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мощных. Это ставит в повестку дня задачу поиска
устойчивых источников финансирования целой
сферы социального обеспечения. Так, в странах Западной Европы такие расходы финансируются за
счет специального налога на фонд оплаты труда.
Естественно, одним из главных вызовов социальной политике является сбалансированность
пенсионного обеспечения. Данная проблема — не
особенность Российской Федерации. Она характерна для многих экономически развитых стран.
Попытка решить данную задачу через увеличение
пенсионного возраста наталкивается на ограничения политики занятости и поведение работодателей по отношению лиц старших возрастов. Кроме
того, трудоустройство лиц пенсионного возраста
вступает в конкуренцию с трудоустройством молодежи.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что демографическая ситуация создает ряд
серьезных проблем для устойчивого социальноэкономического развития в Российской Федерации. Думается, здесь есть обширное поле для работы конфликтологов: отмеченные демографические
дисбалансы в дальнейшем могут усиливать трения
между потоками мигрантов и коренным населением различных регионов страны. Это надо предвидеть и реализовывать комплексы превентивных мер.
Важно учитывать и возможности межпоколенческих
трений и конфликтов, связанных как с трудностями вхождения молодежи во взрослую жизнь, так и с
проблемами адаптации к новым реалиям наших ветеранов. От нахождения эффективных инструментов и решения данных проблем во многом будет зависеть социальная стабильность в обществе.
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МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ: ВЫБОР РОССИИ
Каждый1раз в эпоху исторических перемен перед
российской политической, социальной и философской элитой встает вопрос о месте России в мире.
Россия принадлежит Востоку или Западу? Всякий
раз русские мыслители задумываются над вопросом,
является Россия европейской или азиатской страной либо страной с двойственными характеристиками? Так в истории России начались споры между
«западниками» и «славянофилами», продолжающиеся по сегодняшний день. После распада СССР в
условиях динамичных и глубоких исторических перемен колебание между «западничеством» и «славянофильством» с новой силой актуализировалось
в среде российской интеллектуальной элиты.
В целом Россия принадлежит к Европе, но большиство ее территории расположено в Азии. Основные процессы в деятельности государства протекают
в европейской части страны, а азиатская часть находится в зависимом положении. От такой геополитической асимметричности в значительной степени зависят отношения между Россией и Китаем,
стратегии и тенденции их развития. Перед двумя великими сопредельными государствами с огромной
протяженностью общей границы остро стоит задача
по организации и развитию сотрудничества в приграничных районах.
В то же время Россия вновь провозгласила очередной поворот к Европе, обосновывая такую пози1
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цию своим стратегическим выбором. По заявлениям
российской политической элиты, России это необходимо для того, чтобы осуществить модернизацию
страны. Особенно перспективными кажутся связи
России и Европейского Союза в условиях мирового
финансового кризиса, от которого Европа и Россия
пострадали сильнее, чем США и Китай, продолжающий бурно развиваться.
1) И все-таки Россия — это Европа или Азия?
С точки зрения этногенеза титульной нации
Россия принадлежит к Европе. Российская культура также имеет европейский характер. Известный российский филолог и мыслитель Д. С. Лихачев отмечал, что Россия — европейская страна,
что «для русской земли гораздо больше значило ее
положение между Севером и Югом». Проанализировав источники российской традиционной культуры, Д. С. Лихачев пришел к выводу, что «обычно русскую культуру характеризуют как промежуточную между Европой и Азией, между Западом и
Востоком, но это пограничное положение видится,
только если смотреть на Русь с Запада. На самом
же деле влияние азиатских кочевых народов было
в оседлой Руси ничтожно. Византийская культура дала Руси ее духовно-христианский характер,
а Скандинавия в основном — военно-дружинное
устроение». Лихачев подробно проанализировал
роль данных факторов в русской культуре: «В возникновении русской культуры решающую роль
сыграли Византия и Скандинавия, если не считать
собственной ее народной, языческой культуры. Через все гигантское многонациональное пространство Восточно-Европейской равнины протянулись
токи двух крайне несхожих влияний, которые и сыграли определяющее значение в создании культуры
Руси. Юг и Север, а не Восток и Запад, Византия и
Скандинавия, а не Азия и Европа». Лихачев также
отмечал, что «мы — страна с европейской культу-
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рой», так как «христианство позволило нам привыкнуть к этой культуре».
Тем не менее с учетом географии, геополитики
и экономики Россия является типичной сверхдержавой, соединяющей Европу с Азией. В силу такого геополитического положения Россия, соединяющая два континента, играет универсализирующую
роль. Наилучшим доказательством справедливости
данного суждения является сама русская культура.
Россия — европейская страна, впитавшая элементы
различных культур. Лихачев признавал, что «русская
литература усовершенствовалась путем извлечения
из чужих цивилизаций». О Санкт-Петербурге Лихачев писал, что этот город принадлежит не европейскому или восточному типу, а русскому типу со
способностью поглощения и преображения гетерогенных цивилизаций. Названные Лихачевым «гетерогенные цивилизации», естественно, содержат элементы культуры Востока.
На наш взгляд, для сегодняшней России, приобретающей евразийский характер, занимающей место между развитой Европой и динамично развивающейся Азией, наиболее адекватным направлением развития была бы ориентация на консолидацию
интеграционных факторов, позволяющих объединить все элементы Европы и Азии для их обоюдного
развития и процветания. Сама же Россия в данном
контексте должна играть универсальную стратегическую роль.
Исходя из истории и современного состояния,
можно сделать вывод, что корень русского духа находится в Европе, но большая часть дерева — в Азии.
Протяженные Сибирь и Дальний Восток являются
стратегическим пространством для будущего развития России. Настоящий подъем России зависит не
только от модернизации европейской части территории, но и от развития Сибири и Дальнего Востока.
2) Какова роль России в Азии?
России следует играть важную политическую,
экономическую и дипломатическую роль, что достаточно актуально. Проанализировав основную тен-
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денцию развития евразийского континента, можно
заметить, что Европа постепенно двигается в сторону единства и интеграции в целях поиска общих
политических, экономических, дипломатических
и стратегических решений. Азия также динамично
развивается, используя такие механизмы сотрудничества, как Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанский регион
(АТР), Китай — Южная Корея — Япония, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и т. д. Азия
процветает как никогда прежде. И это ставит перед
Россией острый вопрос: какую роль должна играть
Россия в экономике АТР? К сожалению, до сих пор
российская экономическая элита и правительство не
использовали все шансы для выстраивания полномасштабного сотрудничества в азиатском регионе.
В странах Азии и Тихоокеанского бассейна (АТР,
США, Япония, Китай, Южная Корея, Австралия)
формируются современные эффективные механизмы экономического партнерства. Участие России в
этом процессе могло бы существенно содействовать
развитию запущенных интеграционных процессов.
Трудно переоценить роль России в осуществлении безопасности в азиатском регионе. Последние
политические события в Кыргызстане это доказали.
Без России также невозможно окончательно преодолеть наследие холодной войны. Китай, США,
Япония, Корейский полуостров нуждаются в координации и сотрудничестве с Россией с целью преодоления кризисных ситуаций.
Россия, являясь участником АТЭК, могла бы
играть роль промоутера в сотрудничестве между пограничными районами Азии и государствами АТР.
В 2010 году на саммите АСЕАН Россия и США были
приняты как страны-наблюдатели, что вывело Россию на принципиально новые позиции в Азии.
Китай со своей стороны выражает глубочайшую
заинтересованность в укреплении роли России в
АТР и будет активно содействовать и поддерживать
все усилия Российского государства по сохранению
стабильности и развития в данном регионе.
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РЕФОРМЫ И ТРАДИЦИИ
Сегодня,1когда тускнеют идеалы образования,
а иными просветителями не осознается даже национальная идея, им кажущаяся неким анархизмом, полезно вспомнить о реформах и традициях.
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Спасительные идеи традиционны. И сегодня
первым условием и предпосылкой утверждения русской национальной идеи должна стать мысль о спасении нации. Что толку в любых национальных идеях, если самой нации не будет?
И чтобы это спасение стало возможным в атмосфере очевидного разброда, должно восстановить в
сознании нации чувство родства, чувство соприродного единства с национальными традициями, запечатленными во всей полноте великой русской культуры и самом духе народа.
На каждом историческом этапе российская общественная жизнь оказывается перед необходимостью осознать в отношении к своему времени коллективный всероссийский опыт в его связи с лич-

