзников во внешнем мире. Этот спи-
сок можно продолжить.

Ни один из перечисленных факторов, ни
все они вместе взятые не являются непрео-
долимыми препятствиями для полноценного
утверждения страны на глобальных просто-
рах. Напоминание о них помогает справить-
ся с головокружением от достигнутых успе-
хов и восстановить чувство реальности. Мы
только отошли от края пропасти, главные
трудности — впереди.

глобального мира и суженной, а то и одно-
сторонней оценке нашего потенциала. Напри-
мер, часто указывают на размеры террито-
рии, природные богатства, давние культур-
ные традиции, забывая, что все это — палки
о двух концах.

О глобальном мире можно сказать много
и разное, но ясно одно: это — не школа гу-
манизма. Мы живем в условиях жестокой
конкуренции, безжалостно проверяющей на
прочность национально-государственные ин-
ституты. Это комплексная проверка, где стро-
го ревизуется все — от хозяйственных навы-
ков до культурных стереотипов.

Взяв на себя роль «адвоката дьявола»,
можно сразу навскидку указать ряд фунда-
ментальных проблем, серьезно затрудня-
ющих наше утверждение в глобальном мире,
который, кстати, создавался не нами и без
учета наших интересов. Цивилизационная
принадлежность России неясна и вызывает
острые споры как внутри страны, так и за
ее пределами. Наша культурная традиция
не очень хорошо сочетается с господством
товарно-денежных отношений. Две нацио-
нальные катастрофы на протяжении минув-
шего столетия (1917 и 1991 гг.) оставили глу-
бокий след в коллективной памяти, обще-
ственной психологии и сознании. Современ-
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РУССКОЙ ИДЕИ

В ситуации актуальных цивилизацион-
ных проблем и глобальных вызовов России
необходимо прежде всего понять свое «мо-
ральное призвание», почувствовать, как пи-
сал Вл. Соловьев, ту «особую идею, которую
мысль Бога полагает для каждого морально-
го существа — индивида или нации — и ко-
торая открывается сознанию этого существа
как его верховный долг. Эта идея есть такая
же “роковая необходимость”, как и законы
физического мира — она действует во всех
случаях как реальная мощь, она определяет
во всех случаях бытие морального существа,
но делает это она двумя противоположными
способами: она проявляется как закон жиз-
ни, когда долг выполнен, и как закон смер-
ти, когда это не имело места. Ни человек, ни
нация как моральное существо не могут осво-

бодиться от власти идеи, являющейся кон-
центрированным выражением смыcла их
бытия»1.

Русская идея есть особая (и во многом
специфически российская) форма понимания
цивилизационной миссии России, трактовки
ее различных граней в меняющемся истори-
ческом контексте. Ее составляющие рассы-
паны по различным текстам, авторов кото-
рых объединяет общий вектор интеллекту-
альных и духовных усилий — стремление
понять или сконструировать историко-куль-
турную самобытность и целостность России.

Актуализация в общественном самосо-
знании русской идеи всегда происходила в

Секция 1. РУССКИЙ МИР И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ЭПОХИ
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