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ниваете на данный момент современное Российское 
государство?

В. И. КРУСС: — Мы определяем дисфункцию 
с точки зрения реализации экономической поли-
тики государства. Так, основы экономической по-
литики по Конституции РФ определяет Прези-
дент РФ на основании Конституции и федераль-
ных законов. У нас же получается нечто иное: 
политика задает алгоритм законотворчества. Сей-
час принимаются политические решения, реали-
зуется новая экономическая политика, можно ска-
зать — курс. Но под этот курс, видимо, концепту-
ально просчитанные и продуманные, начинают 
приниматься определенные законы. Качество этих 
законов меня как специалиста по конституционно-
му праву совершенно не устраивает с точки зрения 
продуманности, обоснованности, конституционно-
сти. Происходящее в сфере законотворчества в Рос-
сии при кажущейся бессистемности и неопреде-
ленности — хорошо вымеренный стратегический 
план модернизации государства с абсолютно не-
конституционной, нестабильной экономикой.

Е. М. АСТАХОВ: — Не кажется ли Вам, что для 
России, как говорил В. В. Путин, материальный 
путь — это именно тот путь, который позволит вы-
работать национальную идею? Или все-таки рос-
сийские реалии, житейский менталитет требуют 
большего упора на рост такой национальной цен-
ности, как духовная?

В. И. КРУСС: — По-моему, Вы говорили об этом 
в своем выступлении, и Ваш вопрос — отсылка к 
нему, чтобы узнать, согласен ли я с Вашей позици-
ей. В основном — согласен. России необходимо эко-
номическое благополучие, иной уровень экономи-
ческой состоятельности. Конечно, мы имеем эконо-
мику, абсолютно зависимую от расстановки 
естественных и глобальных геополитических сил в 
мире. Чтобы обрести свою национальную идею, 
Россия должна найти и необходимый экономиче-
ский ресурс и предпосылки, для того чтобы можно 
было с этой идеей не только жить, но и начать стро-
ить новую историческую перспективу.

И. Г. ДУДКО1: — Скажите, пожалуйста, с точки 
зрения конституционной дисфункции как Вы оце-

В. С. Глаголев2
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В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Различия национально-государственных ин-
тересов, культурно-исторических оснований ци-
вилизаций, существующих на Земле, процессов 
самоидентификации этносов, наций и народов ис-
ключают однозначное истолкование содержания, 
тенденций и последствий глобализации в мировой 
политике. Здесь доминирует плюрализм по ряду ос-
нований. Наличие спектра мнений неизбежно по 
любому вопросу, генерируемому глобализационны-
ми механизмами и структурами международной 
жизни. Несомненно, однако, возрастание динамич-
ности геополитических глобальных и региональ-
ных тенденций, усиление в них роли информацион-
но-манипулятивного компонента; массовидный ха-
рактер внешних проявлений глубинных сдвигов в 
политической жизни, опирающийся на стереотипы 
религиозно-национальной идентификации, слож-
ный баланс интеграционных тенденций в техноло-
гических, финансовых, экономико-производствен-
ных структурах с одновременным расширением 
поля проявлений различных вариантов диверсифи-
кации. То есть интеграция и диверсификация идут 
зачастую параллельно.

Среди геополитических аспектов межкультур-
ной коммуникации XX–XXI вв. на первый план 
выступили процессы, связанные с радикальным 
изменением влияния в современном мире межгосу-
дарственных и транснациональных союзов и объ-
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единений. Распространение ядерного оружия, 
борьба с международным терроризмом, проблемы 
изменения климата и другие глобальные проблемы 
современности потребовали оптимизации подходов 
к их решению. Определилась и новая роль США в 
узловых регионах и зонах международной полити-
ки, среди которых особое значение имеет Азиат-
ско-Тихоокеанский, Ближневосточный регионы и 
«горячие точки». К тому же США сохранили взя-
тые на себя после 1945 г. обязательства перед Япо-
нией и интересы в южной части американского 
континента.

Распад СССР, Варшавского договора и Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ) устранил с 
арены мировой политики альтернативного военно-
политического, идеологического, экономического 
и научно-технического контрагента и партнера. Та-
ким образом, сегодня США — единственная сверх-
держава, по отношению к которой претенденты на 
сходные возможности влияния в мировой политике 
находятся в роли «догоняющих».

В результате резко возросли позиции американ-
ского английского языка как средства межкуль-
турного общения во всех регионах мира. Логика 
научно-технической и информационной революций 
выдвинула на первый план его упрощенную лекси-
ку и грамматику, которые обеспечивают взаимо-
действие специалистов узкого профиля.

Параллельно примитивные стереотипы амери-
канизированной массовой культуры приобрели са-
модовлеющее значение в молодежной среде модер-
низирующихся стран. В результате массовый чита-
тель, зритель и пользователь получает превратное 
представление о действительных достижениях тео-
ретической и художественной культуры американ-
ского народа. Акцентирую, что принижение здесь 
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реального вклада США в мировою культуру явля-
ется своего рода близорукостью, которая соответ-
ственно оборачивается отрицательными последст-
виями стратификации самого американского обще-
ства, когда широкие слои представителей низшего 
класса, стремительно пополняемого потоками 
эмигрантов, оказываются дистанцированными от 
действительных носителей американской культу-
ры. Своевременное осознание данной проблемы 
способно предотвратить неверные расчеты, каса-
ющиеся перспектив США и международной дея-
тельности их соперников.

Ускорение движения США на международной 
арене связано с трансформацией их внутренних 
экономик, форм международного сотрудничества 
и конкуренции. Зачастую у нас на уровне идеоло-
гических представлений доминирует идея, что 
они взорвутся по финансовым или по каким-то 
другим, в том числе кадровым, причинам. Пер-
спективным для соперников США может стать 
путь максимального использования достижений 
фундаментальных и прикладных наук, техноло-
гий, организационных моделей, национальных и 
транснациональных систем образования, оптими-
зации культурной жизни, позволяющих обеспечи-
вать странам этой группы более устойчивые пози-
ции по отношению к США и друг к другу.

В технически развитых странах периодически 
появляются и реализуются проекты «двойного на-
значения»: в ядерно-энергетической, космической 
сферах, строительстве новых типов подводных ап-
паратов, технологических заявках на проекты ос-
воения глубинного дна Мирового океана, развер-
тывании нанотехнологий, в системах обеспечения 
устойчивой радиосвязи и преодолении средств ее 
защиты и в других областях. Это, видимо, позволя-
ет ускорить «догонку» Соединенных Штатов Аме-
рики как технологически лидирующей державы.

Вокруг каждого из названных событий системы 
массовой информации государств-конкурентов осу-
ществляют «игры на повышение» и «понижение» 
соответствующих событий с целью придания им 
стратегического значения или девальвации дей-
ствительных достижений. Подобные кампании 
имеют также целью спровоцировать научные, тех-
нические и организационные элиты на предостав-
ление дополнительной информации, чтобы адек-
ватно оценить действительные масштабы сенса-
ционных сообщений и, возможно, перехватить 
ключевые элементы «ноу-хау» с соперничающими 
структурами, обеспечивающими государственные 
интересы, позиции военно-политических блоков 
и транснациональных корпораций.

Межкультурная коммуникация приобрела 
и функции амбивалентного фактора. С одной сто-
роны, она делает динамичным развитие всех участ-
ников этого процесса, с другой — способствует 

«утечке мозгов», капиталов, научных и технологи-
ческих наработок в те страны и регионы, которые в 
состоянии быстро извлекать из них оптимальные 
преимущества, создавая благоприятные органи-
зационные условия. Государства, располагающие 
механизмами удержания национальных кадров в 
рамках своих границ, в этом смысле выстраивают 
«мембраны» динамики научно-технической инфор-
мации. Однако расширение сферы действия между-
народных договоренностей о движении людей, ин-
формации, воссоединении семей, праве на получе-
ние образования на основе свободного выбора, на 
свободу международных научных и культурных 
контактов, развитие туризма и прочее ослабляет 
эффективность подобных «мембран». Всякое же 
ужесточение национальной политики в этих вопро-
сах становится предметом пристального внимания 
правозащитых организаций, провоцирует между-
народный резонанс.

Современные коммуникационно-технические 
и виртуально-имитационные возможности спец-
служб, массмедиа, политических партий, движе-
ний и организаций сочетают обеспечение функций 
дезинформации и «полуправды» в формировании 
массовидных акторов геополитических процессов с 
достижением реальных изменений в балансе ранее 
сложившихся сил. Об этом свидетельствуют (наря-
ду с пропагандистскими усилиями, подготовив-
шими в своем секторе распад советского блока) 
«оранжевые революции», распад Югославии и на-
пряженность отношений между ее бывшими рес-
публиками сегодня. Сказалась и роль национали-
стических и шовинистических стереотипов в ак-
тивизации массового сознания при подготовке 
крупномасштабных политических действий. Вни-
мание к деятельности национал-шовинистического 
сектора — существенная сторона межкультурной 
коммуникации во внешней политике.

Поэтому совершенствование информационно-
аналитической работы предполагает расширение 
кругозора, пополнение общего и профессионально-
го образования специалистов-международников. 
Условия работы в ситуации динамично развива-
ющегося глобального мира требуют превращения 
образования в непрерывное. Лишь реализуя эту за-
дачу, можно обеспечить должный уровень органи-
зации межкультурного общения как предпосылки 
толерантного восприятия актуальных геополити-
ческих проблем глазами «сторонников» определен-
ной позиции, «нейтралов», «противников», а так-
же акторов, намеренно резервирующих конфигура-
ции своей политики («выжидающих»). Именно 
взаимодействие всех акторов и перечисленных ком-
понентов определяет подвижность рамок толерант-
ности в сфере геополитики и направление их транс-
формаций в различных системах межкультурной 
коммуникации.

О. Т. ШЕВЧЕНКО1: — Как, на Ваш взгляд, соот-
носятся понятия толерантности и равнодушия?

В. С. ГЛАГОЛЕВ: — Равнодушие — это спящее 
сознание. А толерантность — сознание актуализи-

1 Профессор кафедры международного права Киевского 
международного университета (Украина), кандидат юриди-
ческих наук.

рованное, знающее, по крайней мере в тех преде-
лах, которые дано знать творческому человеку, 
структуру проблемы, ее подводные камни, опас-
ные границы и риSсковые возможности. Толерант-
ность — это бесстрастие дипломата, за которым 
скрывается колоссальный информационный мас-
сив, огромный объем домашних заготовок, в том 

*  *  *
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числе и согласованных с руководством собственной 
страны и блоков, в которые она входит, а также 
с реальными возможностями информационных 
субъектов. Таково понятие толерантности в между-
народной политике.

О. Т. ШЕВЧЕНКО: — Вы, по-моему, говорите 
о толерантности и равнодушии с точки зрения не-
коего объективного или внешнего аналитического 
взгляда на эти состояния качества. Я хотела бы 
еще раз проанализировать субъективные стороны 
данной проблематики. Не кажется ли Вам, что то-
лерантность и равнодушие имеют в основе своей 
глубокое безразличие к принципиальной правоте 
другого, по отношению к которому человек опреде-
ляется?

В. С. ГЛАГОЛЕВ: — Во-первых, дипломатия ка-
сается не самоопределяющегося человека, а как 
минимум страны, союза стран, каких-то группиро-
вок внутри страны, которым дают знаки или под-
держку извне либо, наоборот, «осаживают» их ак-
тивность. То есть позиция дипломата всегда не 
субъектная, это сигнал персонифицированного 
субъ екта, касающийся большого количества струк-
тур. Равнодушие, по Бруно Ясенскому, заключает-
ся в следующем: «Не бойтесь врагов, враги в луч-
шем случае могут убить вас. Не бойтесь друзей, дру-
зья в лучшем случае могут предать вас. Не бойтесь 
ни друзей, ни врагов — бойтесь равнодушных. Они 
не убивают и не продают, но только с их молчаливого 
согласия на Земле существуют убийства и пре датель-
ства». Сегодня часто проявляется позиция равно-
душия международного сообщества и официальной 
России к сербским проблемам, что болезненно вос-
принимают сербы. Это обязательно скажется на 
качестве сербского союза и России. Равнодушие — 
особая категория, проявляющаяся во внешних 
актах соответствующего государства, политиче-
ской системы. А толерантность — это внутренняя 
мобилизованность при определенной готовности 
выдерживать паузу, выдерживать время, казалось 
бы, пропускать выгодные удары, потому что толе-
рантность всегда провоцируется. То есть это особое 
поле игры, на котором должен доминировать глу-
боко просчитанный здравый смысл и ресурсы го-
сударства.

Р. А. РОМАШОВ: — Вопрос по поводу образова-
ния. Не кажется ли Вам, что нас учили лучше, чем 
мы сейчас учим? Я имею в виду эти новшества в 
системе школьного образования — ЕГЭ, тесты, ма-
гистры, бакалавры.

В. С. ГЛАГОЛЕВ: — Могу сказать так: я напи-
сал несколько работ, касающихся ограниченностей 
Болонского процесса, которые напечатаны в России 
и за рубежом. Болонский процесс — подготовка 
специалистов стандартно-технологического уров-

ня. Там, где речь идет о подготовке творческих спе-
циалистов, а они соль нации, и там, где речь идет о 
специалистах, включающихся в глобализацион-
ные процессы современного мира, там никакие 
стандартизированные рамки не работают. За ис-
ключением, пожалуй, одного: набор некоторых ба-
зовых понятий, например английский язык, надо 
знать достаточно, чтобы свободно общаться со спе-
циалистами своего профиля. Сегодня это непре-
менное условие компетентности. Но если специа-
листы «штучные», то есть специалисты уровня Ко-
пенгагенской физической школы, вы должны 
знать нюансы не только специальности, но и слен-
га своей среды. Вторая особенность: я думаю, мы 
учились лучше. Существовал культ знания. И это 
определяет личностные установки. А что касается 
возможности обучения, то рациональное использо-
вание мирового информационного опыта и через 
Интернет, и через открытость границ, безусловно, 
может быть эффективно. Соответственно, снятие 
этих искусственных, болезненных идеологических 
барьеров, на корню губивших информацию, бес-
ценно, не говоря уже о том, что если работать с по-
током информационной литературы с определен-
ной волей, последовательностью, то учиться сего-
дняшние студенты могут бесконечно, причем более 
глубоко, чем могли учиться мы в силу «сухого» 
академического пайка. Не хватает воли, не хватает 
сознания самоценности образования, потому что 
образование очень быстро стало конвертироваться в 
формулу «здесь и сейчас». Я бы ответил так: даль-
новидность нашей государственной политики в об-
ласти фундаментального образования равна, с моей 
точки зрения, нулю, в том числе и по обеспечению 
привлекательности профессии преподавателя и де-
нежному содержанию профессуры.

Л. А. НУДНЕНКО: — Уточните, пожалуйста, 
Ваше понимание слов «шовинизм», «национа-
лизм», «национальный патриотизм», «патриот Оте-
чества» и взаимосвязи между понятиями.

В. С. ГЛАГОЛЕВ: — Шовинист — человек, кото-
рый считает, что его позиция является единственно 
возможной в соответствующих условиях. Национа-
лист — это человек, который убежден, что его на-
циональная группа обязательно нуждается в рас-
ширении ныне существующих позиций. А патриот 
своей страны — то же самое, что дипломатико-толе-
рантный человек, который знает и плюсы, и мину-
сы своей страны. Не использовать в политике не-
контролируемые резервы шовинистической идео-
логии и националистической идеологии невоз-
можно, но надо все время составлять ту смесь 
элементов шовинизма и национализма, при кото-
рой бы это все не «рвануло» при переходе точки 
критической массы.

Л. А. Нудненко

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В КОНТЕКСТЕ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Выбирая тему для сообщения, я предпочла рас-
смотреть проблему соотношения экономики и пра-
ва в сфере реализации прав человека. Следует на-
чать со ст. 2 Конституции РФ, которая закрепляет 

обязанность государства признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина. 
Реальность провозглашенных Конституцией Рос-
сии прав и свобод человека и гражданина обеспечи-
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