


Предисловие

На протяжении многих десятилетий считалось, что миро
вое правительство -  не более чем выдумка наивных мечтате
лей. Однако сейчас человечество сталкивается с тем, что сила
ми одних только национальных государств и международных 
организаций не удается справиться с нарастающими глобаль
ными проблемами. Налицо необходимость создания дополни
тельного уровня управления, полномочия которого соответ
ствовали бы всемирному масштабу возникших перед нами 
вызовов.

Формирующаяся ныне глобальная власть весьма далека 
от того демократического режима, увидеть который надеялись 
идеалисты. Она зарождается в крови -  крови жертв террора, 
самих террористов, а также тех, кого обычно относят к «кос
венным потерям». Новый режим называют империей, то есть 
формой управления, при которой группа наиболее мощных 
держав навязывает свою волю всем остальным. Во главе со
временной империи стоят Соединенные Штаты Америки и 
их союзники, а сама она простирается на все четыре стороны 
света и омывается всеми морями. Ее вооруженные силы рас
квартированы в 170 из 200 стран мира, и большинство госу
дарств по тем или иным причинам принимает участие в осу
щ ествляем ой ею ан ти террори сти ческой  кам пании. Это 
действительно форма мирового правительства -  но вряд ли 
такая, какую согласно видеть большинство народов.

Что же произойдет дальше? Н а страницах своей книги я 
доказываю, что нации, объединенные силой (Германия, И та
лия, Великобритания, Соединенные Ш таты), со временем 
сформировали демократические режимы и стали внутренне
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едиными. Того же возможно достичь и на глобальном уровне. 
Какую роль в зарождающемся новом мировом порядке будет 
играть Организация Объединенных Наций? Ведь именно ей 
уготовано представлять интересы всех народов. Способству
ют или препятствуют развитию подлинно мирового прави
тельства региональные объединения типа Европейского Со
юза? К акова долж на быть роль таких наднациональны х 
институтов, как Международный уголовный суд (МУС) или 
Всемирная торговая организация (ВТО)? Многое ли из того, 
что следует сделать, может быть проведено в жизнь глобаль
ным гражданским обществом? Способно ли оно обеспечить 
новый глобальный порядок без той или иной формы мирово
го правительства?

Моя рабочая гипотеза состоит в том, что развитие миро
вого правительства, сколь узкой поначалу ни была бы сфера 
его компетенции, уже имеет и будет иметь впредь сходство с 
процессом становления национальных государств. В обоих 
случаях главная цель -  безопасность. Действительно, главным 
проявлением складывающейся новой системы управления 
выступает своего рода глобальный полицейский департамент, 
который пока ограничивается в основном борьбой с терро
ризмом. Другое ее быстро развивающееся проявление также 
имеет отношение к безопасности -  это контроль над ядерным 
оружием. Располагающие им государства-изгои, а также тер
рористы, которые могли бы его от них получить, представля
ют собой гораздо большую угрозу, нежели обычные бандиты, 
вооруженные ножами, автоматами и взрывными устройства
ми. (Следовательно, страны типа Пакистана гораздо опаснее 
для мира, нежели ячейки «Аль-Каиды».) Прочие же элементы 
этой системы, связанные с противодействием пандемиям (та
ким как атипичная пневмония) и проведением гуманитарных 
интервенций для предотвращения геноцида, пока развиты 
значительно слабее. Причем отставание особенно заметно в 
аспектах, непосредственно не связанных с безопасностью, -  
таких как охрана окружающей среды или перераспределение 
богатства. Спраш ивается: при каких условиях может про
изойти существенное расш ирение функций мирового пра
вительства?

2



Предисловие

Все эти проблемы рассматриваются во второй части кни
ги. Первую же ее часть я сознательно посвящаю моментам, на 
которые реже обращают внимание, поскольку к международ
ным отношениям в основном подходят с точки зрения воен
ной силы и экономических успехов, пренебрегая норматив
ными аспектами. 1 ем самым я постараюсь дать ответы на сле
дующие вопросы. Каким нравственны м  нормам должны 
подчиняться внешняя политика государств и международные 
отношения ближайшего будущего? Может ли мировое сооб
щество быть сформировано на базе западных ценностей -  та
ких как свобода и права человека? Или у Востока, характери
зующегося еще большим разнообразием, чем Запад, тоже есть 
многое, что он способен предложить всем остальным? Н ако
нец, как свести воедино эти несовпадающие ценности, чтобы 
прийти к ограниченному, но убедительному набору норм, на 
основе которых произошло бы объединение народов плане
ты, а не «столкновение цивилизаций»? Возможно ли удовлет
ворить духовный голод, испытываемый во многих частях све
та (в том числе в богатых странах), и не допустить саморазру
ш ительного обращ ения миллиардов людей к различным 
формам религиозного и светского фундаментализма?

На страницах этой книги рассмотрено много конкретных 
проблем и выдвинуто немало политических предложений. В 
конечном счете, все сводится к прояснению нескольких мо
ментов. Что сделает мир более безопасным, свободным, здо
ровым и добрым, то есть таким, где каждый получит достаточ
ный базовый минимум для достойной жизни? Возможен ли 
прогресс без какой-то формы глобального управления? И если 
в таком управлении действительно есть потребность, то ка
ким образом его следует формировать?
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В Ветхом Завете содержится притча о Самсоне, встретив
шемся с молодым львом и разорвавшем его голыми руками. 
Спустя несколько дней Самсон увидел львиную тушу, на кото
рую слетелись медоносные пчелы, и заметил: «Из сильного 
вышло сладкое»1. Моя книга посвящена тому, как можно было 
бы трансформировать американскую квазиимперию в иную -  
легитимную -  глобальную конструкцию, столь необходимую 
человечеству. Сегодняшняя международная проекция амери
канской военной мощи может сыграть примерно такую же роль 
в создании нового глобального порядка, как силовой фактор 
во многих случаях национально-государственного строитель
ства. Как правило, за применением силы следовали институ
циональные и социальные перемены, в том числе демократи
зация и формирование национальной общности, что придавало 
новому режиму большую легитимность, а также вело к расши
рению круга вверенных его попечению задач.

Скажем прямо: в настоящее время глобальная проекция 
американской мощи стала фактом и повсеместно сказывается 
на жизни людей независимо от того, критикуют они ее или же 
удовлетворены тем, что Соединенные Штаты взяли на себя 
заботу о привнесении в наш мир порядка и свободы. Браним 
ли мы американскую империю, называем ли ее виртуальной, 
либеральной или даже неоимперией, она реально существу
ет2. Однако, как станет видно из приводимых мною данных, к 
концу 2003 года она уже начала превращаться в нечто совсем
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иное. В связи с этим уместно задуматься н ад  тем, что произой
дет в дальнейшем и как усовершенствовать наш мир.

Я прослеживаю изменения на двух уровнях. Во-первых, 
рассматривая недавние события, я  обобщаю опыт противо
стояния Соединенных Штатов террористической угрозе пос
ле 11 сентября 2001 года, а также сверж ения режима Саддама 
Хусейна в И раке в 2003 году. Эти уроки важ ны  не только для 
политического руководства Америки, но и  для ее союзников, 
критиков и оппонентов. Несмотря на неудачу с поиском ору
жия массового поражения в Ираке, в самом ближайшем буду
щем все же придется решать, что делать с О М И , если оно ока
жется в распоряжении государств-изгоев или террористов. 
Во-вторых, анализируются более долговременные процессы,
( которыми связан весьма длинный список глобальных про
йдем: от существования международных мафиозных структур 
и > деградации окружающей среды, от преступлений в кибер- 

111 к )с гранстве до поставок через границы ж ивого товара в це- 
\нч сексуальной эксплуатации. Т о есть речь идет о вызовах, с 
которыми никакая страна мира не в состоянии справиться в 
< I, в точку.

В книге прокладывается тропка между курсом на ре- 
, i  m i  1лцию права сильного (в духе восходящей к Эндрю Джек-
• | и tv I кюконсервативной версии международных отношений),
• одной стороны, и суперлиберальной идеей всеобщего кон- 
"  in Vi з (согласно которой новый миропорядок может и дол- 
| mi основываться на международном праве и институтах, а 
| н же па многосторонних обязательствах), с другой. Возму
щ е н и е  внешней политикой Соединенных Ш татов и издерж- 
| о т  у< I анавливаемого ими международного порядка достиг- 
ч 1 1 >< < 111нищдентных масштабов. Их действия отвергаются не 
Iо м.ко в тех странах, на которые они непосредственно направ- 
м пы .пош ю давляю щ им большинством граждан других госу- 
даI п не 11о I юводу оценки проводимого сейчас курса расколо- 
III иже ( амо американское общество, а если говорить в долго- 
§|М1||цом плане, то оно вряд  ли ж аж дет взвалить на себя 
г  г ( вязанные с повсеместно осуждаемым глобальным
• 11 о к \ и I в нем США3. Гроздья гнева зреют по всему миру. Вмес- 
н < I ем, < упсрлиберальный подход -  когда в качестве сред
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ства для «осушения болота терроризма» отдают предпочте
ние переговорам, экономической помощи, прощению долгов 
и бесплатной раздаче лекарств, а на первый план выдвигают 
строительство международных институтов, а не принуждение 
к смене политического режима -  абсолютно неадекватен су
ществующим реалиям. Приверженцы такого подхода не же
лают признавать, что в нашем жестоком мире применение силы 
порой вполне оправданно, причем не только в ходе гумани
тарных интервенций. Они не задумываются о том, что круп
номасштабный терроризм и распространение ядерного ору
жия требуют совершенно иного подхода к управлению миро
выми делами, а именно -  обеспечения всеобщей безопасности. 
Наоборот, многие либералы хотят опереться на фантазии в 
духе Вудро Вильсона о демократизации мира как способе из
бежать войн. Это очень привлекательная идея, но она опасно 
обманчива и способна сбить с толку. Как мы убедимся далее, в 
обозримом будущем она не может послужить основой для обес
печения хотя бы минимального уровня глобальной законнос
ти и порядка. Между тем гарантии безопасности -  это первей
шая потребность, которую призван обеспечить формирующий
ся новый мировой порядок, как это было и остается в условиях 
национальных государств.

Н и подход с позиций права сильного, ни подход, направ
ленный на поиск консенсуса, не дают убедительного ответа на 
вопрос: как справиться с нарастающей волной многочислен
ных глобальных проблем? Всякая новая международная кон
струкция должна выдержать проверку с точки зрения не толь
ко повышения безопасности, но и способности удовлетворить 
многочисленные дополнительные потребности. Поэтому ну
жен какой-то третий путь.

Соблазнительно было бы представить себе, что можно 
взять кое-что из рецепта А (жесткая сила) и кое-что из рецеп
та Б (мягкая сила), тем самым приготовив хорошо сбаланси
рованное блюдо легитимной власти. Тогда главным оказыва
ется вопрос, как продвигаться от одного к другому, то есть как 
прийти к мировому порядку, в меньшей степени опирающе
муся на силу и в большей -  на иные средства.
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Ключевые аспекты третьего пути

Чтобы наметить третий путь в международной сфере, я 
проанализирую следующие вопросы:

• Какими нормативными принципами и ценностями нуж
но руководствоваться, прокладывая новый путь? Неуже
ли только западными идеалами -  демократией, правами 
человека и свободным рынком? Разве не существует цен
ностей, которые способна предложить миру другая его 
часть, нередко упрощенно именуемая Востоком? И по
скольку ответ на последний вопрос однозначно утвер
дительный, то как объединить два набора принципов? 
Наконец, каково их влияние на международные отно
шения и внешнюю политику отдельных стран?

• Ценности зачастую опережают в своем развитии инсти
туты, поскольку строительство последних является весь
ма-трудоемким делом. Учитывая это, действительно ли 
столь необходимо формировать новую глобальную ар
хитектуру? П равда ли, что «старая система» (как я обо
значаю национальные государства вкупе с международ
ными организациями) в современных условиях утратила 
былую способность справляться с нарастающими гло
бальными проблемами? Если да, то какие требуются 
транснациональные и наднациональные институты, что
бы добавить к «старой системе» дополнительные уров
ни управления?

Я прекрасно понимаю, что, учитывая ограничен
ность наличествующих ресурсов, знаний и политичес
кой воли, невозможно решать все общемировые пробле
мы одновременно. Это очевидно. Следовательно, нужно 
задуматься над приоритетами. Разумно ли заниматься 
обеспечением прав человека до того, как сложились де
мократические политические системы? А, может быть, 
экономическое развитие важнее и того, и другого? Или 
же нынешняя ситуация требует какого-то принципиаль
но иного подхода?

• Каковы уроки глобальной проекции американской мощи
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после 2001 года, особенно в Ираке, на фоне продолжа
ющейся войны против терроризма?
Если заглянуть в более отдаленное будущее, то в какой 
степени с нарастающими глобальными проблемами спо
собны справляться неправительственные структуры, то 
есть зарождающееся всемирное гражданское общество, 
международные общественные организации, движения 
и ассоциации добровольцев? Насколько возможно об
щемировое управление без какой-то формы глобально
го правительства?

• Если исходить из того, что комбинации «старой систе
мы» и неправительственных организаций будет недоста
точно, то в какой мере следует полагаться на новые, пока 
лишь зарождающиеся институ ты, в частности те, что счи
таются наднациональными?

• Могут ли разнообразные новые институты действовать 
в основном самостоятельно, как это имеет место в слу
чае с Международным уголовным судом, или в конеч
ном счете потребуется их объединение в некую глобаль
ную архитектуру? Является ли регионализм по образцу 
Европейского Союза препятствием к формированию но
вой глобальной системы или, наоборот, средством дости
жения искомой цели? И, наконец, возможна ли действен
ная глобальная власть без всем ирной социальной 
общности?*

Коммунитарная перспектива

Кто такие «мы», для кого я пишу свою книгу? Я родился в 
Европе, вырос в Азии, стал американским гражданином и при 
президенте Картере служил в Белом доме в качестве советни
ка4. Моя книга -  попытка анализа с точки зрения глобальной 
перспективы, поэтому акцент сделан в ней на том, что способ

* А. Этциони использует здесь и далее термин community, являющийся ключевым для 
всей развиваемой им теории коммунитаризма. В русском языке community имеет це
лый ряд значений, в частности: общность, сообщество, общество, община, содруже
ство, объединение (а также: колония, землячество, населенный пункт). В переводе 
данной книги в зависимости от контекста главным образом использовались поня
тия «общность» и «сообщество». -  Прим. ред.
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но послужить благу людей во всех частях света, а не на том, 
как одному человеку командовать другими. Основой представ
ленных ниже размышлений выступает международный ком- 
мунитаризм, то есть социальная философия, противостоящая 
как консервативному, так и либеральному мышлению.

Хотя книге присущ коммунитарный5, а не американский 
угол зрения, большая часть анализа сфокусирована на пробле
мах США как единственной сверхдержавы нашего времени. 
Вместе с тем в общих чертах показано, как изменения в поли
тике Соединенных Ш татов способны помочь им лучше содей
ствовать удовлетворению всеобщих интересов без отказа от 
реализации собственных. Что я понимаю под коммунитарны- 
ми международными отношениями и внешней политикой -  
тема, для раскрытия которой потребуется очень много места. 
Тем не менее, в предварительном порядке можно обозначить 
несколько пунктов:

• С позиций коммунитаризма любая политика -  как теку
щая, так и призванная ее сменить -  оценивается на ос
нове двух критериев. Во-первых, легитимна ли и эффек
тивна ли она сама по себе? Во-вторых, способствует она 
или же мешает формированию глобальной общности лю
дей? Приверженцы многостороннего подхода и точно
го соблюдения международного права (даже если при 
этом налицо стремление его переписать или расширить) 
обычно подчеркивают важность институционального 
строительства. Как еще увидит читатель, в моей книге 
использовано гораздо более насыщенное представление 
о конструировании общественных институтов.

• Коммунитарная политика не только обеспечивает леги
тимность (в соответствии с преобладающими ценностя
ми), но и делает возможной конвергенцию интересов 
всех, кого она затрагивает. Легитимность -  это неплохо, 
но ее одной недостаточно; нужен политический курс, со
звучный (пусть не всегда в одинаковой степени) с инте
ресами всех, кого он затрагивает. Новая структура не 
станет устойчивой, если составляющие американской 
квазиимперии не впишутся в возникающую сейчас гло
бальную архитектуру, которая будет служить всеобщим
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интересам, а не интересам страны-метрополии. В прош
лом много внимания уделялось упадку и распаду раз
личных империй, в частности Римской и Британской. Я 
же, напротив, хочу выделить причины, по которым они 
просуществовали так долго.

• П ри коммунитарном подходе к международным отно
шениям центральным является следующий пункт: если 
еще нет глобальной человеческой общности, то возмож
но ли наличие устойчивых совместных целей и интере
сов у группы национальных государств (что неизбежно 
связано с ощутимыми жертвами одних в пользу других -  
подобно тем, что в 1990-е годы граждане ФРГ понесли 
ради объединения с ГДР). Американская история пока
зала чрезвычайную важность формирования социальных 
связей на общенациональном уровне: из-за их слабости 
вплоть до 1870-х годов Соединенные Штаты находились 
в состоянии ужасающей гражданской войны. Аналогич
ная проблема сейчас стоит перед Европейским Союзом. 
Таким образом, с точки зрения коммунитаризма важно 
уяснить, станет ли возможным в будущем действенное 
глобальное управление без создания всемирного общест
ва? Эго подводит нас к самому трудному вопросу: как 
оно может появиться и реально ли оно вообще?

Главное -  приоритет человека

Помимо обсуждения непосредственных угроз безопаснос
ти -  таких как разгул терроризма, слабость контроля над 
ОМ П -  в книге рассматриваются новые подходы ко всему спек
тру глобальных проблем. Я считаю, что эти беды отражают 
фундаментальный вызов, с которым люди сталкиваются по
всеместно: нужно решить, использовать ли язык вчерашнего 
дня, уповая на власть, или же добиваться приоритета человека. 
Я использую данный термин применительно к ситуации, ког
да средства служат достижению поставленных нами целей, а 
не извращают их. Ее нередко описывают в терминах отчужде
ния, присущего современному бытию. Я же продемонстрирую 
нечто новое, а именно -  что отчуждение превращается из пре
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имущественно внутринациональной в транснациональную пробле
му. Именно на этом уровне ее и придется решать.

Отличительной чертой современного периода является 
грандиозный рост возможностей человечества. Мы способны 
посылать грузы на Луну, сметать с лица Земли целые государ
ства, даже не ступая на их территорию, заражать миллионы 
людей страшными болезнями, производить миллиарды посу
домоечных машин, мобильных телефонов и прочих полезных 
(а также ненужных) предметов, которые теперь принято счи
тать частью цивилизации. Мы можем быть гораздо более эф
фективными, рациональными и расчетливыми в использова
нии ресурсов, нежели в прошлом. Однако если могущество 
применяемых нами технических и экономических средств 
многократно умножилось и продолжает расти, то наша спо
собность направлять имеющиеся средства на достижение сто
ящих перед нами целей снижается. Предполагалось, что ядер- 
11ая энергетика обеспечит человечеству безопасную и дешевую 
энергию, а не создаст беспрецедентную угрозу его выжива
нию. Подразумевалось, что армии -  это средоточие средств 
насилия -  будут служить своим правительствам, а не свергать 
их или закулисно главенствовать над ними. Биотехнологии 
разрабатывались для повышения эффективности сельского 
хозяйства, ликвидации голода и болезней, а не для генетичес
ких манипуляций или моделирования вирусов. Имелось в виду, 
что рыночные отношения обеспечат эффективное распреде
ление ресурсов и их рациональное использование, а не нач
нут подрывать гуманитарные нормы и социальные ценности. 
Корпорации -  главные владельцы средств производства -  
должны изготавливать товары и предоставлять услуги, а не 
определять важнейшие аспекты внутренней и международ
ной политики. От государственных чиновников ожидалось, 
что они будут проводить в жизнь общественные интересы, а 
не искажать их. Короче говоря, слишком часто логика средс тв 
брала верх над логикой целей.

«Бунт орудий», являющийся характерным признаком со
временной эпохи, хорошо схвачен в убедительных образах, 
созданных многими культурами и в разных традициях, но под
черкивающих один и тот же момент. Для европейцев его ие-
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редает рассказ о подмастерье волшебника; для американцев -  
фильмы о Франкенштейне; для евреев -  легенда о Големе. У 
всех этих аллегорий общий сюжет: люди постоянно придумы
вают себе помощника более сильного, нежели они сами, наме
реваясь воспользоваться его замечательными услугами. Но как 
только он встает на ноги, то идет своим, часто разрушитель
ным путем, подвергая угрозе все человечество. Нам не дано 
его уничтожить (как оказалась невозможной ликвидация ядер- 
ного оружия). Мы не можем даже желать этого, поскольку на
деемся распорядиться силой атома во благо себе. Остается лишь 
пытаться -  пока без особого результата -  удержать в узде джи
на, которого сами выпустили на волю.

В результате широко распространено о тчуждение, то есть 
глубоко укоренившееся ощущение, что миром правят непо
нятные и неподконтрольные нам силы. Люди нередко выра
жают разочарование в политике как общественном механиз
ме, через который, как предполагается, наши коллективные 
цели должны формулироваться и реализоваться избранными 
нами же представителями, причем последние должны зани
маться -  прямо или косвенно -  всем, что требует управления. 
Таким же чувством внутреннего опустошения отмечена и наша 
хозяйственная жизнь -  этот сизифов труд ради все более вы
соких доходов и приобретаемых на них благ. Однако выясня
ется, что эти блага не способны полностью удовлетворить нас6. 
Понятны чувства тревоги, нередко потаенной, и озлобления, 
охватившие миллионы людей. Одни прибегают к помощи раз
ного рода знахарей и шаманов, а другие постоянно принима
ют антидепрессанты. Отсюда и тяга молодежи к наркотичес
ким средствам, изменяющим сознание, и поиски «смысла 
жизни». Неудивительно, что, согласно наблюдениям социоло
гов, во многих странах большинство людей не удовлетворено 
тем, куда движется общество7. Между тем международная сис
тема, rio-прежнему сотрясаемая войнами, все более обремене
на проблемами, которые прежде считались локальными или 
страновыми, и соответствует нашим ценностям еще меньше, 
чем национальные государства.

Важно определить, что нужно сделать, чтобы взять ситу
ацию под контроль и гарантировать служение создаваемых
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нами средств нашим целям, а именно -  установлению того, 
что я называю приоритетом человека. Что же именно мешает 
нам обратить во благо феноменально возросшие возможнос
ти техники и экономические активы? Главными здесь явля
ются два фактора. Во-первых, это общечеловеческие ценнос
ти, задающие цели, которым должны служить имеющиеся у 
нас средства. Во-вторых, -  политические институты, призван
ные держать ситуацию под контролем.

Если обратиться к нормативным вопросам, то придется 
признать, что нравственный прогресс человечества отстает от 
развития инструментов, которыми оно обладает. Для иллюст
рации достаточно нескольких примеров. Клонирование че
ловека -  дело в науке новое, прежде ничего подобного не было. 
Д о сих пор мы не в состоянии разрешить моральную дилем
му: следует ли пользоваться этой возможностью или же огра
ничить и даже запретить клонирование. Мы пока не знаем, 
служит ли оно общим целям (а по существу -  самой человечес
кой природе) или же искажает и подрывает их. Аналогичным 
образом, в интернете передаются послания, несущие зло -  ра
систские, агрессивные, порнографические, вредные для детей, -  
но у нас еще не сформировалось коллективное представление 
о том, должна ли свобода слова в киберпространстве взять 
верх над всеми иными соображениями о нравственных нор
мах. (Ответ на данный вопрос может показаться очевидным 
многим прогрессивным американским интеллектуалам, но не 
является таковым для большинства людей и выборных поли
тиков других стран.) По мере того, как экономика становится 
все более конкурентной и эффективной, возникает -  но пока 
остается без ответа -  вопрос: « Какие общественные и личные 
ценности должны оставаться вне рыночных соображений?»

Речь идет не просто о нашей неспособности сформулиро
вать общие взгляды на то, что следует делать. Расползаются 
по швам все представления о том, что считать благом. Эпоха 
модернити началась с отрицания традиционных ценностей, 
которые навязывались людям религиозными режимами. В 
истории XX века остались глубокие шрамы от тоталитарных 
светских правительств, насаждавших среди собственных и 
прочих народов свою бескомпромиссную идеологию. Тогда
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же национально-освободительными движениями были похо
ронены прежние империи, а также выработанные ими соци
альные нормы. Н а свалку истории попали многие другие усто
явшиеся ценности, начиная с традиционной семьи и заканчи
вая уважением к власти, а также идеями превосходства белой 
расы над остальными и мужчин над женщинами.

В результате под сомнением оказалось большинство ра
нее убедительных и признававшихся всеми взглядов на то, 
что есть благо. Отныне людям приходится выносить собствен
ные нравственные суждения. Мало того, такие суждения ста
ли приравнивать к огульному критиканству. Моральные ко
дексы нередко заменяются убогим релятивизмом и безбреж
ным мультикультурализмом. Все это привело к повсеместному 
нравственному вакууму, в том числе в обществах, считающих 
себя наиболее развитыми, современными и свободными. Рас
тущий религиозный фундаментализм -  будь то в христианс
ком, индуистском, исламском или иудейском вариантах -  от
части отражает попытки избежать погружения в этот вакуум, 
а отчасти предстает как весьма сомнительное, а по существу 
вредное намерение его заполнить. Главный вопрос нашего 
времени состоит не в том, чтобы отказаться от всеобщих пред
ставлений о благе (за что ратовали многие либералы, реаги
руя на тоталитарные ужасы XX столетия). Нужно найти такие 
нравственные ценности, которые разделялись бы многими 
людьми, но не приводили бы к легитимации насилия и реп
рессий.

В начале XXI века устойчивое всеобщее согласие сущест
вует лишь по немногим из проблем, поставленных эпохой 
модернити. Следует ли ведущим державам (кого бы мы ни от
носили к их числу) принуждать остальные страны отказываться 
от владения ОМ П или полагаться лишь на «баланс страха»? 
Н а какие энергетические источники человечеству стоит ори
ентироваться, а применение каких сдерживать, а то и запре
тить? Следует ли еще больше либерализовать рынки или на
чать их контролировать? И так далее. Во времена, когда суда 
приводились в движение парусами, Монтескье однажды за
метил, что никакой ветер не будет попутным для корабля, у 
которого нет порта назначения. Из-за отсутствия всеобщих
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ценностей человечество не может использовать себе во благо 
средства и институты, которые оно само наделило огромной 
мощью, в частности -  государство и корпорации. Тут право
мерно говорить об отставании в области нравственности.

За  последние десятилетия оно серьезно усугубилось, по
скольку теперь уже недостаточно существующих представле
ний о благе, даже если их разделяют целые нации. Если от
дельно взятое государство, даже такая сверхдерж ава как 
Соединенные Штаты, решит запретить клонирование, его тем 
не менее по-прежнему будут осуществлять в остальных стра
нах, поскольку на сей счет нет глобального морального кон
сенсуса. Таким образом, американцам, как и гражданам мно
гих других государств, придется сталкиваться с негативными 
последствиями клонирования независимо от того, одобряют 
они его или нет. Еще несколько примеров. Канада, Велико
британия и Германия наложили запрет на публичное выра
жение расовой ненависти. Но если с ним мирятся в прочих 
государствах, где превыше всего ставят свободу слова, то граж
дане всех стран будут по-прежнему сталкиваться с разнооб
разными проявлениями розни, в том числе в транснациональ
ной сети интернета. Ряд стран считает чрезвычайно важным 
предотвращение глобального потепления климата. Однако их 
готовность к  введению мер, ограничивающих использование 
определенных технических средств (в частности, автомоби
лей), не будет иметь практических последствий, пока такой 
же подход не примут на вооружение остальные государства. 
Отчуждение стало глобальным, и исправлять ситуацию нужно 
именно на этом уровне.

Как читатель убедится ниже, всеобъемлющий глобальный 
консенсус не потребуется, тем более что он, скорее всего, не
достижим. Тем не менее, многие вопросы уже не могут оста
ваться предметом лишь внутринационального обсуждения. 
Поэтому в первом разделе книги в центре внимания находит
ся отставание нравственного характера, имеющее место на 
глобальном уровне.

Второй и третий разделы посвящены отставанию в поли
тической сфере, то есть недостаточности институционального 
развития. В этом заключается следующая причина, почему не
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удается добиться приоритета человека. Даже когда люди -  будь 
то представители местной общины, нации или какого-то еще 
более широкого союза -  приходят к моральному консенсусу, 
вопиюще медленно растет способность властных институтов 
к выполнению основанных на нем новых решений.

Хорошо известно, что парламенты потеряли часть своего 
влияния, а полномочия исполнительной власти, наоборот, уси
ливаются, начиная с бюджетных и кадровых вопросов и кон
чая выработкой законов и тюремных правил. Исполнитель
ную ветвь власти недаром называют бюрократией. Именно 
здесь, как правило, имеет место «бунт орудий», когда чинов
ники преследуют свои собственные цели, а не поставленные 
перед ними народом через его выборных представителей. 
Плохо то, что во многих странах мира коррупция (включая 
нелегальное предоставление средств на поддержку избира
тельных кампаний) дает разного рода частным группам воз
можность склонять политические институты к обслуживанию 
своих узких интересов8. Коррумпированные органы власти не 
справляются с большинством возникающих проблем даже в 
демократических государствах, а в остальных дела обстоят еще 
хуже. Там правительства угождают немногочисленной элите 
и прихотям (а также счетам в швейцарском банке) автократов 
или же парализованы острыми межпартийными конфликта
ми. Все это происходит в пределах национальных государств, 
независимость которых столь превозносилась в ХХ-м и пред
шествовавших ему веках, причем именно потому, что счита
лось, будто самоопределение народа и создание им собствен
ного государства гарантируют формирование такой власти, 
которая поведет народ в желаемом им направлении. На деле 
все оказалось далеко не так.

Н а международном уровне политическое отставание осо
бенно опасно. Ситуация была бы не столь острой, если бы на
циональные государства могли справляться с проблемами са
мостоятельно. Однако в последние десятилетия многие зада
чи, как и возможности для их реш ения, вышли из сферы 
компетенции государств (особенно менее развитых), оказав
шись в ранее неизведанном транснациональном пространстве. 
В будущем подобные процессы еще более ускорятся. Конеч
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но, обеспечение безопасности и предотвращ ение войн уже 
давно являются в некоторой степени делом интернациональ
ным. Однако и другие перечисленные выше вызовы должны в 
растущей мере парироваться с помощью международных ин
ститутов, которые пока еще слишком слабы даже в сравнении 
с их зачастую немощными национальными аналогами.

Если бы удалось пусть не ликвидировать, а хотя бы сущест
венно сократить указанное выше нравственное и политичес
кое отставание, то мы смогли бы установить приоритет чело
века, покончив с его отчуждением от политики и начав 
руководить Големом, а не подчиняться ему. Моя книга посвя
щена именно поиску способов добиться этого. Меня интере
суют нормативные и социальные аспекты внешней политики 
и международных отношений в их общепринятом понимании, 
а также их роль в мировом развитии.

Формирование институтов и коммунитарных связей, тре
буемых для установления приоритета человека, -  задача, мяг
ко говоря, колоссальная. Но есть и кое-какие положительные 
моменты. Если мы сумеем создать нравственный консенсус на 
общемировом уровне и какие-то новые, пусть даже с ограни
ченными полномочиями, органы глобальной власти, то чело
вечество выиграет от важного обстоятельства: на Земле не 
останется территорий, где можно было бы спрятаться, то есть 
исчезнут неконтролируемые пространства. В число таких ор
ганов могли бы войти более эффект ивно действующая Корпо
рация по присвоению имен и адресов в интернете (ICANN), 
реформированный Международный уголовный суд, более гиб
кая и открытая Всемирная торговая организация. В последнее 
время даже государствам, сумевшим сохранить за собой ра
зумный объем полномочий, не всегда удается успешно решать 
встающие перед ними проблемы. Например, на Филиппинах 
нет законов, запрещающих создание компьютерных вирусов. 
Поэтому там многие посчитали чуть ли не национальным ге
роем создателя вируса «Love Bug», поразившего компьютеры 
всего мира. Аналогичным образом, полдюжины правительств 
предоставляют укрытие и защиту террористам, угрожающим 
другим странам. Очистка рек в их нижнем течении на терри
тории США не принесет особой пользы, если те, кто находит
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ся выше по течению в Мексике, будут продолжать сбрасывать 
в них отходы. И  так далее. Тем не менее, если начать выраба
тывать и выполнять общемировые соглашения (касаются ли 
они ОМ П, пандемий, деградации окружающей среды, торгов
ли слоновой костью, китовой охоты, противопехотных мин 
или переброски живого товара), то для государств одной труд
ной проблемой станет меньше: для всех попирающих такие 
соглашения не останется безопасной гавани, где они могли бы 
укрыться и откуда нанести следующий удар. В таком случае 
установление приоритета человека, то есть главенства целей 
над средствами, действительно обретет шансы на успех.
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Часть I

НОРМАТИВНЫЙ СИН ТЕЗ 
НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ

1

Основные контуры

Факты, которые я изложу ниже, покажут, как из противо
речивых, часто резко диссонирующих между собой голосов, 
раздающихся с Востока и Запада, постепенно складывается 
новая мелодия. Ее тональность ограничена, поскольку по мно
гим вопросам по-прежнему высказываются несовпадающие 
мнения. К тому же в различных районах мира и в разное вре
мя ее неизбежно интерпретируют по-своему. Тем не менее этот 
новый мотив свидетельствует о наличии большего стремле
ния к строительству глобальных институтов, чем в предыду
щие десятилетия. Упоминаемые мною метафорические голоса 
являются выражением фундаментальных нормативных пози
ций, мировоззрений и идеологий. Они касаются ценностей, 
определяющих, что считается легитимным1, и составляющих 
основу общественного порядка и эффективного управления.

Излагаемая мною позиция заметно отличается от двух 
основных школ современного внешнеполитического мышле
ния на Западе. Обе они претендуют на то, чтобы предсказать 
направление, в котором будет двигаться мир, а также предпи
сать пути, на которых должен быть обеспечен прогресс.

Согласно одной из этих школ, сейчас мир осваивает не
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сколько стержневых ценностей, а также воплощающих их 
институтов, и данный процесс стоит стимулировать. Речь идет 
о достижениях Запада: правах человека, демократическом 
правлении и свободных рынках. Среди прочих такую пози
цию занимают Фрэнсис Фукуяма, Майкл Мандельбаум и Фа
рид Закария2. П од эти же знамена встала администрация 
Дж. Буша-младшего. В подготовленной ею в 2002 году стра
тегии национальной безопасности записано:

Великие битвы XX столетия между либерализмом и тоталита
ризмом закончились решительной победой сил свободы и пе
реходом к единственно жизнеспособной модели националь
ного успеха, сочетающей свободу, демократию и свободное 
предпринимательство... Люди повсеместно хотят иметь воз
можность свободы слова, выбора своих руководителей, свобо
ды вероисповедания, предоставления образования своим де
тям (как мальчикам, так и девочкам), владения имуществом и 
пользования плодами своего труда. Эти либеральные ценнос
ти верны и справедливы для каждого человека и в любом об
ществе3...

Тони Блэр положил в основу новой программы партии 
лейбористов темы общности и ответственности. Однако об
ращаясь к вопросам глобального сообщества, он отходит от 
коммунитарных ценностей и заявляет: «Наши ценности -  от
нюдь не западные. Это универсальные ценности человеческо
го духа. В любой стране и в любое время, когда рядовым лю
дям дают шанс выбирать, они делают один и тот же выбор: 
свобода, а не тирания; демократия, а не диктатура; верховен
ство права, а не власть тайной полиции»4.

Другая школа настаивает на том, что миром за пределами 
Запада по большей части правят религиозный фундамента
лизм и иные системы ценностей, чуждые западным представ
лениям. Следовательно, эти прямо противоположные друг 
другу цивилизации непременно должны придти в столкнове
ние друг с другом. Глашатаями данной точки зрения выступа
ют Самюэль Хантингтон и Бернард Льюис5. Приведем всего 
одну цитату из работ Хантингтона:
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На поверхностном уровне большая часть культуры Запада дей
ствительно пропитала остальной мир. Но на глубинном уров
не западные понятия принципиально отличаются от преобла
дающих в иных цивилизациях. Западные идеи индивидуализма, 
либерализма, конституционализма, прав человека, равенства, 
свободы, верховенства права, демократии, свободных рынков, 
отделения церкви от государства нередко не находят заметно
го отклика в исламской, конфуцианской, японской, индуист
ской, буддистской и православной культурах0.

Обе точки зрения подразумевают, что незападные госу
дарства не способны внести сколь-либо заметный вклад в гло
бальное развитие политических и экономических институтов 
или воплощаемых ими ценностей7. Ведь права человека, сво
бода и капитализм подарены миру Западом. (На хлестком жур
налистском языке Томас Л. Фридман выражается так: «Сим
вол Запада -  блестящий современный автомобиль “Лексус’,’ а 
Востока -  старые, покрытые пылью оливковые деревья»8.)

Готов с ними поспорить. Во-первых, как мы убедимся да
лее, мир может и должен почерпнуть важные уроки и у неза
падных культур -  в плане внутренней политики и экономики, 
международных отношений, а также конструирования новой 
глобальной архитектуры. Это особенно верно в таких вопро
сах, как уважение к власти, забота о коллективном благе и со
хранение общинных связей -  правда лишь в случае, если та
кие ценности  и соответствую щ ие им институты  будут 
существенно модифицированы.

Более того, есть основания утверждать, что мир факти
чески движется к синтезу пиетета Запада к индивидуальным 
правам с почтением Востока к социальным обязательствам 
(конечно, в различных вариациях); западного внимания к ав
тономии личности и восточной заботы об общественном по
рядке; правового и политического эгалитаризма Запада с ав
то ри тари зм ом  Востока; зап адн ого  отр и ц ан и я  великих  
идеологий, то есть утопизма, и пространных восточных указа
ний на то, что можно и чего нельзя делать людям; секуляриз- 
ма и морального релятивизма Запада с представлениями о 
потустороннем существовании и трансцендентальных смыс
лах, присущими мировоззренческим системам Востока, вклю
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чая индуизм, конфуцианство и некоторые африканские тра
диции. В процессе синтеза происходит взаимная адаптация 
восточных и западных компонент. Т о есть речь идет не о ме
ханическом соединении, а, скорее, о химической реакции. По 
причинам, которые станут понятны позже, происходящий сей
час синтез можно определить как «мягкий коммунитаризм».

Конечно, можно сравнить между собой мировоззренчес
кие системы по ряду иных параметров и получить другие ре
зультаты и группировки. Так, при классификации по уровню 
бережливости или веры в единобожие некоторые религии 
Востока попадут в один ряд с западными, а не с остальными 
восточными. Однако в мои цели не входит разработка слож
ных типологий или проведение дополнительных межкультур- 
ных сопоставлений. Я просто утверждаю, что для решения 
ключевых проблем в первом приближении годится деление 
культур на восточные и западные, причем по некоторым пунк
там анализа сложились два подхода. Дополним эту общую 
постановку выяснением разногласий внутри каждого из лагерей.

Эксклюзивен ли Запад?

Фрэнсис Фукуяма выдвинул тезис о том, что весь мир на
ходится в процессе движения к либеральным демократичес
ким режимам и капитализму. Как известно, он назвал этот 
процесс «концом истории». Фукуяма признает, что многие стра
ны еще пребывают «в истории», однако после развала комму
нистического блока налицо тенденция к утверждению господ
ства индивидуализма, охватывающего весь мир. (Поскольку 
западные ценности и институты основаны на уважении к досто
инству и свободе личности, защищенной от произвола госу
дарства и имеющей возможность делать свой политический и 
экономический выбор, все соответствующие понятия я для 
краткости определяю как индивидуализм.)*

* У читателя может возникнуть вопрос, почему я уделяю столько места полуправде 
Фукуямы, оставляя в стороне мысль Хантингтона о столкновении цивилизаций. Ведь 
многие считают, будто события 11 сентября 2001 года подтверждают позицию пос
леднего. Фактически, вся моя книга представляет собой ответ на точку зрения Хан
тингтона и могла бы быть озаглавлена как «Диалог цивилизаций».
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Тезис Фукуямы (а также других авторов, развивающих 
аналогичную аргументацию, например, Мандельбаума и За- 
карии) состоит в том, что весь мир находится в процессе усво
ения западных ценностей. Этим ученым свойственно рассмат
ривать индивидуалистические ценности как «универсальные», 
с признанием которых незападные общества запоздали, но 
теперь тоже находят их убедительными9. (Президент Дж ордж 
Буш озвучил эту идею так: «Свобода, которую мы ценим столь 
высоко, -  не дар Америки миру, а Божий дар человечеству»10.) 
Следует также заметить, что речь идет о глобальной тенден
ции внутристранового развития, а не о формировании неко
его глобального общества и правительства. Так, всем извест
но, что Китай и Индия идут по пути постепенной либерализа
ции и открытия своих рынков; но никто не предполагает, что 
сходные изменения могут претерпевать Организация Объе
диненных Наций, Всемирная организация здравоохранения 
или международные неправительственные организации.

П о моим представлениям, утверждение о растущей попу
лярности индивидуализма в мире верно лишь частично. Оно 
справедливо потому, что несмотря на некоторое попятное 
движение (в частности, в Латинской Америке) имеются и про
должают поступать серьезные свидетельства того, что многие 
страны постепенно (а некоторые весьма быстро) продвигают
ся именно в таком направлении. Однако это лишь полуправ
да, поскольку Восток (хотя он еще более многообразен, чем 
Запад) тоже привносит некоторые свои ключевые ценности в 
глобальный диалог. Причем он предъявляет Западу свои мо
ральные притязания с еще большей уверенностью в их уни
версальной значимости, нежели Запад в отношении норм, 
предлагаемых им остальному миру.

Прежде чем продолжить свой анализ, я  хочу повторить, 
что рассуждать о двух нормативных подходах так, как будто 
бы дело ими исчерпывается (а многие поступают именно так), -  
это лишь первое приближение к теме. Хантингтон перечис
ляет девять цивилизаций, у других авторов список еще про
страннее. В последнее время много говорят о различиях в 
миропонимании европейцев и американцев. Тем не менее, 
остаются важные элементы сходства. Общеизвестно, что За
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пад объединяет приверженность правам человека, демокра
тии и капитализму -  несмотря на различия в том, насколько 
«сырым» готовы воспринимать капитализм отдельные стра
ны. Эти взгляды являются ключевыми для представлений За
пада о самом себе и о других странах. Они занимают цент
ральное место в его социальной философии и в том, что он 
хочет нести остальному миру.

Аналогичным образом, хотя и не столь явно, незападные 
мировоззренческие системы (часто называемые восточными) 
тоже имеют некоторые важные черты сходства, которые не 
обязательно встречаются в каждой отдельно взятой культуре, 
но проявляются в большинстве из них, включая те, носителя
ми которых являются многие миллионы людей. (Поскольку, 
подобно многим другим авторам, я применяю термин «Вос
ток» для обозначения всего, что не есть «Запад», необходимо 
уточнить место Латинской Америки. В рамках проводимого 
мною анализа она причислена туда, куда ее относят географы, 
то есть к Западному полушарию.)

Нормативные позиции, отстаиваемые Востоком, можно 
назвать «авторитарным коммунитаризмом». Если западные 
принципы ориентированы на человеческую личность, то вос
точные -  на жесткий общественный порядок. В своих край
них проявлениях ключевые ценности Востока -  это не инди
видуальные права, а социальные обязательства по поводу 
весьма обширного набора коллективных добродетелей и в 
отношении различных членов общины; не свобода, а подчи
нение высшей цели и власти (будь то религиозной или свет
ской); не наращивание потребления товаров, а служение бо
гам либо общим идеалам, сф орм улированны м  светским 
государством.

Идея общественного порядка является стержневой для 
ислама, ряда азиатских философий и религий, а также тради
ционного иудаизма. Этот факт настолько широко известен и 
описан, что достаточно всего нескольких цитат, чтобы дать 
наглядное представление о подобном мировоззрении. Н апри
мер, бывший премьер-министр Сингапура Ли Куань Ю заявлял:

Я нахожу некоторые элементы социальной системы [Соеди
ненных Штатов] совершенно неприемлемыми. Оружие, нар
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котики, преступления против личности, бродяжничество, не
подобающее поведение на людях свидетельствуют о неблаго
получии гражданского общества. Реализация права индивида 
вести себя как ему заблагорассудится произошла там в ущерб 
общественному порядку. На Востоке главная цель -  хорошо 
упорядоченное общество, позволяющее каждому человеку в 
максимально возможной мере пользоваться своими правами. 
Свобода может существовать только в условиях порядка, а не 
естественного раздора и анархии11.

Аналогичным образом, бывший премьер-министр Т айва
ня Хань Пэйцюнь отмечал:

Я считаю весьма важным, чтобы всякий человек добивался ус
пеха и осуществлял свои идеалы. Но еще значимее, чтобы час
тицы личного успеха накапливались, составляя успех нации в 
целом. Тогда реализация идеалов личности приведет к дости
жению целей всего общества... Отдельные люди в обществе -  
как клетки организма. Чтобы он был крепким, все они должны 
расти здоровыми. Система образования должна делать чело
века здоровой клеткой в теле нашего общества... Каждый граж
данин должен точно знать свое место в нем, установить с ним 
правильные отношения, а затем поставить перед собой персо
нальные задачи и начать их реализовывать12.

Быть частью общины -  центральная идея исламских про
поведей: «Всякий мусульманин должен чувствовать и призна
вать ответственность за тех, кто пребывает с ним рядом, и даже 
за других, которые находятся вне его непосредственного окру
жения»13. (Об исламе еще немало будет сказано ниже.) В соот
ветствии с иудейской традицией, берущей свое начало в Азии 
и сохранившей некоторые из своих исходных коммунитарных 
черт, раввин Герберт Бронштейн пишет, что «взаимосвязан
ная группа понятий (Тора, мицва, брит) подразумевает склад 
ума, принимающий власть авторитета, который стоит выше 
отдельного “я ” и персонального выбора, взращивая чувство 
долга в отношении “другого’,’ находящегося вне самого инди
вида. Таким образом, Тора, мицва и брит подразумевают не 
только сильное чувство ответственности перед Богом, но и, 
I юскольку Божий завет связан с общиной Израиля, общинное
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сознание, то есть -  ощущение “мы” превосходящ ее сознание 
индивида»14. Таким образом, из еврейской традиции следует, 
что хотя бедным не дано права на вспомощ ествование и у 
них нет права требовать благотворительности, члены об
щины обязаны заботиться о них.

Приведенные цитаты дают наглядное представление об 
основных догматах восточных верований’5. В их свете Запад 
предстает средоточием анархизма, материализма, гедонизма 
и похоти16, а западные граждане -  людьми эгоцентричными и 
вопиющим образом лишенными приверженности общине и 
авторитету17. Когда подобная критика достигает Запада, там 
ее нередко отвергают с не меньшим пылом, чем это делают на 
Востоке в ответ на упреки в отсутствии уважения к правам и 
свободе личности. Запад прав в том смысле, что наше общест
во не лишено напрочь чувства ответственности, общности, при
верженности коллективному благу и авторитету. Однако та
кие социологи, как Фердинанд Теннис, Эмиль Дюркгейм, Ро
берт Парк, Роберт Нисбет, Роберт Белла и его коллеги, а также 
Алан Эренхальт и я, отмечали, что на Западе преобладала тен
денция к делегитимации власти. П ри этом общинные связи 
ослабевали, а обязательство следовать общему благу уступало 
место индивидуализму как экспрессивного (психологическо
го), так и инструментального (экономического) свойства. Этот 
вывод подкрепляется новыми данными, представленными в 
последнее время Робертом Патнэмом и Фрэнсисом Фукуямой. 
Иньти словами, Западу не хватает того, чего на Востоке в из
бытке, но не наоборот.

Американская история особенно хорошо подходит для 
рассмотрения поднятой здесь темы. США возглавляют «па
рад индивидуализма». За ними следуют другие англосаксон
ские нации -  Великобритания, Канада и Австралия, а затем и 
прочие западные страны. Некоторые историки изображали 
Америку как общество, выстроенное на базе ценностей, сфор
мулированных Локком, то есть прав человека, свободы и ин
дивидуализма18. Сейчас фактически повсеместно признано, что 
изначально у Соединенных Ш татов имелись и сильно выра
женные коммунитарные, и индивидуалистические черты, то 
есть имел место сплав республиканских добродетелей с либе
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ральными ценностями19. Однако, поскольку общинные инсти
туты, авторитет и чувство долга по отношению к обществу 
были крепки и хорошо прижились (на практике, по мере ста
новления американского общества местные и региональные 
общины были дополнены нацией как воображаемой общнос
тью), в течение первых 190 лет существования республики 
основное внимание было сосредоточено на расширении сфе
ры действия индивидуальных прав, демократии и рыночных 
сил. Подобный приоритет нашел свое отражение в предо
ставлении людям, не владеющим собственностью, возможнос
ти выдвигаться на выборные должности; в распространении 
избирательных прав (и, значительно позже, некоторой доли 
социальных и экономических прав) на женщин, представите
лей меньшинств и людей более юного возраста; в гарантиро
вании де-юре и де-факто прав человека людям с ограничен
ными возм ож н остям и , им м и гран там , а такж е  лицам  с 
нетрадиционной сексуальной ориентацией; в проведении пря
мых выборов сенаторов; в обуздании коррупции в правитель
стве и дерегулировании рынков. Однако, как неоднократно 
отмечалось, в последние десятилетия -  примерно с 1960-х го
дов -  в Соединенных Штатах Америки, а за ними и в Европе 
проявился дефицит общности (или социального капитала). Т о 
же самое касается и авторитета власти, о чем свидетельствует 
низкий уровень доверия к лидерам -  начиная со школьных 
учителей и кончая выборными руководителями, генералами 
и духовенством.

Если на Западе такой дефицит -  явление относительно 
новое, то отсутствие прочных культурных и институциональ
ных оснований для реализации прав личности, демократии и 
рыночной свободы (чего требует концепция индивидуализ
ма) было характерно для большей части истории Востока, не
смотря на многочисленные вариации, возникавшие в различ
ные периоды времени в отдельных странах. Тем не менее, 
точно так же, как американские историки справедливо пола
гают, что Соединенные Штаты не были лишены чувств соци
альной общности и уважения к авторитетам, так и специалис
ты по Востоку говорят, что ему не было чуждо внимание к 
достоинству личности. Например, Амартия Сен пишет, что во
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многих странах Азии ученые веками теоретизировали по по
воду свободы20. Впрочем, мало кто отрицает, что эти ростки 
индивидуализма были, как правило, крайне слабы.

Дефицит свободы по-прежнему наблюдается в Японии 
(правда, в благопристойных формах). Во всяком случае до не
давнего времени он проявлялся в чрезвычайной жесткости и 
масштабности неформального контроля общества над пове
дением индивидов. («Выпирающий гвоздь необходимо за
бить», -  гласит популярная японская поговорка, отражая чрез
мерность рассматриваемого нами общественного давления.) 
Японцы часто скованны в проявлении личных предпочтений, 
желаний и в решении многих вопросов, поскольку их жизнь 
посвящена тщательному соблюдению предписаний, исходящих 
от общины и касающихся, помимо прочего, ответственности 
перед родителями, начальниками и нацией в целом. Те, кто 
нарушает эти весьма изощренные, хотя и неформальные об
щинные кодексы и традиционные авторитарные норматив
ные требования, подвергаются наказанию и остракизму, при
чем в большинстве случаев страха перед подобной перспек
тивой достаточно, чтобы удерживать людей в заданных рамках.

Однако на Востоке чаще распространена менее благопри
стойная форма авторитарной общности, которая воплощена 
в государстве с его нормативными требованиями и прибегает 
к его помощи вместо того, чтобы опираться на социальные 
узы и уважение к старшим. Она наиболее характерна для стран, 
где возобладали радикальные исламисты, включая Афганис
тан при талибах и Иран во главе с аятоллами, и не столь ярко -  
для других государств, придерживающихся шариата, таких как 
Саудовская Аравия. Ее светская версия прослеживается в на
циональных государствах, где вводятся собственные порядки 
(прежде всего Сингапуре, Ираке при Саддаме Хусейне и Си
рии под властью отца и сына Асадов). Если западные страны в 
той или иной мере страдают от дефицита социальной общно
сти, то восточные народы различаются между собой лишь по 
степени недостатка свободы. Так, например, в Тунисе, Марок
ко и Катаре дефицит свободы менее ощутим, чем в Бирме и 
Малайзии.

Короче говоря, и Запад, и Восток вносят свой вклад в но
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вый нормативный синтез, позволяющий приблизить их об
щества, политику и, как мы убедимся позднее, экономику к 
более совершенному устройству, нежели то, что способны им 
дать индивидуализм или авторитарный коммунитаризм. Ког
да «козыри» каждой из сторон выкладываются на стол, эле
менты такого синтеза перемешиваются и приобретают смяг
ченные формы. Если заняться отбором «лучшего», то немед
ленно возникает вопрос: а что считать благом? Прежде чем 
продвинуться далее в доказательстве тезиса, что и Восток спо
собен внести серьезный вклад в зарождающийся глобальный 
нормативный сплав, а также оценить состоятельность ценнос
тей, провозглашаемых Западом, нужно сначала уяснить, что 
считать справедливым обществом. Именно так можно полу
чить основу для международных отношений на коммунитар- 
ных началах и установки для внешней политики государств, 
расположенных во всех частях света. В конечном счете, чет
кое видение справедливого общества способно сыграть свою 
роль в сокращении дефицита нравственности, что стало бы 
важным шагом на пути к установлению приоритета человека. 
Прогресса в этом направлении легче всего достичь при нали
чии консенсуса относительно основных ценностей, а не в си
туации, когда продолжаются столкновения по их поводу или 
когда одна из сторон претендует на монополию в определе
нии того, что считать справедливым.

Справедливое общество

Перейдем к рассмотрению того, какой вклад способны 
внести Восток и Запад во всеобщие ценности, которые пред
стоит воплотить в новой глобальной архитектуре, а также спо
собов согласования позиций сторон. Однако прежде я дол
жен излож ить свои кри тери и  справедливого  общ ества. 
Либералы могут сказать, что введение в дискуссию понятия 
«справедливое общество» само по себе уводит ее в сторону. 
Действительно, если поверить нескольким наиболее извест
ным современным либералам, формулирование того, что счи
тать благом, должно быть предоставлено каждому человеку в 
отдельности, а решения о том, что правильно и что непра
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вильно, должны быть отнесены к частной сфере. В противо
положность подобному подходу, при коммунитарном видении 
проблемы ключевым является коллективное понимание бла
га. Однако приводя такой довод, важно не упустить из вида 
разницу между обществом и государством. Конечно, активное 
насаждение государством общих представлений о благе не
совместимо с сильным либеральным обществом21. Либералам 
свойственно противиться установлению справедливости пра
вительством из-за склонности последнего к принуждению. 
Однако установление ее самим обществом средствами нефор
мального контроля не является насильственным актом. Для 
формирования консенсуса относительно нравственных норм 
не нужна сила22. Процесс идет благодаря тому, что люди по
ощряют друг друга на должные действия и журят тех, кто по
ступает иначе.

Правда, если учесть, что не все раз и навсегда откажутся 
от антиобщественного поведения, а будут по-прежнему руко
водствоваться личным интересом, станет понятно, что для зак
репления социально полезного поведения есть только два пути: 
принуждение и неформальный общественный контроль. Как 
известно из опыта столь отличающихся друг от друга общин, 
как кибуцы в И зраиле и американские пригороды, если такой 
неформальный нормативный контроль эффективен, то вме
шательство со стороны государства можно свести к миниму
му. (Конечно, в ранние периоды истории, а в некоторых райо
нах мира и по сей день, общинность обычно подавляла инди
видуальность. Однако в современных социумах, где высока 
степень мобильности и свободы создания ассоциаций, где люди 
сами выбирают, к каким общинам присоединяться, и часто 
являются членами двух или нескольких общин -  например, 
по месту работы и месту проживания -  нормативный конт
роль извне обычно имеет достаточно мягкие формы.) Извест
ный борец за свободу личности Джонатан Роуч выступает в 
поддержку общинного контроля, именуя подобную позицию 
мягким коммунитаризмом. Он поясняет: «Приверженцы мяг
кого коммунитаризма -  это те, кто сохраняет глубокое уваже
ние к тому, что я называю “скрытым законом’,’то есть к неяв
ным нормам, договоренностям, компромиссам и житейскому
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здравомыслию, которые упорядочивают социальные ожида
ния, регулируют повседневное поведение и помогают разре
шать межличностные конфликты»23. Далее он замечает, что 
людям не нравится, когда их стыдят, но это во многом лучше 
того, что он справедливо называет альтернативой реального 
мира: либо общественная анархия и крах традиционных усто
ев, либо государственное принуждение.

Имея в виду эти соображения, мы подходим к коммуни- 
тарной концепции справедливого общества. Поскольку ее осо
бенности уже разобраны мною в других работах (в частности, 
в книге «Новое золотое правило»), ограничусь упоминанием 
трех принципиально важных характеристик такого общества. 
Во-первых, оно опирается на тщательно выстроенный баланс 
между автономией личности и общественным порядком. (Под 
термином «автономия» подразумеваются индивидуальные 
права, демократическая форма правления и свободный ры
нок. Под «общественным порядком» -  система, основанная как 
на государственном принуждении, так и на неформальном 
общественном контроле нормативного характера, то есть на 
так называемой жесткой и мягкой власти.) Иными словами, 
речь идет о социуме, бдительно стоящем на страже фундамен
тальных прав и свобод личности, но одновременно воспиты
вающем в гражданах уважение к коллективным благам -  та
ким как безопасность родины и защита окружающей среды. 
(Для этого требуется возложение на членов общества некото
рых обязанностей, которые они, вероятно, не стали бы выпол
нять добровольно. Отсюда неизбежное противоречие между 
автономией личности и общественным порядком.)

Во-вторых, в справедливом обществе постоянно пересмат
ривается соотношение между автономией и порядком. Чтобы 
поддерживать их баланс, возникшие перекосы тут же коррек
тируют, приспосабливаясь к изменению исторических усло
вий (как поступили Соединенные Штаты после террористи
ческих атак 11 сентября 2001 года).

Наконец, чем сильнее общественный порядок опирается 
на убеждение и неформальные средства (то есть на «норма
тивный контроль»), чем меньше он зависит от государства и 
чем уже спектр видов деятельности, контролируемых прави
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тельством, тем ближе общество к идеальному состоянию. На* 
пример, в США запрет на курение в общественных местах 
почти целиком сводится к убеждению и неформальному об
щественному контролю, но по своей результативности он за
метно превосходит запреты, основанные на государственном 
принуждении (как в случае с «сухим законом»), В справедли
вом обществе многие социальные начинания имеют место 
потому, что исходя из своих нравственных устоев люди сами 
берут на себя какие-то функции -  от заботы о детях до сохра
нения окружающей среды, от благотворительных пожертво
ваний до практического участия в помощи престарелым и боль
ным. Таким образом, общественный порядок справедливого, 
коммунитарного социума в основном имеет мягкие формы -  
как в смысле уважения прав и предпочтений его членов, так и 
в плане опоры главным образом на нравственные и социальные 
факторы. Именно благодаря этому члены общества доброволь
но выполняют свои обязательства как в отношении друг дру
га, так и по обеспечению коллективного блага, а не полагают
ся целиком на политику государства.

В какие-то исторические периоды в отдельных странах 
наблюдаются нарушения подобного баланса в ту или иную 
сторону. Следовательно, в процессе самосовершенствования 
и поддержания основ общественного устройства приходится 
двигаться в прямо противоположных направлениях. Так, с 
позиций проекта справедливого общества в 1980-е годы и 
позднее Соединенные Штаты нуждались прежде всего в вос
становлении общинных уз и доверия к власти. А вот в Китае в 
тот же период следовало дать гораздо больше простора авто
номии личности, причем как относительно власти, так и во 
взаимоотношениях людей между собой24. Вооружившись та
ким видением справедливого общества как своего рода ори
ентиром или эталоном и применив его к анализу формиру
ющегося глобального общества, мы можем перейти к рассмот
рению путей подхода как Запада, так и Востока к эпохальному 
обмену ценностями, которые будут направлять деятельность 
будущих и уже сложившихся международных институтов.

Все вышеизложенное подразумевает две гипотезы. Во- 
первых, постепенно будет вырисовываться некая глобальная
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модель справедливого общества, которая станет привлекатель
ной для многих стран -  несмотря на существенные вариации 
в конкретной интерпретации природы такого общества и, тем 
более, в степени реализации его принципов. Во-вторых, что
бы глобальное общество стало справедливым, следует -  так 
же как и на национальном уровне -  сочетать уважение к пра
вам личности с приверженностью всеобщему благу (напри
мер, сохранению окружающей среды на всей планете). Важно 
заботиться о постепенном развитии политической демокра
тии (скажем, с помощью серьезно реформированной Органи
зации Объединенных Наций), а также о поддержании закон
ности и порядка (например, шире прибегать к миротворческим 
операциям).

Свобода: нравственный вакуум 
или мягкий порядок?

У Запада, празднующего свою историческую победу, есть 
склонность путать автономию личности с отсутствием всяких 
правил и норм, то есть, попросту говоря, с нравственным ва
куумом. Однако имеющийся опыт свидетельствует: когда ру
шатся негибкие, жестко навязываемые восточные кодексы 
поведения, их нужно заменять какими-то иными основами 
социального порядка. Не секрет, что страны, отказавшиеся от 
прежних ярко выраженных «восточных» верований и поли
тических режимов и резко двинувшиеся в ст орону индивиду
ализма, но при этом не сформировавшие новых коллектив
ных представлений о нравственности, переживают резкий 
всплеск антиобщественного поведения. Так, во многих быв
ших коммунистических государствах, а также там, где сверг
нуты репрессивные режимы, наблюдается взрывной рост пре
ступности, наркомании, распространения СП И Д а, детской 
беспризорности, а также чувства безвластия и опустошеннос
ти у граждан25. В некоторых странах начинается такой все
объемлющий хаос (а безработица столь велика и шансы найти 
себе применение столь призрачны), что миллионы людей на
чинают с сожалением вспоминать о прежних авторитарных 
режимах.
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Несмотря на важность данного обстоятельства, его послед
ствия для модели справедливого общества нередко игнори
руются. Поэтому стоит проиллюстрировать его некоторыми 
яркими примерами. В России в период с 1989 по 1993 год уро
вень преступности повысился на 73 процента до 1,18 милли
она зарегистрированных случаев. Количество убийств вырос
ло на 116 процентов, нападений-на 81 процент. В 63 процентах 
случаев тяжелых телесных повреждений криминального про
исхождения жертвами были родственники или друзья напа
давших26, что свидетельствует о том, насколько расползлась 
общественная ткань. Злоупотребление алкоголем (и прежде 
повсеместное) выросло с 1989 по 1997 год на 39 процентов. В 
1999 году Министерство здравоохранения России сообщило 
об участии 2,5 миллиона человек в одобренных им програм
мах избавления от алкогольной зависимости. Согласно статис
тике за 2002 год, по сравнению с 1991 годом количество ле
тальных исходов от отравления алкоголем выросло на 155 
процентов, превысив 30 тысяч случаев ежегодно27. (В Соеди
ненных Ш татах, где население в два раза больше, в среднем 
регистрируется 300 случаев смертельного отравления алко
голем в год.)

Со времен распада Советского Союза быстрыми темпами 
росли также наркомания и СП И Д . К 2000 году наркоманами 
стали три миллиона россиян (то есть два процента населения), 
а число зараженных СП ИДом приблизилось к отметке в два 
миллиона28. С 1989 по 2000 год количество самоубийств в Рос
сии выросло на 60 процентов29. (По состоянию на 2003 год, 
Россия находилась на втором месте в мире по количеству са
моубийств -  34,4 случая на 100 000 населения. В США соот
ветствующий показатель составлял 11,1 процента.) Резко воз
росло также число автомобильных аварий, контрабандного 
провоза оружия и валюты, а также грабежей. Схожие процес
сы имели место в других социалистических странах, от Вос
точной Германии до Китая, хотя с существенными вариаци
ями по отдельным показателям30. Конечно, асоциальное пове
дение, включая алкоголизм и коррупцию, наблюдалось и при 
прежнем тоталитарном режиме; но можно сказать, что тогда 
антиобщественным был сам режим. Поэтому ж елание неко
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торых граждан в этих странах вернуться к «добрым старым 
временам» вызывает особое беспокойство.

По поступающей информации, такое же антиобществен
ное поведение нарастает и в странах, избавленных от власти 
религиозных фундаменталистов. В первые дни после освобож
дения Кабула от талибов в город вернулись педофилы, с во
одушевлением занявшиеся удовлетворением своих порочных 
наклонностей. Еще один факт. После падения «Талибана» 
производство опиума в Афганистане подскочило, согласно 
имеющимся оценкам, с 185 гони в 2000 году до 3,7 тысячи 
тонн в .2002 году (для сравнения: до того, как талибы пред
приняли меры по прекращению выращивания мака, в стране 
вырабатывалось более 5 тысяч тонн опия в год). В 2002 году 
Афганистан вернул себе бесславный титул «крупнейшего в 
мире производителя нелегального опиума»31. Отсутствие пра
вопорядка и законности при переходном правительстве вы
зывали опасения, что Афганистан может легко превратиться 
в «государство наркомафии», неспособное воспринимать де
мократические институты32. В И раке после свержения Садда
ма расправы без суда и следствия получили такое распростра
нение, что, по мнению ряда наблюдателей, страна погрузилась 
в «беззаконие дикого Запада»33. Множатся сообщения и о рос
те других разновидностей антиобщественного поведения.

Проблемы резкого нарастания асоциального поведения 
и чувства отчужденности -  как и вопрос, что делать с этими 
явлениями помимо усиления полицейских мер, -  нечасто ста
новятся предметом обсуждения при распространении и экс
порте концепции полной автономии личности (или индиви
дуализма). Н ап р о ти в , от них отм ахиваю тся, считая их 
неизбежной платой за освобождение. Попросту говоря, пред
полагается, что они исчезнут сами собой после переходного 
периода, но мере повышения жизненных стандартов. Однако 
у людей есть более широкий выбор, нежели жизнь в автори
тарном государстве (под властью религиозных фундамента
листов, коммунистов или какой-то иной идеологии, насажда
емой государством) или там, где свирепствует асоциальное 
поведение. Более приемлемым вариантом представляется синтез
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автономии личности и общественного порядка, основанного глав
ным образом на моральных кодексах и нормативном контроле.

Если признать потребность в определенном нравствен
ном консенсусе, то применительно как к Востоку, так и к За
паду возникает вопрос, могут ли общие ценности быть исклю
чительно светскими или должны включать также духовные и 
даже мягкие религиозные элементы. На протяжении большей 
части второй половины XX века ведущие философы и поли
тологи, пережившие ужасы фашизма и коммунизма и имев
шие значительный общественный вес (такие как Ханна Арендт, 
Исайя Берлин и Эрнст Геллнер), занимались изучением угроз 
тоталитаризма. Они твердо выступали против сложных нор
мативных схем и представлений о справедливом обществе, 
высмеивая их как перфекционизм или утопию. Считалось, что 
подобные схемы оправдывают широкомасштабное принужде
ние при реализации нового социального проекта. В отказе от 
каких-либо возвышенных проектов, а также в обеспечении 
свободы каждого при определении личных нравственных ори
ентиров стали видеть главные гарантии против возвращения 
Гитлера или Сталина, концентрационных лагерей и гулагов. 
Но поскольку эти ученые и их бесчисленные последователи, 
образно говоря, не отрывали взгляда от зеркала заднего вида, 
они не заметили гигантскую рытвину впереди, а именно -  опас
ность нравственного вакуума, который необходимо наполнить 
каким-то новым содержанием, совместимым с автономией 
личности, поскольку иначе получит распространение то, что 
сведет ее на нет.

От экспорта отдельных элементов 
к «взаимообучению»

Если воспользоваться обрисованным выше проектом спра
ведливого общества, то становятся различимы основные кон
туры постепенно происходящего глобального синтеза. Услов
но говоря, Запад предлагает один ключевой элемент возника
ющего ценностного консенсуса и глобальной архитектуры 
(автономию личности), а Восток -  другой (общественный по
рядок). Поэтому вполне естественно, что Государственный де
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партамент, Национальный фонд за демократию, радиостан
ция «Голос Америки» и остальные адепты западного образа 
жизни не проявляю т озабоченности по поводу широкого рас
пространения на Западе преступности, наркомании, алкого
лизма и иных форм асоциального поведения, размывающего 
устои общества. В то же время поборникам неукоснительного 
следования предписаниям ислама (таким как аятоллы в И ра
не, эскадроны «хранителей нравственности» в Саудовской 
Аравии и проводники жесткого толкования шариата в дру
гих странах) нечего сказать по поводу массовых нарушений 
прав человека, масштабного подавления и ущемления чело
веческого достоинства, а также экономических издержек, свя
занных с поддержанием проповедуемого ими строгого общест
венного порядка. Т о же самое относится к ряду авторитар
ных режимов Азии, в частности -  в Сингапуре, М алайзии и 
Бирме. Таким образом, каждая из сторон нахваливает красо
ту только тех двух ног слона, которые ей больше нравятся, 
забывая, что для равновесия ему нужны все четыре.

Нормативный синтез развивался бы гораздо быстрее, если 
бы обе стороны придерживались подхода, который можно 
назвать «взаимообучением». До сих пор он применялся глав
ным образом на уровне отдельных стран в сфере общего и 
религиозного образования, а также социальных услуг бедня
кам или меньшинствам. Он подразумевает, что носители иных 
субкультур тоже могут кое-что предложить со своей стороны. 
Поэтому следует воздерживаться от такого отношения к ним, 
как будто мы несем свет язычникам. Напротив, нужно прояв
лять готовность самим поучиться у них, а не только навязы
вать то, что мы считаем правильным.

Легко предположить, что такого рода подход -  не более 
чем тактический ход. Люди лучше воспринимают активистов 
Корпуса мира, организации «Добровольцы на службе Амери
ки», Американского корпуса и подобных им структур, когда 
они проявляю т уважение к тем, к кому обращаются, демонст- 
| >ируя, что им самим есть чему поучиться у своих подопечных. 
Бполне возможно так оно и есть, а «взаимообучение» -  просто 
более действенный подход, нежели большинство прочих. Но 
это не только тактика. Например, подростки из среднего класса
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зачастую чрезмерно наивны в отношении окружающего их 
мира. Общение с людьми с различным жизненным опытом по
зволяет им проверить свои знания о реальности и помогает 
подготовиться к общению с людьми, принадлежащими к дру
гим слоям общества (и к иным частям мира).

Еще важнее то, что подход с точки зрения «взаимообуче- 
ния» подразумевает, что публичные деятели и выборные ру
ководители придерживаются его не просто с целью понра
виться кому-то. Они должны обращаться к миру с учетом того, 
что они, их народы и их идеология не располагают монопо
лией на определение блага, что другие культуры тоже способ
ны внести свой глубокий и важный вклад в зарождающийся 
глобальный синтез.

Как уже отмечалось, в концепциях конца истории и стол
кновения цивилизаций предполагается, что незападная часть 
мира мало что может добавить к представлениям о справед
ливом обществе (по крайней мере в том, что касается его по
литического и экономического устройства) и мало что сделать 
для развития новой глобальной архитектуры. На практике, в 
частности -  со стороны экономистов из Международного ва
лютного фонда, наблюдается тенденция подталкивать страны 
Востока к усвоению даже более радикальных форм индивиду
ализма, чем те, которые сейчас характерны для самого Запада 
(например, что касается отказа от регулирования и открытия 
рынков для внешних сил). Кроме того, и до, и после падения 
коммунизма Запад активно пытался экспортировать во все 
страны мира признание прав человека и демократической 
формы правления. Как я подчеркивал выше, Запад не обра
щал внимания на то, что автономию (права человека, свободу 
и демократическое правление) нельзя взрастить в вакууме. 
Ведь она опирается, по крайней мере отчасти, на культурные 
и духовные основания, прежде всего -  на нравственные и об
щественные обязательства. По сути дела, Запад занимался экс
портом модели, отражающей его слабости, а именно -  прису
щий ему дефицит социальной общности и авторитета власти. 
Эту точку зрения весьма убедительно и с множеством доку
ментов в руках отстаивают Томас Каротерс, Роберт Каплан и 
другие авторы34. (Помимо аргументов, приводимых мною, они
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подчеркивают отсутствие в восточных странах других факто
ров отхода от коммунитарности, таких как формирование сред
него класса, а также определенный уровень доходов и образо
ванности населения.)

Востоку свойственно не замечать совсем иные вещи. Т от 
факт, что экспортируемые им идеологии и социальные проек
ты базируются на поддержании порядка и игнорировании 
автономии личности, столь часто описывается (и осуждается), 
что вряд ли нужно снова заниматься этим. Поэтому я лишь 
вкратце перечислю основные проявления зацикленности Вос
тока на упорядочении общества, а также уточню некоторые 
различия между ними. Как уже отмечалось другими автора
ми, между религиозным фундаментализмом и крупными тота
литарными движениями (в частности коммунизмом), подвер
гающимися поруганию на Западе, есть несколько поразитель
ных ч ерт  сход ства35. (О тсю да о п р авд ан н о сть  тер м и н а  
«тоталитарные вероучения».) Основная причина краха ком
мунизма, десятилетиями распространявшегося по миру в виде 
насаждаемого государством общественного порядка и плано
вой экономики, состояла в том, что он оставлял слишком мало 
места для автономии, включая как политическое самовыра
жение, так и хозяйственные инициативы и нововведения. 
Войскам или вооруженному меньшинству часто приходилось 
навязывать коммунизм другим народам, гак как, рассуждая на 
применяемом нами коммунитарном языке, он был слишком 
плохо сбалансирован. В сущности, его невозможно было экс
портировать, особенно в страны, где уже имелся некоторый 
опыт автономии.

В последнее время главным социальным проектом, кото
рый экспортирует Восток, стали тоталитарные религии, в част
ности -  экстремальные версии ислама (прежде всего вахха
бизм ). У стан авл и ваем ы й  им и об щ ествен н ы й  п о р я д о к  
исключительно жесток и подчиняет себе все, практически не 
оставляя места для автономии. Фундаментализм осуществля
ет активную экспансию. Он стремится навязать свою ради
кальную модель общественного порядка другим народам и в 
конечном счете насадить ее во всем мире. Как и в случае с 
коммунизмом, такие попытки принимают многообразные фор
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мы, включая агитацию (имамы проповедуют в западных стра
нах и привлекают новообращенных), насаждение шариата с 
помощью военной силы (Нигерия), вооруженное вторжение 
наемников или войск одной страны в другую (поддержка вах
хабитами мусульманских сил в Боснии и чеченских сепарати
стов). Подобные режимы плохо сбалансированы в том смыс
ле, что слишком кренятся в сторону общественного порядка в 
ущерб автономии, причем речь идет о насаждении такого по
рядка, а не об опоре на неформальный нормативный конт
роль. Поэтому в долговременном плане они не более жизне
способны, чем коммунизм. Об этом свидетельствуют растущая 
оппозиция власти мулл в И ране36, радость, с которой встреча
ли афганцы освобождение от режима талибов, а также пере
ход ряда стран к таким формам ислама, которые оставляют 
больше места для проявлений автономии, о чем я расскажу 
ниже.

Короче говоря, и Западу, и Востоку свойственно «экспор
тировать» лишь фрагменты того, что могло бы составить спра
ведливое общество в случае, если обе части удалось бы соеди
нить и адаптировать друг к другу. При этом и Запад, и Восток 
плохо справляются с собственными проблемами. Прежде чем 
продемонстрировать, как на практике происходит глобальное 
движение к синтезу и обрисовать его намечающиеся контуры, 
посвящу несколько строк тому, что может показаться исклю
чением, -  экспорту гражданского общества, то есть той формы 
общественного порядка, авторство которой принадлежит За
паду, прежде всего -  Соединенным Штатам Америки.

Гражданское общество как фактор автономии 
и общественного порядка

Какое отношение к проводимому нами анализу имеет 
гражданское общество? Западные страны, прежде всего США, 
прилагают серьезные усилия к тому, чтобы экспортировать 
гражданское общество (в форме общественных объединений, 
добровольческих движений, плюрализма и обучения граждан
ственности) в развивающийся мир, бывшие коммунистичес
кие государства, а в самое последнее время -  и в районы рас
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пространения религиозного фундаментализма, особенно в 
исламские страны37. Такие социальные институты считаются 
базой строительства либеральной политической системы за
падного типа. Часто повторяются широко известные выводы 
Алексиса де Токвиля о том, что плотная сеть добровольных 
объединений защищает граждан от государственного произ
вола; что эти ассоциации служат школой демократии, так как 
люди, получающие навык руководства ими, обретают необхо
димое политическое мастерство; что организация политичес
ких партий сродни организации добровольных объединений, 
и так далее. С такой точки зрения гражданское общество пред
ставляет собой лишь один -  хотя и весьма важный -  элемент 
экспортируемой Западом автономии.

Гражданское общество действительно способно стать 
прочным фундаментом такого социального строя, который 
вполне отвечал бы критериям справедливого общества. Ведь 
порядок, произрастающий из гражданского общества, осно
вывается главным образом на нормативном контроле. Одна
ко его роль станет реальной только при понимании того, что 
гражданское общество означает гораздо большее, нежели доб
ровольчество, освобождение от налогов пожертвований на 
благотворительность, заинтересованность в публичных делах 
и другие факторы автономии. В сущности, для общественного 
порядка, обеспечиваемого без всеобъемлющего нормативно
го контроля, требуется гражданская культура, основанная на 
коммунитарных ценностях. П ервой и главной среди них яв
ляется готовность пойти на некоторые жертвы ради коллек
тивного блага.

Чтобы государства хотели обходиться без насилия в сво
их взаимоотношениях, чтобы они были готовы к компромис
сам, чтобы им удавалось договариваться между собой, а также 
терпимо относиться к людям, молящимся иным богам и отно
сящимся к иной субкультуре, исключительно важна привер
женность идеям общего блага. Индивидуалисты попытаются 
объяснить подобное поведение личной заинтересованностью: 
мол, люди идут на уступки, чтобы в обществе установился мир. 
Но, если бы такого расчета было достаточно, мы не сталкива
лись бы с бессмысленными гражданскими войнами и крово
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пролитием, столь привычными для человеческой истории и 
наблюдающимися по сей день во многих районах мира. Аг
рессивного подхода к различиям между группами людей (в 
отличие от агрессии при ст олкновениях между отдельными 
лицами, в том числе при внутрисемейном выяснении отноше
ний) легче всего избежать тог да, когда эти группы восприни
мают себя частицами одного большого сообщества, ради це
лостности и блага которого они готовы нести определенные 
жертвы. (Таким образом, гражданская культура является пол
ной противоположностью тем культурам, в которых большой 
вес имеют приверженность своему племени или религиозная 
и расовая чистота, либо тем, что сосредоточены на таких по
нятиях, как требование блюсти честь и осуществлять месть в 
случаях, когда некто считает себя оскорбленным.)

Помимо коммунитарных ценностей и стремлений (кото
рые гораздо сложнее экспортировать или воспроизвести по 
инструкции, чем надежные машины для голосования, освобож
дение от налогообложения благотворительных учреждений и 
даже обучение гражданственности) подобным образом обога
щенная гражданская культура зачастую требует глубоких из
менений в личности, по крайней мере -  в выражении ею сво
их чувств. Чтобы стать достойными членами гражданского 
общества, людям требуется изрядное самоограничение. Оно 
очень важно в случаях, когда мы сталкиваемся с другими людь
ми, имеющими иные базовые ценности (из-за роста иммигра
ции с такой проблемой сталкивается все больше наций, начи
ная с Японии и заканчивая Западной Европой), либо с теми, 
чьи интересы вступают в конфликт с нашими собственными 
(как это происходит между профсоюзами и менеджментом), 
или когда нас призывают к жертвам во имя общего блага (на
пример, для сбережения воды). Оно требуется для того, что
бы члены справедливого общества не прибегали к насилию 
ради дост ижения собственных целей; чтобы они с готовнос
тью шли на ощутимые жертвы, связанные с признанием ре
зультатов мирного достижения взаимных договоренностей; 
чтобы они не вели себя как тривиальные безбилетники. Меж
ду тем, такое самоограничение не предусмотрено природой: 
люди с ним не рождаются, нет и соответствующего гена. Во
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многих обществах на протяжении истории требуемый поря
док и жертвы достигались лишь с помощью государственной 
либо религиозной власти, либо того и другого одновременно. 
Чтобы гражданское общество укоренилось в странах, где его 
не существовало прежде, /поди там должны развить в себе 
привычку к самоограничению, а это процесс медленный и бо
лезненный. Трудно сказать, что безрассуднее: полагать, что 
можно запросто выработать у людей стремление полагаться 
на самих себя, или рассчитывать создать гражданское общест
во без этого.

Итак, экспорт гражданского общества может быть просто 
частью распространения принципов автономий по западно
му образцу, а может закладывать фундамент общественного 
порядка, основанного главным образом на нормативном кон
троле (являющемся ключевым элементом мягкого коммуни- 
таризма и его концепции справедливого общества). Запад со
средоточился почти  исклю чительно на первом . Ч тобы  
способствовать развитию глобального нормативного синтеза, 
нужно заниматься реализацией обеих концепций граждан
ского общества.

Еще одна платформа, на которой могут сойтись -  и дейст
вительно сходятся -  Восток и Запад: растущее признание на
личия в обществе трех секторов. Оно делится не только на 
публичную и частную сферы, государство и рынок. В справед
ливом общест ве важную роль играет гражданский сектор, куда 
входят не только добровольные объединения граждан и не
коммерческие организации, но также места богослужений и 
общины. Большинство обществ -  как на Востоке, так и на З а 
паде -  похожи на колченогую табуретку38. Все они только вы
играют, если сумеют взрастить гражданское общество и сни
зить степень подчинения жизни людей рынку и правительству.

Предвестники глобальных изменений 

Новая тенденция

Синтез стержневых ценностей Востока и Запада проис
ходит медленно, но неуклонно39. Этот процесс хорошо изло
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жен во многих книгах, а потому мне нет нужды повторяться. 
Восток постепенно (буквально как краб -  шаг вперед, два на
зад) движется в сторону ослабления общинных связей и все
властия государства, вводя некоторые экономические и -  го
раздо медленнее -  политические свободы40. Но это не значит, 
что Восток движется в направлении западной модели (хотя 
многие считают это само собой разумеющимся). Фактически 
он идет к некой промежуточной позиции. Т о же происходит 
и с Западом, который движется в восточном направлении -  
но не к Востоку как таковому, а путем сокращения дефицита 
общности (и авторитета власти) к некоему срединному состо
янию. Я не утверждаю, что происходит конвергенция Восто
ка и Запада. Они просто приближаются к середине диапазона 
между автономией личности и общественным порядком, при
чем каждый пока преодолел только часть пути. Следует также 
отметить, что движение происходит не в направлении еди
ной синтетической модели. Скорее, реализуется целый ряд 
социальных проектов, у которых есть две важных общих чер
ты: социум становится более сбалансированным, нежели в 
индивидуалистическом или авторитарном вариантах, а обще
ственный порядок больше, чем в любом из этих случаев, бази
руется на силе убеждения. П ри этом каждая страна находит 
свое соотношение между автономией и порядком, а также сте
пень использования мер убеждения. (Сравним, например, Со
единенные Штаты со странами Скандинавии или Китай с Япо
нией.)

Сказать с уверенностью, куда приведет отмеченная гло
бальная тенденция, трудно, поскольку начавшийся синтез цен
ностей -  явление относительно новое, а общества, вовлечен
ные в этот процесс, переживают непрерывные изменения. 
Более того, многие народы Востока и Запада были изначаль
но столь далеки друг от друга с точки зрения рассматрива
емых нами ключевых ценностей (а также воплощающих их в 
жизнь институтов), что каждая из сторон может двигаться во 
встречном направлении неопределенно долго, прежде чем 
пройдет свою часть пути. (Проиллюстрировать гипотезу о 
происходящем синтезе позволяет несложная метафора. Тот 
факт, что некто покинул западное побережье и движется на
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восток, не означает, что он заверш ит свой путь на восточном 
побережье; точно так же, выехав из Нью-Йорка на запад, мож
но и не достичь Калифорнии. Остановятся ли наши путешест
венники в Омахе, или же один предпочтет задержаться в Д ен
вере, городе относительно западном, а другой -  в Чикаго, 
расположенном ближе к востоку, -  вопрос второстепенный.)

Формирование глобальной тенденции -  приближения к 
обществу, основанному на принципах мягкого коммунитариз- 
ма, вырабатываемых в ходе глобального нормативного синте
за, или же развития на базе индивидуалистической, либераль
ной модели -  зависит от нескольких стран, находящихся в 
авангарде перемен. Среди коммунистических государств осо
бое значение имеет КНР. Как представляется, на данном эта
пе невозможно предсказать, будут ли там продолжать либера
лизацию, особенно в политической сфере, и дальше ослабляя 
общинные связи и власть государства, то есть приближаться к 
реализации западного социального проекта, или же в стране 
начнется свой «азиатско-либеральный» синтез. Тем не менее, 
Китай со временем отдалится от своего авторитарно-общин
ного прошлого.

Япония не просто далеко ушла от такого прошлого. Пос
ле Второй мировой войны благодаря внедрению западных 
политических институтов там был реализован особый соци
альный проект. В стране сложился вполне демократический 
режим (хотя в нем уже давно доминирует одна партия) и в 
разумной степени соблюдаются права личности (правда, ими 
не в полной мере пользуются женщины, меньшинства, а так
же люди с ограниченными возможностями). Налицо высокая 
степень экономической свободы. Впрочем, хозяйством там 
манипулирует Министерство экономики, торговли и промыш
ленности, использующее в своих целях очень мощный, часто 
фактически подавляющий инициативу неформальный общест
венный порядок, основанный главным образом на урезонива
нии, то есть на нормативном контроле.

В нескольких исламских странах сделана пара-тройка 
шажков, отдаляющих их от ранее принятых там версий авто
ритарного общинного режима. Они снизили опору на госу
дарство в насаждении религиозных порядков и стали менее
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авторитарными. Например, с 1998 года в Бахрейне высшим 
источником права стала конституция и легализованы непра
вительственные организации41. В 2001 году эмир освободил 
политических заключенных, амнистировал изгнанников и от
менил законы о безопасности, применявшиеся для подавле
ния политического инакомыслия42. В 2002 году там впервые с 
1973 года состоялись общенациональные парламентские вы
боры. В них женщины получили, наконец, возможность вы
двигать свои кандидатуры и принимать участие в голосова
нии43. В том ж е году в стране был сформирован первый 
профессиональный союз44. Впрочем, хотя правительство и ан
нулировало суровые законы, применявшиеся для наказания 
диссидентов, оно по-прежнему запрещает населению пользо
ваться интернетом и даже смотреть спутниковый телеканал 
«Аль-Джазира»45. В Катаре получила свободу пресса, создана 
«политически дерзкая» спутниковая телевизионная станция, 
а также состоялись муниципальные выборы, в которых жен
щинам была предоставлена возможность выдвигать свою кан
дидатуру и голосовать46. В 2003 году при содействии «РЭНД 
корпорейшн» в стране была проведена серьезная реформа 
образовательной системы. Там не только переписаны учебни
ки, но и с помощью организации выборных советов учащихся 
в школах стремятся подготовить молодежь к более активной 
роли в государственном управлении и экономике47. Л иван и, 
несколько более спорно, Кувейт -  еще два государства, где в 
известных, часто ограниченных масштабах проведена либе
рализация. Направление движения очевидно. Известна и дис
танция, которую еще предстоит преодолеть. Саудовская Ара
вия заслуживает «приза» за самый мелкий и неуверенный 
шажок в указанном направлении: в 2003 году там было объяв
лено, что будут проводиться местные выборы, однако дата их 
проведения так и не установлена48. Тем не менее, опять-таки 
имеет место движение в предсказуемом направлении.

Приверженцы идеи конца истории часто описывают эти 
шаги так, будто они подтверждают нарастающее усвоение за
падных ценностей по мере того, как в расширяющемся круге 
стран все больше людей получают автономию. Однако в тех 
же странах разворачиваются и другие процессы, имеющие
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прямое отношение к нашему тезису о нормативном синтезе. В 
некоторых из них налицо попытки найти религиозные осно
вания для общественного порядка -  но теперь «мягкие». Там 
стремятся (причем не всегда осознанно) реализовать умерен
ную версию ислама, основанную на вере и неформальном конт
роле, а не на отрядах борцов за нравственность, порке кнутом 
и побивании нарушителей камнями49. Там иная интерпрета
ция ш ари ата-так  же как, скажем, реформированный иудаизм 
отличается от его радикальных ортодоксальных версий, уни
тарная церковь -  от более крайних форм христианского фун
даментализма, а современные католики Америки -  от живших 
50 лет тому назад. «Мягкий» ислам не обязательно вступит в 
столкновение с Западом, но и вряд ли станет светским, либе
ральным или индивидуалистическим. Вместо этого он соста
вит какую-то форму синтеза между Востоком и Западом. В нем 
соединятся прочный общественный и нравственный порядок, 
замешенный на религии, и большее уважение к свободе и пра
вам человека.

Я углубляюсь в проблематику ислама по двум причинам. 
С одной стороны, в настоящее время многие полагают, что 
эта религия наиболее антагонистична по отношению к запад
ным ценностям и именно она «сталкивается» с Западом. С дру
гой стороны, если уж ислам способен принять участие в обра
зовании глобального нормативного синтеза, то, конечно, это 
возможно и для других религий. Речь идет о проверке моей 
гипотезы наиболее сложным случаем. Сначала я  перечислю 
главные атрибуты «мягкого» ислама, а потом назову места, где 
посеяны его семена.

Черты «мягкого» ислама

Выше я высказал предположение, что одна из основных 
особенностей справедливого общества состоит в том, что оно 
главным образом полагается на моральное внушение, а не на 
насилие. «Жесткий» ислам печально известен своими эскад
ронами «хранителей нравственности», побиванием камнями, 
поркой кнутом и иными крайними средствами принуждения, 
которые обосновываются религиозными соображениями50.
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Таким образом, входит ли ислам в противоречие с идеей спра
ведливого общества или же дает одну из основ, на которых 
оно может быть построено, зависит от ответа на вопрос, спо
собен ли отличный от традиционного ислам послужить фун
даментом для мягкого коммунитарного общественного поряд
ка. Идея, будто религия может играть ключевую роль в пост
модернистском мире, противоречит представлениям эпохи 
Просвещения, заложенным в большинстве западных подхо
дов, как правило, светских в своей основе. Однако это обсто
ятельство не должно мешать нам признавать ее практичес
кую ценность и нормативный потенциал.

О «мягком» исламе часто спорят. К тому же такие споры 
нередко путают со смежным, но самостоятельным вопросом о 
совместимости ислама с демократией. Поэтому имеет смысл 
рассмотреть ключевые черты «мягкого» ислама. В последние 
годы ему посвящено немало работ, что привело к появлению 
нескольких типологий, в которых либеральный, умеренный, 
современный и европеизированный ислам противопоставля
ют его воинствующим, агрессивным и тоталитарным вариан
там51. Естественно, налицо и существенные различия в толко
вании соответствующих религиозных текстов и традиций. Что
бы выделить главные черты «мягкого» ислама, невозможно, 
да и не нужно проводить обзор всего огромного объема лите
ратуры по этой теме (аналогичным образом умеренные вер
сии других религиозных учений тоже могут играть важную 
роль в зарождающемся глобальном нормативном синтезе)*. 
Поэтому я приведу только несколько выдержек и ссылок. 
Муктедар Хан из Адриан-колледжа (штат Мичиган) хорошо 
схватил суть «мягкого» ислама:

Мусульмане умеренного толка мечтают об обществе -  граде 
добродетели, где ко всем людям будут относиться достойно и 
уважительно. Там не будет места запугиванию по политичес
ким или нормативным соображениям. Каждый будет стремить
ся жить в соответствии с этическими нормами, признавая та
кую жизнь желательной. Общины будут соревноваться в 
совершении добра, а политика будет направлена на поощре

* Точно так же в разворачивающемся глобальном нормативном синтезе могут сыг
рать важную роль и умеренные версии иных религий.
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ние хороших поступков и запрет дурных. Они верят, что ин
тернационализация сути ислама способна привести к такой об
щественной трансформации, которая необходима для учреж
дения этого града добродетели. Единственная сфера, в которой 
умеренные [sic] мусульмане допускают неумеренность, -  это иде
ализм52.

В отличие от фундаменталистской версии, «мягкий» ис
лам опирается на консультации среди всех членов общины 
(■шуру), а не на решения мулл53. Понятие шуры уходит корнями 
в доисламскую эру, когда племенные советы решали главные 
общественные вопросы путем консультаций. Фарух Яханбахш 
из Университета Куинс (Канада) добавляет, что, по мнению 
большинства современных ученых, такие консультативные 
органы должны состоять из представителей всей общины, а 
не только элиты54.

В 2001 году президент И рана и лидер тамошних рефор
мистов Мухаммед Хатами заявил, что «согласно [иранской] 
конституции, власть принадлежит Аллаху,., но там также го
ворится, что эта божественная власть опирается на мнения 
людей. Человек -  представитель Аллаха на земле, а право на 
власть не даровано какому-то одному конкретному человеку. 
Скорее, оно дано всем, кто участвует в выборах и устанавли
вает повестку дня для правительства»55. Другие авторы при
писывают Пророку высказывание, что «правы все моджахеды 
(то есть люди, стремящиеся реализовать закон Божий)». Это 
означает, что «всякий должен бесстрашно прилагать усилия, 
чтобы открыть для себя этот закон, ...» и что поскольку все 
люди стремятся узнать волю Всевышнего, «никто не вправе 
претендовать на ее единоличное выражение»56.

Иранский историк Хашем Агхаджари обращает внима
ние на природу авторитета, которым пользуются муллы. Он 
замечает: «Протестантское движение стремилось избавить 
христианство от духовенства и церковной иерархии -  [хрис
тиане] должны спасти свою религию от Папы Римского. Нам 
(мусульманам) не требуются посредники между нами и Богом. 
Нам не нужны посредники для того, чтобы понимать священ
ные тексты. П ророк говорил с людьми непосредственно... Нам 
не нужно обращаться к духовенству; каждый человек сам себе
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священник»57). Другие подчеркивают, что Коран открыт для 
различных толкований, а его текст не навязывает единствен
ной, четкой и жесткой линии поведения:

Узко понимаемый иджтихад -  это юридический инструмент, 
допускающий независимые суждения при формулировании 
исламского закона в отношении проблем, о которых ничего не 
сказано в священных книгах. I Тодразумевается, хотя и не утвер
ждается, что если в текстах записано нечто, го разум должен 
промолчать. Однако мусульманские интеллектуалы умеренно
го направления во все большей степени усматривают в идж- 
тихаде моральную силу исламской мысли, которая необходи
ма для поддержания жизнеспособности исламских идей и 
исламской цивилизации...
Для умеренных мусульман иджтихад есть образ жизни, кото
рый одновременно позволяет исламу царить превыше всего в 
сердце, а уму пользоваться ничем не ограниченной свободой 
мысли. Поэтому умеренный мусульманин лелеет свободу мыс
ли, при этом признавая неизбывную потребность в вере5Я.

Халед Абу Эль-Фадл из Калифорнийского университета 
приводит примеры различных интерпретаций. В Коране ска
зано: «Не отнимай жизнь. Это запрещено Господом, если толь
ко не совершается ради какой-то справедливой цели». Одна
ко, что именно составляет «справедливую цель», еще подлежит 
обсуждению. В Коране также сказано: «И не убивай сам себя». 
По словам Абу Эль-Фадла, можно спорить, является ли куре
ние способом самоубийства. По поводу же головного платка 
(;хиджаба), который носят многие мусульманки, он пишет:

Особенно существенно то, что неоднозначность исторических 
условий позволяет предположить, что размышления по пово
ду законности хиджаба нельзя считать еретическими. В этом 
смысле отнесение хиджаба к узулу [основам веры, в отношении 
которых нетерпимо несогласие] и применение соответству
ющих аргументов для прекращения дискуссии по данному воп
росу -  это недостойный деспотизм. Вполне может оказаться, 
что это одна из тех правовых коллизий, когда закон Божий 
подгоняют под убеждения религиозного ханжи59.
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Последнее замечание представляется исключительно важ
ным. Когда религиозные верования смягчаются, выражается 
ли это в проведении богослужений на родном языке или в 
разрешении мужчинам и женщинам молиться совместно, обыч
но появляется опасение, что в результате развалится вся конст
рукция. Поэтому проведение четкого различия между стерж
нем, которы й  нел ьзя  тр о гать , и п роч и м и  элем ен там и  
существенно в том смысле, что люди могут менять толкование 
различных религиозных предписаний, но одновременно со
хранять суть религии. «Мягкий» ислам строится путем прове
дения такой разграничительной линии между ядром и осталь
ным содержанием, а «жесткий» отвергает саму возможность 
подобного разделения.

Особенно значимый пример двух интерпретаций ислама, 
из которых одна прямо противоположна гражданскому миру, 
а другая -  поддерживает его, можно найти в споре по поводу 
значения слова «джихад». В толковании некоторых мусульман 
джихад означает «священная война». Например, группа каир
ских шейхов утверждала: «Согласно закону ислама, если враг 
ступает на мусульманскую землю, джихад становится обязан
ностью каждого мусульманина и каждой мусульманки»®1. И рак
ский имам Омар Хусейн Асенгави сказал: «Давайте вместе 
вести джихад,.. лицом к лицу встретившись с врагом и невер
ным»1’1. Д ля последователей такой версии ислама все неверу
ющие -  люди низшего сорта, пренебрежительно именуемые 
кафирами6-. Однако в иных, цивилизованных толкованиях 
джихад воспринимается лишь как духовная борьба. Как пи
шет Абу Эль-Фадл, «джихад ... подразумевает стремление к 
победе, приложение всех сил, борьбу и упорство в достиже
нии цели. Во многих отношениях джихад означает твердую 
духовную и материальную трудовую этику ислама...»63. Саид 
Хусейн Наср утверждает: «Джихад -  это внутренняя борьба 
по очищению души от присущего ей несовершенства, осво
бождению сосуда души от разъедающих ее забывчивости, пре
небрежительности и склонности к злу, подготовке ее к вос
приятию божественного эликсира памяти, света и знания»64.

Этот краткий комментарий и несколько выдержек из ог
ромного массива литературы имеют только одну цель -  про

51



Часть I. Нормативный синтез па глобальном уровне

иллюстрировать главные особенности «мягкого ислама». Его 
смысл -  воспитывать и поощрять достойное поведение, а не 
принуждать к чему-либо. Он допускает изменение толкова
ния всех проблем, не относящихся к его ядру. Он открыт для 
участия всех членов общины, а не диктуется муллами. Он рас
пространяется духовным путем, а не при помощи оружия.

В этом контексте вопрос состоит не в том, может ли ислам 
подвергнуться вестернизации, а способен ли он внести вклад 
в формирование справедливого общества, согласившись на 
большую автономию личности. П ри этом во многих аспектах 
он будет и впредь поддерживать политические системы, дале
кие от светских режимов Запада. Данный вопрос следует ре
шать, не обращаясь к прошлой истории ислама (говорят, что в 
свой ранний период ислам отличался достаточной умеренно
стью) или изучению его поведенческих принципов и экспан
сионистских амбиций, а чисто практически -  в рамках совре
менных социальных реалий, то есть с учетом процессов в тех 
странах, которые пытаются совместить ислам с гораздо боль
шей автономией личности. Мы должны уделить внимание об
ществам, в управлении которыми ислам играет кардинальную 
роль. Подобный подход предпочтительнее попыток делать вы
воды на основании анализа мусульманских меньшинств в Ев
ропе и Соединенных Штатах, где правление не основано на 
исламских законах, а мусульманские общины, как правило, не 
имеют возможности использовать государственную власть для 
насаждения своих кодексов, как бы им этого ни хотелось.

Предвестники смягчения ислама

К числу стран, где «мягкий» ислам составляет важнейшую 
часть системы правления, относятся Бангладеш, Индонезия, 
Малайзия, Мали, Африка к югу от Сахары и некоторые быв
шие советские республики. Они представляют собой различ
ные примеры смягченного ислама. Например, недавний опрос 
мусульман в Бангладеш показал, что по мнению 60 процентов 
из них у женщин должно быть право решать, следует ли им 
покрывать голову. Более половины выразили несогласие с 
ограничениями на совместную работу мужчин и женщин65. В
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Индонезии умеренные мусульмане еще не вернули себе конт
роль над правительством, но значительное число граждан 
придерживается сравнительно мягкого ислама, полагая, что 
шариат следует адаптировать к современным условиям61’. Н е
которые доходят даже до утверждения, что каждый человек 
может создать свой собственный персональный шариат67. В Ма
лайзии, где мусульмане составляют большинство населения, 
но есть и крупные религиозные меньшинства, также действу
ет несколько смягченная версия ислама. Здесь общенациональ
ные праздники -  не только мусульманские; предусмотрено 
разделение власти между приверженцами ислама и иных ве
роисповеданий; кроме того, некоторые права предоставлены 
женщинам68. В Мали 71 процент населения считают, что об
разование должно «больше концентрироваться на практичес
ких предметах и меньше -  на религиозных»69. В Африке к югу 
от Сахары, где в ряде стран мусульмане составляют большин
ство или влиятельное меньшинство населения, ислам практи
куется достаточно умеренно. Сохраняются многие африкан
ские ритуалы и церемонии, иногда считаясь мусульманскими; 
нет ограничений на одежду для женщин; алкоголь свободно 
продается и потребляется70.

Особый интерес в этом контексте вызывают события в 
Иране. С середины 1990-х годов там наблюдается постепен
ный, правда небыстрый, рост политической и экономической 
автономии людей. Хотя И ран находится под властью хариз- 
матичных религиозных лидеров, в первые годы после рево
люции там состоялись как местные, так и общенациональные 
выборы. Муллы не оставляли в покое и даже арестовали неко
торых кандидатов-реформистов, но те неоднократно получа
ли большинство голосов на выборах всех уровней. Через Со
вет страж ей [исламской револю ции] муллы располагаю т 
I гравом вето на решения парламента, который стал оплотом 
сопротивления и протеста. Репрессии продолжаются, но ста
ли заметно менее жесткими. Например, нередко правитель
ство, закрыв какую-то газету, сразу же предоставляет ей ли
цензию, что позволяет возобновить издание под другим 
названием. Происшедшие в последние годы перемены отра
жают терпимое отношение властей к массовым демонстраци
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ям. Достаточно широк доступ к интернету. Н а экономичес
ком фронте страна в 1997 году открыла свои границы для ту
ристов, хотя у властей были опасения (причем небезоснова
тельные), что это поспособствует дальнейшим общественным 
подвижкам. Наконец, с 1992 года разрешены крупные иност
ранные капиталовложения. Может показаться, что Иран по
просту идет по пути расширения автономии личности, то есть 
вестернизируется.

Однако я убедился в ином, когда в 1992 году принимал 
участие в трехдневном диалоге с иранскими реформаторами. 
У меня не осталось сомнений, что они стремятся к «мягкому» 
исламу (как он описан выше), но отвергают западное светское 
гражданское общество. Чаще всего звучала мысль о том, что 
если людей не будут принуждать к соблюдению шариата, то 
они захотят делать это по собственной доброй воле. Реформа
торы предпочитают, чтобы женщины молились точно так же, 
как и мужчины, но не хотят, чтобы те или другие отказались 
от своих религиозных верований. Они придерживаются мне
ния, что к христианам и евреям нужно относиться с уважени
ем, а не смотреть на них как на людей низшего сорта (кафи
ров) -  ведь христианские и еврейские религиозные убеждения 
близки заветам Пророка. Несколько сложнее объяснить тот 
факт, что чадру носят все меньше и меньше женщин, а среди 
них все больше появляется тех, кто старается приоткрыть лицо 
или пользуется губной помадой. Это может означать, что 
религиозное влияние сокращ ается и нарастает автономия 
или что (по крайней мере для некоторых из таких женщин) 
важны духовные, а не поведенческие проявления религи
озности.

Поэтому я присоединяюсь к тем авторам, кто предсказы
вает, что Иран вполне способен преуспеть в превращ ении не 
просто в самое либеральное и демократическое государство 
Ближнего и Среднего Востока. Там будет существовать твер
дое н равовенн ое понимание того, что можно и чего нельзя, 
при неформальном нормативном контроле гораздо большего 
масштаба, чем в индивидуалистических обществах71. Новые 
коноитуции Афганистана и И рака особенно важны для про
верки моего тезиса. Конституция Афганистана включает в себя
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сочетание прав человека и «мягкого» ислама. В И раке консти
туция еще только разрабатывается.

Короче говоря, смягченная версия ислама -  это больше, 
чем стиль мышления. Это образ жизни одних и неизбывная 
мечта миллионов остальных.

« М я г к о с т ь »  -  к л ю ч е в о е  и з м е р е н и е

Здесь требуется краткое концептуальное отступление. Я 
начал с выделения понятий «Восток» и «Запад» в качестве 
первого приближения к пониманию нормативных различий 
между ними и их вкладов в глобальный синтез. Однако сейчас 
мы подошли к необходимости признания существенных ню
ансов и внутри каждого лагеря. С точки зрения рассматрива
емых нами вопросов самым важным является то, в какой мере 
системы верований зависят от принуждения или нравствен
ного внушения, то есть насколько они «мягкие». Такое разли
чие существует внутри каждой цивилизации, а не разделяет 
их. Поэтому в рамках своего исследования я делаю акцент не 
на противопоставлении буддистов, индуистов, мусульман и 
представителей прочих религий (что лежит в основе анализа, 
предложенного Хантингтоном), а на различиях, обнаружи
ваемых внутри каждой из них.

Проиллюстрируем эту мысль. Основными политически
ми традициями в Китае являются конфуцианство и «легизм». 
Конфуцианству свойственно сопротивляться жесткой власти. 
Его приверженцы предпочитают управление с помощью лич
ного примера и добродетели, а не принуждения. Конкуриру
ющая с ним традиция получила наименование «легизма» (ее 
самым известным теоретиком был Хань Фэйцзы*). Легисты 
превозносят управление с помощью жестких законов, наце
ленных на укрепление государства (особенно в военном отно
шении), а также общественного и политического контроля72. 
Другие ученые прибегают к иным терминам, но приходят к 
аналогичным выводам относительно различий в восточно-

'  Хань Фэйцзы -  древнекитайский философ (288-233 годы до п. э.), основоположник 
социально-культурной теории легизма, в центре которой лежит идея имперской 
государственности. -  Прим. ред.
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азиатских системах верований между «мягким авторитариз
мом» и жесткой властью (принуждением)73.

Аналогичные различия можно обнаружить внутри всех 
мировоззренческих систем. Этот анализ принципиально ва
жен с точки зрения институционализации моральных ценнос
тей в рамках новой глобальной архитектуры. Ж есткие веро
учения, превозносящ ие насилие, не способны послужить 
основой для мирного и, тем более, справедливого общества. 
Это невозможно в принципе. Напротив, религии, опирающи
еся на нравственное внушение (независимо от того, исходят 
ли они от исламских, индуистских или африканских тради
ций), вполне способны внести свой вклад в глобальный синтез.

То же самое применимо к западным концептам. Идеоло
гия либертарианцев и тех, кто выступает за приоритет инди
видуальных интересов и прав, не оставляя места для общест
венных обязанностей и коллективного блага, не войдет в ядро 
новых глобальных ценностей.

Запад движется в восточном направлении

Многие готовы согласиться с тем, что мусульманские (или, 
шире, -  восточные) страны движутся если не к превращению 
в общества западного типа, то к мягкой -  коммунитарной -  
срединной позиции. Однако мало кто замечает, что начиная 
примерно с 1990 года меняются и Соединенные Ш таты Аме
рики, двигаясь к примерно такому же мягкому коммунитариз- 
му. США пережили несколько десятилетий краха традицион
ных устоев и нарастания антиобщественного поведения (что 
Фукуяма назвал «великим разломом»74). Затем в начале 1990-х 
годов в американском обществе началось восстановление со
циальной общности и коллективных ценностей. Оно стало 
сильнее опираться на возродившийся неформальный контроль, 
подобный тому, что использовался для обуздания преступнос
ти (когда практиковался лозунг «обратите внимание на раз
битое окно»). В сфере социальных услуг начала расти актив
ность добровольческих групп. Больше внимания стало уделять
ся воспитанию детей, а также предоставлению помощи семьям 
(упомянем новый, хотя и недостаточно проработанный закон
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об отпуске по семейным обстоятельствам и по болезни, а так
же облегчение обложения доходов семейных пар в налоговом 
кодексе). Американцы отвергли требования христианских 
фундаменталистов к правительству о насаждении религиоз
ных правил (таких как запрет на аборты и гомосексуальные 
связи, а также обязательная молитва в государственных шко
лах). Самое главное -  выросло понимание того, что индивиду
альные права сопряжены с социальной ответственностью (что 
и является главным лозунгом коммунитаристского движения). 
Вследствие всего этого существенно сократились многие ан
тиобщественные проявления (особенно насильственные пре
ступления)75, а прочие перестали расти и пошли на спад (та
кие как употребление наркотиков и число несовершеннолет
них матерей)76. Аналогичным образом, после десятилетий 
дерегулирования бизнеса ряд скандалов (в частности, с отчет
ностью компаний «Энрон» и «Артур Андерсон») привел к 
мерам, означающим возврат к регулированию и появление 
новых предписаний. В результате рынок стал объектом не
сколько более активного политического и общественного конт
роля. Предпринятые шаги (в основном нормативного харак
тера) позволили приступить к вы правлению  перекоса в сто
рону  и н д и в и д у а л и зм а  и п р и д а т ь  б о л ьш ее  зн а ч е н и е  
общественному порядку. И деология мягкого коммунитариз- 
ма полностью поддерж ивает это.

Происшедший в США в 1990-е годы поворот в пользу 
расширения общественных обязательств сменился резким 
I [ереносом акцента с индивидуальных прав на общественный 
порядок после террористических атак 11 сентября 2001 года. 
В стране существенно укреплена охрана национальной тер
ритории, что стало ярким примером защиты коллективного 
блага, даже если это влечет за собой ограничение некоторых 
свобод. Такое изменение лучше всего оценивать в историчес
ком контексте. В 1970-е годы Ф БР было поставлено в опреде
ленные рамки после того, как оказалось, что оно допускало 
многочисленные нарушения, включая слежку за лидерами 
движения за гражданские права и политическими оппозици- 
(н юрами, не замешанными в насильственных действиях. Между 
I (РУ и Ф БР (а также другими правоохранительными ведом
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ствами) возвели барьеры с целью гарантировать, что агент
ство, чья задача -  заниматься международным шпионажем, не 
сможет прибегать к использованию тех же методов внутри 
страны. В результате агенты ФБР поняли, что рискуют своей 
карьерой, даже если просто заикнутся об организации наблю
дения за лицами, подозреваемыми в терроризме, а ЦРУ пере
стало делиться с ФБР информацией о террористах. Короче 
говоря, в рассматриваемых нами вопросах у американского 
правительства в период с середины 1970-х годов до 2001 года 
возник заметный крен в пользу индивидуализма. После тер
рористических атак И сентября 2001 года, особенно после 
принятия в США Патриотического акта и других подобных 
мер, равновесие было восстановлено. В некоторых сферах даже 
возник противоположный крен, который затем нужно будет 
исправлять в ходе постоянного поиска должного баланса меж
ду автономией личности и общественным порядком. В целом. 
Соединенные Штаты стали страной значительно менее инди
видуалистической и более ориентированной на общественный 
порядок.

Прочие государства Запада -  Канада, западноевропейские 
и некоторые латиноамериканские -  пытаются найти для себя 
собственный вариант равновесия между автономией и соци
альным порядком. Я уже описывал их положение в пределах 
диапазона между чрезмерной автономией и излишней соци
альной упорядоченностью, а также подвижки в его рамках77. 
Здесь же достаточно сказать, что не все страны идут в ногу в 
направлении идеального соотношения -  хотя я не утверждаю, 
что баланс возможен лишь в единственной форме. Впрочем, 
некоторые из этих стран, в частности Канада, десятилетиями 
пребывали ближе остальных к точке равновесия, а потому их 
перемещения менее заметны, чем у тех, кто изначально был 
дальше от нее. Ряд других государств двигался в правильном 
направлении, приближаясь к зоне равновесия (например, Гер
мания в течение последних двух десятилетий)78.

Все это показывает, что все общества движутся к средин
ной позиции, соответствующей глобальному нормативному 
синтезу. Происходящая модификация систем ценностей будет 
подкреплять не только внутренние перемены, сближающие
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страны друг с другом, но и становление глобального общества, 
опирающегося на те же принципы. Те, кто отстаивает демо
кратию во внутренней политике, стремятся видеть ее и на гло
бальном уровне; точно так же те, кто воспринял ценности иного 
рода, во все большей мере хотят реализовать их в рамках гло
бального общества. Данная тенденция будет усиливаться по 
мере формирования нового глобального общества (причины 
чего я рассмотрю ниже).

Интересный пример, о котором уместно вспомнить при 
анализе возникающего синтеза, дают события вокруг Всеоб
щей декларации О О Н по правам человека. Она получила се
рьезную поддержку во всем мире. Эли Визель даже назвал ее 
«священным документом»70. Билахари Каузикан из Сингапу
ра, хотя и придерживается идеи о значимости азиатских осо
бенностей, тем не менее солидарен с базовым представлени
ем, согласно которому, как следует из существа Всеобщей 
декларации, государства «имеют полное право выражать спра
ведливую озабоченность» по поводу нарушений прав челове
ка в других странах80.

Вместе с тем оппоненты Декларации, которых особенно 
много на Востоке, считают ее «западным» документом81, так 
как она была сформулирована тогда, когда США занимали 
господствующее положение в мире после Второй мировой 
войны. Такая позиция объясняется и тем, что Декларация 
сфокусирована главным образом на правах. В ответ на подоб
ную критику в последние годы было предпринято несколько 
попыток внести изменения в документ -  причем не за счет 
сокращения списка прав, а путем введения статьи об обяза
тельствах82. (Утверждение, что широкие права подразумева
ют серьезные обязанности -  ключевой тезис мягкого комму- 
нитаризма, непосредственно отражающий главную идею о 
желательности баланса между автономией личности и общест
венным порядком83.) Самой заметной из таких попыток стала 
инициатива 24 бывших глав государств, в том числе из стран 
Востока, по подготовке проекта соответствующей поправки и 
ее принятию Организацией Объединенных Наций. Труднос
ти, с которыми столкнулась эта группа, получившая название 
Совета взаимодействия, весьма показательны84. Ее членам ока
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залось сложно договориться по тем проблемам, в которых 
права и обязанности сталкиваются между собой. Так, в перво
начальных вариантах документа говорилось, что журналис
там следует вести себя ответственно. Оппоненты сочли это 
угрозой свободе прессы и праву общественности на получе
ние информации, которые принципиально важны для свобод
ного общества. Хотя текст поправки неоднократно перераба
тывался, группе так и не удалось обеспечить своему предло
жению достаточную поддержку, чтобы дополнить Всеобщую 
декларацию. Все сказанное характеризует направление гло
бального синтеза, природу трудностей, с которыми сталкива
ются его сторонники, а также тот факт, что процесс пока нахо
дится на ранней стадии.
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Компоненты глобального 
нормативного синтеза

Д о сих пор наше исследование глобального нормативно
го синтеза оставалось на уровне абстракции, так как речь шла 
о сущности базовых ценностей. Теперь пора проанализиро
вать, как на основе зарождающегося глобального консенсуса 
по поводу того, что считать благом, можно сформулировать не 
только общие, но и вполне конкретные нравственные нормы.

Партикуляризм в рамках универсализма

На первый взгляд кажется, что преданность Запада иде
алам прав и свобод личности, а также юридического и поли
тического равенства абсолютно невозможно совместить с при
верженностью Востока к сильной общине и власти. Существует 
несколько вариантов обоснования этого внешне неразреши
мого противоречия. Одни политологи и социологи указыва
ют на различие между «универсализмом», согласно которому 
ко всем гражданам (или людям) следует относиться одинако
во, и «партикуляризмом», из которого следует, что к людям 
нужно подходить в зависимости от их принадлежности к той 
или иной расовой, этнической, религиозной, политической 
группе или касте. Другие говорят о «верховенстве права», про
тивопоставляя ему олигархические связи, непотизм и прочие 
формы коррупции, когда государственные чиновники, судьи, 
правоохранительные и регулирующие органы относятся к 
людям по-разному на основании субъективных критериев (на
пример, исходя из личных отношений с данным человеком, а 
не его реальных заслуг). Считается, что такое же внешне не-
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разрешимое противоречие возникает и в случае каких-то форм 
расовой, возрастной или иной дискриминации на основе со
циальных критериев, а не объективных достоинств людей. 
Остальные авторы ограничиваются утверждением, что человек 
либо является космополитом, либо склонен к местничеству1.

Н а протяж ении  многих столетий универсализм  рас
сматривался на Западе как ключ к прогрессу, экономическому 
росту, эффективности и справедливости, тогда как парти
куляризм связывался с традиционализмом, родоплеменными 
связями и местничеством. Идея о том, что только суверен -  и 
никто более -  стоит выше закона, стала главным принципом 
буржуазии, выступившей против феодализма и его сословных 
привилегий. Поэтому даже сегодня многие на Западе вы
сказываются против каких-либо исключений в законах (на
пример, для иммигрантских групп в части запрета на принуж
дение к браку).

Тем не менее, описанные подходы можно примирить друг 
с другом -  правда, не без затруднений и противоречий. Обес
печить их синтез, причем чрезвычайно мощный, позволяет 
социальная конструкция, в которой универсальным правам 
отдается приоритет по сравнению с общинными связями и 
партикуляристскими ценностями, однако последние все же 
признаются легитимными в областях, где не действуют прин
ципы универсализма. На практике это означает, что местные 
общины лишаются возможности нарушать права людей на 
свободу слова, участие в выборах или собраниях. Однако в 
остальных вопросах (начиная с размера налогов на разные 
виды домов) решающий голос должны иметь общины -  если 
только принимаемые ими правила не оказываются косвенной 
формой нарушения чьих-то прав (например, в случае взима
ния более высоких налогов с тех, кого община считает неже
лательными элементами).

Получила распространение модель, когда универсализм 
ставится выше партикуляризма, однако последнему оставля
ют достаточно простора при подходе к вопросам, не имею
щим отношения к всеобщим правам, но также подлежащим 
политическому разрешению демократическим путем. В ней 
органы , отвечаю щ ие за  более  ш и роки е общ ности  (на
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циональные и наднациональные), получают приоритет над 
местными. (Ведь всеобщие права обычно закрепляются в на
циональной конституции, а не в местных законах и постанов
лениях. Рассматривать же исключения из данного правила 
сейчас не имеет смысла.) В то же время вышестоящие органы 
могут оставлять нижестоящим достаточно свободы для ре
ализации местных предпочтений и решений. Обеспечить син
тез универсализма и партикуляризма обычно удается в феде
ративных государствах, где конституции осл авляют общинам 
все властные полномочия, не отнесенные к компетенции фе
дерального правительства. Унитарным государствам, таким как 
Франция, труднее добиться подобного сочетания. Но и там 
города и регионы постепенно обретают автономию. Более того, 
партикуляризм не обязательно должен иметь географический 
характер. Европейские государства постепенно, хотя и не
охотно, начинают признавать законными различия между от
дельными религиозными и этническими группами. Там боль
ше не считаю т, что вопросы  стиля одежды , ш кольного 
обучения, похоронных ритуалов и отношения к умерщвлению 
животных требуют универсального решения, когда все долж
ны подчиняться единому кодексу.

Если в вопросах обеспечения всеобщих прав и демокра
тического принятия решений отдать приоритет самому выс
шему уровню власти, но не оставлять ему на откуп все част
ные вопросы, то такая конструкция будет обладать важным 
дополнительным преимуществом. Появится гарантия того, что 
влияние местных общин не станет чрезмерным, как это про
исходило на более ранних этапах истории и все еще наблюда
ется в некоторых странах. Будучи поставлены в соответству
ющие условия, общины не смогут помешать людям покидать 
их насовсем, уезжать на время и возвращаться, создавать свои 
ассоциации, в том числе оппозиционные, -  и все это сделает 
их образованиями принципиально иного рода, нежели тра
диционные деревни. Эми Гутман когда-то упрекала привер
женцев коммунитаризма в том, что они стремятся создать свой 
Салем*, в котором не было бы ведьм2. Но именно на это и на-
Салем-небольшой город в США (штат Массачусетс). Прославился тем, что в XVII веке 

гам имела место самая масштабная в американской истории охота на ведьм. В горо
де по сей день функционирует Музей охоты на ведьм. -  Прим. ред.
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целен синтез между всеобщими правами (чему отдают пред
почтение на Западе) и узами партикуляризма (столь высоко 
ценимыми на Востоке), причем в таком случае получает раз
витие и то, и другое.

Я категорически настаиваю, что не имею в виду вы
ворачивать наизнанку идеи Фердинанда Тенниса. Этот круп
ный социолог полагал, что современный социум движется от 
Gemeinschaft (общины) к Gesellschaft (обществу)3. К нему присо
единилось множество других авторов, трактующих данную 
тенденцию в позитивном ключе. Переход от общины к общест
ву рассматривался как исторический процесс раскрепощения 
человека. Затем наступила неоромантическая реакция, когда 
общины стали описывать как место, где человек находит по
кой и поддержку, а современное общество -  как порождающее 
у людей чувство отчужденности и потерянности. Порой счи
тается, что приверженцы коммунитаризма идут по пути, пря
мо противоположному описываемому Теннисом, то есть стре
мятся вернуться в лоно общины. Я же утверждаю, что при 
справедливом социальном устройстве можно найти способ сов
мещения тесных внутриобщинных связей с уважением прав и 
автономии личности, гарантируемых современным свободным 
обществом.

Наконец, еще одно замечание -  последнее по месту, но не 
по важности. В отличие от сторонников теорий социального 
капитала и гражданского общества я считаю, что в справедли
вом обществе людей объединяют не только привязанности, 
но и нравственная культура. Социальный капитал можно об
наружить и в бандах, военизированных и прочих тесно спло
ченных формированиях, которые по своей сути антисоциаль
ны и не отличаются добропорядочностью. Поэтому, чтобы 
понять, какая общественная конструкция достойна поощре
ния, в дополнение к проверке тесноты и прочности соци
альных связей следует применить еще один тест. В первом 
приближении речь может идти о балансе между автономией 
личности и общественным порядком, причем порядком, осно
ванным главным образом на нравственном влиянии, а не на 
принуждении. Более конкретные аспекты будут рассмотрены 
ниже.
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Повышение авторитета и смягчение власти

Суть моей гипотезы состоит в том, что в ходе глобального 
нормативного синтеза получит дальнейшее развитие нынеш
няя тенденция к приданию все большей легитимности при
менению силы как внутри отдельных стран, так и на междуна
родной арене. На первый взгляд может показаться, что дан
ный тези с  ничем  не о тл и ч ается  от у т в е р ж д ен и я , что 
государство, особенно если это сверхдержава, должно больше 
полагаться на «мягкую» силу и меньше -  на грубое при 
нуждение, нежели это имеет место во внешней политике, про
водимой президентом Дж. Бушем. Термин «мягкая сила» был 
введен в оборот Джозефом Наем-младшим4 и применяется 
очень широко. Под ней подразумевается способность привле
кать других на свою сторону. Она может быть двух видов. Один 
основан на пробуждении интереса, как правило, с помощью 
финансовых стимулов или обещания отмены экономических 
санкций (например, когда США предлагали Турции милли
арды долларов, если та направит в И рак свои войска для со
действия миротворческим усилиям). Второй имеет место тог
да, когда руководители одной державы убеждают лидеров и 
народы остальных стран в нормативных достоинствах своего 
внешнеполитического курса. Этого чаще всего добиваются, об
ращаясь к ценностям, и без того признаваемым гражданами 
других стран, однако порой требуется убедить их в важности 
и иных ценностей. Так, когда в 1991 году Америка вышвыр
нула войска Саддама Хусейна из оккупированного ими Ку
вейта, большинство государств посчитало ее действия леги
тимными, признав, что иностранная оккупация как таковая 
противоречит исповедуемым ими ценностям.

Различие между тем, что выше я назвал утилитарной (или 
экономической) силой и нормативной властью (убеждением 
или влиянием)5 заключается в том, что в первом случае речь 
идет о близости интересов, а во втором -  о совпадении норма
тивных суждений. В обоих случаях речь идет о мягкой силе. 
Однако единство, обеспечиваемое экономической силой, от
личается нестабильностью -  ведь те, на кого она направлена, 
не обращены в иную веру, а значит нужно продолжать оказы
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вать им финансовое содействие, подкупать их или «мотивиро
вать» каким-то иным способом. Если кто-то предложит им боль
ше, они мгновенно переметнутся на другую сторону. К тому 
же, как я показал в предыдущих работах, применение эконо
мической силы часто приводит к подспудному чувству обиды 
у ее объектов -  ведь им пришлось изменить свой курс, хотя 
они сами предпочли бы придерживаться прежней линии1’. 
(Правда, их обида была бы гораздо сильнее в случае прямого 
принуждения.)

Напротив, нормативная власть целиком и полностью ос
нована на силе убеждения, благодаря которому кардинально 
меняются устремления народов и государств. Так, если удаст
ся убедить жителей исламской страны, например, Ирана, в том, 
что демократический образ жизни гораздо лучше шариата, то 
они всем сердцем поддержат изменение политического режи
ма, и оно станет следствием внутреннего развития. Поэтому 
по сравнению с экономической силой нормативная власть, как 
правило, обеспечивает гораздо более прочные и долгосроч
ные результаты (причем с меньшими издержками). Правда, 
таких результатов добиться гораздо труднее -  ведь норматив
ная власть меняет идеалы, а не цены. В дальнейшем я буду 
пользоваться термином «мягкая сила» тогда, когда не имеет 
особого значения, о каком виде единства идет речь, а терми
ном «нормативная власть» -  если суть дела связана с легити
мацией тех или иных действий. Фактически то же самое под
разумевает и большинство авторов, применяющих термин 
«мягкая сила»7.

Я убежден, что уже в ближайшем будущем соотношение 
между грубым принуждением и нормативной властью изме
нится в пользу последней. Однако мой тезис не следует понимать 
в том смысле, что я ожидаю, будто принуждение напрочь исчез
нет, как считают некоторые либералы, особенно в Западной 
Европе8. Я исхожу из представления, что полностью избежать 
употребления силы вряд ли удастся, поскольку это важный 
элемент упорядоченной жизни и справедливого общества. 
Однако чем полнее ее использование подчинено закону, тем 
лучше для всех -  и для обладающих ею, и для тех, на кого она 
обращена.
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Эту мысль наглядно передает понятие «правомочность» 
(несколько отличающееся от власти). Точнее всего его следу
ет понимать как легитимное применение силы9. Такое опре
деление резко контрастирует с предлагаемым Гербертом Сай
моном. Д ля него правомочность -  это просто «возможность 
приним ать реш ения, направляю щ ие действия других»10. 
(«Правомочность» -  термин весьма емкий, позволяющий в 
полной мере охарактеризовать такие действия, в которых со
четаются обе формы мягкой силы -  и принуждение, и убежде
ние.) П ри таком подходе данное понятие приобретает дихо- 
томичность: использование силы в одних случаях является 
легитимным, а в других -  нет. Я же рассматриваю право
мочность как постоянно изменяющуюся величину. Это позво
ляет считать, что конкретная политика модифицируется, об
ретая большую (или меньшую) легитимность, и э го делает при
ложение силы более (или менее) обоснованным. П ридание 
взаимоотношениям и институтам большей правомочности со
ответствует главной идее мягкого коммунитаризма: обществен
ный порядок должен определяться не столько принуждени
ем, сколько убеждением в правильности тех или иных норм. 
Глобальный нормативный синтез обеспечит понимание того, 
какие формы применения силы действительно легитимны или 
более правомерны, а какие -  менее.

Растущую необходимость легитимации действий нагляд
но отражает гот факт, что постоянно множится число стран, 
где правительства меняют политические институты с целью 
сделать их более «открытыми» и «демократичными». Это так
же заметно во вновь усиливающемся уважении к Организа
ции Объединенных Наций, в требованиях к государствам со
блюдать права человека и во многом другом. Значимость 
легитимности стала очевидной, когда администрация прези
дента Дж. Буша, прежде исходившая из того, что О О Н не важ
на, в начале 2003 года пришла к выводу, что в вопросе втор
жения в И рак  желательно было бы добиться поддерж ки 
Организации Объединенных Наций. Когда такого благосло
вения получить не удалось, администрация Буша вновь стала 
говорить об О О Н  в пренебрежительных тонах -  однако вско
ре была вынуждена смиренно обратиться к ней с просьбой о
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легитимации своих действий, чтобы задействовать в иракс
кой операции войска и финансы других государств.

Неоконсерваторы-радикалы считают международное пра
во настолько размытым, что не видят никакого смысла в учете 
его принципов для обоснования легитимности тех или иных 
действий. Например, Роберт Кейган доказывает, что в пери
од «холодной войны» легитимность международной полити
ки США обеспечивалась тем, что Америка предоставляла за
щиту другим западным странам, а отнюдь не «соблюдением 
предписаний международного права или явно неработоспо
собного Совета Безопасности О О Н »11. Другие неоконсерва
торы придерживаются мнения, что Организация Объединен
ных Наций -  не более чем дискуссионный клуб. Дж ордж Ф. 
Уилл пишет, что ее «главная функция -  запутать Америку в 
сложных процедурах»12. Эти же неоконсерваторы утвержда
ют, что военная мощь и воля к ее применению -  единствен
ное, что приносит плоды на международном уровне. Полити
ческий обозреватель Чарльз Краутхаммер прямо заявил, что 
«для усмирения арабской улицы нужна победа над ней с по
мощью грубой силы, а не примиренчество и нежная чувстви
тельность» |3.

Реакция на возглавляемое США вторж ение в И рак в 
2003 году со стороны многих их нынешних и бывших союзни
ков, а также большинства других стран была резко отрица
тельной. Это обернулось такими высокими издержками для 
Америки (подробнее см. вторую часть книги), что там стало 
расти стремление к более легитимным дейст виям14. Т о  обсто
ятельство, что на легитимности внешнеполитического пове
дения настаивают слабые государства Востока и Запада, удив
ления не вызывает -  ведь чаще всего это подразумевает защиту 
их интересов. Однако сразу после второй войны в И раке Со
единенные Штаты обнаружили, что, уделяя больше внимания 
международному праву, соответствующим процедурам и фор
мирующимся сейчас глобальным ценностям, они тем самым 
обеспечат и свои собственные интересы. По крайней мере до 
недавних пор американский подход к Северной Корее и И ра
ку был гораздо ближе к использованию международной пра
вомочности, нежели грубой силы. (Скептики могут сказать, что
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упор на многосторонность определялся скорее практически
ми, нежели принципиальными причинами, но результат от 
этого не меняется.) Наличие подобной тенденции не исклю
чает попятного движения, однако сама она не подлежит со
мнению.

Несмотря на сохранение множества разногласий по по
воду того, что считать легитимным, в этом вопросе уже про
сматривается своего рода консенсус. В соответствии с ним 
предпочтение отдается соблюдению международного права и 
договоров (например, Договора об ограничении систем про
тиворакетной  обороны  и Киотского протокола), между
народным институтам (в особенности Организации Объеди
ненных Наций) и, главное, ограничению применения силы. 
Пока общие нормативные принципы еще не слишком проч
ны, процесс их синтеза отличается большим упором на про
цедурные, а не содержательные аспекты. Но эго не лишает 
смысла зарождающийся синтез: содержание добавится со вре
менем (например, по вопросам прав человека и оснований для 
гуманитарных интервенций).

В ш квале кри ти ки  С оединенны х Ш татов как ф ор
мирующейся им перии15 осталось незамеченным, что пра
вомочное действие означает не только опору на мягкую, нор
мативную силу (что придает легитимность), но также и закон
ное применение принуждения. Мысль о том, что применение 
силы может быть справедливым, кажется очевидной. Однако 
гак не считают многие европейцы, в частности -  немецкие 
интеллектуалы, стоящие на полупацифистских позициях и 
верящие в то, что всего нужно и можно достигать переговора
ми и посредничеством. Термин «справедливая война» пред
ставляется им оксюмороном. Не согласны и либералы. Они 
полагают, что лучшим способом избежать насилия является 
обеспечение каждому в мире достойных жизненных стандар
тов и действенного права голоса (то есть -  «наделение влас
тью»). Т е  же, кто остается на левом фланге, считают, что все 
проблемы порождены американскими корпорациями и что 
самое важное для общемирового примирения -  ограничить 
их деятельность. Однако глобальный нормативный синтез 
приобретает иное направление, концентрируясь на правомоч-
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ности использования принуждения, а не мягкой власти, как 
бы мы ее ни определяли. В свою очередь, это подразумевает, 
что жесткая сила применяется редко и только тогда, когда не 
подействовали все прочие меры.

Значительно меньшее развитие получила следующая ком- 
мунитарная идея: чем больше общественный порядок опира
ется на убеждение и меньше на насилие, тем ближе человечест
во к справедливому социуму. Чтобы убеждение или нравствен
ный голос дали  эф ф ект, у лю дей долж ны  бы ть общ ие 
нравственная культура и стремления -  то есть то, что я назы
ваю сообществом. У наций действительно имеются некоторые 
атрибуты  сообщ ества, но в то ж е врем я ш и роко  рас
пространено представление, что глобальное сообщество -  это 
призрачная мечта. Я еще вернусь к этому вопросу в третьей 
части книги. Пока же достаточно констатировать появление 
многочисленных признаков того, что все еще слабое, но столь 
необходимое транснациональное сообщество уже начинает 
формироваться. Подобный процесс составляет одну из при
чин, почему применение силы на глобальном уровне может 
стать более правомочным. Другие причины включают хоро
шо известные факторы -  такие как легкость международных 
коммуникаций, распространение образования, растущая от
крытость обществ, а также установление де-факто общего язы
ка. Важнее же всего -  нарастающее вовлечение масс в полити
ку. В ней сегодня участвуют слишком много граждан, чтобы 
всех их можно было подкупить или силой удерживать вне ее. 
Выживание любого режима во все большей мере требует как 
внутренней, так и международной легитимности.

Ограниченность, но не слабость

Нормативный синтез ведет также к сближению Востока 
и Запада в вопросе, какие сферы следует регулировать с помо
щью государства, а какие -  путем неформального норматив
ного контроля. В прошлом коммунистические и религиозно 
фундаменталистские общества пытались регламентировать, 
причем зачастую весьма плотно и детально, условия работы и 
потребления людей, музыку, которую они слушают (например,
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под запретом был джаз), фильмы, которые они смотрят (были 
запрещены вестерны, фильмы категории X, а также англоязыч
ные), танцы, которые они исполняют, сексуальное поведение 
и многое другое. Более того, там претендовали на то, чтобы 
определять не только действия, но даже чувства и мысли че
ловека.

В либеральном проекте, напротив, предпочтение отдает
ся суженной коллективной повестке дня (включая весьма огра
ниченный набор определений блага). Хотя такой проект не 
нашел полного воплощения ни в одном западном обществе, 
на Западе, особенно в Соединенных Ш татах, сопротивление 
даже неформально внедряемым нравственным нормам гораз
до сильнее, чем в других странах. Тому дают два объяснения. 
Первое: неформально поощряемые общие представления о 
морали способны вылиться в насаждаемые государством пра
вила. Второе: даже если они внедряются в общественное со
знание исключительно неформальными методами, норматив
ный контроль также означает вмешательство в автономию 
личности.

В противоположность представлению, будто весь мир стал 
или должен стать похожим на Запад (что в рассматриваемом 
контексте означало бы минимизацию списка коллективных 
нравственных норм общественной жизни), синтетическая кон
струкция требует более широкого перечня вопросов, рассмат
риваемых с точки зрения морали, и подкрепления его нефор
мальным нормативным контролем. П равда, на нынешней 
ранней стадии развития глобального нормативного синтеза 
мы не знаем, насколько глубоким он будет и какие сферы де
ятельности будут подчинены общим предписаниям. Впрочем, 
можно с уверенностью предположить, что полученный в ре
зультате глобального синтеза список нравственных норм бу
дет намного короче, чем в большинстве восточных социумов. 
Однако он будет гораздо насыщенней, чем в американском 
обществе.

Действительно, даже беглое рассмотрение показывает, что 
во многих странах Востока все больше сфер поведения выво
дятся из-под формального и неформального контроля, вклю
чая, например, то, какие телевизионные каналы люди смот
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рят, какие программы слушают по радио и даже на какие сай
ты заходят в интернете. Одновременно на Западе постепенно 
растет признание того, что сферам, которые были выведены 
из-под общественного наблюдения, вероятно, потребуется 
некая форма публичного руководства, а то и регулирования. 
Такие сферы включают, например, культурный материал, к 
которому имеют доступ или под воздействием которого могут 
оказаться дети, а также различные трансакции в интернете. В 
некоторых сферах напрашивается определенный возврат к 
регулированию -  например, в практике бухгалтерской отчет
ности корпораций. (Дальнейшего прогресса на данном направ
лении можно ожидать под воздействием межкультурного 
нравственного диалога, о чем мы поговорим в четвертой главе.)

Самоограничительный подход

Западное мировоззрение, особенно американское, несет 
в себе сочетание оптимизма и веры в прогресс и обществен
ные технологии с ощущением триумфа. Вследствие этого За
пад полагает, что можно легко внедрить автономию личности 
(уважение к правам человека, демократию и свободный ры
нок) в жизнь разнообразных обществ Востока. Отсюда попыт
ки западных консультантов подталкивать отдельные страны 
к прыжку из каменного века или, по крайней мере, из весьма 
неразвитого состояния к государственному устройству и хо
зяйствованию американского типа. Этим народам настойчиво 
внушали, что они многого добьются, одним росчерком пера 
сократив бюджетные дефициты, открыв свои рынки и прове
дя несколько других подобного рода изменений. Речь шла не 
только о советах. Международный валютный фонд, Государст- 
венный департамент Соединенных Штатов (особенно Агент
ство США по международному развитию) и другие аналогич
ные органы с той же целью оказывали серьезное давление на 
некоторые страны.

Восточные взгляды на мир -  вопреки всем различиям меж
ду ними -  обычно сочетают в себе пессимизм, а в некоторых 
случаях даже фатализм, с долговременным ощущением исто
рии. (Ведь, например, у китайцев позади тысячелетний опыт.)
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При таком мировоззрении люди ожидают, что общественные 
перемены будут проходить медленно, болезненно и чреваты 
неожиданными последствиями. Коммунизм, сформировавший
ся как идеология на Западе, был в этом смысле наиболее ради
кален, стремясь переделать и общество, и личности его чле
нов. Когда ни то, ни другое не удалось, в отчаянных попытках 
ускорить перемены и сохранить контроль были уничтожены 
миллионы. Но в конце концов возобладали прежние основа
ния восточной жизни. Даже там, где сохранились коммунис
тические режимы, все больше склонны принимать общество 
таким, каким оно было раньше, а не пытаться менять его со
гласно собственным проектам. Так, фермерам дозволяется 
обзаводиться личными земельными наделами, а всему населе
нию -  торговать.

В этой области синтезу Востока и Запада лучше было бы 
клониться в восточную сторону -  в смысле признания жест
ких ограничений, которым должна подчиняться перестройка 
общества. Подобный крен предотвратил бы разочарование и 
цинизм, не говоря уж о массированном применении насилия, 
к которому слишком часто переходят тогда, когда чересчур 
оптимистичные нормативные планы не приносят ощутимых 
социальных перемен.

Я именую предлагаемый подход самоограничительным, 
тогда как другие авторы считают его робким или же просто 
порицают народы за их высокомерие. При гаком подходе при
знается, что наши возможности зачастую гораздо уже, чем мы 
думаем, и что обещание невыполнимого чревато результатами, 
противоположными желаемым. Более того, подразумевается, 
что если государства будут вести себя сдержанно, не злоупот
ребляя силой при взаимодействии с остальными, и создавать 
институты, которые хорошо послужат в долговременной пер
спективе, даже если для этого в ближайшее время придется 
пойти на некоторые самоограничения, то в конечном итоге 
выиграет все человечество.
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3

Установить границы

Зацикленность Запада на экспорте одного лишь элемента 
справедливого общества -  автономии личности -  и дефицит 
внимания к основаниям социального строя особенно явно дают 
знать о себе тогда, когда достоинства рыночных свобод рас
хваливаются и навязываются странам, которым пока не уда
лось воспользоваться благами рынка1. Иногда это бывает оп
равдано  -  если налицо настоятельная необходим ость в 
реформировании огосударствленной экономики, а не в абст
рактных рецептах по введению свободного рынка. Так, Ки
тай и Индия экономически расцвели, когда в этих странах 
были урезаны всеобъемлющие системы хозяйственного дик
тата и контроля. Однако в большинстве бывших советских 
республик -  где либерализация рынков проводилась гораздо 
более масштабно, а необходимая социальная база отсутство
вала напрочь -  результаты ужасающи.

В модели экспорта рыночных свобод не принимается в 
расчет то, что успешное функционирование экономики пред
полагает наличие неких правовых (например, государствен
ных), а также нравственных и социальных основ. Чтобы капи
тализм  зар аб о тал  эф ф екти вн о , необходим о п од авл ять  
взя точничество, коррупцию и непотизм -  с помощью закона 
либо, что еще лучше, самоограничения, основанного на нрав
ственных нормах. Уважение к праву владеть частной собствен
ностью и управлять ею не возникает само собой. Оно также не 
порождается и не поддерживается самим рынком. Простые 
граждане и капитаны промышленности должны изначально
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обладать склонностью к накоплению и вкладывать в дело боль
ше средств, нежели они тратят на потребление, -  что, как было 
показано Максом Вебером, и составляет дух капитализма. К 
такому поведению их подталкивают нравственные убеждения, 
а не перспектива высоких прибылей в отдаленном будущем. 
Современное хозяйство не может эффективно функциониро
вать, если его участники не уважают закон и не доверяют друг 
другу. Кроме того, общество должно быть защищено от ры
ночных эксцессов, в противном случае оно утратит свою леги
тимность. Обо всем этом нередко забывают Джеффри Сакс и 
другие теоретики, призывающие к «прыжку» в капитализм, 
то есть -  к максимально быстрому переходу2. Между тем, бо
лее вероятно, что этот процесс потребует десятилетий. Поми
мо всего прочего, необходимо понимать, что рынок формиру
ется не сам по себе, а должен быть укоренен в общественном 
строе. Экспорт свобод в условиях отсутствия соответствующей 
социальной базы похож на продажу автомобиля с рулевым 
управлением, но без ходовой части.

В истории человечества никогда не было свободных рын
ков, которые, как обещает экономическая теория, создают ус
ловия совершенной конкуренции. В Соединенных Штатах, где 
экономику можно считать самой свободной из всех реально 
существующих, происходит регулярное и крупномасштабное 
«вмешательство» в хозяйственные дела и управление ими во 
имя разнообразных общественных целей. В их числе -  защита 
детей, работников и потребителей; предотвращение неспра
ведливой конкуренции как внутри страны, так и за ее преде
лами; укрепление национальной безопасности и сохранение 
окружающей среды; охрана исчезающих видов животных и 
многое другое.

Можно сказать, что в ряде областей определенное регу
лирование (или какая-то форма сдерживания рыночных сил) 
непосредственно благоприятствует экономике -  например, 
если иметь в виду установление стандартов в промышленнос
ти. Однако в большинстве законов и постановлений находят 
отражение другие общественные, нормативные и политичес
кие соображения и потребности. Американские адепты рын
ка часто предлагают на экспорт такой идеал рыночной свобо
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ды, который подразумевает простой базар. Между тем исто
рический и современный опыт свидетельствует, что на прак
тике вопрос состоит в степени и масштабах регулирования 
рынка, а также контроля над ним, а вовсе не в том, нужно ли 
это вообще. Сами Соединенные Штаты остаются гораздо бли
же к определенному компромиссу между автономией и поряд
ком в хозяйственной сфере, чем это подразумевается, когда 
отдельные экономисты, Государственный департамент и Меж
дународный валютный фонд подталкивают другие страны к 
восприятию «свободных рынков» или наказывают их за ка
кие-то ограничения на импорт или внутреннюю конкуренцию 
и аналогичные меры. Такого рода призывы следует воспри
нимать не буквально, а трактовать их как стремление к сокра
щению государственного контроля и регулирования эконо
мики -  но не к абсолютной свободе рынка.

П о сравнению с Соединенными Штатами многие нации 
(например, в Западной Европе) сделали выбор в пользу за
метно больших масштабов государства благосостояния и за
конодательных ограничений рынка. Конечно, сейчас прежде
временно думать, что страны Востока обязательно предпочтут 
иметь столь же слабо регулируемый рынок, как в Соединен
ных Штатах, а не попытаются установить собственный баланс 
между экономикой в духе laisser-faire и государственным конт
ролем. Восток действительно меняет свое хозяйственное управ
ление в сторону большего соответствия западной модели. Но 
это не влечет за собой пренебрежения к внеэкономическим 
ценностям и институтам. Скорее, имеет место поиск компро
мисса между чрезмерным, крайне детальным и жестким госу
дарственным контролем, с одной стороны, и всеобщей воль
ницей без всякого руководства со стороны правительства -  с 
другой. Даже если кое-где, скажем, в ряде отраслей российской 
или китайской экономики, налицо проявления дикого капи
тализма, речь идет всего лишь о преходящих явлениях. В по
исках собственного баланса названные страны в чем-то зашли 
слишком далеко, а теперь пытаются понять, насколько нужно сдать 
назад. Короче говоря, чтобы найти верное сочетание между авто
номией и общественным порядком, Востоку и Западу предстоит 
прежде всего разрешить основополагающий вопрос о соотно
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шении между рыночной свободой и общественным порядком, 
который чрезвычайно важен с точки зрения утверждения при
оритета человека.

Многие восточные народы действительно переживают 
период относительной неразберихи и незрелого капитализ
ма -  подобно Соединенным Ш татам в XIX веке. Однако, учи
тывая весь исторический опыт, следует ожидать, что за таким 
периодом, скорее всего, последует введение мер по сдержива
нию игры рыночных сил, что мы уже наблюдаем в России при 
президенте Владимире Путине. Человеческие и социальные 
издержки дикого капитализма слишком велики, чтобы мирить
ся с ними. Поэтому по мере того, как общество становится 
более демократичным (я бы сказал, менее авторитарным), по
литики начинают говорить о таких издержках. «Сдержива
ние капитализма» касается набора общественных ценностей 
и мер контроля со стороны правительства. В этом наборе га
рантии достаточно свободной игры рыночных сил сочетают
ся с установлением ясных законодательных пределов для нее. 
(Политической реализации таких сдерживающих мер способ
ствует тот факт, что крупным корпорациям свойственно по 
собственным соображениям до некоторой степени поддержи
вать государственное регулирование.)

Я говорю здесь не о возврате к диктату, контролю и пла
новой экономике, а о какой-то версии социально ориентиро
ванного рынка, многие десятилетия существующего в Запад
ной Европе. Можно доказывать, что западноевропейская мо
дель несоверш енна, так как сочетание крупных затрат на 
социальные нужды с высокой стоимостью рабочей силы за
трудняет ее функционирование. Вполне вероятно, что она нуж
дается в корректировке, некотором снижении стоимости ра
бочей силы (что уже сделано в Великобритании) и упорядоче
нии социальных расходов. Иначе говоря, может быть изменено 
соотношение компонентов: немного больше рынка и меньше 
«социалки». Но отсюда не следует, что европейцы откажутся 
от базовой концепции социально ориентированного рынка, 
даже если его сохранение предполагает более низкие темпы 
роста экономики, чем те, которых можно было бы достичь при 
меньшем ограничении рыночных свобод.
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Итак, Восток и Запад движутся, каждый из своего конца 
спектра, к какой-то срединной позиции, где нет полной сво
боды рынка, но контролируется он не слишком жестко. Отсю
да следует, что некоторое сдерживание рынка нужно считать 
не отклонением от западного пути, а неотъемлемой частью 
глобальной модели справедливого общества. Нормативная 
проблема в данном случае состоит в том, в какой мере следует 
ограничивать рынок и как лучше это делать, а не в том, нужно 
ли это вообще.

Планы и смыслы жизни

Вопросы, касающиеся жизненных планов, редко обсуж
даются в данном контексте, но он весьма уместен. Слово «план» 
связано с тем, чего стремятся достичь отдельные люди или 
группы (вплоть до такой крупной, как общество). Речь идет о 
видении будущего, дающем ориентиры для продвижения впе
ред и критерии для осуществления выбора. Так, если человек 
в будущем видит себя врачом-герапевтом, то намеченный им 
жизненный путь отразится на выборе учебных курсов в кол
ледже, на размере взятых им кредитов, на планировании вре
мени рождения детей и на многом другом. Оценивать людей 
по тому, кем они планируют стать, и относиться к ним в зави
симости от того, откуда они родом (из центра Детройта или 
из Аппалачей), -  принципиально разные вещи. Помимо всего 
прочего, жизненные планы придают смысл существованию че
ловека. Они подсказывают, зачем нужно предпринимать то 
или иное усилие, откладывая отдых; вообще, если можно так вы
разиться, зачем но утрам вставать с постели? Хотя большинство 
таких планов имеет чисто индивидуальный или корпоратив
ный характер, они являются отражением окружающей куль
туры и общества. В рамках нашей книги наиболее существен
но то, что и общества тоже можно рассматривать с точки 
зрения их жизненных планов.

Между жизненными планами большинства людей на За
паде и на Востоке имеются серьезные различия. Миллионы 
людей на Западе ориентированы на состоятельную жизнь; они 
много работают, создавая потребительские товары (или услу
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ги), чтобы заработать средства на их приобретение3. Престиж, 
самооценка и представления о жизненной цели для большин
ства из них тесно увязаны с личными достижениями в этой 
сфере. Они измеряют свой успех количеством заработанных 
денег и маркой приобретаемых товаров. Источником мотива
ции, заставляющей их напрягать силы, служит всеобщий про
ект массового производства и потребления. Конечно, люди 
также хотят, чтобы общество было безопасным, свободным и 
демократическим. Но в большинстве случаев подобные стрем
ления не требуют от них особых усилий, а потому, в отличие 
от производства и потребления, не входят в основные жиз
ненные планы.

Чтобы раскрыть суть всеобщего проекта интенсивного 
производства и потребления (который для многих настолько 
самоочевиден, что зачастую в него особенно не вдумываются), 
полезно вспомнить об иных вариантах жизни. Сюда входят 
полное посвящ ение себя служению Господу (миссионеры), 
культурному творчеству (художники) или политической де
ятельности (активисты-общественники). Таким людям свойст
венно свысока относиться к стремлению вести зажиточный 
образ жизни. Как правило, они зарабатывают меньше других 
людей с аналогичным уровнем квалификации и меньше инте
ресуются приобретением самых модных автомобилей или 
одежды, не беспокоясь по поводу их отсутствия. Взамен они на
ходят иные источники смысла своих занятий, а также крите
рии принятия решений и оценки жизненного успеха.

Может показаться, что поскольку сейчас многие милли
оны жителей Востока стремятся включиться в проект интен
сивного производства и потребления, именно он объединит 
вокруг себя большинство представителей Востока и Запада. 
Все будут строить свою жизнь вокруг него и из него же чер
пать смысл существования. Во многих известных научных тру
дах по хозяйственному развитию, а также в проектах Всемир
ного банка, Программы развития ОО Н, ряда других агентств, 
а также национальных правительств предполагается -  хотя 
об этом редко говорят открыто, -  что везде в мире люди стре
мятся к материальной обеспеченности. Считается, что все хо
тят (или должны хотеть) посвящать все время работе, отодви
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нув на задний план иные привязанности, мешающие труду, 
например, семью и духовную жизнь, чтобы иметь возможность 
зарабатывать больше денег. Беглое рассмотрение ситуации в 
бывших коммунистических обществах4, Индии и недавно об
ретших свободу исламских странах (например, Афганистане 
и Ираке) указывает на то, что действительно нет ничего, к чему 
люди стремились бы сильнее, чем приобрести как можно боль
ше потребительских товаров. (Для одних это всего лишь ве
лосипед, для кого-то -  мотоцикл или автомобиль, для некото
рых -  новые теннисные туфли, а для других- спутниковые 
тарелки, компакт-диски и мобильные телефоны.) Менее оче
видно, готовы ли эти люди подчиниться суровым реалиям 
рыночной экономики, хотя, конечно, они быстро поймут, что 
если хочешь жить богато, нужно руководствоваться логикой 
рынка. Соответственно, создается впечатление, что в будущем 
весь мир станет все больше походить на окрестности амери
канских городов. Действительно, по мере того, как богатеют 
развивающиеся страны (например, Сингапур и Тайвань), там 
проявляется тенденция к имитации жилищ, особенностей 
транспорта и многого другого, присущего американским при
городам. Короче говоря, на первый взгляд кажется, что по 
крайней мере в экономической сфере будут доминировать за
падные идеалы.

Впрочем, социологические данные показывают, что удов
летворенность людей своей жизнью перестает расти сразу 
после того, как их доход превысит относительно скромный 
уровень. Приведем выдержки из нескольких исследований, 
входящих в огромный массив соответствующих наблюдений. 
Фрэнк М. Эндрюс и Стивен Б. Уити обнаружили, что социаль
но-экономический статус человека лишь в ограниченной мере 
сказывается на чувстве благополучия и удовлетворенности 
жизнью в целом5. Согласно изысканиям Джонатана Фридма
на, выявленные уровни удовлетворенности жизнью не слиш
ком разнятся у представителей отдельных экономических клас
сов (за исключением беднейших слоев, которым свойственно 
быть менее счастливыми, нежели прочим)6. Д эвид Г. Майерс 
и Эд Динер констатируют: за период с 1960 по 1990 год в США 
располагаемый (то есть после вычета налогов) доход на члена
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семьи почти удвоился (причем с учетом инфляции). Тем не 
менее, в 1993 году лишь 32 процента американцев заявили, 
что они «вполне счастливы». В 1957 году наблюдалась практи
чески такая же картина (35 процентов). Майерс и Д инер так
же пишут, что хотя с середины 1970-х по начало 1990-х годов 
имело место замедление роста экономики, уровень удовлет
воренности американцев своей жизнью оставался на удивле
ние стабильным (в диапазоне между 30 и 35 процентами) в 
периоды как высокого, так и низкого экономического роста7. 
В своей работе Ричард А. Истерлин выявил, что этот показа
тель остается стабильным на протяжении всего жизненного 
цикла человека. Обычно вплоть до выхода на пенсию его до
ходы повышаются, а материальные условия в целом улучша
ются. Однако при этом не происходит параллельного роста 
субъективного ощущения счастья, а прекращение повышения 
доходов в пенсионный период не сопровождается снижением 
уровня удовлетворенности своей жизнью8. Иными словами, 
когда базовые потребности обеспечены, интенсификация труда 
и потребления мало способствует укреплению ощущения лич
ного счастья.

Есть несколько причин ожидать, что максимизация дохо
да и потребления не составит экономической и тем более со
циальной сути формирующегося глобального нормативного 
синтеза. Миллионы людей (даже на Западе) уже выказывают 
признаки того, что, в отличие от большинства американцев, у 
них нет особого желания мириться с социальными и челове
ческими издержками, сопряженными с максимизацией благо
состояния9. Д анное обстоятельство отражается в твердом 
стремлении к социально ориентированному рынку, развито
му государству благосостояния и значительному количеству 
времени, свободного от труда, -  даже если это понизит уро
вень потребления товаров и услуг. Судя по всему, нарастает 
уверенность в том, что жизнь в «обществе изобилия» не мо
жет никого удовлетворить, поскольку сопровождается разно
образными неврозами, и что погоня за все более высоким уров
нем зажиточности не благоприятствует расцвету человеческой 
личности10. Более того, имеет место растущее осознание того 
факта, что чем больше людей вовлекается в реализацию про
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екта интенсивного производства и потребления, тем больше 
деградирует окружающая среда. Вряд ли стоит рассчитывать 
на то, что Земля сможет выдержать постоянный рост числен
ности населения при неизменно повышающемся уровне про
изводства и потребления. Т ак что звучавшие ранее и пока не 
оправдавшиеся сигналы тревоги по поводу разного рода де
фицитов, в частности нефти, еще вполне могут оказаться просто 
преждевременно забытыми.

Проведенный выше анализ позволяет утверждать, что во 
всем мире чем выше (и стабильнее) доходы людей, тем больше 
они склонны к поиску иных проектов. Конечно, для этого 
прежде всего требуется преодолеть одержимость общества 
приобретением все новых благ (или ресурсов), несмотря на 
снижение их предельной полезности. Я вовсе не утверждаю, 
что беднякам следует смириться со своей нищетой, а менее 
развитым странам оставаться таковыми из-за неспособности 
«общества изобилия» дать человеку подлинное удовлетворе
ние или ради защиты окружающей среды и аналогичных це
лей. Но для тех, кто уже вполне обеспечен и полностью удов
летворил свои, как говорит Абрахам Маслоу, «насущные 
потребности»11, соотнесение доходов с расходами, «доброволь
ное стремление к простоте»12 и участие в иных проектах тако
го рода становятся источником более глубокого жизненного 
смысла, нежели потребительство.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Фо
гель показал, как на протяжении истории периоды изобилия 
сменяются тем, что он называет «великим пробуждением», 
влекущим за собой переосмысление целей жизни и выдвиже
ние их на первый план в сравнении с инструментальными воп
росами. Он предсказывает, что в скором будущем миру пред
стоит очередной перелом подобного рода13. Соответственно, 
мы полагаем, что все больше и больше людей, особенно в бога
тых странах мира, скорее всего осознают, что погоня за благо
получием, сводящимся ко все более высокому уровню потреб
ления, -  это сизифов груд и что приобретение материальных 
благ (которых никогда не бывает достаточно) никогда не даст 
подлинного удовлетворения.

В Китае сейчас популярно конфуцианское по происхож
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дению представление об «умеренно состоятельном обществе»14. 
Оно подразумевает такую меру материального успеха, когда 
удовлетворены базовые потребности и что-то осталось про 
запас, но нет стремления к еще более высокому уровню по
требления. Взамен ставится цель реализовать другую идею 
великого Конфуция -  о создании «великого сообщества», то 
есть социума, где нет преступности, эгоизма, войн и социаль
ного расслоения. Подобное представление еще отнюдь не до
минирует в мировоззрении китайцев, однако тот факт, что оно 
получило распространение и поддерживается правительством, 
доказывает привлекательность социального проекта, не сво
дящегося к максимальному наращиванию трудовых усилий, 
богатства и потребления15.

Я полагаю, что по мере удовлетворения базовых матери
альных потребностей все больше людей станут избавляться 
от потребительской горячки, обнаружив, что подлинное удов
летворение заключено в достижении высоких целей, установ
лении прочных связей с другими людьми, укреплении сооб
щества и служении ему, а также в культурных и духовных 
исканиях. Такой прогноз вполне обоснован. В последние годы 
поступают все новые сообщения о людях, охваченных так на
зываемым добровольным стремлением к простоте (правда, их 
пока не столь много). Они могут позволить себе весьма ши
карный образ жизни, однако предпочитают не зацикливаться 
на ее материальной стороне. Некоторые просто проявляют 
умеренность в определенных вопросах (например, в одежде), 
другие же меняют профессию и переезжают за город10. Я ду
маю, что по мере роста доходов людей во всех странах, и на 
Востоке, и на Западе, станет все больше тех, кто задается воп
росом (конечно, в своей интерпретации): какую часть жизни 
стоит посвящать «золотому тельцу», а какую -  иным стремле
ниям?

Значительное и массовое продвижение людей вверх по 
«шкале Маслоу» не только повышает степень их удовлетво
ренности жизнью, но и служит необходимой предпосылкой 
для исправления дисбаланса между средствами и целями, то 
есть для установления приоритета человека. В результате та
кого процесса все больше людей стремятся вступать в отно
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шения друг с другом в качестве членов семей и общин, то есть 
личностей, а не преимущественно или исключительно в качест
ве наемных работников, потребителей или агентов прочих эко
номических трансакций. В свою очередь, подобный сдвиг по
может заложить основы социума, в котором высшей ценностью 
считаются человеческие связи, а инструментальные отноше
ния поставлены на подобающее им подчиненное место.

Кроме того, такое изменение базового социального про
екта необходимо, чтобы человечество пришло в гармонию с 
окружающей средой, что составляет главное общее благо и 
цель. Людские потребности, имеющие более высокий ранг по 
«шкале Маслоу», менее обременительны с точки зрения на
грузки на ограниченные природные ресурсы, нежели потреб
ности более низкого порядка. Развитие отношений с другими 
людьми и духовных стремлений гораздо лучше совмещается с 
сохранением окружающей среды, нежели все более интенсив
ное потребление товаров и услуг.

Короче говоря, сосредоточившись на хозяйственном ас
пекте глобального нормативного синтеза, мы обнаружим, что 
во всем мире имеет место тенденция к большей автономии 
экономики от политических и социальных факторов, а также 
сильнейшая тяга к богатству как к основному смыслу жизни, а 
значит и к проекту интенсивного производства и потребле
ния. Однако существуют эмпирические, социальные, экологи
ческие и нравственные причины считать, что чем богаче бу
дут становиться люди, тем больше смысла они увидят в иных 
социальных проектах, нацеленных на всеобщее благо (напри
мер, защиту окружающей среды) и высшие цели (такие как 
укрепление семейных и общинных уз).

Пока совершенно неясно, какая часть нового сочетания 
ценностей будет базироваться на духовных истоках Востока 
(как это происходит на Западе с последователями движения 
«Нью эйдж» и смягченных версий ислама), а какая -  на рели
гиозных и ментальных традициях западного общества. Одна
ко общее направление движения очевидно. П роект интенсив
ного производства и потребления найдет свое законное место 
как способ удовлетворения базовых потребностей людей и 
решения некоторых неэкономических задач. Д ля установле
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ния приоритета человека данный социальный проект следует 
переместить на второй план по сравнению с другими -  более 
содержательными и менее приземленными.

Утолить нравственный  
и трансцендентальный голод

За рамками вопроса о значении экономических факторов 
остается целый ряд еще более глубинных нормативных проб
лем. Прежде чем продолжить анализ, следует провести грань 
между нравственными и трансцендентальными вопросами. 
Нравственные ценности определяют, что люди считают пра
вильным или неправильным: что мы должны своим детям, что 
подросшие дети должны своим родителям, каковы наши обя
зательства в отношении друзей и соседей, а также в отноше
нии сообществ, к которым мы принадлежим. Ответы на транс
цендентальные вопросы представляют собой попытку дать 
объяснение, зачем мы существуем, как попали в этот мир, по
чему рождаемся и умираем?

Заняться столь глубоко личными моментами в данном 
контексте нужно по двум причинам: во-первых, они составля
ют неотъемлемую часть формирующегося глобального норма
тивного синтеза, а во-вторых, они важны с точки зрения того, 
какую новую глобальную архитектуру можно создать.

В качестве первого шага нужно принять во внимание тот 
факт, что общество и государство, частная и публичная сферы 
существуют не в изолированных мирах. Так, когда нравствен
ные ценности слабы или подвергаются эрозии, проблемы, ко
торыми иначе занимались бы семьи и общины, приходится 
решать государственным органам (национальным или надна
циональным), что связано с крупными социальными и челове
ческими издержками. Например, если в семье не занимаются 
детьми, они попадают под опеку государства. Их воспитыва
ют в приемных семьях, сиротских'приютах или содержат в 
тюрьмах для малолетних. В итоге многие дети не имеют шан
сов расти нормально. Они встают на путь наркомании и пре
ступности, что увеличивает размах общественного беспоряд
ка и повышает государственные расходы. Короче говоря, су
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ществует четкая обратная зависимость между тем, насколько 
прочно общество держится на нравственных ценностях и не
формальном контроле, и масштабом принудительных элемен
тов в государстве. Таким образом, от того, наличествуют ли 
коллективные нравственные ценности и насколько они под
чиняют себе поведение людей (даже когда касаются того, что 
считается приватным), прямо зависит соотношение между ав
тономией и общественным порядком, а также характер тако
го порядка в целом. За  падением тоталитарных и теократи
ческих правительств нередко следует всплеск асоциального 
поведения, что подрывает формирование демократического 
и свободного общества. Самым действенным лекарством тут 
может стать привитие гражданам богатого набора нравствен
ных ценностей, обеспечивающих прочность общества. Таков 
главный тезис мягкого коммунитаризма.

Что касается вопросов трансцендентального характера, 
то люди вполне могут не осознавать необходимости обраще
ния к ним либо считать, что такие вопросы затрагивают глав
ным образом философов, подростков и гуру религиозного дви
жения «Нью эйдж». Н о оставленные без ответа, эти глубинные 
вопросы подтачивают общество. Они прямо сказываются на 
степени удовлетворенности людей своей жизнью в целом и 
активности их попыток найти новые наборы ценностей и со
ответствующие им политические режимы. Харизматические 
и религиозные движения, а также разнообразные культы, 
включая тоталитарные, пользуются постоянным спросом по
тому, что индивидуалистическое, светское мировоззрение не 
дает действенного подхода к подобным основополагающим 
вопросам17.

На Западе сложилась тенденция увязывать индивидуализм 
с мирским образом мыслей. Акцент на свободе выбора, пра
вах и автономии личности обычно встречается у философов, 
мысливших в светских категориях (например, Дж она Л окка 
и Иммануила Канта), даже если сам философ не был мирским 
человеком. Д ля многих религия ассоциируется с традициона
лизмом и «реакционными» силами, препятствующими авто
номии личности. Более того, в течение длительного времени 
считалось, что по мере перехода к эпохе модернити позиции
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религии ослабеют. Элизабет Ш экман Херд разделяет такую 
точку зрения: «Преимущества секуляризации давно приняты 
в качестве базовой предпосылки для вступления в современ
ный мир. Сопротивление секуляризму было всего лишь пос
ледним вздохом отмирающей эры, когда религиозное само
сознание, обычаи и институты составляли центр притяж ения 
многих обществ»18.

Между тем религия не умерла. Как сказал П итер Бергер, 
«допущение, будто мы живем в секуляризированном мире, 
ошибочно»19. Особенно показателен в этом плане опыт Совет
ского Союза. Там на протяжении более чем 70 лет полностью 
контролировали образование, большую часть культуры (на
чиная с книг и заканчивая фильмами) и средства массовой 
информации, но все же не смогли подавить тягу к религии. И 
это несмотря на то, что в СССР имелась скрупулезно разрабо
танная идеология и велась активная борьба с религиозными 
проявлениями. Даже в лучшие свои времена СССР не сумел 
побороть привлекательность религии, считавшейся «опиумом 
для народа». После 70 лет антирелигиозной пропаганды ком
мунизм сошел на нет, а в России и других бывших советских 
республиках миллионы людей посещают церкви, и религиоз
ные верования играют существенную роль в их жизни. За  пе
риод с 1970 по 2000 год число приверженцев Русской право
славной церкви почти удвоилось20, а в бывших коммунисти
ческих странах  Восточной Е вропы  наблю дается «взрыв 
подавлявшихся прежде религиозных [страстей]»21.

В бывших республиках Советского Союза наблюдается 
заметное увеличение численности верующих. Так, в 1970 году 
в Узбекистане мусульмане составляли 50 процентов населе
ния, а после распада СССР эта цифра достигла 71 процента в 
середине 1990-х годов и 76 процентов в начале нынешнего 
десятилетия. В Туркменистане рост был еще значительнее -  с 
50 процентов в 1970 году до 83 процентов в середине 1990-х 
годов и 87 процентов в настоящее время. За  тот же период в 
Азербайджане произошел рост с 61 процента до почти 84 про
центов22.

Интенсивные поиски более действенных мер по удовлет
ворению нравственного и трансцендентального голода про
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являются в религиозном подъеме на Востоке, особенно в тех 
обществах, которые открылись и стали, если так можно выра
зиться, несколько «менее восточными»23. Наблюдается бурное 
распространение христианства в Восточной Азии*. Если в 
Китае с 1950 по 1970 год под влиянием и давлением коммунис
тической партии число приверженцев всех религий сократи
лось, то затем существенно увеличилось. Количество христи
ан вы росло с 665 тысяч в 1970 году до 14 м иллионов к 
настоящему времени. (Правда, численность последователей 
ислама в Китае за тот же период упала с 21 миллиона до 19 мил
лионов24.) В Южной Корее христиане составляют почти чет
верть населения, то есть с начала XX века их ряды умножи
лись в 40 раз25. В Таиланде их количество увеличилось с 
23 тысяч в 1900 году до примерно 800 тысяч сейчас, а в Индо
незии с 9,9 миллиона в 1970 году до 21 миллиона. Во всех на
званных странах имел место рост не только числа верующих, 
но и их доли в населении21’.

Д ругие регионы мира такж е испытали религиозны й 
подъем. В Африке в 2000 году насчитывалось более 350 мил
лионов христиан -  в сравнении с примерно 8 миллионами в 
1900 году. В настоящее время около 45 процентов африкан
цев считают себя христианами, тогда как в 1900 году их было 
всего 8 процентов. В Индии количество приверженцев хрис
тианства выросло с 14 миллионов в 1970 году до 40 милли
онов сейчас. Численность мусульман там гоже увеличилась -  
примерно с 63 миллионов до 123 миллионов, хотя их доля в 
населении изменилась незначительно27. За последние 20 лет 
мормоны более чем удвоили число своих приверженцев во 
всем мире, и, по имеющимся данным, в настоящее время их 
более 10 миллионов28.

По сути дела, подъем религиозного фундаментализма (не 
только в исламском мире, но и в таких непохожих друг на 
друга странах, как Индия и Израиль) представляет собой одну 
из основных форм реакции все на тот же нравственный и

* Заметим, что все эти данные взяты из «Всемирной христианской энциклопедии» и 
вкмочаюг только «открыто исповедующих» христианство, то есть rex, о ком извес
тно государству. Если добавить к ним «тайных христиан», прячущихся или скрыва
ющих свою веру, о которых обычно знают только в их церкви, то эти цифры замет
но вырастут.
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трансцендентальный вакуум29. Хосе Казанова пишет, что «в 
1980-х годах новым и неожиданным явлением оказался... воз
врат к жизни и наделение публичными функциями именно 
тех религиозных традиций, которые, по выкладкам как теорий 
секуляризации, так и теорий циклов религиозного возрожде
ния, должны были сойти на нет, поскольку не соответствова
ли запросам современного мира»30.

Особый интерес представляют процессы, протекающие 
ныне в Турции, которая снова движется назад к исламу после 
того, как правительство десятилетиями урезало его роль31. Со 
времен Ататюрка Турция заметно продвинулась в направле
нии Запада. Можно утверждать, что ее продвижение было 
более существенным, чем у любой страны Ближнего Востока, 
многих стран Африки и целого ряда стран Азии. Это прояви
лось в отделении мечети от государства и секуляризации част
ной сферы. (Конституция страны «запрещает какие-либо пуб
личные проявления религиозности со стороны партий и 
политиков и указывает на военных как на хранителей свет
ской демократии»32.) Хотя военные и продолжают играть за
метную роль во внутренней политике, Турция в существен
ной мере демократизирована, а права личности укреплены, 
хотя и не слишком расширены. Если бы для хода истории было 
достаточно секуляризации по западным образцам , когда 
трансцендентальные вопросы остаются в стороне, то народу 
Турции следовало бы испытывать полное моральное удовлет
ворение. Н о вместо этого за последние годы миллионы турок 
вернулись к исламу. В итоге кое-кто видит в Турции полити
ческое поле битвы между тоталитарным исламом и светским 
Западом, причем пока непонятно, кто выигрывает. Однако 
если мой анализ справедлив, в более длительной перспективе 
I юбеда не достанется ни одной из сторон. По мере того, как 
мир приближается к обрисованному выше нормативному син
тезу, миллионы турок станут считать, что тоталитарный ислам 
слишком ограничивает их свободу, а западному отрицанию 
всякой религии не хватает духовности. Поэтому они обратят
ся к поискам альтернативы, причем весьма вероятно, что ею 
станет некая форма «мягкого» ислама.

Н е все ответы на трансцендентальные запросы исходят
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от религии. В некоторых бывших советских республиках тот 
же нравственный и трансцендентальный вакуум способству
ет подъему националистических настроений. (Я не имею в виду, 
будто национализм -  здоровый ответ на трансцендентальную 
пустоту, а лишь привожу дополнительный пример.)

Большинство подобных явлений имеет место на Востоке, 
но и Запад продолжает искать способы удовлетворения нравст
венного и трансцендентального голода. Например, в Соеди
ненных Ш татах сейчас на подъеме разные религиозные и бо
ж ественны е культы  -  ф ундам енталистские, язы ческие, 
сатанистские, движение «Нью эйдж» и прочее33. В то же вре
мя важную роль в жизни многих миллионов американцев про
должают играть более устоявшиеся религии и те из них, что 
легче совмещаются со складывающимся ядром общих глобаль
ных ценностей.

Действительно, в целом ряде стран, включая несколько 
западноевропейских (особенно на преимущественно протес
тантском Севере), большинство населения придерживается 
религиозных традиций в лучшем случае в минимальной сте
пени или вообще исповедует агностицизм34. Там предпочита
ют не задаваться трансцендентальными вопросами, занимая 
свое время работой и потреблением, прибегая к использова
нию средств (алкоголя или наркотиков), изменяющих настро
ение и подавляющих сознание, а также посещая психотера
певтов. Все это способно создать видимость благополучия. Тем 
не менее, неразрешенные проблемы продолжают терзать лю
дей. По словам Кристофера Лэша, их «преследует не чувство 
вины, а тревога... [Они живут] под гнетом постоянного, вечно 
неутоленного желания»35.

Неясно, может ли такая пустота быть заполнена только 
религией или нужен также набор светских идеалов. В то же 
время нет сомнений, что оба типа верований несут с собой 
известные риски для справедливого общества. Оба могут при
обрести авторитарный характер либо настолько ослабнуть, что 
перестанут служить руководством для нравственных решений 
или обращения к трансцендентальным вопросам.

Восполняя отсутствие мягких религий, воедино смешива
ются «жесткие» религии, в частности тоталитарная версия
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ислама, и западные идеи автономии личности. Происходит 
слияние восточных религиозных понятий с западной привер
женностью либеральному общественному действию (в духе 
Марио Куомо и Хьюберта Хэмфри, но не в традиционном по
нимании слова «либеральный»). В качестве примера здесь 
может служить фабианство. Поскольку ни один из двух лаге
рей не лишен того, что по существу отстаивает другой, данная 
комбинация складывается в целом гладко, хотя и медленно.

Прежде чем идти дальше, я вынужден сказать о странной 
ограниченности взглядов некоторых моих весьма эрудирован
ных и умудренных опытом коллег. Исследование ее причин 
имеет самое непосредственное отношение к нашей теме. Кое- 
кто не в состоянии увидеть или, возможно, просто отказыва
ется признать, что существуют сотни миллионов других лю
дей, у которых базовые представления о благе принципиально 
отличаются от тех, которых придерживаются они сами. Д ру
гими словами, в конфликте находятся не просто какие-то уз
кие, весьма специфические взгляды, а целые мировоззрения. 
Немалое число моих коллег косвенно допускает, что в конеч
ном счете «каждый» хочет того же, чего и они, -  обеспеченной 
и свободной жизни. Поэтому в случае Бен Ладена (или любо
го другого глубоко религиозного человека) они сосредоточи
ваются на политических разногласиях и пренебрегают глубин
ным конф ликтом , встроенны м  в тоталитарны е системы 
верования.

Часто полагают, что Соединенным Штатам нужно попы
таться выполнить три условия мусульманских фундаментали
стов: уйти из священных мест в Саудовской Аравии, отменить 
санкции против И рака и сильнее надавить на Израиль, при
нуждая его уступить палестинским требованиям. Совсем не
давно утверждалось, что теперь, когда Соединенные Штаты 
отреагировали на первые два из этих трех требований, им 
следует скорректировать свой произраильский крен, и тогда 
арабский мир будет относиться к Западу с куда большей бла
госклонностью. Предполагалось, что подобный шаг устранил 
бы главный источник мотивации, питающей антиамериканс
кие чувства вообще и террористические намерения в частности.

Моя точка зрения такова. Каковы бы ни были достоин
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ства предложенных мер (а также более поздних условий, на
пример, о предоставлении иракцам возможности управлять 
своей страной без американского вмешательства и присут
ствия), они не поспособствуют умиротворению мусульманс
ких фундаменталистов. Точно так же не успокоятся христи
анские фундаменталисты, даже если поставить вне закона 
аборты, отказаться от преподавания в государственных шко
лах эволюционного учения Дарвина и с каждой крыши ве
щать о трезвом образе жизни. Основная причина в том, что, 
хотя какие-то конкретные требования и стоят сейчас на перед
нем плане, сама битва разгорелась вовсе не из-за них. Религи
озные фундаменталисты находят, что весь западный образ 
жизни, причем практически каждая его грань, глубоко оскор
бляет все, что для них свято. И они по-своему правы. Распро
странение западного образа жизни действительно несет не
посредственную угрозу почти всему, во что они верят, начиная 
с того, как относиться к женщинам, и заканчивая тем, как сле
дует проводить день, молиться и заниматься коммерцией. Фун
даменталистов невозможно ублаготворить. Они находятся вне 
обрисованного мною выше нормативного синтеза. Только в 
той мере, в какой удастся обратить их к более мягким формам 
религии или к какому-то сочетанию атеизма с мягкой рели
гией, они смогут стать достойными гражданами нового мира. 
Следовательно, проводить политические изменения нужно ис
ходя из их собственных плюсов, а не в ожидании того, что они 
станут своего рода сказочным предложением, способным удов
летворить озлобленную оппозицию. Таким образом, переме
щение американских баз из Саудовской Аравии в Катар мог
ло бы стать, по всей видимости, мудрым шагом -  но вовсе не 
потому, что это понравится последователям Бен Ладена. Имея 
дело с подобного рода одержимо верующими людьми, нужно 
не только, как в былые времена, загонять их в угол, но и запол
нять нравственный и трансцендентальный вакуум, который 
они обращают себе на пользу. Стоит также обратить внима
ние на их беспокойство по поводу того, что верно, а что нет с 
точки зрения человечества в целом, а не только по поводу от
дельных элементов той или иной политики.
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На фоне общей тенденции к глобальному нормативному 
синтезу основных ценностей получил развитие процесс, да
ющий возможность людям разных стран -  как на Востоке, так 
и на Западе -  приходить к нравственному консенсусу по кон
кретным проблемам. Речь идет о ценностях, составляющих ос
нову движения за запрещение противопехотных мин, стрем
ления положить конец потеплению климата Земли, осужде
ния детской порнограф ии и неприятия агрессии против 
суверенных государств. В свою очередь, такое взаимопонима
ние формирует общемировое общественное мнение. Это не 
означает, что теперь все хорошо информированы и непосредст
венно участвуют в политике; нет и абсолютного единодушия. 
Даже в развитых и демократических странах осведомленная 
прослойка общества -  то есть люди, следящие за государствен
ными делами и имеющие свое суждение по поводу принима
емых политических решений -  составляет незначительную долю 
населения, причем и здесь согласие никогда не бывает пол
ным. Тем не менее, преобладающее большинство информиро
ванной публики обычно склоняется в пользу той или иной 
позиции, тем самым воздействуя на курс государственной по
литики. Вкратце рассмотрим эти процессы, которые я назы
ваю нравственными диалогами.

Нравственные диалоги возникают тогда, когда группа 
людей начинает формулировать идеалы, которыми собирает
ся руководствоваться в жизни. В данном случае речь идет не 
только о таких индивидуальных добродетелях, как правди
вость, скромность и честность, но также и о тех, что сказыва
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ются на отношении людей к государственной политике как 
собственной страны, так и других государств. Сюда входят 
«утверждающие» действия, отношение к тем, кто обращается 
за предоставлением убежища, признание браков между гомо
сексуалистами, представления о допустимости смертной каз
ни и многое другое.

Нравственные диалоги нередко носят беспорядочный и 
хаотичный характер, не имея четкого начала или конца. Они 

- проходят бурно, часто сопровождаясь раздорами. И  все же со 
временем они нередко приводят к новому коллективному 
мнению, что, в свою очередь, глубоко затрагивает не только 
верования, но и действия людей, не только то, что те считают 
достойным, но и их душевный настрой. К наиболее показа
тельным примерам в данном смысле можно отнести мораль
ное обязательство защищать природу (возникшее из нрав
ственных диалогов, инициированных книгой Рэчел Карсон 
«Безмолвная весна»); перемену в воззрениях на отношения 
между мужчиной и женщиной вслед за дискуссиями, начало 
которым положила публикация «Тайн женственности» Бетти 
Фридэн; изменения в межрасовых отношениях в результате 
движения за гражданские права в 1960-е годы; а также добро
вольно-принудительный запрет на курение в публичных мес
тах в Соединенных Ш татах после длительных споров по по
воду вреда пассивного курения.

Нетрудно показать, что такие диалоги постоянно ведут
ся -  и зачастую весьма продуктивно -  в полностью сформиро
вавшихся национальных обществах, каковыми является боль
шинство демократий, и что зачастую (хотя порой только после 
пространных обсуждений) они приводят там к изменению 
нормативных ориентиров. Но возможны ли нравственные 
диалоги в общемировом масштабе и, если да, то с каким ре
зультатом? Они крайне важны как для развития глобального 
нормативного синтеза в целом, так и для формирования кол
лективных нравственных убеждений, которые могут способ
ствовать активизации определенных направлений государст
венной политики. Ясно, что глобальные нравственные диалоги 
весьма ограничены по масштабам, интенсивности, характеру 
выводов и результативности. Тем не менее, в отличие от сов
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сем недавних времен они уже начинают обеспечивать более 
широкий нравственный консенсус, политическую культуру и 
легитимность транснациональных институтов. Например, в 
ходе таких диалогов был сделан вывод, что «нам» следует ува
жать права женщин, способствовать распространению демо
кратии и не позволять сверхдержавам действовать без «на
шего» согласия.

Бесспорно, тут присутствуют соображения не только нор
мативного плана, хотя зачастую и выдаваемые за таковые. Тем 
не менее, диалоги действительно сказываются на том, что граж
дане разных стран считают морально оправданным. Так, одна 
из причин, почему многие правительства стремятся продемон
стрировать свою заботу об экологии, заключается в желании 
хорошо выглядеть в глазах представителей других наций1. 
Причем, в транснациональных нравственных диалогах мож
но выделить три уровня. Во-первых, могут ли люди одной куль
туры адекватно судить о представителях иной культуры? Во- 
вторых, если да, то какими ценностями следует руководство
ваться в суждениях такого рода? Наконец, какие средства 
нужно использовать, помимо слов и символических жестов, 
чтобы реализовать эти идеалы? (Например, международное 
согласие по поводу необходимости обуздания террора гораз
до прочнее, нежели относительно того, какими средствами 
этого следует добиваться.)

Среди всех видов глобальных диалогов наибольшую зна
чимость с точки зрения рассматриваемых нами проблем име
ют те, что касаются создания новой архитектуры мира. В на
стоящее время самым важным является обсуждение следу
ющего ключевого вопроса: при каких условиях можно считать 
легитимным (то есть отвечающим всеобщим ценностям, мора
ли и законам) применение силы и вмешательство одной дер
жавы (или их группы) во внутренние дела других стран? Уже 
мало кто согласен с точкой зрения, будто все происходящее 
внутри отдельно взятой страны не касается остальных; будто 
национальные государства абсолютно суверенны; что нужно 
придерживаться принципа самоопределения; что ни одна на
ция не имеет права на вооруженную интервенцию. Растущее 
признание фундаментальных прав человека заставило многих
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поверить в то, что государства, Организация Объединенных 
Наций и мировое сообщество не только могут, но обязаны в 
случае необходимости принимать меры для защиты этих прав, 
а когда они не срабатывают -  применять силу2.

В мире усиливается нравственная поддержка гуманитар
ных интервенций. Все ведущие, а также некоторые второсте
пенные державы подверглись основательным упрекам за то, 
что не остановили геноцид в Руанде, где было убито около 
800 тысяч человек и множество осталось калеками. Т о же са
мое происходило в случаях геноцида в Конго и других стра
нах3. В глобальном масштабе множатся нормативные основа
ни я  для судебного  п р есл ед о в ан и я  лиц , соверш и вш и х  
серьезные нарушения международного гуманитарного права 
(в частности, в рамках Международного уголовного суда).

Кроме того, удивительно сильно всеобщее неприятие од
носторонних действий. И на Востоке, и на Западе большин
ство людей отдает предпочтение действиям групп государств 
(коалиций), в рамках которых между всеми участниками про
ходят консультации, причем у каждого есть право вето (как в 
НАТО). Далее, многие поддерживают действия, санкциони
рованные Организацией Объединенных Н аций и согласу
ющиеся с международным правом. Возможно, мотивы, побуж
дающие многих глав государств и рядовых граждан занимать 
такие позиции, нередко имеют мало общего с моральными 
принципами. Чаще налицо стремление слабых стран ограни
чить свободу действий более мощных государств, особенно 
сверхдержав, или желание наций, некогда принадлежавших 
к числу основных игроков на мировой арене (таких как Ф ран
ция или Россия), восстановить свое влияние. Т акж е могут 
иметь значение соображения в связи с выборами внутри стра
ны (примеры: канцлер Герхард Ш редер в Германии в 2002 го
ду и Но Му Хен в Южной Корее в 2003 году). Однако здесь 
важен сам факт, что те, кто выступает против односторонних 
действий, способны привлечь на свою сторону гигантскую 
массу людей. Все они убеждены в необходимости Организа
ции Объединенных Наций (несмотря на ее многочисленные 
и серьезные недостатки), предпочтительности многосторон
ности над односторонностью и важности соблюдения между
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народного права (при всей его неопределенности и неустой
чивости). Эго указывает направление, в котором развивается 
нравственный консенсус.

Тезис о формировании транснационального нравствен
ного взаимопонимания, которое, в свою очередь, сказывается 
на том, какие меры и институты общественность готова счи
тать легитимными, не означает, что мы полагаем, будто гло
бальное общественное мнение всемогуще или хотя бы дейст 
венно. Военная сила по-прежнему играет ключевую роль и 
может применяться с открытым пренебрежением к мировоз
зрению людей. Экономические факторы также исключитель
но важны. П одтверж дения тому мы видим, когда наци
ональные правительства меняют свою политику в ответ на 
обещание крупных иностранных кредитов, грантов, помощи, 
тарифных уступок и тому подобного. Тем не менее, обществен
ное мнение остается существенным фактором, определяющим 
нормативную власть национального государства, а также ле
гитимность его действий и институтов. Неуважение к нему 
оборачивается как непосредственными, гак и долгосрочными 
издержками. Мало того, если сохранится нынешнее направ
ление трансформации глобальных институтов (ч то будет про
анализировано во втором разделе этой книги), то воздействие 
мирового общественного мнения на будущий ход глобально
го развития еще более возрастет.

Последователи школы, которую можно назвать «школой 
Мэдисон-авеню», полагают, что общественным мнением мож
но манипулировать при помощи остроумной рекламы, пере
дач «Голоса Америки» и ярких брошюр4. К примеру, провод
ники такой точки  зрения «считают, что м ассированная 
обработка арабских и мусульманских стран видеоклипами с 
участием певицы Бритни Спирс и примитивными комедиями 
на арабском языке обеспечит Вашингтону симпатии милли
онов людей в мусульманском мире»5. Реклама может переори
ентировать людей с одной марки потребительских товаров 
на другую, скажем, с «Пепси» на «Кока-Колу», особенно когда 
разница между товарами минимальна, а на маркетинговую 
кампанию выделяются миллионы долларов. Но когда речь 
заходит о морали, общественное мнение определяется многи
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ми факторами, в том числе религиозным воспитанием, обра
зованием, давлением со стороны общин, а также независимых 
средств массовой информации. Конечно, порой его можно 
дезориентировать и затуманить. Однако сверхдержава или, 
если уж на то пошло, всякая страна, в своих действиях исхо
дящая из предположения, будто можно сформировать общест
венное мнение по рецептам Мэдисон-авеню, нередко с разо
чарованием  обнаруж ивает, что взгляды  лю дей нелегко 
изменить. Отсюда важность глобального синтеза не только в 
плане достижения общих целей нормативного характера, но 
и как одного из ключевых элементов того, что считается но
вой легитимной международной архитектурой.

Проводникам западной политики не следует обращать 
внимание на доклады типа того, что был выпущен в 2003 году 
Консультативной группой по публичной дипломатии США в 
отношении арабских и мусульманских стран. В нем утвержда
лось, что «Соединенным Ш татам нужно решительно нарас
тить и реконструировать усилия в области связей с обществен
ностью, чтобы восстановить свой имидж среди мусульман и 
арабов». Сообщалось также, что администрация Буша пред
приняла некоторые меры по улучшению связей с зарубежной 
общественностью, в частности -  с помощью «серии реклам
ных телепередач, в которых было показано, что в США му
сульмане ведут достойную жизнь и им обеспечено равенство 
в нравах». Однако, к сожалению, «рекламные показы были при
остановлены после того, как несколько арабских стран отка
зались от их трансляции». Глава Консультативной группы Эд
вард Г1. Дж ереян рассказал, как во время недавнего визита в 
Каир его поразила увиденная по телевизионному каналу «Аль- 
Арабия» дискуссия, в которой слово «американизация» исполь
зовалось для обозначения искажений в исламе. Это меткое 
наблюдение. Но какой урок он извлек из него? Проблема, как 
он сообщил репортеру, состоит в следующем: «По словам Вуди 
Аллена, 90 процентов жизни уходят на то, чтобы показать себя 
другим. В арабском мире Соединенные Штаты этого просто 
не делают». Поэтому главные рекомендации руководимой им 
группы «сводились к тому, чтобы (помимо назначения в Бе
лом Доме ответственного за публичную дипломатию) строить
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в мусульманском мире библиотеки и информационные цент
ры, переводить на арабский язык больше западных книг, уве
личить количество стипендий и стипендиатов, приглашаемых 
в американские университеты, усилить американское присут
ствие в интернете, готовить больше арабистов, переводчиков 
с арабского и специалистов по связям с общественностью»6. 
Иначе говоря, предлагается с еще большей настойчивостью 
навязывать мусульманам идеи, которые многие из них нахо
дят оскорбительными. В Индонезии группа умеренных мусуль
ман дала понять представителям упомянутой Консультатив
ной группы, что «основная проблема заключена в самой политике, 
а не в связях с общественностью»7. Однако эта мысль была фак
тически проигнорирована.

Урок состоит в том, что Запад должен относиться к миру 
так, чтобы всем стало ясно, что он будет проявлять уважение 
как к западным, так и к восточным ценностям, как к светским, 
так и к мягким религиозным позициям, как к свободе, так и к 
общинности, и что такой синтезированный подход найдет 
отражение в определенных политических решениях. Иначе 
связи с общественностью не принесут особой пользы, а, ско
рее, приведут к противоположным результатам.
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5

Последствия для внешней 
политики США и Запада в целом

Сторонники реалистического подхода к политике (в том 
числе неореалисты)1 принижают роль нормативной власти в 
международных отношениях, а порой вообще отвергают ее, 
делая акцент на применении экономических (включая торго
вые привилегии и санкции) и военных рычагов давления. 
Последовательные идеалисты считают, что наивысшую власть 
дают идеи, поэтому важно умение убеждать2. П о нашему же 
мнению, к нормативным принципам следует относиться как к 
одному из факторов легитимности.

О братим ся к анализу последствий глобального нор
мативного синтеза для внешней политики. И х нельзя назвать 
революционными или хотя бы новыми. Тем не менее, на фоне 
происходящего глобального синтеза они приобретаю т все 
большее значение. Еще раз повторю, что намерен просто пе
речислить последствия коммунитарного образа мысли для 
внешней политики, а не излагать набор предписаний относи
тельно того, что можно, а чего нельзя. На любое внешнеполи
тическое решение неизбежно влияют многочисленные сооб
ражения; никакой отдельно взятый принцип не может опре
делять выбора линии поведения. Приведу лишь один пример 
из опы та тех дней, когда я служил в Белом доме при прези
денте Дж. Картере. Картер выступал за соблюдение прав че
ловека, однако его регулярно критиковали за непоследователь
ность. Под этим оппоненты обычно подразумевали, что защи
та прав человека не превалировала над всеми прочими 
соображениями. Такова жизнь: поскольку Соединенные Шта
ты зависели тогда (как и сейчас) от нефти из Саудовской Ара
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вии и Н игерии, администрация Картера не могла пренебречь 
связанными с этим национальными интересами, хотя и стре
милась отстаивать права человека. Однако отсюда не следует, 
что бессмысленно формулировать нормативные принципы, 
имеющие значение для внешней политики. Ведь тем самым к 
совокупности соображений будет добавлено еще одно, пока
зывающее, в каком направлении следует двигаться, и вдох
новляющее нас на соответствующие усилия. Хотя мы будем 
рассматривать эти принципы последовательно, действуют они, 
конечно же, одновременно.

Результаты подхода 
на основе «взаимообучения»

Я определяю транснациональный подход на основе «вза
имообучения» следующим образом: ни на словах, ни на деле у 
Запада нет причин полагать, что в конструкции политичес
ких и экономических институтов, а также в основных ценнос
тях Востока нет ничего полезного для мира в целом. Н апро
тив, Запад должен открыто и решительно признать, что важен 
как восточный, так и западный вклад. Западу нужно согласить
ся с тем, что происходящий сейчас глобальный нормативный 
синтез включает в себя элементы, берущие начало из разных 
частей мира, и что в процессе синтеза они подвергнутся зна
чительным изменениям. Чем глубже люди и избранные ими 
лидеры усвоят консенсусные формулировки, вырастающие из 
глобального синтеза, тем дальше мы уйдем от конфронтации в 
международном сообществе.

Речь здесь идет об официальных заявлениях. Я вовсе не 
предлагаю отказать профессорам из академических учреж
дений и публично выступающим интеллектуалам в праве пи
сать и говорить все, что они считают нужным, даже если это 
глубоко задевает чувства представителей иных культур (как в 
случае «Сатанинских стихов» Салмана Рушди и «Столкнове
ния цивилизаций» Самюэля Хантингтона). Но если вместо са
монадеянного западного триумфализма мы возьмем на воору
жение подход на основе «взаимообучения», то подобные голоса 
1 ie должны восприниматься как звучащие от имени всего За
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пада. Т о  же самое верно и в отношении консультантов, кото
рых Агентство США по международному развитию направ
ляет в разные страны, начиная с России и заканчивая Афгани
станом. Эти страны  лучш е избавить от сам онадеянны х 
деятелей, возносящих хвалу капитализму, но не признающих 
необходимости ограничивать его. В интересах самого Запада 
взять на вооружение подход на основе «взаимообучения» и 
впредь воздерживаться от языка превосходства или конфрон
тации в речах, декларациях и презентациях своих лидеров, 
официальных лиц и дипломатов, а также в сообщениях «Голо
са Америки» и отделов по связям с общественностью посольств 
за рубежом.

Далее, нам следует признать, что точно так ж е как стра
нам Востока крайне недостает институтов и ценностей, столь 
ценимых на Западе, так и в западных государствах ощущается 
дефицит в областях, в которых восточные наделены с избыт
ком. Мы способны учиться друг у друга.

Главное -  открытость и избавление от тирании

В процессе глобального нормативного синтеза становит
ся очевидно, что многие нации не знакомы с рядом ключевых 
ценностей . Н алицо и необходим ость того, чтобы скла
дывающийся всеобщий нравственный консенсус влиял на го
сударства и отношения между ними. Учитывая важность са- 
моограничительного подхода, о котором говорилось выше, мы 
подходим к вопросу о том, какие из элементов соответствующих 
общественных изменений необходимо поддерживать в пер
вую очередь.

Первоначально падение коммунистического блока вызва
ло на Западе триумфаторские настроения, удачно выражен
ные в тезисе о «конце истории». Это привело к завышенным 
ожиданиям и самонадеянности, как, например, в случае пус
того обещания Запада демократизировать десятки стран, в том 
числе Афганистан и И рак3. Поскольку демократизация оказа
лась делом гораздо более сложным, нежели предполагалось4, 
западные политики поторопились назвать демократическими 
все страны, где всего лишь состоялись выборы. Неважно, что
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свобода прессы там крайне ограничена, нет подлинного ува
жения к закону, власть коррумпирована и авторитарна, а про
чие элементы, необходимые для строительства демократии, 
вовсе отсутствуют5.

Склонность занижать критерии демократии и тем самым 
девальвировать ее усилилась после 1989 года, хотя наблюда
лась и прежде. Западные политики объявили «демократичес
кими» такие страны, где у военных есть фактическое право 
вето в отношении всего, что предпринимают избранные ру
ководители (Турция), где монарх волен распустить парламент 
по собственному желанию (Иордания) и где у оппозицион
ных партий нет реальных шансов на избрание (Венесуэла). 
Чтобы замаскировать нехватку демократии, были изобрете
ны разного рода эвфемизмы типа «направляемой демократии» 
(в Индонезии), «управляемой демократии» (в России) и «элек
торальной демократии»6. Вся эта игра слов позволяет поддер
живать ощущение триумфа в США, но у нее есть несколько 
неприятных последствий. Она ведет к цинизму и неуважению 
власт и, а в некоторых случаях провоцирует стремление вер
нуться к прежнему режиму, а то и месть за пустые обещания 
«восстановить» или развить экономику (как в случаях Афга
нистана, Сомали, Гаити, Нигера и ряда других стран).

Эти ложные демократии не только девальвируют смысл 
самого понятия, но и извращают внешнюю политику запад
ных стран, поскольку их правительства попадают в ловушку 
собственной непомерно раздутой риторики7. Вряд ли требу
ется более убедительный и вызывающий тревогу пример, не
жели заявление президента Дж. Буша, будто главная причи
на, по кото р о й  СШ А вторгли сь  в И р ак  (на ней стали 
настаивать, когда прочие оказались несостоятельными), за
ключается в том, что нужно даровать демократию народу этой 
страны. После захвата Ирака американцы создали там прави
тельство из отобранных ими людей, которые должны были 
действовать по их указке. Когда некоторые из привезенных в 
страну руководителей не стали следовать подсказкам извне 
либо скомпрометировали себя, Соединенные Штаты замени
ли их. Влиятельные духовные лидеры И рака при поддержке 
ряда других сил выступили с призывом провести всеобщие
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выборы для создания легитимного демократического прави
тельства, но США выступили против. Они настаивали на том, 
что власть должна быть передана иракскому правительству к 
1 июля 2004 года, а затем воспользовались этой жесткой ко
нечной датой (которая, как заявлялось, не подлежала обсуж
дению), чтобы сообщить, что для проведения демократичес
ких вы б оров  н едостаточн о  врем ен и . Вместо вы боров 
Соединенные Штаты отдали предпочтение замысловатой сис
теме консультаций в узком составе с очевидной целью сфор
мировать правительство, которое впоследствии не отдаст 
власть в И раке организации типа Талибана, которая приме
нит не лишенный сарказма принцип «один человек -  один 
голос, но только один раз».

Соединенные Штаты не заявили открыто, что И рак со
вершенно не готов к формированию подлинно демократического 
правительства. После такого заявления им пришлось бы либо 
пойти на долговременную оккупацию, осуществляя крайне 
сложный и затрат ный переход к демократии, либо предоста
вить иракским лидерам возможность сделать все по своему 
усмотрению, дав им понять, что США и их союзники примут 
любой результат -  некоего умеренного автократа (подобного 
В, Путину), короля (как в Иордании) или даже раздел страны 
на три части при условии, что национальное руководство бу
дет соблюдать основные права человека и поддерживать За
пад в таких ключевых вопросах, как подавление терроризма 
и отказ от обретения оружия массового поражения.

В начале 2004 года Соединенные Штаты объявили о вто
рой победе в Афганистане, когда вслед за предшествующей 
военной победой там была принята демократическая консти
туция. Как предполагается, страна окончательно вступила на 
путь формирования демократической власти, что позволяет 
вколоть еще одну булавку в карту «конца истории», висящую 
в государственном департаменте. Фактически же правитель
ство Хамида Карзая контролирует только столицу, а его вы
живание обеспечивается присутствием западного военного 
контингента и вливанием западных денег. Самому Карзаю, 
выбранному и доставленному в страну Западом, приходится 
полагаться на круглосуточную защиту американских телохра
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нителей, поскольку он не может надеяться на собственный 
народ. Самое главное, остальная часть страны, в сущности, по- 
прежнему управляется, как и веками ранее, никем не избира
емыми племенными вождями и полевыми командирами.

Перечисленные проблемы все еще ждут решения. Н о ясно 
одно: претензия на то, что внешняя сила способна походя и 
без особой подготовки демократизировать другие нации, ру
шится перед лицом убедительных свидетельств из прошлого 
опыта и еж едневны х сводок о собы тиях в И раке  и Аф
ганистане.

Если согласиться с тем, что общественные подвижки про
исходят мед ленно и трудно и что одно государство может лишь 
в крайне узких пределах навязывать другому существенные 
изменения в его политической и хозяйственной системах, то 
нормативная проблема внешней политики Запада заключа
ется в том, какие элементы автономии нужно продвигать в 
первую очередь. Признав слабость возможностей социально
го конструирования, особенно при осуществлении его внешни
ми силами, нам необходимо жестко ограничить себя в попыт
ках целенаправленной трансформации иных обществ. Нужно 
понять, что даже при наличии крупных ресурсов и горячего 
желания далеко не все в этой сфере достижимо средствами 
внешней политики. Градуалистский подход неизбежен, воп
рос только в том, какие элементы считать ведущими, а какие -  
ведомыми?

С данной проблемой часто сталкиваю тся те, кто до
казывает, что экономическое развитие должно предшество
вать политическому и что рыночную свободу следует внедрять 
раньше, чем демократию и уважение прав личности*. Кое-кто 
п ол агает , что  вп ер ед и  д ем о к р ати и  дол ж н а идти  и н с
титуционализация прав9. Я же считаю, что в случае тра
диционно авторитарных стран (таких как Иран, Саудовская 
Аравия, Судан, Л ивия, Камбоджа, Лаос и Бирма) Западу сто
ит прежде всего сосредоточиться на раскрытии их обществ и 
избавлении от тирании. Т о  ж е самое относится и к со
хранившимся закрытым коммунистическим государствам -  
Северной Корее и Кубе. Открытие общества предполагает 
свободу въезда и выезда людей, либерализацию потоков това
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ров и услуг, а также культурного обмена, включая доступ к 
всемирной сети интернета. Все это выступает условием учас
тия в различных международных институтах и достигается 
путем переговоров, взаимных уступок, целенаправленного 
формирования общественного мнения и дипломатического 
давления. Следует подталкивать к дальнейшему прогрессу 
страны, которые уже в той или иной мере приоткрылись, ока
зывая на них давление и создавая им определенные стимулы. 
Например, нужно стимулировать правительства отменять ог
раничения типа тех, какие Сингапур и Китай вводили в отно
шении использования интернета. Открытость жизненно важ
на для развития  всех трех  элем ентов автоном ии (прав 
личности, демократии и свободы рынка). Поэтому содействие 
автономии в странах, где ее не хватает, чрезвычайно важно 
для их движения к справедливому обществу.

Обеспечение открытости общества -  гораздо более огра
ниченная и легче достижимая цель, чем демократизация или 
реализация всего спектра прав человека (хотя само раскры
тие влечет за собой признание некоторых из таких ценнос
тей). Прогресс демократизации становится более достижимым, 
если общество было открытым в течение достаточного пери
ода времени. Я вовсе не противник полной демократизации и 
либерализации Судана или Ливии, но предполагаю, что спешка 
приведет к результату, противоположному желаемому. К тому 
же, предварительная закладка фундамента -  к сожалению, тре
бующая длительного времени -  неизбежна во многих стра
нах, которые в историческом, культурном или социальном 
плане плохо подготовлены к демократии10. По словам Джес
сики Мэтьюз, «крестовый поход во имя демократии отличают 
высокомерие, слепота в отношении местных реалий и пренеб
режение историческими фактами, а это опасно»11. В отсутствие 
правовых и культурных основ преждевременное введение 
демократии и свободного рынка сопряжено с крупными со
циальными и хозяйственными издержками, которые, как пра
вило, выше, чем при постепенных переменах12. Более того, 
демократия и рыночная свобода оказываются дискредитиро
ванными, когда их агрессивное навязывание приводит к кри
минализации общества, как это произошло в России после
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1989 года (при том, что она была значительно более подго
товлена к предполагаемым крупным общественным транс
формациям, нежели многие другие страны).

Российский опыт свидетельствует, что когда общество 
начинает открываться, появляется возможность формировать 
все три элемента автономии. Следует ли на этой стадии с еще 
большим усердием содействовать развитию какого-то одного 
из них по сравнению с двумя другими, и существует ли опти
мальная очередность в данном отношении, применимая ко 
всем странам? Эти вопросы дебатируются давно, но к согла
сию прийти так и не удалось14. Если во внешней политике 
придерживаться самоограничительного подхода, то стоит со
средоточиться на поощрении того элемента, к развитию кото
рого склоняется данное общество (скажем, в Китае -  экономи
ческой свободы). Это лучше, чем добиваться более или менее 
равного прогресса на всех фронтах одновременно. Например, 
некоторые деятели рекомендуют бойкотировать торговлю с 
КНР под предлогом отсутствия там достаточного прогресса в 
области прав человека. Но ведь это подорвет как диалог, так 
и процесс открытия китайского общества! Предлагаемый нами 
подход подкрепляется и гем наблюдением, что зачастую ус
пех на одном направлении постепенно приводит к прогрессу 
и на остальных. Да, в Китае соблюдение прав человека и де
мократическое развитие хромают, а порой даже наблюдается 
некоторый регресс. Тем не менее, в целом страна заметно про
грессирует в сравнении с периодом, когда там только начи
нался отход от командной системы в экономике14.

Содействие таким процессам должно ограничиваться не
насильственными методами (от студенческих обменов до рас
ширения торговли). Ни один из приведенных выше аргумен
тов не позволяет оправдывать применение военной силы с 
целью распространения по миру того, что можно назвать иде
алами Локка: прав человека (помимо таких элементарных, как 
право на жизнь) и представительной власти. В условиях суже
ния национального суверенитета оказывается неуместным 
представление, будто происходящее в одной стране не каса
ется всех остальных. Однако вооруженные интервенции типа 
гой, что была санкционирована О О Н в Гаити, правомерны
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только в случаях массового кровопролития. Не имеет мораль
ных или эмпирических оснований тезис некоторых неокон- 
серваторов-радикалов, будто Соединенные Штаты избраны 
Богом нести демократию тем, кто никогда о ней не слышал, 
считая это своего рода новым «бременем белого человека». Ни 
одна из существующих на Земле держав не в состоянии пере
вернуть мир. Заявления противоположного толка могут при
вести лишь к разочарованию и цинизму, напрасной трате ре
сурсов и негативной внутриполитической реакции1’’.

И нтервенция на Гаити в 1994 году, осуществленная под 
руководством США с целью вернуть к власти оказавшегося в 
изгнании президента Ж ана-Бертрана Аристида, получила бла
гословение Совета Безопасности О О Н потому, что военный 
режим нарушал его резолюции. Кроме того, Совет был обес
покоен тем, что режим не соблюдал гражданские права и по
ставил в отчаянное положение гаитянских беженцев. Конеч
но, все это было весьма прискорбно и, вероятно, требовало 
введения экономических санкций. Однако по напряженнос
ти ситуация никоим образом не приближалась к уровню гено
цида или этнической чистки, что оправдывало бы вооружен
ную интервенцию. В десятках стран происходят нарушения 
гражданских прав не меньшие и даже более значительные, 
нежели те, в которых обвиняли гаитянские власти. Повсемест
ность подобных нарушений в мире делает практически не
возможным обеспечение защиты нрав человека с помощью 
военной силы. Мало того, во многих случаях (Саудовская Ара
вия, Египет, Пакистан, Иордания, Кот-д’Ивуар, многие стра
ны Латинской и Центральной Америки) режимы, допуска
ющие такие нарушения, пользуются покровительством запад
ных д е р ж а в 16. З ап ад  сотруд н и ч ает  с п р ави тел ьствам и  
Пакистана, Турции и Чили, где военные накладывают вето на 
многие решения, принятые парламентами, либо вообще пре
пятствуют их принятию. Он оказывает этим правительствам 
поддержку, предоставляя им финансовые и технические ре
сурсы, а также обучая тамошних полицейских и военных, ко
торые жестко ограничивают развитие демократии в своих 
странах. Т о  же самое относится к арабским авторитарным го
сударствам: если не считать нескольких пылких речей прези
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дента Буша, Соединенные Штаты не сделали ничего, чтобы 
поддержать там демократически настроенные оппозиционные 
группы. Напротив, Америка по-прежнему считает необходи
мым благодарить правительства таких стран, как Алжир и 
Тунис за содействие в войне против терроризма, а также ока
зывать многомиллионную финансовую и военную помощь дес
потическому руководству Египта, тогда как тамошним сторон
никам реформ не достается ни гроша. Несмотря на порой вы
сказываемые косвенны е критические зам ечания в адрес 
режима Саудовской Аравии США весьма терпимо относятся 
к авторитарным правителям этой страны и вовсе не собира
ются устранять их17. Короче говоря, утверждать, будто цель 
внешней политики отдельно взятой страны состоит в защите 
прав человека и экспорте демократии под дулом пистолета, 
лицемерно и непрактично. Права человека и демократизацию 
необходимо энергично поддерживать, однако делать это исполь
зуя несмертоносные средства. Следует также осознать, что 
процесс будет длительным18.

Как уже отмечалось, применение силы оправданно лишь 
для спасения большого количества жизней, которые иначе 
окажутся загублены в результате насилия, но не для того, что
бы просто улучшить людям бытие. Множество людей погиба
ет от голода, С П И Д а и прочих напастей, не связанных с наси
лием. Подобные болезни не лечатся армейским марш-броском 
или вооруженной интервенцией. Конечно, они требуют на
шего внимания, но лечение должно быть ненасильственным. 
Следует признать и то, что такие напасти гораздо труднее 
поддаются исцелению, нежели этнические конфликты и граж
данские войны, хотя и обуздание последних является отнюдь 
не легким делом.

Обещание демократизации -  малоубедительный повод для 
вторжения в ту или иную страну. П рактика показывает, что 
после интервенции редко наступает черед демократии. В не
давнем исследовании Фонда Карнеги за международный мир 
показано, что из 18 случаев насильственной смены режима, к 
которым имели отношение американские сухопутные войска, 
лишь в пяти было установлено устойчивое демократическое 
правление19. Это произошло в Германии, Японии и Италии,
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где в числе п роч и х  пред п осы л ок  д ем о к р ати зац и и  н а 
личествовали условия, отсутствующие в других странах: вы
сокий уровень образования и доходов на душу населения, круп
ный средний класс и общенациональное единство20. Двум 
странам, отнесенным к списку демократизированных (Пана
ме и Гренаде), все еще предстоит доказать свое право на та
кой титул. Трудности, с которыми США и их союзники столк
нулись при  установлении дем ократии  в А ф ганистане и 
Ираке, -  свежие примеры в длинном списке провалов21. Идея, 
будто Соединенным Штатам достаточно предоставить бесчис
ленному множеству стран нечто вроде «плана Маршалла» и 
все они тут же станут демократическими (и/или их экономика 
будет «реконструирована»), повторяется как заклинание22, од
нако она мало обоснована с социологической точки зрения.

Если войска посланы в какую-то страну по веской причи
не (как, например, в Конго, Бурунди, Косово или Боснию и 
Герцеговину для прекращения там геноцида), то самым эф
фективным курсом внешней политики после умиротворения 
сторон опять-таки будет не насаждение демократии, а «дети- 
ранизация». П од ней подразумевается устранение секретной 
полиции, эскадронов смерти, неправедных судов, концентра
ционных лагерей и уголовное преследование тиранов. Я ис
пользую несколько неуклюжий термин «детиранизация» по
тому, что он помогает высветить разницу между денацифика
цией или прекращением всевластия партии БААС, с одной 
стороны, и усилиями по созданию системы соревнующихся 
между собой партий, обеспечению свободы прессы, независи
мости судей, неподкупности чиновников, соблюдения законов 
и прочих хрупких, но от этого не менее важных элементов 
демократии, с другой стороны. Повторю, что вовсе не утвер
ждаю, будто добиваться чего-то существенно большего, неже
ли либерализация политических режимов, нежелательно. 
Просто я считаю, что во многих странах в ближайшей перс
пективе возможно лишь их открытие и «детиранизация», а 
поспешные попытки демократизации не приведут к желаемым 
результатам.

Здесь Западу следует опереться на духовное наследие 
Востока. Буддистское понятие «восьмеричного пути» наделя-
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ет людей видением будущего, дарует им надежду и показыва
ет путь к вратам рая, но не тешит иллюзиями, будто туда можно 
быстро добраться. Индуистская идея реинкарнации , под
разумевающая страдания в этой жизни, но возвращение в сле
дующей в более совершенном воплощении, примиряет чело
века с жестокими буднями этого мира. Запад только выигра
ет, применив подобное понимание к процессу демократизации 
и в более широком плане -  к обеспечению автономии. Стра
нам, стремящимся к демократизации, полезнее констатировать, 
что завершен один этап и начинается следующий, а не делать 
вид, будто они дошли до конечной цели, хотя на самом деле 
покрыли всего лишь часть стези к подлинно свободному об
ществу.

При таком видении либерализация и «детиранизация» -  
лишь первый и второй шаг на «восьмеричном пути», ведущем 
к демократии. П ринятие основных законов и обеспечение их 
соблюдения могло бы стать третьим шагом, и так далее. Со
здание полностью конкурентоспособных политических партий 
можно поместить в конце этого ряда (Япония и Мексика до 
сих пор не отвечают данному требованию).

Весьма актуален и аспект, на первый взгляд никак не свя
занный с предыдущими. Речь идет о расходах на новую гло
бальную архитектуру. Часто возникает вопрос: готовы ли Со
единенные Штаты платить за содержание создаваемой ими 
империи21? Эти расходы -  величина переменная, они во мно
гом зависят от того, что подразумевать под наведением по
рядка в мире. Укрепление безопасности, «детиранизация» и 
открытие стран внешнему миру требуют существенных затрат, 
но они бледнеют в сравнении с тем, что необходимо для де
м ократи зац и и  и разви ти я  (или «реконструкции»). Н а 
логоплательщ ики СШ А и других западны х стран, опла
чивающие соответствующие расходы, вряд ли горят желанием 
ежегодно расставаться с миллиардными суммами, особенно 
когда слишком мала вероятность того, что подобные издерж
ки приведут к искомым результатам. Критики внешней поли
тики США, такие как Пол Кеннеди24 или в самое последнее 
время Чалмерс Джонсон25, давно предсказывали, что чрезмер
ные амбиции приведут к краху. Они могут оказаться правы -
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правда, не потому, что Соединенные Штаты рухнут или осла
беют (согласно их предсказаниям), а потому, что могут снова 
отвернуться от остального мира -  подобно туристу, обнару
жившему, что зарубежный вояж обойдется ему слишком до
рого26.

Итак, снижение расходов на упорядочение мира -  необ
ходимое условие согласия налогоплательщиков демократических 
стран покрывать счета. Я вовсе не утверждаю, что нам не сле
дует демократизировать и развивать мир, поскольку это слиш
ком дорого. Точнее будет сказать следующее: поскольку в боль
шинстве случаев внешние силы не могут установить демокра
тию, напрасны е потуги в этом направлении  приведут к 
разочарованию граждан, которым приходится за них платить, 
и к растрате ресурсов. А последние нужны для поддержания 
глобального порядка и достижения более реальных целей, а 
именно -  обеспечения открытости и «детиранизации».

Эту проблему сейчас приходится решать в Афганистане и 
Ираке. Издержки, выраженные в цифрах людских потерь и 
текущих расходов, быстро приближаются к неприемлемому 
для американских избирателей уровню. Есть все основания 
сомневаться, что американцы согласятся оплачивать счета, если 
США примут решение взять на себя схожую роль еще в одной 
стране, скажем, в Иране. (Отметим, что затраты на содержа
ние американских войск в других частях мира уже весьма ве
лики и продолжают расти.) Вполне вероятно, что из-за чрез
мерно амбициозного формулирования своих целей после 
объявления «победы» Соединенным Штатам придется отсту
пить. Если это произойдет, они утратят имидж сверхдержа
вы, способной навести порядок в мире.

Д о сих пор наше обсуждение было сосредоточено на том, 
какие последствия складывающийся глобальный нормативный 
порядок будет иметь для Запада. А каково его влияние на 
внешнюю политику государств Востока, стремящихся навя
зать Западу свое понимание общественного порядка? В прош
лом отличительным признаком этой политики было насилие -  
например, когда члены королевской семьи Саудовской Ара
вии и правительство И рана финансировали терроризм в Ев
ропе, Соединенных Ш татах и Израиле, следуя собственному
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тоталитарно-религиозному видению общественного порядка. 
Такая политика характеризуется экспансионизмом. Данный 
пункт заслуживает особого упоминания, поскольку не полу
чил достаточного освещения. Различные исламские страны ока
зывали помощь деньгами и отправкой боевиков мусульманским 
повстанческим силам в Ливане, И раке при Саддаме Хусейне 
и после его свержения, Киргизии, Кашмире, Восточном Т и 
море, Узбекистане, Таджикистане, Синьцзянь-Уйгурском ав
тономном районе КНР и Чечне. Подобная политика совер
шенно несовместима с нормативным синтезом и оказалась 
контрпродуктивной для ее приверженцев. Чтобы усвоить 
новые всеобщие нормативные принципы, страны Востока 
должны в своей внешней политике отказаться от экспансии с 
помощью силы.

И, напротив, нет причин препятствовать восточным го
сударствам, пытающимся повторять то, что делают Соединен
ные Штаты: оплачивать студенческие обмены, посылать кни
ги, приглашать зарубежных лидеров, организовывать теле- и 
радиопередачи в целях пропаганды своего видения справед
ливого общества. Уместно лишь одно существенное исключе
ние: все эти, на первый взгляд, безобидные инструменты внеш
ней политики  могут оказаться вредоносны м и, если их 
используют для распространения фанатизма и ненависти, как 
это было с финансированием Саудовской Аравией религиоз
ных школ (медресе) в Пакистане, Афганистане и Индонезии27. 
Чтобы стать достойными гражданами общества и мира, где 
обеспечен разумный баланс между автономией и обществен
ным порядком, люди должны проявлять терпимость к разли
чиям и мыслить критически, а не жестко придерживаться уста
ревших предписаний.

Важность диалога

И те, кто считает нужным изолировать авторитарные ре
жимы (Северной Кореи, Кубы и других аналогичных стран), и 
сторонники «вовлечения» (то есть диалога с ними), обычно 
подразумевают одну цель -  расширить автономию и все, что с 
ней связано. Впрочем, обычно решаются и иные политичес
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кие задачи -  такие как предотвращение распространения ору
ж ия массового поражения или открытие рынков для ино
странных корпораций. (Термин «вовлечение» означает поощ
рение туризма, торговли , культурных обменов, визитов 
иностранных лидеров и дипломатических отношений, а «изо
ляция» -  ограничение всего этого.) Хотя ни одна из сторон не 
ставит сознательной целью развитие описываемого нами нор
мативного синтеза, повышение автономии личности в авто
ритарных обществах обеспечит продвижение в этом направ
лении.

Каждый из двух лагерей отстаивает предпочтительный с 
его точки зрения политический подход во имя своих норма
тивных принципов. Например, сторонники диалога говорят, 
что он порождает необходимое давление в пользу утвержде
ния прав человека. Их аргументацию следует подкрепить фак
тами, которые убедительно показывали бы, что в большин
стве случаев «вовлечение» эффективнее изоляции. Ричард Н. 
Хаас подчеркивал, что санкции не просто дорогостоящи и 
контрпродуктивны, а бессмысленны; они могут быть обойде
ны элитами стран, против которых вводятся28. Можно привес
ти примеры различных государств. Однако в подтверждение 
моей точки зрения достаточно сравнить режимы, которые 
подвергались изоляции и с которыми вели диалог (или пери
оды, когда они были изолированы или «вовлечены»)29.

Соединенные Штаты изолировали Кубу при режиме Каст
ро в течение четырех десятилетий, запрещая торговлю с ост
ровом, взаимные поездки, а также требуя от других государств 
поступать точно так же. Однако политика «закрытия» Кубы, 
проводившаяся на протяжении активной жизни целого поко
ления, не привела к расширению прав ее народа, демократи
ческим реформам и открытию кубинского рынка. Д ва других 
авторитарных режима (в Ираке при Саддаме Хусейне и Се
верной Корее) тоже подвергались изоляции, но сохранялись 
десятилетиями. КНР сначала изолировали, но безрезультат
но. Вслед за «открытием» Китая, происшедшим в 1972 году 
при Никсоне, он стал постепенно меняться и допускать гораз
до большую хозяйственную, а также некоторую политическую 
автономию30. Т о  же самое справедливо и в отношении Вьет
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нама. В 15 республиках бывшего СССР наблюдаются еще боль
шие сдвиги, в том числе в политическом плане, -  в основном пос
ле того, как их стали «вовлекать», а не изолировать.

На первый взгляд, можно счесть исключением из прави
ла радикальное и крайне важное изменение, происшедшее в 
2004 году с Ливией. Она отказалась от планов развития ору
жия массового поражения, дала обещание демонтировать со
ответствующие производства и пригласила Запад к участию в 
этом процессе. П ервые практические шаги на данном пути 
состояли в вывозе Соединенными Ш татами из страны боль
шого количества оборудования31.

Между сохранением ядерных заводов при условии допус
ка туда международных инспекций, с одной стороны, и их де
монтажом, с другой стороны, есть огромная разница. В пер
вом случае может иметь место обман, а инспекторов легко 
выдворить вон, если произойдет смена политического курса 
или режима. Если же производство демонтировано, для его 
восстановления потребуются многие годы и миллиарды дол
ларов, а такую активность скрыть трудно. Контроль над воору
жениями и отказ от распространения ОМ П -  далеко не одно 
и то же. Следуя вторым путем (то есть отказываясь от участия 
в распространении), Каддафи подает пример для подражания 
другим странам, за что ему следовало бы присудить Нобелев
скую премию мира (но выдать ее не полностью, поскольку он 
по-прежнему не соблюдает права человека). Каддафи сделал 
для глобальной безопасности гораздо больше, нежели многие 
из тех, кто получал эту премию раньше. (Тем, кто скажет, что 
его помыслы были нечисты, следует вспомнить о других удос
тоенных ею деятелях, в частности, о Ясире Арафате.) Н о как 
ливийский лидер дошел до жизни такой? Детальный анализ, 
который я не имею возможности воспроизвести здесь, пока
зывает, что поворотным пунктом стала интервенция США в 
Ираке. Санкции против Каддафи применялись уже давно и 
сыграли какую-то роль, но не заставили его передать мирово
му сообществу ключи от программ создания оружия. «Вовле
чение» вряд ли ускорило наступление этого дня, но и санкции 
сами по себе не могли привести к такому результату.

Сенатор Джесси Хелмс, настойчиво выступающий за изо
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ляционистскую тактику, перечисляет Ш вейцарию, Нигерию, 
бывший Советский Союз, Польшу и Гватемалу в числе стран, 
изменивших свое поведение в ответ на реальные американс
кие санкции или угрозу их введения32. Однако детальное изу
чение показывает: в большинстве случаев изоляционистские 
меры, как и их воздействие, имели ограниченный характер 
(например, в плане принуждения Ш вейцарии к изменению 
законов в банковской сфере), тогда как «вовлечение» обеспе
чивало гораздо более мощный эффект. Кстати, диалог не озна
чает, что нельзя применять санкции. Политика «вовлечения» 
вполне сочетается с определенными санкциями, ограничен
ными по масштабу и по времени действия, -  подобно тем, что 
вводит ВТО при нарушении торговых соглашений.

Сейчас нет смысла рассматривать причины, по которым 
диалог нередко гораздо эффективнее изоляции, гем более что 
он не предполагает нарушения наших принципов (таких как 
соблюдение прав человека) и не угрожает безопасности (так 
как сейчас страны научились гораздо надежнее проверять тех, 
кому открывают доступ). В рамках моего анализа важно толь
ко то, что диалог с авторитарными странами уже помог внед
рению там большей автономии (и этот процесс будет продол
жаться), приблизив их к участию в глобальном синтезе. Кста ти, 
подлинным мерилом прогресса будет не степень сходства с 
американской моделью, а то, как остальным странам удастся 
найти свой баланс между автономией и общественным поряд
ком, основанным прежде всего на убеждении.

П оддерживать не только светские 
и гражданские, но и умеренные 

религиозные ценности

Многие люди на Западе, особенно в США и Франции, счи
тают принципиальной характеристикой демократии отделе
ние церкви от государства, сомневаясь, что если не держать 
их порознь, общество будет действительно свободным. Одна
ко такого разделения нет во многих странах, которые приня
то считать устойчивыми демократиями. Действительно, мно
гие демократии, например, Великобритания и страны Скан
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динавии, процветают несмотря на то, что там в различных 
формах существует государственная церковь. Внешняя поли
тика США (за несколькими заметными исключениями) была 
нацелена на поддержку гражданского общества в бывших ком
мунистических и иных странах. П ри этом напрямую ставился 
знак равенства между гражданским и светским обществом. 
(Многозначительная деталь: в истории Всемирного банка, за
нимающей две тысячи страниц и рассказывающей об его на
чинаниях и достижениях, религия упомянута лишь однажды -  
в связи с какой-то встречей, состоявшейся в 1962 году. П ри
чина проста: многие в банке считают религию препятствием 
на пути развития и, следовательно, фактором негативным33.)

Таким образом, хотя мы уже рассмотрели природу нравст
венного и духовного голода, распространившегося по всему 
миру, остался без ответа вопрос: как может Запад реагиро
вать на такую потребность в своей внешней политике и про
тивостоять религиозному фундаментализму, который тоже 
использует ее и благодаря этому набирает приверженцев? 
Единственный действенный способ отразить наступление ре
лигиозного фундаментализма состоит в поощрении извне уме
ренных мусульман и представителей других религий, а не толь
ко светских группировок. Здесь достаточно лиш ь одного 
примера. В 2003 году Соединенные Штаты непреклонно про
тивились попыткам шиитских мулл ввести в Ираке режим типа 
Талибана, отдавая явное предпочтение светскому подходу. О 
поддержке же мягкого ислама практически никто не задумы
вался. В этой связи Аншуман А. Мондаль вопрошал: «Неуже
ли мусульманские страны должны выбирать лишь между за
падным светским либерализмом и все более агрессивным 
исламским фундаментализмом?»34.

Главный резон в пользу содействия не только светским 
началам гражданского общества, но и мягким религиозным 
принципам состоит в том, что истинно верующим людям лег
че перейти на более умеренные позиции, нежели вообще от
казаться от веры35. В прежние времена то, что можно было 
назвать потребностью в конвергенции, привело Запад к взра
щиванию социал-демократических партий, соревнующихся с 
коммунистическими, вместо прямой поддержки таких консер
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вативных партий, как Христианско-демократический союз в 
ФРГ и ему подобные партии в Южной Европе и Латинской 
Америке.

В условиях зарождающегося глобального нормативного 
синтеза Западу следует признать, что хотя с точки зрения 
Токвиля все добровольные ассоциации равнозначны, приме
нительно к справедливому обществу ситуация несколько иная. 
Ассоциации, выступающие за права и свободы, необходимы 
везде, но они особенно важны в тех многочисленных странах, 
где неудовлетворительна ситуация с соблюдением прав и ав
тономии человека. Однако для успешного синтеза нужно так
же взращивать ассоциации, отстаивающие нравственность, 
причем прежде всего те из них, которые отдают предпочте
ние мягкому, коммунитарному общественному порядку.

С этим тесно связана и необходимость переоценки мно
гих вопросов, которые в прошлом рассматривались в контексте 
прав человека, и признать, что они также содействуют укреп
лению нравственности. Например, международный запрет на 
детскую порнографию -  проблема не только и даже не столько 
прав вовлеченных в нее детей (в частности, в случае вирту
альной детской порнографии). Она затрагивает благополучие 
всех детей мира, чьи защита и воспитание составляют важ
нейшее коллективное благо. Т о  же самое верно и в отноше
нии защиты окружающей среды; ее цель -  гарантировать пра
ва не той или иной группы населения, а сообщества в целом, 
включая еще неродившиеся поколения. Попытки втиснуть 
всякий нормативный вопрос в прокрустово ложе того, что 
Мэри Энн Глендон называла «языком прав»36, как и представ
ление, будто такой подход несправедлив, не способствуют син
тезу. Зато ему пойдет на пользу признание, что существует 
набор всеобщих базовых ценностей.

Теперь проиллюстрируем значение содействия мягкому 
исламу в конкретных институциональных и политических 
условиях. В качестве примера я обращаюсь к мягкому исламу, 
хотя то же самое применимо и к другим верованиям. Ш коль
ные системы представляют собой особенно удобный объект, 
чтобы начать с него изучение третьего пути между теократией 
и светским гражданским обществом. В нескольких исламских
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странах образование получают в медресе. Зачастую это место, 
где молодых людей приобщают к ваххабизму и антизападным 
ценностям, а также пичкают жесткими трактовками религи
озных текстов, заставляя заучивать их наизусть, при почти пол
ном отсутствии доступа к естественным и гуманитарным на
укам. Медресе широко распространены в таких теократических 
государствах, как Афганистан периода власти Талибана, Иран, 
Саудовская Аравия и северная часть Пакистана. Если доми
нирующие в И раке шииты добьются своего, то такие школы, 
скорее всего, появятся и в этой стране. Сенатор Джозеф Р. 
Биден-младший предложил, чтобы вместо них Соединенные 
Штаты содействовали появлению светских институтов напо
добие американских государственных школ37.

Альтернатива этому -  обеспечить в бесплатных средних 
школах два образовательных направления. Одно являлось бы 
по сути светским (хотя детей знакомили бы с религиозной те
матикой), а в другом значительная часть учебного времени, 
скажем, 20 процентов, уделялась бы религиозным предметам. 
В Малайзии, где проживает многочисленное, но относитель
но умеренное мусульманское население, правительство раз
решает получение как светского, так и религиозного образо
вания; у мусульманских детей есть возможность посещать 
светскую школу утром, а религиозные классы -  во второй по
ловине дня38.

Чтобы гарантировать, что религиозная часть школьного 
обучения направлена на то, что здесь именуется мягким рели
гиозным учением, а не на фундаменталистское промывание 
мозгов, педагоги -  пусть даже, как правило, от какой-нибудь 
религиозной группы, скажем, от шиитов на юге И рака -  дол
жны иметь соответствующую квалификацию и проходить от
бор в школе, а не в религиозной группе. Учебные материалы 
должны получать одобрение в департаменте или министер
стве образования.

Такая образовательная система представляется здравой 
по нескольким причинам. Она препятствует фундаменталист
ской пропаганде, обеспечивая всем учащимся возможность 
получения элементарных представлений о современной куль
туре, а родителям, желающим дать своим детям религиозное
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обучение, -  сделать это в значительной мере за государствен
ный счет. Кроме того, она гарантирует, что дети из самых раз
ных семей -  как светских, так и религиозных -  будут общаться 
между собой, что невозможно, когда кто-то учится в обособ
ленных религиозных школах пять дней в неделю. Помимо 
прочего, система с двумя учебными направлениями даст госу
дарству возможность поддерживать умеренные религиозные 
течения, не препятствуя желающим в получении светского об
разования. Таким образом, данное решение -  лучший пример 
того, как правительство может содействовать религии, обес
печив, чтобы она не скатывалась к фундаментализму, и в то же 
время предоставить доступ к светскому образованию тем, кто 
этого желает.

Другой путь институционализации гражданского общес
тва с религиозными элементами -  оказание социальных услуг. 
В нескольких регионах исламского мира -  например, на юге 
И рака -  такие услуги оказывают религиозные организации. В 
противоположность этому во Франции их оказанием -  в част
ности, в области здравоохранения, благотворительности и 
охраны детства -  в основном занимаются светские правитель
ственные органы. Альтернативным путем могло бы стать со
хранение акцента на уже существующих государственных и 
светских добровольных формах оказания общественных услуг 
и их расширение, но при одновременной опоре на религиоз
ные организации, как это делается в Соединенных Штатах. 
Несмотря на приверженность американцев принципу отде
ления церкви от государства, в деле предоставления многих 
социальных услуг правительство США в существенной мере 
опирается на добровольные группы религиозного характера39. 
Правительство делает это либо путем заключения контрак
тов с различными религиозными объединениями, предпола
гающих предоставление ими услуг, либо официально разре
шая религиозным учреждениям, таким как католические или 
еврейские больницы, принимать плату от частных лиц, решив
ших воспользоваться их услугами через системы «Медикэйр» 
и «Медикэйд». Так, 75 процентов финансовых средств для Ев
рейского совета по оказанию услуг семьям и детям поступает 
из государственных источников40; католические благотвори
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тельные программы получают около 66 процентов своего фи
нансирования по правительственным грантам и контрактам41; 
а в ежегодный бюджет Лютеранских служб Америки более 
33 процентов средств приходят из госбюджета42. Более того, 
после введения в действие положения о выборе источников 
благотворительности (в законе 1996 года о реформе системы 
благосостояния) и прихода к власти администрации Дж. Буша 
в 2001 году Соединенные Штаты даже усилили опору на рели
гиозные учреждения. Такой же подход можно применить в 
Афганистане, И раке и других странах, а именно -  выделить 
два направления в оказании социальных услуг: по линии госу
дарственных организаций и по линии религиозных учрежде
ний. И здесь правительствам следует устанавливать некото
рые ограничения на использование государственных средств 
религиозными группами. Более конкретно, они могут требо
вать, чтобы эти средства расходовались исключительно на со
циальные услуги, а не на политическую деятельность или на
саждение авторитарной идеологии.

Наконец, правительство, действительно заинтересованное 
в таком двунаправленном развитии гражданского общества, 
могло бы взять на себя выплату жалованья мусульманскому 
духовенству и покрывать содержание мечетей. Американцы, 
вероятно, сочтут это отступлением от принципа отделения 
церкви от государства, а то и его грубым нарушением. Однако 
оплата труда религиозных функционеров -  распространенная 
практика во многих демократиях, в частности в таких католи
ческих государствах, как Испания и Италия, а также в Скан
динавии и Германии. (В ряде стран это делается косвенным 
образом: правительство собирает особый налог с тех, кто по
сещает церковь, а в конечном итоге священники получают го
сударственную поддержку и не зависят от подаяний.) Если 
правительство содержит духовенство, то получает и возмож
ность влиять на его состав. Группа умеренно настроенных 
иереев может давать правительству советы в отношении того, 
кто имеет право служить в государственно-религиозном сек
торе. Конечно, фундаменталистским проповедникам не за
претят их деятельность, но они будут заниматься ею не на го
сударственные деньги.
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Можно спросить: «А как быть с христианами и другими 
религиозными группами?» К ним следует применять те же 
правила. Религиозные общины займутся оказанием обществен
ных услуг, их наставники будут получать государственное жа
лованье, и станет возможным обеспечивать образование по 
двум направлениям. Короче говоря, во внешней политике 
давно пора перерасти  социологически недейственны е и 
нравственно ошибочные представления, унаследованные от 
эпохи Просвещения. Надо понять, что религия -  не пережи
ток прежних исторических этапов, не препятствие на пути 
разума и прогресса, а, напротив, ключевой фактор справедли
вого общества. Если развивать мягкие варианты религии, то 
она не меньше, чем светское мировоззрение, совместима со 
свободным обществом.

Многосторонность 
или выстраивание сообщества?

С коммунитарной точки зрения многосторонность пред
ставляет собой процедуру, которая, в отличие от иных про
цессов, способна помочь легитимации результатов происхо
дящих изменений. Однако при этом способы разреш ения 
проблем должны оцениваться по существу, в данном случае 
на основании нормативных принципов, складывающихся в 
ходе глобального синтеза43. Это наблюдение требует некото
рых пояснений. Многие американские либералы, как и зару
бежные критики США, годами занимались восхвалением мно
госторонности. Данный термин используется по-разному44, но 
стал ключевым для выражения пиетета в отношении Органи
зации Объединенных Наций (и других международных орга
низаций), буквы и духа международного права, а также вза
им одействия с сою зникам и. О сновной  довод  в пользу 
многосторонности (из числа прочих) особенно уместен в кон
тексте рассматриваемой нами темы: ни одна сверхдержава не 
вечна, поэтому международное сотрудничество помогает вы
страиванию институтов, в долговременной перспективе по
лезных всем, включая страну, которая в данный момент спо
собна действовать независимо от остальных. Никто не требует,
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чтобы Америка (или, коли уж на то пошло, любая другая стра
на) пренебрегала своими реальными жизненными интереса
ми, чтобы угодить союзникам или выполнить резолюции ООН. 
Тем не менее, во многих ситуациях усилия по укреплению 
многосторонних институтов весьма плодотворны. Джозеф С. 
Най-младший пишет: «Многосторонность требует затрат, но 
с учетом всех аспектов несомненны ее выгоды. Международ
ные правила связывают Соединенные Штаты и ограничива
ют свободу наших действий на короткое время, но отвечают и 
нашим интересам, поскольку связывают также и других. Аме
рике следует использовать ту власть, которая есть у нее сей
час, чтобы сформировать институты, которые будут служить 
нашему долговременному национальному интересу, состояще
му в укреплении международного порядка»45. Напротив, мно
гие неоконсерваторы считают многосторонний подход при
знаком слабости и ненужным бременем.

Правда, приверженцы многосторонности (и аналогичных 
процедур) правы лишь до определенной степени. Изучение 
массы политических примеров свидетельствует, что в той мере, 
в какой многосторонние процедуры считаются легитимными, 
люди, как правило, соглашаются с полученным результатом, 
даже если в ином случае они бы возражали против него*. В то 
же время вовсе неочевидно, что восхваляемые ныне институ
ты, в частности ОО Н, обладают той легитимностью, которая 
за ними подразумевалась в период разногласий по поводу втор
жения США в И рак в 2003 году.

М ногие путают некий идеальный образ О рганизации 
Объединенных Наций и то, как она реально устроена и функ
ционирует. О О Н  -  это инстанция, в которой Комиссию по 
правам человека возглавляет представитель Ливии. Ей ничто 
не мешает принимать десятки резолюций, хотя заведомо из
вестно, что их большая часть будет проигнорирована. (По со
стоянию на февраль 2003 года, были нарушены 88 резолюций 
Совета Безопасности ООН, включая осуждающие армянскую 
оккупацию  части азербайдж анской  тер р и то р и и  и п р и 
зывающие к прекращению разработки ядерного оружия в 
Индии и П акистане17.) Длительное время Советский Союз 
держал Совет Безопасности мертвой хваткой, блокируя мно
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гочисленные резолюции, которые сейчас большинство при
знало бы в высшей степени правомерными (в том числе по 
заявкам Австралии, Ирландии, Португалии, Испании и Фин
ляндии на членство в ООН). В периоде 1946 по 1965 год СССР 
106 раз использовал право вето. (Следующей была Ф ранция -  
4 вето.) В 1965-2003 годах Соединенные Штаты в общей слож
ности прибегали к нему более 70 раз, что намного больше чис
ла случаев применения вето СССР/Россией в этот период (поч
ти на 20)48. Из-за патовых ситуаций ООН не смогла принять 
меры против советского вторжения в Венгрию в 1956 году и в 
Чехословакию в 1968 году. Критики ОО Н задаются вопро
сом, почему свободное общество должно подвергать свою 
внешнюю политику проверкам со стороны стран, подобных 
Сирии, Ирану, Малави, Йемену, Л ивии и Судану? Более того, 
постоянно утверждают, что Генеральная Ассамблея О О Н в 
сущности являет собой лишь дискуссионный форум, не спо
собный обеспечить выполнение своих резолюций. Действи
тельно, столь разные страны, как Индия, Россия, Турция, Су
дан и Израиль безнаказанно ими пренебрегали. У Н А ТО  свои 
процедурные изъяны, типичные для многосторонних инсти
тутов. Это крайне неповоротливая машина, приведение кото
рой в действие требует консенсуса. Поэтому малые страны- 
участницы могут тормозить принятие мер из-за капризов либо 
эгоистических соображений.Если верну ться к моему централь
ному тезису, то самое главное состоит в следующем: результат 
всякой процедуры должен оцениваться не только в плане ле
гитимности самого процесса, но и с содержательной точки зре
ния. О О Н  оказалась не в состоянии собраться с силами, чтобы 
своевременными действиями остановить геноцид в Руанде, 
несмотря на то, что находившиеся там сотрудники сообщали 
об ег о опасности за месяцы до того, как он начался44. В нравст
венном плане трудно считать подобный результат приемле
мым, хотя к нему пришли в соответствии с процедурами, при
нятыми в О О Н . Она запоздала и с реакцией на резню в 
Восточном Тиморе, которая продолжалась не один месяц, пока, 
наконец, в 1999 году ООН не санкционировала интервенцию. 
Зададимся вопросом: «Если завтра появятся признаки того, 
что в какой-то части мира опять начинается геноцид, а Фран
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ция, Россия или Китай наложат вето на интервенцию, разве 
было бы неправильно с моральной точки зрения все же при
нять необходимые меры?»

Ц енности, на которые люди ориентирую тся при вы 
несении своих оценок, базируются на глобальном синтезе и 
моральных диалогах, помогающих углублять и расширять его. 
М ногосторонность совместима со склады ваю щ имся гло
бальным нормативным синтезом только тогда, когда соответ
ствующие практические шаги отвечают сформулированным 
выше нравственным критериям. Отсюда следует, что в опре
деленных условиях оправданны и односторонние действия, 
если они, например, направлены на прекращение геноцида в 
случае, когда меры по линии О О Н  заблокированы. В ряде си
туаций многосторонний подход неуместен; приведем пример, 
когда Н А ТО  опоздала с предотвращением этнических чис
ток в Косово из-за примитивных политических расчетов не
которых государств-членов. Следовательно, нужно принимать 
во внимание как процедурные, так и содержательные сообра
жения, хотя очевидно, что при решении большинства проблем 
многосторонность, как правило, более предпочтительна в силу 
долговременных эффектов, связанных со строительством ин
ститутов.

Д обавим , что с ком м унитарной точки  зрен и я  м но
госторонность не слишком ограничивает свободу действий, 
но и не является достаточной основой для выстраивания со
общества. Н овая глобальная архитектура требует действий, 
укрепляющих транснациональные связи и ощущение общнос
ти судеб, а также порождающих всеобщие ценности. Связи 
можно укреплять, поощряя, среди прочих мер, множествен
ное и транснациональное гражданство50, студенческие обме
ны и визиты национальных руководителей, а также создание 
расширенного Корпуса мира. Всеобщие ценности формиру
ются в ходе моральных диалогов.

Не удел, а ответственность

Некоторые исследователи международных отношений, 
прежде всего Макс Бут, доказывают, что «удел» Америки -
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вы полнять роль м ирового полицейского, расш ирять Рах 
A m ericana  и д аровать  дем ократию  несостоявш им ся го
сударствам и угнетенным народам 51. Д ж ош уа М уравчик 
утверждает, что Соединенные Штаты обязаны возглавить весь 
мир52. Историк Роберт Райт в своих исследованиях пришел к 
заключению, что «сейчас как никогда сильны доводы в пользу 
такого удела США». Подобные взгляды не имеют ничего об
щего с представлениями, будто американская империя воз
никла случайно и вопреки желаниям американцев53. Если под 
«уделом» понимать только то, что, будучи единственной сверх
державой, Соединенные Штаты должны обеспечивать мир во 
всем мире, это не вызовет особого протеста. Впрочем, оппо
ненты все равно настаивают, чтобы эту задачу выполняла Орга
низация Объединенных Наций, причем в максимально воз
можной степени без применения насилия.

Однако у слова «удел» есть важный нормативный (даже 
религиозный) подтекст. Оно подразумевает, что Соединенным 
Штатам судьбой уготовано выполнить историческую миссию. 
Представление, будто США назначены Богом делать все, что 
им заблагорассудится, опасно. Оно предполагает, что Соеди
ненным Ш татам не нужно отчитываться ни перед какой мир
ской инстанцией, что они не должны оправдывать свои дейст
вия перед каким-то земным народом, что они получают 
указания непосредственно от Всевышнего и что они были из
браны среди всех остальных народов, чтобы принести в мир 
порядок. Отсюда ураган критики, вызванный тем, что прези
дент Буш назвал войну, которую Америка ведет против тер
роризма, «крестовым походом», а один из начальников в Пен
тагоне сказал , что борьба А м ерики п роти в  ислам ских 
террористов сродни схватке с «сатаной»54. Стоит избегать не 
только самого слова «удел», но и всего, что оно будит в умах.

Впрочем, существует зернышко нравственного характе
ра, которое есть смысл извлечь из этого понятия, подра
зумевающего возвеличивание нами своей роли. В силу своего 
экономического богатства и военной мощи Соединенные 
Штаты и другие крупные державы морально ответственны за 
то, чтобы помогать всем остальным. Это схоже с обязанностя
ми, выпадающими на богатых и влиятельных членов общин.
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Неважно, заработано ли богатство такого человека или целой 
страны открыто и честно или ж е путем эксплуатации осталь
ных. Не имеет значения даже то, что не все бедняки заслужи
вают помощи, поскольку некоторые из них просто лентяи. 
Согласно практически всем религиозным и светским этичес
ким нормам, те, кто может без труда избавить детей от голода, 
обеспечить уход больным и сдержать насилие, несут перед об
ществом ответственность. Она является отражением внутрен
него нравственного богатства всех людей как созданий Божьих.

Понятие ответственности имеет глубокие нормативные 
корни. С этой точки зрения не просматривается особой раз
ницы с уделом. Н о представление об ответственности не не
сет в вебе ничего, что давало бы тем, кто им руководствуется, 
лицензию на вседозволенность или избавляло бы их от необ
ходимости отвечать за свои поступки перед другими людьми. 
Если выражаться определеннее, ничто не указывает на то, буд
то Соединенные Штаты являются богоизбранной нацией. В 
то же время есть веские моральные основания полагать, что 
крупные державы обязаны уважать внутреннее нравственное 
богатство людей и все, что им определяется.
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Как и в случае диссонанса двух самостоятельных мелодий, 
глобальная проекция силы не сочетается с синтезом глобаль
ных нормативных принципов, обеспечивающих основу все
общего нравственного консенсуса. Возникшее противоречие 
требует повышения легитимности применения силы. Иначе 
те, кто ею располагает, будут сталкиваться со все большим со
противлением и в конечном итоге им придется отступить. Кто- 
то может посчитать, что подобное заявление вытекает из че
ресчур оптимистичного взгляда на человеческую природу и 
политические системы. Но следует иметь в виду, что рухнули 
все известные миру империи, даже просуществовавшие дли
тельное время и принесшие немало бед (и некоторую пользу). 
Мало того, непосредственным следствием тенденции к демо
кратизации стало нарастание темпа истории и вовлеченности 
граждан в политику. Раньше нелегитимные властные структу
ры могли сохраняться столетиями, но теперь их жизненный 
цикл измеряется поколениями, а то и десятилетиями. Это от
носится не только к режимам в столь различных между собой

128



Глава 6, Борьба против терроризма и война в Ираке: разные проекты

странах, как Саудовская Аравия и КНР, но и к американской 
квазиимперии.

Я прибегаю к термину «квазиимперия», чтобы подчерк
нуть разницу между империями, оккупировавшими подконт
рольные им территории, и Соединенными Штатами, избега
ющими подобной формы подчинения себе (при некоторых 
заметных исключениях). Многие авторы отмечают необходи
мость отличать американскую империю от остальных, именуя 
ее неоимперией1, «благожелательной гегемонией»2, «виртуаль
ной»3 или «легкой»4. Часто говорят об «однополюсной систе
ме», но такой термин не вполне передает чрезмерную опору 
на силу, присущую новому глобальному порядку. Рухнет ли 
американская квазиимперия под собственной тяжестью или 
трансформируется в устойчивую глобальную архитектуру, ко
торая будет менее иерархической и более легитимной, неже
ли все империи? Этому вопросу мы и посвятим последующие 
страницы.

Итак, перейдем к следующему аспекту утверждения при
оритета человека. После рассмотрения консенсусных опреде
лений блага необходимо выяснить, какие именно политичес
кие институты нужны людям, чтобы самим определять свою 
судьбу, а не оставаться под властью неведомых и неподконт
рольных им сил5.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что крае
угольный камень новой глобальной архитектуры был заложен 
в момент обрушения огромной башни, точнее -  двух небо
скребов. События И сентября 2001 года значительно ускори
ли строительство американской квазиимперии, хотя многие 
ее компоненты были созданы гораздо раньше. Люди, живу
щие вне Соединенных Штатов, не могут осознать всей глуби
ны воздействия, которое сентябрьские террористические акты 
оказали и продолжают оказывать на психическое состояние, 
государственное устройство и внешнеполитическое мышле
ние Америки6. Иногда говорят, что, в конце концов, в резуль
тате хулиганства в парках Соединенные Штаты ежегодно те
ряют гораздо больше своих граждан в сравнении с тремя 
тысячами, погибшими в результате теракта 2001 года. (По мне
нию Дж она Мюллера, удары молний, олени и земляные орехи
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опаснее террористов, что побудило Уолтера Рассела Мида сар
кастически заметить, что олененок Бэмби хуже Бен Ладена.) 
Один из левых политических лидеров изрек, что нападение 
было направлено против Всемирного торгового центра и 
Пентагона, а не против американского народа.

Подобные комментарии свидетельствуют об игнорирова
нии того факта, что эти террористические вылазки унесли 
жизни главным образом гражданских лиц, мирно трудивших
ся за своими конторками. Впервые с 1812 года было проде
монстрировано, что континентальная часть США (а не только 
такая периферийная военная база, как Пирл Харбор) весьма 
уязвима и что враг способен спланировать и осуществить удар 
по целям, имеющим для Америки большую символическую 
ценность. Информация, что четвертый самолет должен был 
врезаться в Белый дом или Капитолий, еще больше шокиро
вала американцев.

В период с 1989 по 2001 год Соединенные Штаты снова 
переживали внутренний конфликт по поводу своей роли в 
мире. Страна чередовала неоизоляционистскую и неоинтер- 
венционистскую политику в зависимости от того, по каким 
поводам испытывала беспокойство: из-за нефти, людских стра
даний или еще чего-то. Террористическая атака 11 сентября 
сильно убавила такую двойственность. США взялись укреп
лять порядок в мире, используя для этого превосходящую 
мощь, статус и ресурсы единственной сверхдержавы. (По 
выражению  М айкла Хирша, «сегодня главное послание Ва
шингтона миру вы ражено в словах: “Ознакомьтесь с дирек
тивой”»7.) Именно из-за глобальной проекции власти мно
гие рассматривают Соединенные Ш таты как «американскую 
империю»8.

Резкая перемена в подходе США к остальному миру отра
зилась в том, как президент Дж. Буш повел себя сразу после 
терактов. За одну ночь он превратился из человека, не уве
ренного в своей цели, действующего неохотно и сомневающе
гося в том, годится ли он на роль президента, в решительного 
лидера, твердо стоящего на ногах и не испытывающего жела
ния делиться властью с кем бы то ни было9. Правительство 
стало действовать так, как будто кристально ясно, что у США
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есть глубокий национальный интерес, юридическое право и 
даже моральная обязанность навести порядок в мире от Се
верной Кореи до Ирана, Афганистана и Йемена, от Филип
пин до Колумбии10.

Мой анализ нового миропорядка, создаваемого Соединен
ными Штатами, а также возможной его метаморфозы ввиду 
беспрецедентной международной оппозиции, представлен в 
форме сравнения двух разных проектов, инициированных 
после 11 сентября 2001 года. Они заслуживают подробного 
анализа, поскольку отражают прямо противоположные вари
анты новой глобальной архитектуры (и роли Соединенных 
Ш татов). Сначала рассмотрим войну 2003 года в И раке, а 
затем возглавляемую А мерикой глобальную антитеррорис- 
тическую коалицию, сложившуюся после сентябрьских со
бытий.

Позднее мы перейдем к будущему этой коалиции, а имен
но: какие задачи она могла бы решать, как ей стать более леги
тимной и менее иерархической, а также может ли она послу
ж ить базисом  для устойчивой  глобальной власти? Мы 
проанализируем вопросы безопасности, в частности связан
ные с разгулом терроризма, оружием массового поражения 
(ОМП) и геноцидом, а затем институты, занятые сейчас други
ми транснациональными проблемами, включая защиту окру
жающей среды, благосостояние людей и перераспределение 
богатства.

Конечно, было бы чудесно, если бы новый мир возник при 
иных обстоятельствах. Но он начался с террора и глобального 
применения силы. Написанного уже не сотрешь с доски; нельзя 
вернуться назад, как если бы мир стал чистым листом и в нем 
не было ни террористов, ни ядерного оружия, ни сверхдер
жав. Поэтому ключевой вопрос сводится к тому, какие новые 
институты (в широком смысле сюда входят нравы, ценности, 
международное право и структуры -  то есть все, что некото
рые авторы объединяют в понятие «режимы»)11 уже получают 
развитие и как их можно усовершенствовать, чтобы в один 
прекрасный день имперская мощь обернулась благами спра
ведливого и прочного глобального порядка.
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Война в Ираке: 
эффект глобальной «вьетнамизации»

Готовясь к войне 2003 года против Ирака, администра
ция Дж. Буша первоначально намеревалась выступить про
тив, по терминологии президента, «оси зла» по своей иници
ативе. Однако план односторонней акции в отношении трех 
суверенных государств -  Ирака, И рана и Северной Кореи -  
вызвал критику за рубежом, в том числе среди союзников США, 
а также сомнения внутри самих Соединенных Ш татов (и даже 
в рядах администрации). Государственному секретарю Коли
ну Пауэллу удалось убедить администрацию обратиться за 
санкцией на применение военной силы против И рака к Орга
низации Объединенных Наций. Результат хорошо известен: 
Соединенные Штаты столкнулись с категорическим несогла
сием со стороны трех из пяти постоянных членов Совета Без
опасности О О Н  -  Франции, России и КНР. Против вторже
ния в И рак яростно возражали также многие американские 
союзники и десятки других стран. Оно вызвало беспрецедент
ные демонстрации, скоординированные в международном 
масштабе. Всеобщее возмущение укрепляло антиамериканс
кие настроения в мире и подпитывалось ими, а также расту
щей оппозицией в самой Америке.

Не все нации воспротивилась планам интервенции; пра
вительства Великобритании, Испании и Польши оказали Со
единенным Штатам поддержку (при этом проигнорировав 
общественное мнение собственных стран). Во многих других 
государствах кое-кто также посчитал правильной линию, из
бранную американцами1-. Н о в целом международное проти
водействие было весьма активным.

Европейские и остальные страны, являющиеся основны
ми союзниками США в войне против терроризма, не загоре
лись идеей участия во вторжении в И рак под американским 
руководством. Они отказались предоставить даже такую под
держку, которая не предполагает прямого участия в боевых 
действиях. Президент Франции Ж ак Ш ирак назвал вторже
ние «незаконным»13. Германский канцлер Герхард Ш редер 
охарактеризовал политику администрации Буша следующи
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ми словами: «Они хотят добиться своего независимо от того, 
что думают мир и союзники»14. Совет Европы (состоящий уже 
из 46 членов) осудил войну в И раке как «незаконную и проти
воречащую принципам международного права»15. Немецкая 
пресса называла иракскую войну «тяжким преступлением со
гласно современному международному праву»16 и обвиняла 
президента Буша в раскручивании «всемирной погони за об
ладанием оружием массового поражения»17. По данным опро
са, проведенного в марте 2003 года, 69 процентов немцев, 
75 процентов французов и 87 процентов россиян выступали 
против войны в И раке18. В России реакция была настолько 
острой, что, по данным другого опроса, большинство населе
ния фактически желало победы иракской стороне, а уровень 
непопулярности президента Буша достиг 76 процентов (тогда 
как у Саддама Хусейна было 17 процентов)19. Подобные взгля
ды, хотя и не столь экстремальные, выказывали также жители 
Бельгии и Греции, где 95 процентов опрошенных возражали 
против войны20. Директор Исследовательского центра «Пью» 
Эндрю Когут подвел следующий итог одного из опросрв ев
ропейского общественного мнения по проблеме войны: «Она 
усугубила раскол между американцами и западноевропейцами, 
еще больше воспламенила мусульманский мир, ослабила под
держку войны против терроризма и заметно подорвала меж
дународную общественную поддержку главных столпов пос
левоенной эпохи -  ОО Н  и Н А ТО »21.

Многие люди стали хуже относиться к Соединенным Ш та
гам22. Так, в Индонезии, где 60 процентов граждан в 2002 году 
высказывались о них положительно, в мае 2003 года такое 
отношение сохранилось только у 15 процентов23. В Турции в 
2002 году к СШ А позитивно относились 30 процентов опро
шенных, а к маю 2003 года этот показатель упал до 15 процен
тов24.

В феврале 2003 года четверть миллиона австралийцев 
вышли на улицы с протестом против войны в Ираке; это были 
самые крупные демонстрации со времен вьетнамской войны25. 
В конце марта 2003 года, как раз после начала вторжения в 
Ирак, редакционная статья шведской бульварной газеты «Экс- 
прессен» гласила: «Сегодня все мы -  иракцы»26.
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В ответ на материал Томаса Л . Фридмана о причинах не
довольства Америкой со стороны большинства людей в мире 
один китайский студент-выпускник написал:

Поставленный вами вопрос о ненависти к Америке весьма 
болезненный,., так как для лишенных гражданских прав, уни
женных, беженцев (искренне преданных вам среди тьмы тьму- 
щей разного люда), как и для подающей надежды молодежи 
всего мира США за последние полвека стали светочем, на ко
торый они молились... Еще серьезнее то, что до сих пор Со
единенные Штаты считались СПРАВЕДЛИВЫМ МЕЖДУН А- 
РОДНЫМ АРБИТРОМ, то есть честным судьей и -  при всей 
своей превосходящей мощи — беспристрастным и бесстраш
ным шерифом... Почти все имперские державы прошлого име
ли прямо противоположную репутацию... Теперь же мир го
ворит, что США стали самодовольным и самовлюбленным 
хозяином Вселенной... Мир не хочет, чтобы вы стали всего 
лишь обычной империей. Этот сюжет слишком хорошо извес
тен. Ведь мы это уже проходили...27

Д о начала иракской войны значительная часть американс
кого общества тоже испытывала отвращение к односторон
ности28. В феврале 2003 года лишь 38 процентов американцев 
полагали, что стране следует начать вторжение в И рак без 
союзников (месяцем ранее результат был еще ниже -  28 про
центов)29, а 56 процентов предпочитали дожидаться санкции 
ОО Н на операцию под руководством США30.

Международная оппозиция американскому курсу имела 
ряд вполне реальных последствий. В ФРГ недовольство пла
нами США начать войну в И раке привело к переизбранию 
канцлером Г. Ш редера, а в Южной Корее -  избранию прези
дентом прежде малоизвестного политика Н о Му Хена. Оба 
поспешили выступить против политики США сначала в отно
шении Ирака, а затем и Северной Кореи. Сопротивление об
щественности этой войне помешало американцам открыть 
второй фронт с территории Турции. Сократился экспорт аме
риканских товаров. Многие отвернулись от доллара и стали 
копить евро. Во время войны в Персидском заливе в 1991 году 
ряд стран направил туда свои войска и взял на себя покрытие 
80 процентов военных расходов31. Но на этот раз оплата сче
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тов целиком ложится на Соединенные Штаты. П ока еще нет 
возможности точно определить все расходы на оккупацию 
И рака и его «восстановление». Н о военные статьи достигают 
не менее 4 миллиардов долларов ежемесячно32. В августе 
2003 года американский наместник в Ираке Пол Бремер под
считал, что общие расходы на ведение военных действий и 
восстановление, скорее всего, превысят 100 миллиардов дол
ларов33. В Ц ентре стратегических и бюджетных оценок вы
числили, что в течение пяти лет эти расходы достигнут почти 
600 миллиардов долларов34. В сентябре 2003 года президент 
Буш обратился в Конгресс, запросив 87 миллиардов долларов 
на восстановление И рака и Афганистана35 в дополнение к ра
нее выделенным 79 миллиардам. Такие расходы столь обре
менительны для Америки, что она неоднократно взывала к 
другим странам о помощи. В октябре 2003 года была проведе
на международная конференция стран-доноровзв, но она при
несла только часть средств, на которые рассчитывали США. 
По мере того, как росли американские военные потери, мно
жились и призывы к другим странам направить в И рак свои 
войска. После заявлений конца 2002 года, будто Организации 
Объединенных Наций «грозит утрата смысла существования», 
к сентябрю 2003 года администрация Буша совершила унизи
тельный разворот на 180 градусов. Теперь она стремится до
биться от О О Н  благословения для своей администрации в 
Ираке, чтобы получить больше помощи от других стран. П ри 
этом утверждается, что организация «ежедневно ведет жиз
ненно важную и продуктивную работу»37.

Главные издержки в связи с оккупацией И рака еще впе
реди. Речь идет о доверии к Соединенным Ш татам как к веду
щей державе. Ш ироко признано, что лучшая манера руково
дить -  не использовать силу, а лишь давать понять, что она 
может быть применена. Способность именно таким образом 
представить свои силы и средства -  что позволяет добиваться 
политических целей, фактически не жертвуя ни жизнями, пи 
деньгами -  зависит, в свою очередь, от авторитета страны. 
Иными словами, если вы угрожаете или обещаете совершить 
нечто, то другие должны быть уверены, что у вас есть для это
го все необходимое.
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В И раке (как и в Афганистане) проходят проверку пре
тензии США на роль глобальной державы. Такое заявление 
может показаться смехотворным, учитывая легкость, с кото
рой американцы выиграли военные раунды этих конфликтов. 
Однако в обеих странах американцы сталкиваются с парти
занскими вылазками, похожими на те, что после многолетних 
потерь заставили израильтян уйти из Южного Ливана. Это, в 
свою очередь, привело ко второй интифаде, когда палестин
ские силы явно надеялись достичь такого же результат на За
падном берегу Иордана. Партизаны вынудили Соединенные 
Штаты уйти из Л ивана и Сомали -  как в свое время из Вьетна
ма. Остается только ждать, объявят ли американцы о своей 
победе и покинут И рак (или Афганистан) из-за постоянных 
нападений или же проявят настойчивость. (Различные про
межуточные стратегии, например, передачу управления И ра
ком самим иракцам при сохранении в этой стране крупного 
военного контингента, следует оценивать на основании их 
конкретных преимуществ. Н о они будут зависеть не от быст
роты принятия Белым домом соответствующих мер, а от их 
оценки теми, от чьего восприятия американской мощи зави
сит ее авторитет.)

Планка38 установлена исключительно высоко, поскольку 
Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что превратят 
И рак и Афганистан в мирные и процветающие демократи
ческие государства. Доверие к Америке подверглось испыта
нию сначала вторжением туда, а затем еще в большей мере -  
несбыточными обещаниями. Если покинуть эти страны сей
час в состоянии развала, разгара этнических и религиозных 
столкновений или формирования какого-то нового типа то
талитаризма, то авторитет США будет не выше, чем у тор
говцев подержанными автомобилями.

Логика противников американского вторжения в Ирак 
заслуживает внимания, поскольку касается сущности нового 
глобального порядка. Одни желали только того, чтобы война 
была отложена, что дало бы Ираку больше шансов на мирное 
разоружение, а к силе предлагали прибегнуть лишь в край
нем случае. Другие не соглашались прежде всего с тем, что от 
Ирака якобы исходила непосредственная угроза. Они счита
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ли, что его можно было подвергнуть устрашению точно так 
же, как раньше проводилась стратегия «сдерживания» в «и 
ношении других стран, располагавших оружием массового 
поражения. Третьи считали, что Устав О О Н  не давал Сосдн 
ценным Ш татам права вторгаться в Ирак. (В нем записано, 
что «в своих международных отношениях все члены О ргани
зации Объединенных Наций воздерживаются от применения 
силы или угрозы ее применения ... против территориальной 
неприкосновенности или политической независимости любо 
го государства.. .»39) Были и критики, исходившие из того, ч iч > 
война СШ А против И рака отражает глубокие изъяны в не 
иолнении ими роли сверхдержавы, демонстрируя, насколько 
Америка самонадеянна и склонна к морализаторству (по ело 
вам Саймона Шамы, «корысть рядят в платье благочестия-> 
подавляет других и занята преследованием своих узкокорьк а 
ных интересов, в частности -  получением доступа к нефтяным 
ресурсам.

Когда ряд американских интеллектуалов выступил с пш ъ 
мом, оправдывавшим войну против И рака41, их поддержали 
лишь девять из тех 60 творческих деятелей, кто поставил св< ж > 
подпись под предыдущим воззванием в поддержку борьбы 
против терроризма42. (Тогда я тоже подписался, а сейчас - 1 ю г.)

С точки зрения теории «справедливых войн» вторжение 
в И рак -  в отличие от борьбы с терроризмом -  не отвечает 
двум главным критериям. Во-первых, невинные люди (или 
любые другие) не находились в непосредственной опасности. 
Во-вторых, не были исчерпаны все варианты отражения угр< >з, 
исходивших от режима Саддама Хусейна43. Более того, утверж
дение, будто И рак располагал ОМ И, так и не получило под
тверждения. Связь, проводившаяся между Ираком и «Аль 
Каидой», была до того неубедительной, что напоминала о 
резолюции по поводу ситуации в Тонкинском заливе, исполь 
зованной для оправдания войны во Вьетнаме. К сентябрю 200А 
года администрация Буша стала подчеркивать, что в Ираке 
проходит «центральный фронт в войне против терроризма 
и что борьба с террористами -  главная причина, почему при 
шлось начать иракскую операцию44. Ежедневные нападения 
на американцев поначалу как будто подтверждали такое за
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явление. Однако в Ираке не было терроризма, пока туда не 
вторглись США. Другое заявление, согласно которому Аме
рика имела в виду демократизировать Ирак, возникло гораз
до позже, когда другие утверждения уже потеряли силу. Оно 
также малоубедительно, учитывая, что американцы весьма 
часто поддерживают авторитарные правительства. К тому же, 
вооруженная интервенция в целях демократизации иностран
ного государства не соответствует стандартам, закрепленным 
в Уставе О О Н  и международном праве. И, конечно, не было 
необходимости в столь поспешной операции до того, как в 
сложившейся ситуации разобрался бы Совет Безопасности. 
Довод, связанный с демократизацией, не отвечает и еще од
ному принципиально важному критерию: реальную демокра
тию нельзя ввести в неподготовленных к ней странах.

Отсутствовало и совпадение интересов держав. В свое 
время Россия и Франция предоставили Ираку гигантские зай
мы по 8 миллиардов долларов каждая45. Они резонно опаса
лись, что новое иракское правительство не будет соблюдать 
обязательств по этим долгам. Французские нефтяные компа
нии добились эксклюзивных контрактов, дававших им воз
можность контролировать 22,5 процента экспорта иракской 
нефти, тогда как на российские корпорации приходилось 
5,8 процента. У обеих стран были серьезные основания опа
саться потери этих контрактов46. К тому же они не считали, 
что И рак представляет угрозу их безопасности. Таким обра
зом, если подходить к вопросу с точки зрения узко понятых 
национальных интересов, им было что терять в Ираке, но они 
мало что приобретали от интервенции.

Короче говоря, большинство правительств и людей, вни
мательно следивших за развитием событий, сочли иницииро
ванное США вторжение в И рак в 2003 году элементарным 
применением грубой силы, совершенно нелегитимным и не 
отвечающим их собственным интересам47. Американская ак
ция в И раке стала олицетворением поведения сверхдержа
вы, желающей править миром в одностороннем порядке. Это 
противоречит задаче создания прочной новой глобальной 
архитектуры настолько же, насколько империя противополож
на сообществу.
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Если при столкновении с вызовами будущего Соединен
ные Штаты последуют модели, опробованной в Ираке, то есть 
примут на вооружение последовательно неоконсервативную 
стратегию односторонних действий, то результатом станет 
«вьетнамизация» ряда районов мира48. Написано множество 
статей о том, похоже или нет положение в Ираке на вьетнам
ский опыт. Ясно, что есть весьма существенные различия. 
Прежде всего, отсутствуют державы типа СССР и КНР, ока
зывавшие поддержку коммунистическим силам во Вьетнаме. 
Но можно провести и важные параллели, на которые не сле
дует закрывать глаза. Используя термин «вьетнамизация», я 
вовсе не подразумеваю, что ситуация в обоих случаях иден
тична. Речь идет лишь об определенном сходстве. Тем не ме
нее, его достаточно для того, чтобы вызвать одинаковые по
следствия, а именно: (1) увязание в местных войнах партизан
ского характера, ведущих к росту людских потерь и затрат; 
(2) нарастание за рубежом и внутри страны отчуждения и оп
позиции политике США; (3) осознание, что данная стратегия 
неэффективна и не может быть долгосрочной.

В случае Вьетнама потребовалось три года, чтобы Амери
ка в конечном счете уступила небольшой стране «третьего 
мира», применявшей террористическую тактику (на террито
рии, контролировавшейся американцами), а также мобилизо
вавшей интенсивное противодействие курсу США со сторо
ны мировой и американской общественности. Возможно, на 
этот раз Америке удастся принести мир в И рак и Афганистан, 
сколь бы маловероятным это ни казалось. Но трудно предста
вить, чтобы вся глобальная конструкция могла опираться на 
политику, фактически сводящуюся к использованию грубой силы.

Исходя из личного опыта бойца израильского спецназа 
добавлю, что большинство из тех, кто считает военную мощь 
СШ А причиной, но которой они являю тся единственной 
сверхдержавой в мире, не понимает истоков американской 
силы и, в более общем плане, смысла ее применения. Много 
говорилось о легких победах Соединенных Штатов в Персид
ском заливе, Афганистане и Ираке. Между тем возможности 
Америки не безграничны. Ей не составит труда нанести пора
жение любой армии, которая будет воевать по общеприня
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тым правилам. Гораздо сложнее победить, столкнувшись с 
партизанской тактикой в стране, где диверсанты пользуются 
поддержкой народа. Так, несмотря на свои грандиозные ре
сурсы и технические достижения Соединенные Штаты с тру
дом усмирили несколько сот членов группировки «Абу-Саяф» 
в филиппинских лесах. США потерпели поражение в Сомали 
и немногого добились в джунглях Колумбии. Я уже говорил 
об издержках иного рода, связанных с ориентацией прежде 
всего на грубую силу. Поэтому мой дальнейший анализ стро
ится на предположении, что администрация Дж. Буша (или 
последующая) осознает достоинства курса, предполагающего 
привлечение к своим действиям союзников и друзей. Он дол
жен быть совместим с системой международных институтов и 
международным правом (даже если они по ходу дела будут 
меняться) и восприниматься как легитимный большинством 
общественности, следящей за ходом событий49. Вопрос лишь 
в том, изменят ли Соединенные Штаты курс по собственной 
воле или будут вынуждены сделать это из-за последствий «вьет- 
намизации» на разных континентах, а также необходимости 
оплачивать растущие расходы на империю, которую амери
канские граждане не горят желанием поддерживать.

Теперь обратимся к рассмотрению антитеррористической 
коалиции. Она представляет собой более многообещающую 
модель с точки зрения выстраивания роли США в мире. Я не 
утверждаю, что ее предпочитают все или что ее сторонники 
не испытывают сомнений но ее поводу. Точно гак же я далек 
и от предположений, будто вторжение в И рак вызвало анти
патии к США у всех без исключения, а также что возможные 
альтернативы исчерпываются двумя указанными подходами. 
Однако они служат своего рода полюсами, между которыми 
можно более точно проранжировать весь набор существующих 
вариантов.

Антитеррористическая коалиция -  фундамент 
глобальной системы безопасности

Вскоре после 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты 
пригласили все страны мира присоединиться к ним в рамках

140



Глава 6. Борьба против терроризма и война в Ираке: разные проекты

антитеррористического блока. Многие так и поступили, при
чем не только номинально. П о сути, не будет ошибкой ска
зать, что возникшая в итоге коалиция оказалась значительно 
более глобальной по масштабу, чем большинство ей предшест
вовавших (если не сказать -  всех), в частности -  сформирован
ных во время войн в Корее, в Персидском заливе и для под
держания мира в Боснии и Герцеговине. Она включает боль
ше стран, чем союзнические силы периода Второй мировой 
войны, а также гораздо более глобальна, нежели альянс стран 
Запада, созданный для противостояния коммунизму во вре
мена «холодной войны».

Масштаб антитеррористической коалиции можно изме
рить двумя способами. Один чисто арифметический: просто 
сопоставить число стран, входящих в коалицию, и неприсо- 
единившихся к ней. Если руководствоваться такой меркой, то 
можно заметить, что почти все страны мира, в том числе те, 
что прежде поддерживали террористов, включая Судан, Си
рию, И ран и Йемен, согласились принять в ней участие и вне
сли реальный вклад в ее функционирование. Так, Судан пре
доставил Соединенным Ш татам разведывательные данные о 
террористах50. Иран, как сообщалось, отозвал 700 своих сек
ретных агентов и советников из Ливана, Судана и Боснии, где 
их подозревали в пособничестве террористическим группам51. 
Йемен прежде отказывался сотрудничать с Соединенными 
Ш татами в расследовании обстоятельств подрыва эсминца 
«Коул», но после террористических актов 11 сентября открыл 
свои досье, предоставив американцам документы, пролившие 
новый свет на этот инцидент52. Коалиции помогали и бывшие 
советские республики. Так, Казахстан и Таджикистан согла
сились на пролет американских самолетов над своей террито
рией, а Киргизия и Узбекистан -  разместить у себя военные 
базы США53.

По наводке Соединенных Ш татов, а нередко действуя в 
тесном контакте с ЦРУ, 50 стран, в том числе Египет, Саудов
ская Аравия и Иордания, арестовали лиц, подозреваемых в 
терроризм е54. Турция предоставляла войска для операций 
против «Талибана», Индонезия предлагала своих военнослу
жащих55. Пакистан, некогда основной источник поддержки
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«Талибана», оказал коалиции значительную помощь. Н А ТО  
согласилось действовать вне Европы впервые за 50 лет своего 
существования.

Помимо этого, участники глобальной антитеррористичес- 
кой коалиции внесли, причем весьма оперативно и согласо
ванно, ряд существенных изменений во внутринациональные 
законы и политику. Европейский Союз ввел единый ордер на 
арест51’, действующий во всех государствах-членах. ФРГ ужес
точила законодательство по иммиграции и охране конститу
ционного строя57, а Великобритания -  антитеррористический 
закон58. Японский парламент одобрил акты, позволяющие 
Силам самообороны оказывать помощь Соединенным Шта
там59. Ф ранция приняла закон, предоставляющий полиции 
более широкие полномочия при розыске преступников'*. И н
дийское правительство тоже издало указ, расширивший пол
номочия полиции61. Эти перемены произошли весьма скоор
динированно и почти одновременно во многих странах.

Особенно важно то, что ведомая американцами коалиция 
фактически действует как всемирное агентство (своего рода 
глобальный Интерпол), игнорирующее национальные грани
цы и суверенитет. За время войны с терроризмом Америка 
обеспечила свое военное или полувоенное присутствие по 
крайней мере в 137 (а по некоторым утверждениям -170) стра
нах62. Согласно схеме, которую Макс Бут обозначил как «Гло- 
бокоп»63, Соединенные Штаты поделили мир на пять зон, за 
каждую из которых отвечает военное командование под на
чалом четырехзвездного генерала. У Соединенных Ш татов 
имеются районы передового базирования в местах, о которых 
большинство американцев никогда не слышало и не смогло 
бы найти на карте64. О действиях американского спецназа в 
Джибути (осуществлявшихся под видом тренировочного за
дания) стало известно только после гибели нескольких воен
нослужащих65. Американская армия прибрала к рукам остров 
Диего-Гарсия, отселив оттуда всех местных жителей66. На Зем
ле нет места, которое осталось бы вне глобальной антитерро- 
ристической операции, направляемой и руководимой Соеди
ненными Штатами.

Корабли США патрулируют океаны и моря. Практичес
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ки все посылаемые в мире электронные или факсимильные 
сообщения и телефонные звонки регистрируются компьюте
рами американцев (или государств-союзников)"7. Весь мир на
крыт сетью резидентов ЦРУ и ФБР, а также завербованных 
ими местных агентов. Разведывательные, а также антитерро- 
ристические, полицейские и пограничные службы десятков 
стран тесно и непосредственно сотрудничают с различными 
ведомствами США, часто без ведома внешнеполитических 
органов (как это принято в случае иных международных кон
тактов). Порой даже игнорируются национальные законы68. 
Террористов, схваченных в одной стране, отправляю т в дру
гую прежде, чем национальные суды успеют рассмотреть дело 
об экстрадиции. (В Малави судья принял решение в отноше
нии ряда лиц, подозревавшихся в сотрудничестве с «Аль-Ка- 
идой» и арестованных по запросу ЦРУ, однако обнаружилось, 
что их уже тайно вывезли из страны1’9.) Задержанных, не иду
щих на сотрудничество со следствием, передают для допро
сов полицейским тех стран, где с меньшим пиететом относят
ся к правам человека, чем на Западе. (В адрес Соединенных 
Ш татов уже звучали обвинения в причастности к такого рода 
действиям. В сентябре 2002 года американские агенты задер
жали канадского гражданина Махера Арара и перевезли его 
в Сирию, где, как сообщалось, в течение года он подвергался 
пыткам, прежде чем был отпущен восвояси7".) В ходе этого 
взаимодействия возникают и шероховатости, однако связи 
между американскими и аналогичными службами Великобри
тании, Иордании, Израиля, Австралии и десятков других стран 
теснее, чем сношения между ФБР и департаментом полиции 
Нью-Йорка.

Усилия по поимке опаснейшего террориста Хамбали хо
рошо иллюстрируют транснациональное сотрудничество, став
шее отличительной чертой антитеррористической коалиции. 
Сначала полиция Таиланда арестовала одного из лидеров тер
рористической организации «Джемаа исламия» Арифинабен- 
Али и отправила его в Сингапур для допросов. В результате 
спецслужбы захватили на границе Таиланда и Малайзии еще 
трех членов этой организации. А в августе 2003 года было 
засечено местонахождение самого Хамбали, когда он позво
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нил на номер телефона в Индонезии, прослушивавшийся аме
риканской и австралийской разведками71. Арестовав терро
риста, тайское правительство тут же передало его ЦРУ72.

Задержание в том же месяце торговца оружием Хеманта 
Лахани прошло по аналогичному сценарию. Он пытался кон- 
трабандно ввезти в США ракету С-18 «Игла», но был схвачен 
благодаря совместным усилиям американской, британской и 
российской спецслужб, причем тут не помешали возражения 
России против войны в И раке73. Халид Шейх Мухаммед, ко
торого многие относят к числу вдохновителей террористичес
кой атаки 11 сентября, был задержан в ходе одной из совмест
ных операций ФБР и пакистанских спецслужб74. Его передали 
американским властям для допросов, что привело к аресту еще 
одного потенциального террориста, помогавшего членам груп
пировки «Аль-Каида» в планировании подрыва Бруклинско
го моста75.

В определенном смысле антитеррористическая коалиция 
являет собой новую глобальную архитектуру. Фактически мож
но говорить о глобальном антитеррористическом органе влас
ти (или агентстве), сформированном, руководимом, управля
емом и в основном финансируемом единственной сверхдер
жавой. П ри рассмотрении этой структуры я применяю термин 
«орган власти» (authority) в обоих его значениях. В институци
ональном смысле подразумевается, что речь идет не о времен
ной или переходной, а устойчивой организации -  подобно 
тому, как говорят «управление порта» (port authority). Кроме 
того, подразумевается его легитимность (то есть -  право управ
лять)76.

Нынешнее взаимодействие можно охарактеризовать как 
активизируемое по конкретным случаям (ad hoc), то есть не 
институционализированное и имеющее ограниченную леги
тимность. Более того, кое-кто утверждает, что оно нередко 
является результатом «присоединения» менее крупных игро
ков к действиям основного из опасений наказания, если они 
этого не сделают. Однако подобного рода представления боль
ше связаны с терминологическими тонкостями, нежели реаль
ными фактами. Власть часто рассматривают как дихотомную 
переменную: либо она есть, либо ее нет. В моем же понимании
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агентство по борьбе с терроризмом достигло довольно высо
кого уровня институционализации в том смысле, что действу
ет уже не один год, а практика сотрудничества неплохо усто
ялась и не нарушалась даже тогда, когда участники серьезно 
разошлись во мнениях по иракскому вопросу.

Легитимация этого органа власти также далека от абсо
люта, в частности, из-за применяемой им специфической так
тики. Тем не менее, его легитимность не подвергается сомне
нию. Ведь Организация Объединенных Наций и практичес
ки все правительства не только осудили нападение на Америку 
В 2001 году и терроризм в целом, но и, по существу, продолжа
ют войну против терроризма77. Наконец, следует заметить, что 
даже агентства, полномочия которых признаются абсолютно 
всеми, вынуждены прибегать к разным средствам и ухищре
ниям для обеспечения себе поддержки. Антитеррористичес- 
кую коалицию можно назвать зачатком агентства или зарож
дающимся институтом, но уже имеются элементы, обеспечи
вающие ей власть.

Глобальное агентство по борьбе с терроризмом -  первый 
шаг, ведущий к превращению силы в благо. Оно еще далеко 
от прообраза мирового правительства, но тем не менее пред
ставляет собой нечто гораздо большее, нежели очередная меж
правительственная организация. К тому же, как свидетельству
ет опыт, покончить с терроризмом быстро не удастся. Задача 
руководимого американцами ангитеррористического агент
ства не будет полностью выполнена в ближайшем будущем, 
следовательно, речь идет не о временном альянсе.

Да, такой орган не является союзом независимых наций, 
чьи представители вели бы демократическое обсуждение и 
ставили общие цели. Он был создан и взращен единственной 
сверхдержавой -  Соединенными Штатами Америки. Для его 
формирования и поддержания США сочетают дипломатию, 
моральные лозунги, а также обещания экономической помо
щи и займов (или угрозу приостановить их предоставление)78.

Крайне важно, что антитеррористическая коалиция про
шла тест на совпадение интересов участников. Ее существова
ние отвечает не только целям США, но и значимым наци
ональным интересам многих государств, в том числе ее
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ключевых членов. (Речь идет о национальных интересах в по
нимании правительств соответствующих стран.) Например, 
Россия заинтересована в поддержке своей борьбы против ис
ламских боевиков в Чечне, которых считает террористами. 
Китай обеспокоен деятельностью исламских радикалов в Синь- 
цзянь-Уйгурском автономном районе. Египет входит в число 
стран, с трудом противостоящих радикальным исламистским 
группировкам, прибегающим к насильственным методам борь
бы с правящими режимами. Филиппины постоянно сталкива
ются с вылазками со стороны двух радикальных мусульман
ских группировок. В М алайзии и И ндонезии исламские 
политические объединения в целом не слишком воинствен
ны, но некоторые боевые ячейки преследуют цель создания 
в этих странах мусульманских правительств79. И ндии и 
Ш ри-Л анке тож е угрожают воинствующие исламистские 
организации.

Задачи, стоящие перед антитеррористическим агентством, 
воспринимаются как правомерные и легитимные ввиду харак
тера вылазок террористов в США и других странах (хотя это 
не распространяется на всю применяемую им тактику дейст
вий). Террористический акт против гражданских лиц 11 сен
тября 2001 года, жуткие кадры людей, выпрыгивавших из окон 
небоскребов, дабы избежать смерти в огне, рассказы о семьях, 
потерявших родных и близких, вызвали сочувствие во всем 
мире. Главы многих стран выразили свое возмущение и обе
щали помощь в предотвращении подобных инцидентов в бу
дущем. Множество иранцев провели на центральной площа
ди Тегерана шествие с зажженными свечами, выразив тем 
самым свое сочувствие и «оплакивая смерть невинных люби
мых [Америки]»80. В Китае электронные послания и телефон
ные звонки с выражениями соболезнования потоком направ
лялись в американское посольство, а у его дверей  люди 
возлагали цветы81. В Германии 200 тысяч человек составили 
траурную процессию, двигавшуюся к Бранденбургским воро
там82. Звонили колокола собора Парижской богоматери в сто
лице Франции83. В римской мечети итальянские мусульмане 
молились за жертв нападения. Одно из духовных лиц вырази
ло всеобщее мнение: «Т рагедия поразила нас всех»84. 12 сен
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тября газета «Монд» вышла с заголовком: «Мы все -  амери
канцы»85.

Спустя несколько месяцев после трагедии эти страны вы
разили солидарность с Соединенными Штатами, поддержав 
их вторжение в Афганистан, то есть начало войны против тер
роризма. Ф ранция послала туда солдат и боевую авиацию для 
участия в военной кампании и решении гуманитарных задач86. 
Канцлер ФРГ выдержал давление со стороны крайне левого 
крыла собственной партии, а также партии «зеленых» (парт
нера по правительственной коалиции) и убедил бундестаг 
поддержать отправку войск в Афганистан87. Российское мини
стерство иностранных дел выступило с заявлением, где об 
Афганистане говорилось как о «международном центре тер
роризма и экстремизма» и указывалось, что террористы и экст
ремисты должны «предстать перед судом»88. Япония вышла за 
прежние ограничения, установленные ее конституцией на 
участие страны в военных конфликтах за рубежом, направив 
военные корабли и сухопутные части для использования их 
вне зоны боевых действий. Это стало первым случаем боевого 
развертывания японских вооруженных сил со времен Второй 
мировой войны89. Турция послала специальные подразделе
ния для проведения разведки, подготовки военнослужащих и 
выполнения вспомогательных функций90.

Хотя народ ряда стран сомневался в целесообразности 
участия в афганской кампании под руководством американ
цев, солидарность с ними и поддержка их борьбы с террориз
мом оставались на высоком уровне. В мае 2003 года за про
должение войны против терроризма, которую ведут США, 
высказались 60 процентов французов, 60 процентов немцев, 
51 процент россиян и 63 процента британцев91.

Все 15 тогдашних членов Европейского Союза поддержа
ли военную операцию в Афганистане и высказались за прове
дение широкомасштабной войны против терроризма92. Мно
гие другие государства, в том числе Пакистан, Гонконг и 21 
участник АТЭС (организации Азиатско-Тихоокеанского эко
номического сотрудничества), также поддержали борьбу про
тив терроризма93. Две резолюции Совета Безопасности ООН 
придали этой кампании легитимность и означали косвенную
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поддержку военного удара по Афганистану. Террористичес
кая атака 11 сентября было названа в них угрозой безопаснос
ти, признавалась необходимость противодействовать таким 
угрозам «всеми возможными средствами»94. Хотя сейчас неко
торые из средств, применяемых во всемирной борьбе с терро
ризмом, вызывают растущую критику, ее главные цели и под
ходы по-прежнему пользуются широкой поддержкой, особен
но если проводить сравнение с войной в Ираке.

Как упоминалось выше, в 2002 году группа из 60 амери
канских ученых и писателей, в том числе Самюэль Хантинг
тон, Фрэнсис. Фукуяма и я, опубликовали «Письмо из Амери
ки: за что мы боремся». В нем констатировалось, что реакция 
на террористическую атаку на США в 2001 году соответство
вала критериям, позволяющим оправдать войну и сформули
рованным св. Августином в «О Граде Божием», а также во 
многих других работах на данную тему95. (Я говорю об «оправ
данной», а не «справедливой» войне, поскольку некоторые 
немецкие авторы утверждали, что справедливых войн не бы
вает в принципе, но возможны войны, для которых есть оправ
дания. Пусть будет так.) С тех пор многие применяют эти нравст
венные критерии96.

Согласно одному из них, если на вас напали, то вам лучше 
покориться судьбе и умереть самому, нежели убить другого 
человека. Иными словами, самооборона не считается веским 
оправданием войны. Но если напали на других невинных 
людей, вам следует действовать. Второй критерий состоит в 
том, что должны быть исчерпаны все прочие способы ответа 
на нападение. В данной связи уместно отметить, что та же Тер
рористическая группировка ранее уже совершила несколько 
вылазок против Соединенных Ш татов, которые отреагирова
ли на них пассивно, если вообще что-нибудь сделали. Речь идет 
о взрывах во Всемирном торговом центре в 1993 году, на аме
риканских военных объектах в Эр-Рияде и Дахране в Саудов
ской Аравии в 1995 и 1996 годах, соответственно, у американ
ских посольств в столицах Кении и Танзании в 1998 году и на 
эсминце «Коул» в порту Адена (Йемен). В результате этих 
нападений в общей сложности погибли более 270 человек и 
6,5 тысячи получили ранения. Однако лишь однажды -  после
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нападений на посольства в Африке -  США дали военный от
вет, выпустив 70 крылатых ракет по предполагаемому месту 
расположения террористического тренировочного лагеря Бен 
Л адена в Афганистане. Более того, Бен Ладен открыто при
зывал к продолжению и наращиванию атак -  священной вой
ны -  против Соединенных Ш татов97. Таким образом, амери
канская реакция действительно соответствовала этим двум 
критериям. Контраст с иракской операцией весьма нагляден: 
от Ирака не исходила непосредственная угроза, а все другие 
варианты были отнюдь не исчерпаны.

Значение легитимности

Целая школа в области исследования международных от
ношений (так называемые «реалисты»), а также заметное чис
ло политиков и «людей с улицы» смеются над мыслью, будто 
единственную сверхдержаву должно сильно заботить, что 
«мир» считает легитимным. Поэтому уместно порассуждать по 
поводу значения легитимности вообще и в частности -  в наше 
время. О важности идеалов, а также норм (я предпочитаю тер
мин «нравственные ценности») и права в международных от
ношениях написано немало98. Я согласен с большинством ав
торов, хотя некоторые доводят свою аргументацию до того, 
что получается, будто военная мощь и экономическое богат
ство не имеют особого значения.

Наиболее интересна следующая проблема. Н а мой взгляд, 
важно не то, как конкретно устроена международная сфера, а 
как она меняется. Сейчас она гораздо больше сфокусирована 
на легитимности, нежели раньше, когда внешняя политика 
была в основном сферой компетенции узких кругов военной 
элиты и дипломатов.

По мере распространения образования и средств комму
никации во все большем числе стран расширяется круг лю
дей, активно вовлеченных в политику в том смысле, что они 
следят за ходом государственных дел и реагируют на них. В 
прежние времена даже в демократических странах дельцы от 
политики могли отбирать кандидатов на публичные должности 
в закрытых от посторонних глаз курилках, а выборы можно
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было выиграть при помощи «избирательной машины», разда
вая уголь и виски иммигрантам или ограничивая цены на об
щественный транспорт. «Народ» не уделял особого внимания 
государственным делам, не вникал в них и не проявлял своей 
заинтересованности. Многие совершенно не представляли себе 
политического расклада. В те дни типичный ответ простого тру
женика на вопрос, кого можно назвать достойным граждани
ном, звучал так: «Того, кто заботится о своих детях».

Но после Второй мировой войны, а частично и ранее, в 
свободных обществах начал расти слой людей, интересующих
ся политикой. Общественность стала более идеологизирован
ной. Максимизация личного интереса по-прежнему играет 
важную роль, но стали более значимы и нравственные ценнос
ти, а значит -  и легитимность. Чтобы осознать влияние общест
венного мнения, достаточно вспомнить о войне во Вьетнаме. 
Общественное осуждение той войны не дало возможности 
популярному в других отношениях президенту Джонсону даже 
выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Оно вынудило 
Соединенные Ш таты смириться с редким для них поражени
ем на поле брани и вызвало резкий раскол нации. Циники 
скажут, что сопротивление войне подталкивала молодежь, 
опасавшаяся призыва на военную службу и перспективы там 
погибнуть. Но у миллионов других людей, включая автора этой 
книги, не было в данном отношении личной заинтересован
ности. Они просто полагали, что война не имеет моральных 
оправданий и ведется безнравственным образом, и действо
вали согласно своим убеждениям*’.

За  последние десятилетия во многих государствах мира в 
политику вступили массы, ранее из нее практически исклю
ченные. Это происходит не везде и затрагивает отнюдь не всех 
людей в странах, открывшихся внешнему миру. Тем не менее, 
повсеместно быстро нарастает численность неравнодушной 
публики10", причем ее интересуют не только местные, но и гло
бальные проблемы. Она играет все более существенную поли
тическую роль даже в таких недемократических странах, как 
Китай, Пакистан и Кувейт. Более того, всемирные средства 
массовой информации (начиная с «Си-Эн-Эн» и заканчивая 
«Аль-Джазирой»), интернет, общественные активисты, сете
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вые организаторы и многое другое связывают национальные 
общества друг с другом и часто подталкивают общественное 
мнение к изменению в едином направлении. (Хотя, конечно, 
всегда есть меньшинство, не разделяющее мнения большин
ства.) В подобном ограниченном значении можно говорить и 
о глобальном общественном мнении, которое обычно высту
пает в защиту окружающей среды, Организации Объединен
ных Наций, перераспределения богатства и прочего. Шалом 
Г. Ш варц и Анат Барди собрали данные по 61 стране из всех 
регионов мира, подтверждающие тезис, что по поводу ряда 
ключевых ценностей существует общемировой консенсус101. 
Другой обзор (по 44 государствам) также подтверждает мысль 
о возникновении такого консенсуса. Большинство людей в об
следованных государствах придерживается мнения, что упа
док нравственности -  «крайне» или «весьма острая пробле
ма»102. На вопрос: «Чем вызваны разногласия между их страной 
и Соединенными Штатами: несовпадением нравственных цен
ностей или политических курсов?» -  почти все респонденты 
склонились ко второму варианту ответа. Л иш ь в незначитель
ном числе стран большинство считает, что все дело в разных 
ценностях103. Майкл Уолцер и Франсес Харбор также выяви
ли, что народы многих стран объединяет общее нравственное 
начало104.

Я не утверждаю, будто все, что сочтет легитимным зарож
дающееся всемирное общественное мнение, обязательно со
ответствует критериям нравственности. Однако политически 
активная публика зачастую считает неправильным любой курс 
государственного руководства. А ведь общественное мнение 
неизбежно влияет на внешнюю политику. Отсюда серьезность 
задачи убедить в достоинствах своих намерений все общество, 
а не только его политически активных представителей. Как 
мы уже отмечали, большая часть публики, в сущности, рассмат
ривает агентство по борьбе с терроризмом как легитимное, 
что способствует его эффективности. Правда, за годы, прошед
шие после террористической атаки 11 сентября, в отношении 
него нарастает разочарование, в частности -  в связи с учаще
нием сообщений о побочных жертвах среди гражданского
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населения Афганистана, а критика американской политики в 
Ираке частично распространилась и на эту сферу.

Глобальная антитеррористическая коалиция добилась не 
просто совпадения интересов крупных и малых государств, а 
такого уровня легитимности, что продолжает эффективно 
действовать, несмотря на всемирное недовольство иракской 
войной. Франция и Германия -  лидеры оппозиции американ
скому вторжению в И рак -  и множество других стран, шумно 
протестующих против него, продолжают тем не менее актив
но участвовать в борьбе с терроризмом. На встрече в Париже 
в мае 2003 года министры юстиции и внутренних дел стран 
«большой восьмерки» заявили о приверженности этой зада
че. Министры «постарались подчеркнуть, что трансатланти
ческий обмен “любезностями” по поводу И рака не повредил 
сплоченности международного союза, нацеленного против тер
роризма»105. В частности, министр внутренних дел Франции 
заметил, что «франко-американское сотрудничество никогда 
не прекращалось, поскольку касается безопасности наших 
граждан»101’. Чтобы поддержать войну с терроризмом, прави
тельство Саудовской Аравии (не позволившее Соединенным 
Штатам атаковать И рак с находящихся на ее территории авиа
баз) занялось уничтожением организаций, подозреваемых в 
финансировании террористической деятельности107. В 2003 го
ду после взрывов, направленных против подданных Саудов
ской Аравии, ее правительство в сотрудничестве с ФБР и Служ
бой внутренних доходов СШ А создало совместные специ
альны е группы  для анализа  способов ф ин ан си рован и я 
террористов на своей территории108. В июле 2003 года са
удовские спецслужбы уничтожили двух членов «Аль-Каиды»1*1. 
В начале лета 2003 года руководитель иранской разведки со
общил, что в порядке участия в борьбе с терроризмом его пра
вительство арестовало ряд активистов «Аль-Каиды»1Ю, а к кон
цу августа И ран экстрадировал нескольких террористов в Са
удовскую Аравию111. Аналогичные действия осуществлял и 
Йемен112. Имеется множество иных примеров продолжения 
международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, но 
даже союзники США по-прежнему возражают против амери
канского вторжения в Ирак. Все это указывает на жизнеспо
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собность должным образом сформированного антитеррорис- 
тического агентства и позволяет понять, как в дальнейшем 
можно строить новые институты.

К настоящему времени война против терроризма стала 
уже настолько «привычной», что мы ожидаем порцию новос
тей о ней каждую неделю -  как об очередном раунде продол
жающейся глобальной кампании. Однако не следует забывать, 
что в этой операции весомо участвует не только Запад, но и 
Восток. П од руководством Соединенных Ш татов Таиланд 
вносит не меньший вклад в общее дело, нежели Испания; 
Пакистан столь же важен, как и Австралия; Филиппины и 
Индонезия участвуют в операции наравне с ФРГ, Великобри
танией и Колумбией. Норвегия даже пошла на реорганиза
цию своих вооруженных сил, чтобы подстроиться под глобаль
ные потребности американской военной машины, избрав своей 
специализацией боевые действия в горах и разминирование113. 
В данном смысле наметился резкий контраст между Н А ТО  
как западным альянсом вчерашнего дня и глобальным анти- 
террористическим агентством, в рамках которого Запад со
трудничает с Востоком. Хотя и в Н А ТО, и в войне против 
терроризма командная роль принадлежит США, существу
ющие в каждом случае неформализованные и гибкие структу
ры управления весьма различны. В Н А ТО  у руля стоят США 
вместе с Великобританией, Германией и в гораздо меньшей 
степени Францией. Действия глобального агентства по борь
бе с терроризмом направляются Соединенными Ш татами в 
сотрудничестве с Россией, Великобританией и непостоянной 
группой партнеров, куда входят Китай, Япония и ряд других 
стран -  в зависимости от того, о каком фронте в этой войне 
идет речь.

Урок д л я  политиков

Американскую реакцию на удар террористов по террито
рии США 11 сентября 2001 года и вторжение в И рак в 2003 
году можно рассматривать в контексте сравнения двух вари
антов действий сверхдержавы после того, как принято реше
ние более активно, нежели прежде, заниматься глобальными

153



Часть II. Новая архитектура безопасности

делами. Различия между вариантами наглядны, хотя и не аб
солютны. Н е всем нравится антитеррористический задор; в 
то же время у войны в Ираке есть сторонники и вне Соеди
ненных Штатов. Н о в целом наступление на терроризм счита
ется абсолютно правомерным и вызвало заметное сближение 
интересов участвующих в нем стран, тогда как относительно 
войны в И раке правильнее сказать обратное.

В той мере, в какой оккупация И рака является отражени
ем проекта квазиимперии, а война против терроризма -  про
екта глобальной власти, можно с большой долей уверенности 
заключить, что срок, отмеренный американской империи, бу
дет самым коротким в человеческой истории. Налицо несоот
ветствие всем трем критериям, на которых основывается лю
бая империя. Д ля завоевания мира оказалось недостаточно 
военной мощи, которую Соединенные Штаты произвольно 
применяли в своей политике односторонних действий. Кро
ме того, на американскую армию выпала такая нагрузка, что 
пришлось в значительных масштабах привлекать резервис
тов и Национальную гвардию. Когда же пришло время заду
маться о других звеньях «оси зла», в частности о Северной 
Корее, то возникли серьезные сомнения: справятся ли США с 
ней военными средствами и не ответят ли северяне ударом по 
Южной Корее? Утверждение, будто военная мощь США пе
ренапряжена, может на первый взгляд показаться абсурдным, 
учитывая ту легкость, с которой были выиграны кампании в 
Афганистане и Ираке. Создается впечатление, будто амери
канцы способны легко оккупировать еще с полдюжины стран. 
Между тем в Афганистане до сих пор не подавлен «Талибан» 
(как и сопротивление в Ираке). И если американским воен
ным вдруг придется покинуть эти страны (причем им на сме
ну не придет никакая другая внешняя сила), то те, вполне ве
роятно, вновь превратятся в государства-изгои. Поэтому 
Соединенные Штаты сохраняют гам военное присутствие, что 
отвлекает восемь из десяти их регулярных дивизий, а также 
156 тысяч национальных гвардейцев и резервистов. Таким об
разом, осталось крайне мало войск для поддержа ния мира и осущест
вления изменений в других странах в случае их оккупации. Т е 
оретически, Соединенные Ш таты могли бы значительно
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нарастить свои вооруженные силы (хотя вряд ли это быстро 
достижимо), но отсутствует соответствующая политическая 
воля. Более того, военный способ решения корейской пробле
мы окажется рискованным начинанием, поскольку Северная 
Корея обладает мощной системой обороны, а также химичес
ким и, возможно, ядерным оружием. Короче говоря, вместо 
того, чтобы продемонстрировать союзникам и недругам, что 
Америка способна действовать самостоятельно и силой менять 
миропорядок, операции в Афганистане и Ираке показали су
щественную ограниченность ее военных возможностей.

Когда, выказав пренебрежение к О О Н , в марте 2003 года 
Соединенные Штаты вступили на территорию  Ирака, неко
торые обозреватели писали, что Организация Объединенных 
Наций стала ненужной, или, по крайней мере, больше не иг
рает особой роли. Через несколько месяцев Соединенным 
Штатам фактически пришлось сделать разворот на 180 граду
сов и обратиться к О О Н  за одобрением своих действий. П о
пытка ниспровержения ООН обернулась крупной победой 
этой организации, что заметно укрепило ее статус и норма
тивную власть, а также роль как источника глобальной леги
тимности.

В результате вместо продолжения односторонних дейст
вий американцы обнаружили, что им нужно искать поддерж
ки союзников, причем не только в связи с оккупацией Ирака 
и Афганистана, но и для обеспечения перемен в политичес
ком курсе И рана и, главное, Северной Кореи. Фактически 
США отказались напрямую заниматься Северной Кореей, на
стаивая на шестисторонних переговорах. Можно назвать мно
го причин, по которым в подходе к Северной Корее и Ирану 
администрация Буша стала придерживаться гораздо большей 
многосторонности, включая тесное сотрудничество с Между
народным агентством по атомной энергии. Речь вовсе не идет 
о признании ошибочности прежней позиции или внезапно 
возникшем уважении к многосторонности. Тем не менее, про
изошел значительный сдвиг в стратегии.

Я не пытаюсь доказать, будто Соединенные Штаты или 
другие крупные державы уже никогда не станут действовать 
в одностороннем порядке или пренебрегать поддержкой со
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стороны ООН, союзников и мирового общественного мнения, 
если сочтут, что затронуты их жизненно важные интересы, и 
решат перейти национальные границы другой страны. Одна
ко я не разделяю широко распространившегося мнения, буд
то долговременные последствия американского вторжения в 
И рак губительны для складывающегося глобального режима. 
Напротив, я полагаю, что мир как раз перешел от ситуации, 
когда сверхдержава вела себя по-имперски, к такому состо
янию, при котором США (как и другие державы) будут значи
тельно менее склонны к такому поведению. Т о есть фактичес
ки выросло уважение к складывающемуся новому глобальному 
режиму, в котором ключевая роль отводится переговорам, 
О О Н  (и, следовательно, легитимации) и многосторонности. 
Конечно, процесс выстраивания такого сообщества не будет 
развиваться прямолинейно. Подобное редко происходит в 
истории, поэтому следует ожидать некоторых отклонений. 
Однако в долговременном плане скорее произойдет укрепле
ние, а не ослабление глобальных институтов. Т ак часто быва
ло и в случаях национального строительства, которое начина
лось с применения силы, а затем выстраивалось подлинное 
сообщество (подробнее см. одиннадцатую главу).

Как было отмечено выше, я не уверен, что нынешний под
ход США к Ираку окажется удачным проектом новой глобаль
ной архитектуры. Поэтому в последующих главах я сосредо
точусь на рассмотрении иного варианта, а именно -  проекта, 
основанного на антитеррористической коалиции, и попыта
юсь ответить на вопрос: «А что же дальше?»
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по Гоббсу или по Локку?

Международные миссии: 
главная забота -  о безопасности

Когда обсуждаются последствия вмешательства одной 
страны, особенно сверхдержавы, во внутренние дела другой 
(иногда это называют «вовлеченностью»), критики нередко 
указывают на опасность «расползания миссий»1. Данный тер
мин подразумевает негативную тенденцию к неконтролиру
емому расширению операций по наведению порядка в мире. 
В таком случае новые международные миссии и их задачи не 
являются результатом предварительных обсуждений и про
думанных решений. Едва ли столь иррациональные подходы 
соответствуют чьим-то глубинным интересам. Со своей сторо
ны, я говорю о «стремлении к проведению миссий», чтобы 
обратить внимание на растущую готовность и способность ряда 
стран предпринимать новые операции за рубежом по мере 
того, как растет «вкус» к ним.

Соединенные Штаты долгое время отличались двойствен
ным отношением к своей роли глобальной державы. Однако 
после террористических актов 11 сентября 2001 года они про
являют гораздо больше склонности к зарубежным интервен
циям. Поскольку речь идет о стране, стоящей у истоков гло
бальной антитеррористической коалиции, я задам следукнщiii 
вопрос: «Если США и впредь будут выполнять роль свсрхдер 
жавы, то какие новые миссии могли бы считаться легитимны 
ми и эффективными в долгосрочном плане?» Чтобы избсжа i ь 
«расползания миссий», Соединенным Штатам следу» i ирово-
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дить их не как придется, а целенаправленно. Соответственно, 
проблема состоит в том, какие именно операции могли бы по
способствовать развитию нового глобального порядка в рам
ках происходящего сейчас нормативного синтеза -  что, в ко
нечном  счете, послуж ило бы утверж дению  п ри ори тета  
человека.

Сначала обратимся к операциям, предполагающим при
менение силы. Конечно, внимания заслуживаю! и иные фор
мы вмешательства во внутренние дела других стран2, напри
мер -  введение временных экономических санкций с целью 
стимулировать перемены во внутренней политике3. Однако 
противоречия, связанные с подобными проявлениями геге
монии, намного слабее возникающих тогда, когда одно госу
дарство прибегает к военной силе или действиям спецслужб с 
целью подчинить себе другое.

Н а мой взгляд, вопрос сводится к тому, в каких целях Со
единенные Штаты в качестве единственной в мире сверхдер
жавы (хотя в принципе это относится и к любой крупной стра
не) смогут в будущем легитимно использовать свою мощь. Здесь 
я руководствуюсь критериями, уже упомянутыми в ходе пред
шествующего обсуждения.

1. Предпринимаемые действия должны основываться на совпа
дении интересов Соединенных Штатов и остальных стран. Я 
сознательно ставлю данный критерий на первое место, посколь
ку в последнее время столь большое значение придается леги
тимности1. При всей своей значимости она играет меньшую 
роль в международных отношениях, нежели во внутренних 
делах; в то же время на международной арене более важно 
совпадение интересов. Именно благодаря совпадению инте
ресов некоторые империи просуществовали дольше других и 
с меньшими издержками как для тех, кто правил, так и для 
тех, кто находился в подчиненном положении.
2. Эти действия должны считаться легитимными с точки зре
ния их целей, а также институтов, процессов и средств, с помо
щью которых они реализуются. С термином «легитимация» 
связаны многие сложные вопросы, прежде всего -  кто опреде
ляет, что считается справедливым, и как это сочетается с мо
ральным плюрализмом. Я анализирую их в других своих рабо
тах5. Здесь же этот термин используется так, как его обычно 
применяют в политологической литературе и повседневных
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разговорах, то есть подразумевается, что рассматриваемое 
действие всеми признается правомерным.
3. Предпринимаемые меры должны осуществляться в русле 
формирующихся глобальных режимов. Много говорилось (осо
бенно либералами) по поводу предпочтительности действий, 
укрепляющих, а не подрывающих новые международные ин
ституты и право6. Я использую выражение выстраивание сооб
щества для обозначения мер, способствующих закладке фун
дамента новой глобальной архитектуры. Как мы увидим ниже, 
сюда входит весьма многое, а не только официальные институ
ты и законы.

В дальнейшем изложении этот набор критериев будет 
упоминаться как «тройной тест».

Ответы на вопрос, как СШ А следует вести себя за рубе
жом, зависят от признания элементарного, но часто упуска
емого из виду или сознательно игнорируемого факта: мир пре
бывает в состоянии, описанном Гоббсом, и еще не готов 
перейти к состоянию, о котором мечтал Локк. Первейш ая 
обязанность всякого государства состоит в защите жизни и 
обеспечении безопасности своих граждан, даже если это со
пряжено с применением силы7. Кроме того, решать какие-то 
иные задачи можно только тогда, когда, как минимум, уста
новлен внутренний порядок8. Заботу о гражданском обществе, 
демократии и правах человека -  помимо права на безопас
ность -  нужно рассматривать как цели более высокого поряд
ка. Ими можно заниматься только после того, как хотя бы час
тично обеспечена элем ен тарн ая  безопасность. Возьмем 
примеры геноцида африканского племени тутси со стороны 
племени хуту в Руанде в 1994 году, продолжающегося крово
пролития в Конго или гражданских войн в Л иберии и Бурун
ди в 2003 году. Там преждевременны какие-либо обсуждения 
о том, следует ли, как полагает Фарид Закария, обеспечить 
права человека до установления демократии или наоборот, 
как и о том, должно ли хозяйственное развитие предшество
вать политической либерализации или сопровождаться ею. 
(Мое обращение к Гоббсу, а не кЛ окку следует воспринимать 
всего лишь как аллегорию. Я не утверждаю, что ввиду состо
яния неполной государственности, в котором пребывает мир,
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люди повсеместно должны подчиниться некой глобальной 
диктатуре. Мой тезис сводится к тому, что наилучший способ 
получить разумное глобальное управление -  сделать безопас
ность главным приоритетом. Из дальнейшего изложения ста
нет также понятно, что я не считаю, будто нужно пренебречь 
заботой Л окка о свободе и правах9.)

Констатация, что главным долгом государства является 
обеспечение безопасности своего народа, полностью приме
нима и к зарождающемуся международному сообществу. Мир, 
взятый в целом, гораздо ближе к примитивности, жестокости 
и насилию, о которых писал Гоббс, нежели национальные го
сударства (если не считать самых отсталых). Ему требуется 
прежде всего более высокий уровень безопасности. Пока одни 
страны способны угрожать другим оружием массового пора
жения и сохраняется угроза международного терроризма, все 
иные соображения, сколь бы они ни были важны, должны отой
ти на второй план. Основной вид нарушения прав народов -  
лишать возможности вообще пользоваться ими. Тут возника
ет вопрос об «этике выживания». Согласно еврейской тради
ции, избавив от гибели одну душу, вы спасаете весь мир. Обез
опасить жизни целых народов еще важнее. Конечно, мне 
известны высказывания типа «лучше мертвый, чем красный» 
и «свобода или смерть». Я не утверждаю, будто нет высших 
ценностей, за которые человек способен отдать свою жизнь. 
Но если оставить в стороне героику, обыденный мир был бы 
гораздо совершеннее, если бы внимание уделялось прежде 
всего обеспечению безопасности людей. Иначе долго не про
держится никакой режим, сулящий свободу и права.

Теперь вернемся к «этике выживания». Одно дело пожерт
вовать несколькими жизнями во имя спасения гораздо боль
шего их числа от неспровоцированной и неоправданной аг
рессии, и совсем другое-лиш ать жизни одних, чтобы улучшить 
существование остальных согласно своим или чьим-то еще 
представлениям. Как мы уже указывали, можно считать пра
вомерным вмешательство извне во внутренние дела какого- 
то государства с целью остановить массовые репрессии про
тив собственного народа или агрессию против других стран. 
Однако нельзя идти на вооруженную интервенцию ради улуч
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шения там внутриполитического режима, придания ему боль
шей демократичности или проявления большего внимания к 
гуманитарным правам. Неоправданно и вмешательство с це
лью нравственного усовершенствования людей (или обеспе
чения им более благоприятных условий в последующей жиз
ни) путем навязывания определенной религии или идеологии.

От обуздания терроризма к уничтожению  
оружия массового поражения

Здоровое стремление к проведению международных мис
сий проявилось еще задолго до формирования глобального 
антитеррористического органа, возглавляемого Соединенны
ми Штатами, в активных действиях по уничтожению ОМП. 
Это имеет прямое отношение к обеспечению безопасности, 
представляя собой попытку решить задачи, описанные Гоб
бсом, прежде чем двинуться к идеалам Локка. Чтобы рассмот
реть плюсы и минусы подобной тенденции, нужно прояснить 
три момента, связанных с характером существующих угроз.

I
Реальная угроза

Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что мелкомасш
табный терроризм, с которым до сих пор сталкивались Аме
рика и другие страны (и которому посвящено основное вни
мание), -  ничто в сравнении с массированным, терроризмом. С 
мелкомасштабным терроризмом Великобритания познакоми
лась в исполнении Ирландской республиканской армии, Из
раиль -  в ходе интифады, а Соединенные Штаты постоянно стал
кивались с ним за рубежом, пока не случилось 11 сентября. Ре
зультат -  потеря не только сотен жизней, но и столь необходимого 
людям чувства безопасности. Такие акции действительно тер
роризируют. Они нередко подталкивают подвергшиеся напа
дению страны к ограничению индивидуальных прав, что на
носит ущерб и людям, и национальной экономике.

Но это мелочи на фоне возможных последствий примене
ния ОМ П неким государством или террористической груп
пой. Такая акция может стереть с лица Земли Манхэттен, Ва-
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шийгтон или Тель-Авив. Вспомним, как США испепелили 
Хиросиму и Нагасаки оружием, имевшимся у них в 1945 году. 
Сегодня же масштаб бедствий (включая человеческие и хо
зяйственные потери, а также вызванные ими гнев и требова
ния восстановить безопасность любой ценой, даже в ущерб 
демократическим институтам) был бы совершенно иным. Раз
ница между мелкомасштабным и массированным терроризмом 
столь же существенна, как между обычной преступностью и 
геноцидом. Здесь уместно проводить различие не между от
дельными террористическими группировками и государства- 
ми-изгоями, а между разношерстным мелким терроризмом и 
чудовищным массированным терроризмом. Скорее всего, пос
ледний может быть связан с применением ОМ П -  например, 
если «А\ь-Каиде» станет доступно ядерное устройство, -  при
чем неважно, будет ли это содеяно террористами или государст- 
вом-изгоем.

Даже когда ОМ П не используется на деле, угроза его при
менения имеет парализующий эффект. Возьмем в качестве 
иллюстрации ситуацию в Корее. В большинстве рассуждений 
на эту тему много внимания справедливо уделяется тому фак
ту, что северокорейцы способны использовать химическое 
оружие и тяжелую артиллерию со специальными боезаряда
ми для уничтожения сотен тысяч жителей Южной Кореи. Се
верная Корея откровенно шантажировала Соединенные Шта
ты, увеличивая масштабы испытаний своих ракет и наращивая 
производство плутония. Другой важной причиной серьезной 
обеспокоенности является то, что она может продать другим 
странам и террористам «излишки» своего ОМ П, как это уже 
случилось с ракетами дальнего радиуса действия.

К сожалению, людям трудно правильно оценить опасность 
ОМП, поэтому они имеют обыкновение сосредоточивать вни
мание на мелких террористах. Психолог Дэниэл Канеман из 
Принстонского университета получил Нобелевскую премию 
за свое открытие в области экономической науки, включающее 
наблюдение, что людям свойственно проявлять больше инте
реса к рассказам о всяких ужасах, нежели к статистике1". В 
результате сложилось мнение, будто в Соединенных Штатах 
случается больше убийств, нежели самоубийств. Ведь в сред
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ствах массовой информации убийства живописуются во мно
жестве красочных деталей, тогда как по поводу самоубийств 
таких комментариев обычно не бывает. Аналогичным обра
зом, внимание людей концентрируется на терактах типа про
исшедших 11 сентября (которые широко освещались газета
ми и телевидением), нежели на невидимой угрозе, связанной 
с оружием массового поражения. Оно в тысячи раз опаснее, 
но о нем не сообщается столь же подробно. Отсюда следует, 
что с точки зрения национальных интересов многих стран и для 
человечества в целом гораздо важнее развернуть вспять распрост
ранение ОМП (причем такие действия абсолютно правомерны), 
нежели искоренять мелкомасштабный терроризм.

Иногда заявляют, что проводить грань между мелкомас
штабным и массированным терроризмом нет смысла, посколь
ку необходимо пресекать и то, и другое. П о той же причине в 
дискуссиях о терроризме и государствах-изгоях, обладающих 
ОМ П, нередко звучит мысль, будто между ними нет принци
пиальной разницы, поскольку государство-изгой может пере
дать ОМ П в руки террористов. В результате упускают из виду 
важный момент: если уничтожить ядерное оружие и мощности 
по его производству, которыми сейчас располагают государства- 
изгои, то есть повернуть вспять распространение ОМП, то мир 
станет гораздо безопаснее -  даже при сохранении на прежнем уров
не количества террористических группировок и их организацион
ных возможностей. В противовес тезису, будто, проявляя бес
покойство по поводу Северной Кореи и Ирана, Соединенные 
Штаты отвлекаются от главной войны с терроризмом, я заяв
ляю обратное: с исчезновением государств-изгоев, располага
ющих ОМГ1, существенно снизится и опасность терроризма. 
С такой точки зрения вторжение в И рак (если оно действи
тельно преследует цель ликвидировать там ОМП) вполне ло
гично. Однако операция начата не в гот момент и не гам, где 
следовало. Говоря «не тот момент», я имею в виду, что до объяв
ления войны не были исчерпаны все мирные варианты реше
ния проблемы. В этом смысле ее можно считать «преждевре
менной». И рак оказался «не той страной», поскольку ОМГ1 
имелось не у него, а у других государств-изгоев. Вместе с тем я 
уверен, что если все мы хотим жить в достаточно безопасном
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мире, то когда испробованы все возможности (а их немало), 
необходимо силовое противодействие распространению  
O M II". Здесь я присоединяюсь к тем, кто считает слишком 
ненадежной существующую систему контроля над вооруже
ниями. По сути дела, она позволяет государствам иметь мощ
ности по производству ядерного оружия, а их мирное исполь
зование обеспечивается лишь с помощью инспекций. Новый 
миропорядок требует ликвидации таких мощностей, если воз
можно -  мирными средствами, а в случае необходимости -  
насильственно.

Именно по этой причине самой опасной точкой мира сей
час является Пакистан. Во-первых, он экспортирует знания и 
технологии, необходимые для производства ядерного оружия 
(а также средств их доставки). Во-вторых, существует боль
шая вероятность того, что власть в этой стране захватят силы 
типа «Талибана» и получат доступ к ее ядерному оружию, либо 
оно станет добычей террористов из-за слабой охраны мест его 
хранения. (Когда Соединенные Штаты предложили помощь 
Пакистану в защите ядерного оружия от захвата, его прави
тельство в ответ заявило, что целиком полагается на собствен
ные спецслужбы. Но проблема заключается в том, что они весь
ма тесно связаны с движением «Талибан».) Президент Первез 
Мушарраф чудом пережил уже не одно покушение на свою 
жизнь, и это не дает уверенности в долговременных перспек
тивах его пребывания у власти. А широко распространенная 
оппозиция проводимому им курсу еще больше подрывает 
шансы его правительства на успех. Там маячит хорошо знако
мый в тех краях призрак вооруженного переворота12.

Массированный терроризм удастся обуздать еще эффек
тивнее, если предпринять иные меры, затрудняющие доступ 
террористов к ОМ П или к материалам, требуемым для его 
производства. Сюда относятся уничтожение или выкуп ста
рых запасов вооружений, а также более надежная охрана за
водов по их утилизации.

Моя идея опирается на два важных обстоятельства. Во- 
первых, хотя террористы в принципе могут доставить куда- 
то ядерное устройство (скажем, в контейнере или на быстро
ходном катере) или даже сделать его при наличии нужных
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компонентов, в основном таким производством способны за
ниматься только государства, гак как требуются крупномас
штабные инвестиции и оргструктуры. Во-вторых, иные виды 
ОМ П, такие как химическое и биологическое, так же непрос
то изготовить и использовать в местах массового скопления 
людей. Д о сих пор подобного рода акции -  например, приме
нение нервно-паралитического газа зарин в токийском метро 
членами секты «Аум Синрике» в 1995 году -  имели гораздо 
меньший масштаб, нежели события 11 сентября 2001 года. К 
тому же, использование средств доставки таких вооружений -  
в частности, оборудования для опрыскивания посевов -  под
дается контролю. Конечно, отдельный террорист способен 
запустить такие вещества в вентиляционную систему при по
мощи аэрозольного баллончика, вызвав ощутимый ущерб. 
Однако в большинстве случаев невозможно уничтожить це
лый город, как при использовании ядерного устройства. («Гряз
ные» бомбы изготовить легче, чем ядерные, но специалисты 
считают их гораздо менее опасными.) Если одновременно с 
пресечением расползания ОМ П ликвидировать национальные 
запасы химического и биологического оружия, деятельность 
террористов будет значительно затруднена. Допустим, что 
мелкомасштабный терроризм будет лишь сокращен, но не 
ликвидирован. О днако в мире, избавленном от угрозы мас
сированного терроризм а, все мы сможем спать гораздо спо
койнее.

Соответствие тройному тесту

Пресечение расползания оружия массового поражения 
удовлетворяет всем трем сформулированным выше критери
ям. Оно отвечает национальным интересам США, других круп
ных государств и большинства остальных стран, а также спо
собствует возведению  новой глобальной архитектуры. В 
сужении сферы распространения ядерного оружия и обеспе
чении более надежного контроля за материалами, которые 
могли бы быть использованы для его производства, особенно 
заинтересованы ведущие державы -  ведь именно им в наи
большей мере угрожает массированный терроризм. Беспокой
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ство Америки по этому поводу совершенно оправданно, но 
выиграет и Россия, оказывавшая содействие Ирану в разви
тии его атомного потенциала (как заявлялось -  только для 
выработки энергии и научных исследований). Российским 
интересам вполне отвечает Иран без ядерного оружия, учи
тывая, что потенциально речь может идти о его применении 
террористами в бывших советских республиках с многочис
ленным мусульманским населением, граничащих с Россией, и 
даже в Чечне.

Китай беспокоит перспектива оказаться втянутым в круп
номасштабную гонку ядерных вооружений, которая потребу
ет значительного отвлечения ресурсов от экономического раз
вития. Однако даже это не обеспечит ему того же уровня 
безопасности как сейчас, если северокорейцы продолжат свою 
атомную программу. Если Северная Корея и КН Р будут даль
ше наращивать ядерные арсеналы, то за ними, скорее всего, 
последует и Япония13. За исключением нескольких государств- 
изгоев, мир ничего не выиграет, зато многое потеряет, если 
ядерное оружие попадет в руки к террористам или если госу- 
дарства-изгои будут грозить его применением.

Кроме того, если бы удалось убедить Индию и Пакистан 
разрешить миром их спор вокруг Кашмира и отказаться от 
ядерного оружия в обмен на гарантии нерушимости их гра
ниц, в выигрыше оказались бы обе страны. Я полностью со
знаю сложности на этом пути, учитывая длительную историю 
взаимной вражды, религиозную и этническую конфронтацию, 
а также престижность принадлежности к «ядерному клубу»14. 
Однако все перечисленное менее важно, чем спасение жизней 
миллионов людей и предотвращение развертывания ядерной 
войны, вероятность которой весьма высока. Нельзя допускать 
разгула религиозной и этнической розни вблизи ядерного 
оружия. Эту проблему следует решать так же, как в Северной 
Ирландии, и здесь оправданно даже выкручивание рук. Ей 
нужно отдать приоритет, отодвинув на второй план другие 
политические задачи, в том числе захват Бен Ладена и его 
приспешников. Надо дать понять Индии и Пакистану, что 
международный престиж им обеспечит отказ от участия в рас
пространении ОМ П, а не запугивание друг друга чудовищны
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ми разрушениями. Немного можно найти более уместных ис
пытаний для формирующегося глобального сообщества, чем 
предотвращение катастрофы в этом чрезвычайно сложном 
регионе.

По сравнению с израильско-палестинскими противоречи
ями конфликт между Индией и Пакистаном порождает мень
ше беспокойства. Между тем, с точки зрения своей потенци
альной опасности он требует гораздо большего внимания15. Я 
допускаю, что лидеры обоих государств цинично преследуют 
собственную политическую выгоду, разжигая ненависть к  со
седям вместо того, чтобы решать внутринациональные проб
лемы16. Однако, если понятие мирового сообщества хоть что- 
то значит, то и в мире, и внутри этих стран отвращение к таким 
маневрам неизбежно достигнет такого уровня, когда они пе
рестанут приносить политические дивиденды. В 2004 году 
давление со стороны КНР и Запада привело к потеплению 
индо-пакистанских отношений и попытке разрешить разно
гласия. Соединенные Штаты в сотрудничестве с другими го
сударствами должны поощрять, склонять и подталкивать пред
ставителей И ндии и Пакистана к компромиссу по поводу 
границы в Кашмире. Чтобы гарантировать мир, там следует 
разместить международные силы (это крайне необходимо, что
бы Пакистан, у которого обычные вооруженные силы меньше 
индийских, задумался над принципиальной возможностью 
отказа от ядерного оружия), а также добиваться от обеих сто
рон прекращения участия в распространении ОМП. П о мне
нию экспертов, обзаведясь ядерным оружием, индийское и 
пакистанское правительства стали вести себя более агрессив
но и кичливо -  вместо того, чтобы проявлять особую осторож
ность и осмотрительность.

Прочитав эти строки, кто-то возразит, что «все не так 
просто», а также что Пакистан и Индия «никогда не откажут
ся от ядерного оружия». Конечно, вопрос тут непростой. Од
нако никому даже во сне не снилось, что от своей атомной 
программы откажется Л ивия. С моей точки зрения, никто не 
сделал более существенного вклада в укрепление мира во всем 
мире, чем ливийский президент Муаммар Каддафи, заявив
ший, что больше не будет стремиться развивать или приобре
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тать ядерное оружие. В моем представлении, это достижение 
стало вершиной успехов западной дипломатии начала XXI ве
ка: удалось добиться отказа страны от участия в распростра
нении ОМ П, никого не убив и не сделав ни единого выстрела. 
У нас есть странная привычка осыпать миллиардами долла
ров государства, которые нам угрожают, при этом почти ни
чего не делая для тех, кто добровольно разоружается. Ливию 
нужно поощрить реально, а не приятными словами. Это побу
дит остальных последовать ее путем. Возможно, удастся даже 
подвигнуть Л ивию  к следующему шагу -  улучшению удруча
ющего состояния дел в области прав человека.

Перспектива ядерной войны между Пакистаном и Индией 
столь чудовищна (даже если бы она несла угрозу только их 
народам и никому более), что даже по чисто гуманитарным 
соображениям разоружение этих стран должно стать одной 
из наиболее приоритетных задач, решаемых складывающей
ся глобальной властью. Таким образом, ликвидация оружия 
массового поражения отвечает нашему второму критерию: ее 
цели абсолютно легитимны, хотя можно спорить о конкрет
ных мерах.

Наконец, устранение ОМ П (осуществляемое в основном 
теми же средствами, что и в войне против терроризма) добав
ляет самостоятельное направление в деятельности глобаль
ного антитеррористического органа. Тем самым создается еще 
один элемент глобальной власти, отвечающей за безопасность. 
Иначе говоря, эта дополнительная миссия способствует стро
ительству транснациональных институтов и выступает частью 
процесса развития глобального сообщества (что составляет 
наш третий критерий).

Без специальных объявлений и пространных рассужде
ний глобальная антитеррористическая коалиция, руководи
мая Соединенными Штатами, уже фактически расширила сфе
ру своей компетенции, включив в нее меры по прекращению 
расползания OM1I. Для этого обычно задействуются те же 
силы, что и для участия в войне против терроризма, -  агенты 
ЦРУ и ФБР, спецназ, обычные войска, партнеры по коалиции. 
Поэтому зачастую стираются границы между операциями. 
Большинство людей считают обе миссии в высшей степени
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легитимными. Китай и Япония солидаризируются с США в 
отношении Северной Кореи, а Россия -  по Ирану, хотя уро
вень такого сотрудничества довольно заметно отстает от дос
тигнутого в войне против терроризма. Короче говоря, между
народная агггитеррористическая коалиция находится в 
процессе превращ ения в то, что я называю глобальным агент
ством безопасности, или сокращ енно -  ГАБ (Global Security 
Authority -  GSA), которое будет решать обе упомянутые выше 
задачи.

Более того, в рамках последнего формируется особый де
партамент по предотвращению распространения ОМП. П рав
да, пока он находится на гораздо более ранней стадии форми
рования, нежели антитеррористический департамент. По 
предложению США начата реализация инициативы в облас
ти оружия массового поражения, предполагающей более ши
рокое сотрудничество, нежели обычные межправительствен
ные м ероприятия. Помимо Соединенны х Ш татов в ней 
участвуют еще десять государств, а семь имеют статус наблю
дателей. Страны-участницы создают военные (в основном -  
военно-морские) средства перехвата международных йоста- 
вок ядерного оружия и материалов, которые могут быть ис
пользованы для его производства. С этой целью страны-участ
ницы делятся друг с другом разведывательной информацией 
и договорились не допускать транспортировки таких грузов 
через свою территорию, порты, воздушное пространство или 
на судах под своим флагом17. Учения проходят в девяти рай
онах, включая моря вблизи Северной Кореи и Ирана.

С лета 2003 года ряд заинтересованных стран -  Австра
лия, Франция, Испания, Япония и Португалия -  стал прово
дить совместные военные учения, готовясь к широкому осу
ществлению этих внушительных и беспрецедентных шагов по 
прекращению распространения ОМП. Уже осуществлено не
сколько перехватов, включая взятие на абордаж судна, вышед
шего из северокорейского порта, и задержание грузового ко
рабля, направлявш егося в Судан18. С аналогичной целью 
Соединенные Штаты подписали соглашение с правительства
ми стран Азии и Тихоокеанского бассейна об ограничении 
продаж переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК),
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которые могут быть применены террористическими группи
ровками для поражения пассажирских самолетов19.

В политическом плане важно, что часть ГАБ, занимающа
яся предотвращением распространения ОМП, имеет собствен
ное руководство, существующее отдельно от антитеррорис- 
тического департамента. Наиболее точно было бы сказать, что 
новые институты имеют разный состав руководства. Во всех 
них ключевые и контролирующие функции выполняют Со
единенные Штаты. Южная Корея, Япония и КНР гораздо боль
ше задействованы в усилиях по вовлечению Северной Кореи 
в новый международный порядок, нежели в войне против 
терроризма. Великобритания же играет весьма заметную роль 
в наступлении на терроризм. Россия и Австралия участвуют 
на обоих направлениях примерно поровну. Как мы убедимся 
ниже, прочие глобальные органы власти могут иметь иной -  
причем меняющийся -  состав.

П)пги и  средства

Если считать наивысшим приоритетом предотвращение 
расползания ОМГ1, то згой цели должны быть подчинены все 
средства -  от экономических до военных. Иначе говоря, на 
глобальном уровне налицо потребность в переходе от пре
имущественно добровольной системы, основанной на догово
рах о нераспространении, к системе, предусматривающей воз
можность применить силу, если не помогает все остальное, и 
располагающей соответствующими средствами. (Европейский 
Союз признал наличие такой потребности, выступив со «Стра
тегией по предотвращению распространения оружия массо
вого поражения». В этом документе содержится призыв к лик
видации ОМ П с помощью принудительных мер, вклю чая 
военные, если исчерпаны иные возможности2".) С учетом со
путствующих рисков принуждение к отказу от ОМГ1 оправ
данно только тогда, когда не подействовали все другие сред
ства. Если удастся убедить И р ан  п рекрати ть  атомную  
программу, то от этого выиграют все, в том числе его собствен
ные граждане. Точно так же, если Северная Корея согласится 
обменять мощности по производству ядерных зарядов на эко
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номическую помощь, это станет замечательной сделкой для 
всех заинтересованных сторон, в том числе для миллионов 
голодающих северокорейцев. Н о если все прочее не срабаты
вает, военная акция оправданна. Стратегия «сдерживания» 
больше не годится. Учитывая рост численности террористов- 
смертников и религиозных фанатиков, нельзя надеяться, что 
все будут действовать рационально и сдержанно. Поэтому у 
тех, кто может сам использовать ОМ П или предоставить его 
террористам, нужно так или иначе вырвать ядовитое жало. 
Убедительным доводом служит бомбардировка П ирл Харбо- 
ра: тогда японцы верили, что смогут поставить США на коле
ни. И сейчас нет причин думать, что какой-то лидер не решит 
атаковать нас, столь же неадекватно оценив ситуацию.

Способы добиться отказа от ОМ П заслуживают самосто
ятельного рассмотрения. Как только эта цель будет признана 
приоритетной, ст анет возможно более активно осуществлять 
некоторые меры. В их числе: расширение программ типа тех, 
что уже реализуются Соединенными Штатами и предусмат
ривают выкуп материалов для изготовления ядерного оружия 
и малых ядерных зарядов, которые могли бы попасть на «чер
ный» рынок; предоставление другой работы ученым и инже
нерам, занятым в сфере производства ОМП; переналадка про
и зво д ств ен н ы х  м ощ ностей  д л я  гр аж д ан ски х  нуж д. В 
совокупности все это можно назвать «перековкой мечей на 
орала»21. Заводы по производству ядерного оружия можно 
обменивать на мирные источники энергии и другие товары -  
по аналогии с договоренностью, достигнутой в свое время 
между администрацией Клинтона и руководством Северной 
Кореи22. (В последние годы много внимания уделялось попыт
кам пресечь финансирование мелких террористов. По-моему, 
больше усилий следовало бы направить на уничтожение рын
ка ядерных материалов и технологий. Даже правительства, 
действующие под диктовку корпораций и содействующие их 
бизнесу либо просто коррумпированные и закрывающие гла
за на налоговые и таможенные нарушения, должны перестать 
поддерживать торговлю ОМ П и материалами для их произ
водства. Нужно предусмотреть жест кие санкции и отправлять
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в тюрьму чиновников, допустивших приобретение компонен
тов ОМ П государствами-изгоями.)

Я полностью согласен с мыслью, что отказ от ОМ П на
столько важен, что тут нужны особые меры23. Следует довести 
до сведения стран, выходящих из международных договоров 
по ядерному оружию, что они потеряют право на использова
ние всех технологий, подпадающих под эти договоры24. П ере
правка ОМП или его компонентов через границы должна быть 
объявлена грубейшим нарушением международного права, в 
которое необходимо внести соответствующие изменения. 
Страны-изгои (а это действительно изгои, даже если их пра
вительства стабильны) необходимо исключать из Всемирной 
торговой организации и отказывать им в статусе наибольше
го благоприятствования в торговле (после надлежащего пре
дупреждения). Я поддерживаю предложение Роберта Райта, 
сделать ВТО «точкой опоры в обеспечении соблюдения меж
дународных договоренностей по контролю над вооружения
ми». П о его словам, «нужно отказывать странам в приеме в 
ВТО, если они не подписывают ключевых соглашений в облас
ти разоружения, а когда правила нарушают члены ВТО (ска
жем, отказываясь принять инспекторов) -  подвергать их санк
циям в форме повышения таможенных тарифов, а в конечном 
итоге -  исключать из организации»25.

Если уступок добиться не удается, будет абсолютно пра
вомерно принуждать государства к отказу от имеющегося у 
них оружия массового поражения, учитывая его чудовищную 
опасность. Давление можно оказывать теми же средствами, 
которые применяют Соединенные Штаты и другие страны для 
достижения гораздо менее существенных целей -  например, 
получения поддержки при голосовании в ОО Н или торговых 
уступок.

Наконец, в качестве крайней меры можно с санкции Орга
низации Объединенных Наций употребить военную силу про
тив стран типа Северной Кореи, то есть имеющих или разра
батываю щ их О М П , возглавляем ы х тиранам и и готовых 
снабжать оружием террористов. Даже если ООН окажется не 
в состоянии принять соответствующее решение, активные уси
лия по уничтожению ОМП и предотвращению его накопле
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ния государствами-изгоями и фигурантами массированного 
терроризма полностью оправданны, хотя вторжение и окку
пацию сложно счесть наилучшими методами. Разрушение ядер- 
ных объектов на чужой территории (как поступили израиль
тяне в 1981 году, подвергнув ракетному обстрелу секретные 
лаборатории под Багдадом и тем самым застопорив иракскую 
программу «Озирак») позволит выиграть время, необходимое 
для развертывания иных процессов. Я понимаю, что сегодня 
такие объекты лучше защищены, но ведь и методы ракетно- 
бомбовых ударов совершенствуются и могут быть доработа
ны под конкретную задачу.

А как насчет Соединенных Ш татов и России? В честном и 
справедливом мире их ОМ П тоже следовало бы ликвидиро
вать. Бесспорно, это сильно укрепило бы общую уверенность 
в праведности их намерений, законности их ведущей роли в 
ГАБ, а главное -  безопасность в мире. Но идеализм нужно со
четать с реализмом. Требование, чтобы США и Россия унич
тожили свое ОМ П ради того, чтобы от него отказались ос
тальные страны, фактически означает, что нам придется сквозь 
пальцы смотреть на обладание подобным оружием режима
ми, непосредственно угрожающими миру. Поэтому, по край
ней мере в ближайшем будущем, придется согласиться с тем, 
чтобы две ведущие державы сохранили свои ОМП. Положи
тельным же моментом является то, что вслед за уже произве
денными сокращениями Соединенные Штаты и Россия дого
ворились урезать свои запасы на две трети  и проводить 
взаимные инспекции26. Это обнадеживающая тенденция.

Здоровы е ростки

Прекращ ение распространения ОМ П не является голу
бой мечтой из репертуара пацифистов-идеалистов. Южно- 
Африканская Республика долго тянула с присоединением к 
Договору о нераспространении ядерного оружия, но в 1991 го
ду допустила инспекторов МАГАТЭ на свои предприятия и 
отказалась от атомной программы27. Египет, Ш веция, Италия 
и Ш вейцария, подписав этот договор, также закрыли свои 
программы по ядерному оружию28. П о соглашению 1991 года,
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подписанному в Гвадалахаре, Бразилия и Аргентина догово
рились «использовать свои ядерные материалы и производ
ства исключительно в мирных целях и препятствовать полу
чению, хранению, установке, развертыванию и всякой иной 
форме обладания ядерным оружием»29. Соглашение обязыва
ет обе страны предоставлять отчеты в МАГАТЭ и допускать 
инспекции. Эти требования полностью соблюдаются™.

Налаживание Соединенными Ш татами сотрудничества с 
другими странами в деле снижении ядерной угрозы и разору
жения ставится в заслугу, прежде всего, сенаторам Сэму Н ан
ну (демократу от штата Джорджия) и Ричарду Лугару (рес
публиканцу от ш тата И ндиана). М ероприятия в рамках 
программы Нанна-Лугара обеспечили ликвидацию значитель
ного количества оружия на территории бывшего Советского 
Союза. В 1994 году из Казахстана были вывезены все ядерные 
боеголовки и 600 килограммов обогащ енного урана31. В 
1996 году из Украины были вывезены ядерные боеголовки, в 
России и Украине в присутствии американских наблюдателей 
был ликвидирован ряд стартовых площадок, а из Белоруссии 
были вывезены все межконтинентальные баллистические ра
кеты32. Всего к началу 2002 года в рамках программы Нанна- 
Лугара было уничтожено 5809 ядерных боеголовок, 1212 бал
листических и кры латых ракет, 795 ракетны х пусковых 
установок, 92 бомбардировщика дальнего радиуса действия и 
21 подводная лодка с баллистическими ракетами на борту33. 
Было объявлено, что Казахстан, Украина и Белоруссия боль
ше не обладают ядерным оружием34. Приведенные примеры 
отказа от ОМ П представляют особый интерес, поскольку пос
ле распада Советского Союза в 1991 году упомянутые выше 
страны занимали, соответственно, третье, четвертое и восьмое 
места в списке крупнейших ядерных держав мира35. К числу 
других позитивных, хотя и нечастых, прорывов принадлежит 
приобретение обогащенного ядерного сырья в Югославии и 
его благополучная доставка в Россию36, а также секретная до
говоренность с Румынией о вывозе урана из ненадежного мес
та хранения37.

Многие моменты еще требуют проработки. Какие дейст
вия следует предпринимать в отношении стран, только подо
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зреваемых в обладании ядерным оружием (таких как Иран)? 
Как быть с правительствами, считающимися вполне демокра
тическими и не опасными (как в случае Израиля)? Имеют ли 
практический смысл разговоры о ликвидации биологическо
го и химического оружия, если его можно скрытно произво
дить в небольших лабораториях? Все это резонные вопросы, 
на которые нужно обратить внимание. Но они не должны слу
жить предлогом для откладывания мер по изъятию ядерного 
оружия у государств-изгоев и обеспечению его недоступности 
для террористов.

Антагонистическое партнерство

Оппоненты вполне могут заявить, что, несмотря на все 
перечисленные угрозы, Соединенным Штатам не следует брать 
на себя бремя спасения мира от массированного терроризма 
и ОМП. Т акая миссия по плечу только Организации Объеди
ненных Наций, опирающейся на МАГАТЭ и основывающей 
свои действия на международных договорах, должным обра
зом одобренных национальными правительствами. Как и все 
добровольно заключенные контракты, эти договоры должны 
соблюдаться. Они включают в себя согласие на инспекции, а 
потому их проведение не является вмешательством во внут
ренние дела проверяемого государства. По мнению скепти
ков, миру совершенно не нужен новый властный орган, конт
ролируемый сверхдержавой.

В следующей части книги мы подробно рассмотрим вза
имосвязи между мощыо и легитимностью, силой и благом. Од
нако поставленные выше вопросы слишком остры, чтобы ими 
пренебрегать. Факты таковы, что хотя МАГАТЭ обладает ле
гитимностью, без поддержки со стороны национальных госу
дарств агентство не способно осуществлять принуждение. Это 
исключительно «мягкий» международный институт, а нам тре
буется сочетание мягкости и жесткости. За редкими исключе
ниями, без угроз, экономического давления извне и прочих 
способов выкручивания рук страны, стремящиеся к облада
нию ОМ П, не согласятся разоружаться или хотя бы подвер
гаться инспектированию. А если инспекторов и допустят в
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такие государства, то не позволят толком что-либо проверить. 
Масштабы инспекций, на которые Саддам Хусейн соглашался 
до американского вторжения в Ирак, практически полностью 
определялись давлением со стороны ведущих держав.

В 2003 году Северная Корея вышла из Договора по не
распространению ядерного оружия (на что она имела право). 
Ранее ее руководство отказалось участвовать в международ
ных обсуждениях на эту тему, настаивая взамен на двусторон
них переговорах с США на своих условиях. Однако после 
быстрой победы Соединенных Ш татов над войсками Саддама 
Хусейна (после которой Ким Чен И р несколько недель не по
казывался на публике) северокорейцы радикально изменили 
позицию, объявив о готовности принять участие в многосто
ронних переговорах, а также несколько смягчив переговор
ные условия.

Короче говоря, для реального прогресса в деле уничто
жения ОМ П (что составляет важный элемент нового мирово
го порядка) МАГАТЭ требуется партнер, обладающий вну
шительной «жесткой силой»38. Д о 2001 года в таком качестве 
обычно выступали отдельные державы или их временные объ
единения, но этого было совершенно недостаточно. После 
2001 года Соединенные Штаты в сотрудничестве с КНР, Япо
нией и Южной Кореей (в случае Северной Кореи) и с Россией 
(в случае с Ираном) накачали необходимые «мускулы». Поэто
му правильнее всего считать, что глобальное агентство без
опасности работает совместно с Организацией Объединенных 
Наций, несмотря на порой напряженный характер их вза
имоотношений. Наивно думать, что ООН способна решить рас
сматриваемую проблему самостоятельно или что крупным дер
жавам лучше не вмешиваться в нее.

М иротворчество и интервенции
по гуманитарным соображениям

Теперь перейдем к рассмотрению трех других глобаль
ных миссий, связанных с созданием основ безопасности, то есть 
с решением задачи, сформулированной Гоббсом. В прошлом 
этим занимались не столь энергично (это констатация, а не
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оценка), потому что эти миссии не столь непосредственно за
трагивают интересы США и других ведущих государств мира 
как антитеррор и уничтожение ОМ П. Однако в будущем си
туация, скорее всего, несколько изменится по причинам, ко
торые будут рассмотрены ниже. Мое исследование носит од
новременно эмпирический и нормативный характер, поскольку 
я не только выявляю тенденции, но и даю им оценку.

Миротворчество

М иротворчество означает, что вмешательство извне име
ет целью остановить войну между двумя государствами или 
предотвратить ее (например, столкновения между Грецией и 
Турцией из-за Кипра). В других случаях сила применяется для 
прекращения гражданской войны или вооруженного конф
ликта на этнической почве (как в Северной Ирландии). Т ер 
мин «миротворчество» может вызвать ассоциацию с жестким 
подавлением. Но я не имею в виду ничего подобного. Грубое 
вмешательство вовсе не обязательно. Впрочем, для пресече
ния вооруженного конфликта, по определению, необходима 
сила или, по крайней мере, должна прозвучать угроза ее ис
пользовать. Термин «миротворчество» я  считаю наиболее точ
ным, поскольку «поддержание мира» подразумевает лишь его 
сохранение после того, как он установлен, а не разрешение 
конфликта как такового.

М иротворчество часто (хотя не всегда, во всяком случае -  
не в прежние колониальные времена) бывает абсолютно ле
гитимным, поскольку отвечает «критериям выживания» по 
Гоббсу. Конечно, миротворчество лишь отчасти осуществля
ется по гуманитарным соображениям, но их не следует совсем 
сбрасывать со счета. Чаще оно обусловлено определенными 
интересами крупных держав (например, стремлением США 
не допустить вооруженного конфликта внутри НАТО) или 
давлением на их правительства отдельных групп избирате
лей, обычно сформировавшихся по этническому признаку. 
Однако поскольку эти интересы не относятся к разряду ос
новных, нередко миротворчество проходит слишком вяло.

Сейчас, когда Америка, по сути, взяла на себя роль гло
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бального полицейского, ей труднее оставаться в стороне от 
локальных конфликтов. Когда в 2002 году Пакистан и Индия 
готовились воевать друг с другом, это помешало борьбе Со
единенных Ш татов против терроризма, поскольку Пакистан 
передислоцировал свои войска с северо-западной на юго-вос
точную границу. Если палестинцы и израильтяне будут про
должать борьбу до победного конца, то пассивность Соеди
ненных Ш татов по отношению к этому конфликту подорвет 
все их антитеррористические инициативы в арабском мире. 
Более того, поскольку США взяли на себя роль лидера и глав
ной силы в глобальной организации по обеспечению безопас
ности, с ними может произойти то же самое, что и с наци
ональными правительствами, неспособными подавлять раздо
ры внутри страны. Любое крупное кровопролитие подорвет 
доверие к США. Другие государства тоже выделили войска 
для решения миротворческих задач, действуя при этом под 
влиянием примерно такого же сочетания эгоистических ин
тересов и гуманитарных соображений. В результате в после
дние годы наблюдается активизация попыток миротворчест
ва, а в обозримом будущем следует ожида ть их дальнейшего 
нарастания. В 2003 году О О Н  проголосовала за увеличение 
численности сил по поддержанию мира в Конго, Соединенные 
Штаты посредничали при выработке соглашения о переми
рии между воюющими сторонами в Судане, а Совет Без
оп асн ости  О О Н  дал д о б р о  на р а зв е р ты в а н и е  м н ого 
национальных сил но поддержанию мира в Либерии. В 2003 
году миротворческие контингенты ОО Н общей численностью 
36 тысяч человек были задействованы в 14 операциях в таких 
странах, как Кипр, Эфиопия и Эритрея, Кот-д’Ивуар, Ливан 
(наблюдатели на границе с Израилем), Сьерра-Леоне и Запад
ная Сахара. Соответствующий бюджет на 2003 финансовый 
год составлял более 2,5 миллиарда долларов39.

Совокупным результатом всех этих усилий стало появле
ние в рамках новой глобальной архитектуры своего рода де
партамента по миротворчеству. Он гораздо менее институци
онализирован и активен, чем антитеррористический, но, тем 
не менее, безоговорочно признается частью нового миропо
рядка, а его значение растет.
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Гуманитарные интервенции

Весьма существенной функцией формирующегося глобаль
ного агентства безопасности станет предотвращение геноци
да, даже если это потребует вооруженной интервенции на тер
риторию суверенных государств. Такие действия легитимны 
по тем же причинам, что и уничтожение ОМ П. Они предпо
лагают защиту людей от явной и непосредственной угрозы их 
жизни. Т о  есть речь идет о выполнении на транснациональ
ном уровне элементарной обязанности государства в случаях, 
когда внутри стран соответствующие меры не срабатывают 
или силы, которые должны их осуществлять, сами составляют 
источник опасности. Ш ироко признано, что гуманитарные 
интервенции важнее национального суверенитета, причем с 
годами такое понимание становится все более прочным. Стрем
ление к гуманитарным интервенциям особенно возросло с тех 
пор, как во главе О О Н  встал Кофи Аннан. Иногда в этой свя
зи даже стали говорить о «доктрине Кофи Аннана».

Н а мой взгляд, существует некий нижний порог соблюде
ния нравственных норм. Те, кто безучастно допускают массо
вые убийства, которые возможно предотвратить (подобно 
тому, как голландские войска проявили пассивность в Среб- 
ренице в 1995 году40), и те, кто отдают приказ держаться в 
стороне, не дотягивают до этого морального минимума. Этни
ческие конфликты угрожают потерей огромного количества 
жизней. Поэтому в нравственном отношении предотвраще
ние геноцида и этнических чисток важнее предупреждения пре
ступлений иного рода и даже благих дел (например, филант
ропии, помощ и больным или организации  питания для 
бездомных). Д ля людей, считающих себя нравственными су
ществами, мораль является достаточной причиной предпри
нять какие-то шаги. Предотвращение массовой бойни -  одно 
из немногих дел, необходимость которого очевидна, наглядна 
и убедительна. Поэтому на нем следует сконцентрировать все 
наше внимание и усилия41. (О нравственных соображениях 
написаны целые тома, где эта тема обсуждается гораздо более 
комплексно и детально, чем это могу себе позволить здесь я42. 
Среди множества сопутствующих вопросов нужно уяснить, при
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каких условиях следует идти на гуманитарные интервенции, 
чьи войска нужно использовать, как их финансировать, каков 
должен быть масштаб соответствующих миссий, а также чем 
они должны заканчиваться43. Чтобы дать все ответы, потре
буется книга гораздо больше той, что вы сейчас держите в 
руках.)

Идеальным вариантом является проведение гуманитар
ных интервенций с санкции О рганизации О бъединенных 
Наций. Однако они могут быть вполне легитимными и при 
отсутствии таковой, если О О Н  запаздывает с решением или 
относится к ним неодобрительно. Организация Объединен
ных Наций не является единственным судьей в вопросах ле
гитимности. Европейскому Союзу и Соединенным Штатам 
никак нельзя было оставаться безучастными к геноциду в Ру
анде, приведшему к гибели более полумиллиона человек, а в 
ситуацию в Восточном Тиморе надо было вмешаться гораздо 
раньше. США поступили верно, остановив этническую чист
ку в Косово44. Уважение к правам человека подразумевает, что 
не нарушается прежде всего право на жизнь и что массу лю
дей не убивают лишь из-за их расовой, этнической, религиоз
ной, политической или какой-то иной принадлежности45.

В прошлом гуманитарные интервенции запаздывали, про
водились медленно и неактивно (если вообще имели место) в 
основном но причине того, что национальные интересы круп
ных держав связаны с ними еще меньше, чем с умиротворени
ем. Представляется вероятным, что глобальное агентство без
опасности возьмет на себя больше ответственности, чем это 
делали прежде крупные державы. Это произойдет в силу дейст
вия двух факторов. Один из них связан с растущим влиянием 
международного общественного мнения, которое придает осо
бое значение прекращению геноцида, а второй -  с понимани
ем того, что кто бы ни взял на себя ответственность за наведе
ние порядка в мире, он не сможет оставить без внимания 
подобные зверства. Приведем такую аналогию: новый началь
ник полиции не вправе игнорировать войну между преступ
ными бандами, даже если они убивают исключительно друг 
друга, а их схватки происходят в заброшенной части города.

Гуманитарные интервенции (как и умиротворение) ста
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нет легче осуществлять, если разместить силы ГАБ в неста
бильных регионах, а также сформировать более маневренные 
отряды быстрого реагирования, нежели Соединенные Ш та
ты и другие крупные страны имели в прошлом. Такое передо
вое позиционирование предполагает размещение войск и во
оружений вблизи потенциальной линии фронта, или в горячих 
точках, как их называют в Пентагоне.

В гуманитарных интервенциях (как и при умиротворе
нии) желательно использовать войска государств данного ре
гиона, хотя им может потребоваться помощь со стороны круп
ных держав. Основная причина, по которой нужно отдать 
предпочтение региональным силам, состоит в том, что их ис
пользование (в отличие от интервенций, проводимых непос
редственно бывшими колониальными метрополиями или но
выми ведущими странами -  США, Россией или КНР) позволит 
повысить легитимность операций и сократить издержки на 
них. Кроме того, укрепление региональных сил, находящихся 
на боевом дежурстве неподалеку от места проведения опера
ции, в частности -  их подготовка к молниеносным действиям,*
поспособствует также выполнению основных миссий глобаль
ного агентства безопасности, а именно -  борьбе с террориз
мом и уничтожению ОМП. В ряде случаев такие силы оказы
вались замешанными в грабежах, насилиях и других деяниях, 
недостойных миротворцев. Перевод их в дежурный режим 
создаст возможность подготовить на их базе более професси
ональные транснациональные полицейские контингенты41’.

Гуманитарные интервенции служат иллюстрацией весь
ма специфических и непростых взаимоотношений между Орга
низацией Объединенных Наций и некоторыми державами, 
прежде всего Соединенными Штатами. Ситуацию точнее все
го было бы определить как антагонистическое партнерство. 
О О Н  часто выступает главным источником легитимности. 
Однако в ее распоряжении нет, да и не может быть, жесткой 
силы, которая проводила бы в жизнь принимаемые резолю
ции и декларации. Если бы Соединенные Штаты (в Гаити, 
Сомали и Л иберии), Ф ранция (в Кот-д’Ивуаре), Россия и 
Н А ТО  (в Косово) или Австралия (в Восточном Тиморе) не 
предоставили такую силу, то соответствующие резолюции
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О О Н не имели бы серьезных последствий. США не обеспечи
ли адекватного уровня безопасности для штаб-квартиры ООН 
в Багдаде (или же ее персонал посчитал, что ему не требуется 
такая защита). Н о когда в августе 2003 года террористы напа
ли на нее, материальный ущерб и человеческие жертвы выну
дили Организацию Объединенных Наций экстренно свернуть 
свое присутствие в Ираке. В прошлом нередко бывало так, 
что О О Н  ничего не предпринимала до тех пор, пока какое-то 
государство не соглашалось начать определенные действия или 
предоставить свои силы для разрешения конфликтной ситу
ации. Те, кто путает идеальный образ О О Н с реальностью, 
стремятся игнорировать нелицеприятный контраст между 
ними. Поэтому, несмотря на многочисленные резолюции ООН 
(самая ранняя из которых датируется 1975 годом), Индонезия 
годами осуществляла репрессии в Восточном Тиморе, пока в 
1999 году Австралия, наконец, не приняла решение поддер
жать требование его жителей о самоопределении путем ока
зания необходимого давления и принуждения. О О Н  смогла 
заняться гуманитарным кризисом в Восточном Тиморе лишь 
тогда, когда Австралия взяла на себя руководство операцией, 
а также обеспечила инфраструктуру и войска47.

В 2000 году Революционный объединенный фронт Сьер
ра-Леоне захватил миротворцев ОО Н, посланных туда для 
прекращения гражданской войны. Великобритания отправи
ла войска для освобождения своих граждан, а затем ее силы 
остались в стране для обороны столицы и восстановления хоть 
какой-то видимости порядка. Затем британцы поддержали 
резолюцию ОО Н, наложившую запрет на продажу бриллиан
тов из Сьерра-Леоне, доходы от которой, как предполагалось, 
шли на финансирование войны48. Британское участие сыгра
ло решающую роль в усилиях О О Н  по поддержанию мира и 
установлению порядка в этой стране. После вторжения И ра
ка в Кувейт резолюции ООН не оказывали заметного воздейст
вия, пока Соединенные Штаты и Россия не достигли согласия 
друг с другом, выступив против агрессии49. В Руанде ни одно 
государство не проявило инициативы, а потому и О О Н  ниче
го не смогла сделать.

Майкл Игнатьефф верно заметил, что «нет ничего дурно
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го в многосторонних решениях возникающих в мире проблем, 
но они остаются неэффективными до тех пор, пока Америка 
[или иная держава] не обнажит свои клыки»50. Хотя история в 
целом подтверждает его слова, подобные заявления отража
ют недооценку значения легитимности при установлении но
вого миропорядка. В гуманитарных интервенциях и иных 
миссиях по обеспечению безопасности, которые мы рассмот
рели, найдется роль и для ведущих держав, и для Организа
ции Объединенных Наций.

Перекуем мечи на орала

Д алее на той же стезе (правда, там, где реальность уже не 
столь различима, а миражи приобретают преувеличенные раз
меры) стоит задача сокращения производства и торговли все
ми видами обычных вооружений. Мечта о перековке мечей 
на орала -  как и доводы в ее пользу -  стара как сама история. 
Н о есть смысл пристальнее вглядеться в мир, предстающий в 
подобных мечтаниях. Массовое убийство людей с помрщью 
обычных вооружений ничуть не лучше применения ОМ П. 
Просто требуется больше времени, да и мы уже притерпелись 
к подобной форме душегубства. Кроме того, мы привыкли к 
абсурдному положению, когда некоторые страны требуют и 
получают иностранную помощь, прощение долгов и крупные 
кредиты лишь на том основании, что они бедны. П ри этом 
они используют собственные ресурсы и средства, дарованные 
им за счет налогоплательщиков более состоятельных стран, 
для приобретения оружия и войн с соседями, а то и истребле
ния своего населения.

Миллиардные суммы, ежегодно уходящие на закупку обыч
ных вооружений и покрытие других военных расходов, зна
чительно превосходят то, что можно получить в качестве ино
странной помощи. В 2002 году на военные нужды было 
израсходовано 794 миллиарда долларов51. Если хотя бы поло
вину этих средств использовать на мирные цели, то расцветут 
все пустыни мира.

Одно из перспективных направлений процесса разоруже
ния можно усмотреть в сделке, которую администрация Клин
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тона настойчиво предлагала Северной Корее. Речь шла об от
казе последней от владения оружием (в данном случае -  ядер- 
ным) в обмен на иностранную помощь. К производству и про
даже вооружений следует относиться так же, как к производ
ству и продаже табачных изделий. Правительства многих 
стран мира постепенно переходят от субсидирования выра
щивания табака к выплатам фермерам, которые взамен него 
начинают возделывать иные культуры. Общественное мнение 
неодобрительно относится к тем, кто выращивает, продает, 
распространяет или использует данный продукт. Если куре
ние поддается ограничениям, то почему бы не помечтать о том, 
что когда-нибудь и к обычным вооружениям станут относить
ся с таким же беспокойством, как к сигаретам.

Некоторые искушенные политологи могут возразить, что 
проблема не в оружии как таковом, а в конфликтах, не подда
ющихся урегулированию мирным путем. Это действительно 
так. Поэтому не следует ждать крупномасштабного сокраще
ния вооружений до тех пор, пока глобальные политические 
институты не получат достаточного развития. А пока задача 
ГАБ состоит в сокращ ении, а не подстегивании торговли 
оружием.

Еще раз о международных миссиях

Подведем краткий итог изложенному. Соединенные Шта
ты, их союзники и другие ведущие государства мира сделали 
гигантский шаг вперед. Начата борьба с терроризмом в гло
бальном масштабе, что привело к формированию глобальной 
организации по обеспечению безопасности. По сравнению с 
прошлым значительно активизированы усилия по обращению 
вспять процесса распространения оружия массового пораже
ния. Если охота за ОМ П, развернутая Соединенными Ш тата
ми в Ираке, не получила сколько-нибудь заметного междуна
родного одобрения, то их попытки добиться его уничтожения 
в И ране и Северной Корее были поддержаны. В гом, что у 
этих стран есть такое оружие и что оно представляет угрозу 
для остальных народов, сомнений гораздо меньше.

Расширение компетенции глобального агентства безопас
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ности, в том числе осуществление новых миротворческих мис
сий и гуманитарных интервенций, происходит слишком мед
ленно (несмотря на легитимность обеих задач). Основная при
чина кроется в том, что они не затрагивают интересов крупных 
держав столь же непосредственно, как антитеррор и устране
ние ОМП. Тем не менее, определенное наращивание усилий 
имело место, в особенности с целью остановить гражданские 
войны и вооруженные конфликты. Еще большего можно ожи
дать в будущем. В настоящее время глобальное агентство без
опасности и О О Н  (при том, что первое еще только складыва
ется, а второй предстоит реформирование) функционируют в 
рамках непростого и напряженного взаимодействия. Пока они 
нередко проявляют себя как партнеры-антагонисты.

Тем не менее, можно констатировать, что в мире появи
лась новая «служба безопасности», сформированная после ата
ки террористов на Соединенные Штаты в 2001 году. Как и в 
случаях обычной полиции и применения силы вообще, де
ятельность нового глобального шерифа вызывает многочис
ленные нарекания. Однако они не заставят его уйти со сцены 
и не избавят мир от необходимости решать проблемы без
опасности, возникающие на глобальном уровне. Теперь вкрат
це рассмотрим транснациональные миссии, не связанные с без
опасностью, а именно -  обеспечение соблюдения прав человека 
и демократии, защиту окружающей среды и повышение бла
госостояния людей.

Фантазии в  духе Вильсона

Может показаться очевидным утверждение, будто соблю
дение прав человека и демократия -  отдаленные задачи, за 
которые нельзя браться, пока в стране или группе стран не 
обеспечена элементарная безопасность. Каждый, кто помнит 
ситуацию на улицах Багдада в первые месяцы американской 
оккупации -  постоянные грабежи, разгул преступности, ежед
невные нападения на американцев, убийство лавочников за 
торговлю спиртным и эскалация межэтнического насилия, 
согласится, что там не созрели условия для проведения выбо
ров. Т о  же самое происходило и на улицах многих российс
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ких городов после падения коммунистического режима в 
1991 году. Помимо прочего, подобные беспорядки внутри стра
ны влекут за собой международную нестабильность, так как 
дают внешним силам предлог для вмешательства, как это пы
тались сделать Иран и Турция в И раке в 2003 году.

Главный контраргумент, повторяемый так часто, что пре
вратился в своего рода заклинание, сводится к тому, что наи
лучший способ гарантировать международную безопасность 
и мир -  развитие внутриполитической демократии. Почему? 
«Демократические государства не воюют между собой»52. Эта 
идея составляет сердцевину фантазий в духе Вильсона и сво
его рода политологическое клише, согласно которому мир на 
Земле крепят только демократические государства53. Не так 
давно кое-кто пытался даже доказать, что «“содействие демо
кратии во всем мире” должно быть поставлено в центр амери
канской стратегии национальной безопасности»54.

Будет ли обеспечен вечный мир в мире, составленном из 
одних демократий, -  вопрос пока неактуальный. В странах, 
где отсутствуют необходимые общественные, культурные и 
хозяйственные основания для демократии, она может разви
ваться лишь крайне медленно. Большинство таких стран еще 
не встало на путь демократического развития. Мы не можем 
тянуть с предотвращением ядерного нападения со стороны 
Северной Кореи -  скажем, если у Ким Чен И ра случится при
падок паранойи -  до тех пор, пока в этой стране не начнется 
демократизация. Нельзя откладывать меры по предотвраще
нию ядерной войны между Индией и Пакистаном до той поры, 
когда Пакистан станет демократической страной. Наивно рас
считывать, что реформаторы установят демократический ре
жим в Иране и откажутся от имеющегося в стране ядерного 
оружия. Демократизации глупо ожидать и в странах, не рас
полагающих ОМГ1, но скатывающихся к войне или геноциду 
(таких как Конго или Либерия).

Можно испытывать искреннюю приверженность уста
новлению демократии во всем мире (причем демократичес
кими средствами, а не при помощи танков, штыков или кры
латых ракет), но надо понимать, что в ближайшей перспективе 
нужна прежде всего безопасность. Еще раз повторю, что во
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все не выступаю против распространения демократии (и дру
гих элементов автономии) за национальные границы, а, на
против, полностью это поддерживаю. Но я утверждаю, что 
демократические процессы нельзя искусственно ускорять, в 
то время как элементарная безопасность ждать не может.

Помимо того, что «демократия быстрого приготовления» 
не благоприятствует установлению мира в масштабе всей Зем
ли, она также не может стать удовлетворительным источни
ком легитимности. Когда все прочие аргументы утратили свою 
убедительность для зарубежной аудитории и значительной 
части американского общества, администрация Буша стала 
доказывать, что ее цель -  демократизация Ирака и всего Ближ
него Востока. Но скептики справедливо отмечают, что в дру
гих районах мира Соединенные Штаты оказывают поддерж
ку множеству авторитарных режимов. Н апротив, гораздо 
более убедительными были бы заявления, что следует приме
нять силу против тиранов, бряцающих оружием массового по
ражения (если оно у них действительно есть). Политика, на
правленная на либерализацию чужого общества, непременно 
окажется крайне непоследовательной, а потому ее сложно обо
сновать. А уничтожение ОМ П может проводиться последова
тельно, хотя по отношению к разным государствам будут при
меняться не одни и те же меры. Короче говоря, «умиротворение 
мира» -  гораздо более правомерная задача, нежели измене
ние политического режима в той или иной стране путем вме
шательства извне. (Напомним, что за исключением Франции 
остальные члены Совета Безопасности О О Н были готовы под
держать вооруженное вторжение в И рак с целью уничтоже
ния там ОМ П, но считали нужным предоставить больше вре
мени инспекторам . Это показы вает, что международное 
сообщество в принципе заинтересовано в разоружении госу
дарств, не справляющихся со своими обязанностями, и что мало 
кто поддерживает принудительную демократизацию.)

С развертыванием миссий, не имеющих прямого отноше
ния к безопасности (включая демократизацию), стоит подож
дать до тех пор, пока не будет обеспечен фундамент безопас
ности. Попытки на скорую руку построить демократические 
институты в странах, лишь недавно получивших свободу и не
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прошедших социальной модернизации, противоречат прин
ципу сдержанности в действиях. Еще важнее то, что подобная 
политика бросает вызов основным общественным силам этих 
стран. Шансов на успех тут не больше, чем у пилота, забывше
го о земном притяжении.
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8

Зачем ограничивать 
национальный суверенитет?

В осприятие национального  суверенитета  или само
определения как чего-то неприкосновенного (подобно отно
шению американцев к Первой поправке к своей конституции) 
возникло и укрепилось в особых исторических условиях, ко
торых уже нет в большинстве районов мира. Ни Господь Бог, 
ни природа не предусматривали национального суверените
та. Д о Вестфальского договора 1648 года о нем никто не слы
шал. Договор положил конец Тридцатилетней войне (1618— 
1648), разразившейся после того, как Реформация разрушила 
гегемонию католицизма в Европе. Причиной этого конфлик
та было то, что в поствестфальскую эру назвали бы вмеша
тельством во внутренние дела другого государства с целью 
навязать определенную религию.

Архитектура Вестфальского договора заложила основы 
международных отношений в том виде, как они существуют 
до сих пор1. В политическом плане «суверенное государство» 
(характеризующееся монополией на легитимное применение 
насилия в определенных территориальных границах) призна
валось в качестве базовой единицы международных отноше
ний, а также олицетворением верховной власти для своих 
граждан. Что касается военных аспектов, то применение во
оруженной силы трактовалось в договоре как инструмент по
литики, применимый только в случаях конфликтов между су
веренными государствами. Иначе говоря, считалось, что одно 
государство может вступить в войну с другим только для дос
тижения собственных интересов, но не из-за каких-то внут
ренних событий на чужой территории. Наконец, договор от
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делил религию от политики, выведя ее из числа веских пово
дов для применения оружия.

Почтение к национальному суверенитету особенно укре
пилось после ужасов П ервой и Второй мировых войн, а также 
локальных конфликтов между разными странами. Такого рода 
события обеспечили поддержку идеи, которая сначала укоре
нилась в рамках Лиги Наций, а затем Организации Объеди
ненных Наций. Согласно ей, ни одна страна не имеет права 
вторгаться на территорию другой. Еще одна важная истори
ческая причина, по которой национальный суверенитет вы
зывал такой пиетет, связана с тем, что во времена империй 
многие народы мира находились под игом горстки ведущих 
держав и не имели доступа к управлению (хотя наблюдались 
известные различия между несколько более милосердной Бри
танской и более жестокими Бельгийской и Французской им
периями). Как правило, у жителей колоний не было права го
лоса при выработке политики метрополии, в гом числе -  
главных решений, касавшихся их судьбы. После того, как в 
1810-1825 годах большинство латиноамериканских стран об
рело независимость, почти 180 лет шли войны за национальное 
освобождение, в результате чего бывшие империи распались, 
а народы обрели самоуправление. Национально-освободитель
ные движения сначала охватили Латинскую Америку и Евро
пу (при отделении балканских стран от Австро-Венгерской 
империи), а затем распространились в Азии и А ф ри ке-д о  тех 
пор, пока не осталось ни одной империи. В ходе этого процес
са ключевым нормативным требованием было национальное 
самоопределение. В результате господство одной нации над 
другой или вторжение в чужие пределы стали считаться не
приемлемыми.

Однако сложившаяся архитектура подверглась двойному 
испытанию. В прошедшем десятилетии произошла дезинтег
рация государств, в частности -  Советского Союза, на этнона- 
циональные и религиозные составляющие. Кроме того, в свя
зи с озабоченностью человечества состоянием экономики, 
окружающей среды и прав человека возник нравственный 
вызов понятию суверенитета. В таком смысле можно сказать, 
что мир возвращается в довестфальскую эру. Этой тенденции
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сопутствуют определенные гуманитарные издержки, прежде 
всего -  религиозные и этнические конфликты в государствах, 
где никогда не отмечалось национального единства или где 
оно оказалось разрушено. Поэтому должны быть четко сфор
мулированы основания для ограничения национального су
веренитета и повышения легитимности наднациональных сил. 
Необходимо четко очертить границы их действий и обеспе
чить им более прочную юридическую базу.

Важнейшая причина снижения пиетета к национальному 
суверенитету по сравнению с прежними временами -  угроза 
широкомасштабного терроризма и применения оружия мас
сового поражения государствами-изгоями или террористами. 
Уничтожение ОМ П и защита мира от ядерного опустошения 
представляются сейчас более важными, нежели соблюдение 
суверенитета государств, угрожающих всему миру.

Есть и иные доводы в пользу ограничения их суверените
та2. Войны за национальное освобождение в целом выполни
ли свою историческую миссию. Осталось не так много этни
ческих  групп , чьему стрем лен и ю  к сам ооп ред ел ен и ю  
препятствуют какие-то имперские силы. Некоторые такие 
группы (например, баски, франкоговорящие жители Квебека, 
корсиканцы и шотландцы) стремятся к независимости. Одна
ко они находятся в ином положении, нежели народы Индии, 
Ганы и Конго, боровшиеся за независимость от колониаль
ных метрополий. Они живут в условиях представительной де
мократии. Более того, есть веские основания полагать, что в 
случае отделения они окажутся под властью менее, а не более 
демократичных правительств, чем в настоящий момент. П ри
мер: ситуация в Словакии после отделения от Чехии. При 
подобных обстоятельствах повышение уровня автономии от
дельных частей страны -  как и этнических групп в рамках су
ществующих национальных государств -  более разумно, не
жели предоставление им полномасштабного самоуправления 
или национальной государственности. Для тех, кто живет в 
свободном обществе, самоопределение -  то есть обретение кон
кретными группами национального суверенитета -  уже не 
должно служить главным нравственным ориентиром, каким 
оно было в более ранний (колониальный) период.
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Итак, главным источником легитимации в новой глобаль
ной архитектуре становится нетерпимость к массовому убийст
ву посредством ОМ П и геноцида. Это создаст исходный эле
мент глобальной государственности, а именно -  определенную 
степень безопасности, а также облегчит перенос акцента с на
ционального суверенитета на гуманитарные ценности, преж
де всего -  на обеспечение права на жизнь каждому человеку 
независимо от его национальности. Такая цель гораздо умест
нее, нежели одновременное насаждение всей совокупности 
прав личности. Их список слишком обширен (хотя кое-кто и 
считает его недостаточным). Главное -  он слишком нечеткий, 
чтобы на данной стадии развития глобального агентства без
опасности и Организации Объединенных Наций с его помо
щью можно было оправдать силовое вмешательство во внут
ренние дела других стран. А предлагаемый мною критерий 
уже сейчас применим к борьбе с терроризмом, уничтожению 
ОМ П и в растущей степени -  к умиротворению и гуманитар
ным интервенциям, а в один прекрасный день он поможет 
всеобщему разоружению.

Впрочем, при всей важности перечисленных миссий ясно, 
что этого недостаточно.
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ГЛОБАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ: 

ЧТО ДАЛЬШЕ?

9

Потенциал старой системы 
исчерпан

Ограничатся ли Соединенные Штаты выполнением роли 
мирового жандарма, отказавшись от функций садовника, ле
каря или няньки? Выражаясь менее образно: будут ли после 
создания глобального агентства безопасности образованы гло
бальные агентства по охране окружающей среды, по здра
воохранению  и но социальному обеспечению 1? Или же но
вая общ емировая архитектура будет больше походить на 
американское государство, где в ведении федерального пра
вительства (аналог глобальной власти) находятся лишь отдель
ные вопросы борьбы с преступностью (прежде всего, с терро
ризмом), в то время как большинством других преступлений 
занимаются местные полицейские департаменты 50 штатов 
(аналог государств), и на штаты же возложено решение во
просов социального обеспечения, образования, здравоохра
нения?

Необходимость в том, чтобы наднациональные органы 
власти взяли на себя выполнение дополнительных функций, 
очевидна. Т о , что я называю  «старой системой» -  наци
ональные государства вкупе с межправительственными орга
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низациями, состоящими из представителей тех же наци
ональных государств, -  не в состоянии справляться с расту
щим валом транснациональных проблем, проявляющихся как 
в расцвете криминала (международные мафиозные структу
ры и киберпреступность), так и целом ряде других вопросов 
(деградация окружающей среды и пандемии).

Старая система не справляется с существующими задача
ми, поскольку ее функционеры обязаны предварительно кон
сультироваться с руководством своих стран (либо действовать 
в рамках детальных инструкций, существенно ограничива
ющих их полномочия). Кроме того, сейчас в мировую (и даже 
региональную) политику вовлечено множество народов, име
ющих самые разнообразные интересы и ценностные ориента
ции, поэтому достижение компромиссов крайне затруднено. 
Некоторые вопросы все же решаются (обычно в результате 
серьезных усилий), но чаще всего процесс принятия решений 
отстает от темпов обострения проблем. Согласие между стра
нами на уровне деклараций не равнозначно их практической 
реализации. Короче говоря, старая система слишком форма
лизована, громоздка и медлительна.

В достопамятные 1980-е годы правительства многих стран 
запрещали пропаганду расовой ненависти, требовали предо
ставления рецептов при покупке целого ряда лекарств, конт
ролировали игорный бизнес и запрещали торговлю нацист
ской атрибутикой2. Я не выступаю адептом подобной политики, 
но хочу отметить, что она давала определенные результаты.

Интернет серьезно подорвал основы национально-госу
дарственной политики. Сегодня граждане Канады, Велико
британии и Германии -  стран, где существует запрет на анти
гуманные выступления, -  имеют возможность анонимно 
заниматься этим в киберпространстве, а пациенты могут по
лучать медицинские консультации и заказывать лекарствен
ные препараты в зарубежных странах, обходясь вымышлен
ными рецептами, либо вообще без них, и так далее. Интернет 
является важнейшей причиной и одновременно наглядным 
свидетельством ограниченности возможностей государств 
справляться со своими проблемами порознь в рамках тради
ционной внутренней политики. Я отнюдь не утверждаю, что
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национальные правительства отжили свой век и полностью 
утратили все свои властные полномочия; речь идет лишь о 
том, что их потенциал кардинальным образом сократился.

Н априм ер, Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) выражает серьезную озабоченность тем, что в интерне
те люди имеют доступ к множеству сайтов, которые, представ
ляясь медицинскими, по сути не только не являются таковы
ми, но порой просто опасны. ВО З намеревалась выработать 
четкие критерии, которым должны соответствовать такие веб
сайты во всем мире. Вскоре, однако, выяснилось, что решение 
этой задачи практически нереально, учитывая разброс мне
ний по поводу здоровья и его лечения. Казалось бы частный 
вопрос о медицинско-консультационных интернет-сайтах хо
рошо иллюстрирует глубинную проблему: как международное 
сообщество со всем его многообразным и сложным спектром 
голосов и точек зрения может договариваться о единых стан
дартах и нормах?

Более того, даже достигнутые договоренности зачастую 
не соблюдаются либо откровенно игнорируются. Как прави
ло, конкретные механизмы контроля за соблюдением законов 
либо отсутствуют, либо громоздки, неповоротливы, низкоэф
фективны и способны выполнять лишь весьма ограниченные 
функции. Можно возразить, что достаточно результативными 
оказались межгосударственные усилия по развитию торгов
ли3. Однако задачи в этой сфере отличаются по своему харак
теру от большинства других транснациональных проблем4. 
Было бы серьезной ошибкой механически распространять 
опыт заключения внешнеторговых соглашений на деятель
ность других международных организаций*.

В результате множатся вопросы, требующие наднацио
нального подхода. Раньше для их решения предпринимались 
попытки создавать многочисленные межправительственные 
организации. Такой подход давал и до сих пор дает результа
ты при решении сравнительно малосущественных либо огра
ниченных по масштабу проблем, например -  налаживания

* Европейский Союз также испытывал наименьшие трудности, пока занимался в 
основном либерализацией торговли.
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почтовой связи или распределения радиочастот. Тем не ме
нее, тот факт, что многие глобальные проблемы остаются прак
тически нерешенными или же решаются неудовлетворитель
но, убедительно доказывает, что старая система -  включая 
межправительственные организации -  не отвечает современ
ным требованиям. Проблема состоит не в самом ослаблении 
национального государства, а скорее в том, что до сих пор край
не мало сделано для заполнения образовавшегося вакуума 
власти.

В итоге налицо растущее чувство безысходности и ощу
щение, будто нами управляют непонятные и неподвластные 
нам силы, препятствующие утверждению приоритета челове
ка. Именно это дает основания считать новые транснациональ
ные решения легитимными. Параллельно идет процесс сбли
жения интересов тех, кто выиграет от более эффективных 
способов решения общественных проблем, с которыми не 
справляется старая система. Таким образом, вовсе не празд
ной оказывается мысль, что новую глобальную архитектуру -  
независимо от того, будет ли она первоначально иметь вид 
глобального агентства безопасности (либо какой-то иной) -  
необходимо расширить за счет ряда дополнительных функ
ций.

В последующих главах будет обоснована необходимость 
новых наднациональных структур, а также путей и средств, 
которые народы мира смогут использовать при решении дан
ной задачи, опираясь на существующие политические реалии, 
а не на благие пожелания. Тем самым мы постепенно перей
дем от событий недавнего прошлого к перспективам.

Глобальные проблемы: краткий обзор 

Международная организованная преступность

Хотя глобализация давно поставила перед государствен
ной властью проблему международной преступности (транс
национальных мафиозных структур), в последнее время она 
особенно обострилась. Джеймс X. Митгелмэн и Роберт Дж он
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стон пишут: «Процессы открытия рынков, либерализации тор
говли, отмены государственных ограничений, а также прива
тизации государственной собственности создают для иреступ- 
ных сообщ еств б есп р ец ед ен тн ы е  во зм ож н ости »5. К ак 
отмечалось в докладе Совета по национальной безопасности 
США, «международные криминальные структуры [в частно
сти, базирующиеся в России, Нигерии, Китае, Италии и Япо
нии] ... воспользовались кардинальными изменениями в тех
нологиях, м ировой политике и эконом ике, сделав свою 
деятельность более изощренной и гибкой»6. «Бэнк оф кредит 
энд коммерс интернэшнл» вплоть до начала 1990-х годов тай
но переводил средства как террористам, так и на подкуп вы
сокопоставленных государственных чиновников, соединив в 
единое целое финансовые системы 32-х стран7. Начиная с 1970-х 
годов процесс глобализации дал возможность организован
ным преступным сообществам сформировать своего рода «меж
дународное разделение труда и власти». В частности:

Россияне специализируются на аферах и мошенничестве в сфе
ре бизнеса, китайские триады -  на подделке кредитных Карт и 
организации нелегальной миграции, колумбийцы -  на нарко
тиках и отмывании денег, нигерийцы -  на махинациях в бан
ковской сфере и подделке кредитных карт, и так далее. Колум
бийские картели налаживают взаимодействие с российской 
организованной преступностью, осваивая рынки героина и 
кокаина Восточной Европы: колумбийцы поставляют зелье, а 
русские его распространяют. Тайный сговор идет еще дальше: 
в Ныо-Джерси российские криминальные группировки даже 
платят «Коза Ностре» так называемый лицензионный сбор за 
разрешение на проведение афер с налогами на топливо на ее 
территории”.

Ежегодный годовой доход международных организован
ных преступных сообществ оценивается примерно в 1,5 трил
лиона долларов9.

Как выясняется, эта криминальная деятельность оказы
вает «на политическое, экономическое и социальное устройст
во мира разрушительное воздействие, превосходящее возможнос
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ти национальных государств... Во многих из них организован
ная преступность проникла в политические структуры, что 
парализовало деятельность правоохранительных органов изнут
ри»10.

Перспективы борьбы с организованной преступностью 
выглядят еще более мрачно. Национальный разведыватель
ный совет США пришел к следующему выводу:

В последующие 15 лет транснациональные преступные орга
низации будут все более умело использовать в своих интере
сах процесс глобализации информационных, финансовых и 
транспортных потоков... Они будут осуществлять подкуп ру
ководителей нестабильных, экономически неустойчивых либо 
слабеющих государств, проникать в проблемные банки и ком
пании, а также взаимодействовать с мятежными политически
ми движениями с целью установления контроля над значитель
ными географическими зонами".

Т орговля Л Ю Д Ь М И

В отличие от нелегальных иммигрантов, которые чаще 
всего сами тайно проникают в ту или иную страну, большин
ство жертв торговли людьми похищают против их воли и 
принуждают к работе за рубежом (чаще всего -  к оказанию 
услуг сексуального характера). «Интерпол» называет секс-тор
говлю «наиболее быстро растущим видом криминальной де
ятельности» в мире; его взрывной рост в Европе последовал 
за распадом Советского Союза12. Согласно оценкам ОО Н, еже
годные масштабы трансграничной торговли людьми состав
ляют около четырех миллионов человек. По сведениям замес
тителя госсекретаря США Ричарда Армитиджа, чистый доход 
торговцев людьми достигает семи миллиардов долларов еже
годно. Он прогнозирует, что современная работорговля «в бли
жайшее десятилетие превзойдет по оборотам торговлю ору
жием и наркотиками»13.

Секс-туризмом занимаются граждане богатых государств, 
отправляющиеся в развивающиеся страны, чтобы провести 
отпуск в утехах с местными проститутками (зачастую несовер
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шеннолетними). В эту сферу вовлечено более миллиона де
тей, и их количество постоянно растет14.

Традиционная государственная система не справляется с 
проблемами торговли людьми и секс-туризма, поскольку для 
противодействия им необходимо сотрудничество правоохра
нительных органов многих стран15. Возникающие трудности 
иллюстрирует опыт Австралии, где был принят закон, пре
дусматривающий наложение штрафов на граждан, занима
ющихся секс-туризмом. Однако, «коррупция в других странах, 
культурные различия, неопытность полиции, а также слож- 
цость сбора свидетельских показаний препятствуют судебно
му преследованию лиц, вовлеченных в детский секс-туризм». 
Кроме того, австралийская полиция столкнулась с тем, что 
«практически невозможно успешно применять законы из-за 
трудностей взаимодействия с властями других государств, по
лучения свидетельских показаний в суде от пострадавших де
тей, а также нехватки у полицейских специальной квалифи
кации»16. Отсутствие международной координации по данной 
проблеме имеет негативный эффект даже внутри Европейс
кого Союза. В частности, об этом свидетельствует тот факт, 
что Великобритания превратилась в крупный сборный пункт 
для доставки детей в другие европейские страны, имеющие 
гораздо более жесткое законодательство против торговли 
людьми17.

Деградация окружающей среды

Судя по всему, состояние мировой окружающей среды 
продолжает ухудшаться*. Как говорится в ежегоднике «Состо
яние мира» за 2001 год, «несмотря на обилие информации от
носительно нашего негативного воздействия на окружающую 
среду, человеческая деятельность продолжает приводить к пол
ному исчезновению целых лесных массивов, высыханию рек, 
сокращению многообразия видов животных и растений, по
вышению уровня морей, а также изменению климата. П огре

* Я пишу «судя по всему», поскольку экологическая проблематика настолько много
аспектна, что крайне сложно найти достоверные обобщения. Приводимая мною 
ниже информация даег лишь некоторое представление о ситуации в данной области.
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бальный звон по человечеству и природе раздается все гром
че, поскольку нелады в экологической и социальной системах 
подпитывают друг друга»18. Другие источники указывают на 
проблему водоснабжения: «Сегодня 31 страна мира и свыше 
миллиарда человек совершенно не имеют доступа к чистой 
воде». Проблема настолько остра, что «если мы кардинальным 
образом не изменим отношения к водопользованию, то уже в 
следующей четверти века от половины до двух третей челове
чества столкнутся с острейшей нехваткой пресной воды»19. 
Согласно некоторым расчетам, в 1990-е годы в мире ежегодно 
уничтожалось 9,4 миллиона гектаров лесов20. Полностью ис
черпана почти половина всех мировых рыбных запасов, а при
близительно у четвертой их части подорван воспроизводствен
ный потенциал21.

Ухудшение экологии создает особые проблемы для наци
ональных правительств, поскольку процессы деградации при
роды не признают государственных границ: загрязнение лег
ко проникает с одной территории на соседние, чрезмерные 
объемы вылова рыбы одной страной подрывают возможность 
сохранения сложившихся объемов рыболовства в другой, и 
так далее. Решение глобальных проблем в рамках одного го
сударства невозможно в принципе, поэтому в последние 30 лет 
было заключено множество соглашений по экологическим 
вопросам. Тем не менее, состояние окружающей среды про
должает ухудшаться, поскольку страны нарушают взаимно со
гласованные ограничения, а договоры нередко содержат ско
рее символические, нежели конкретные обязательства. Борьба 
вокруг формулировок Киотского протокола высветила труд
ности достижения таких соглашений, которые зачастую ока
зываются скорее декларативными, нежели реалистичными.

Распространение инфекционных заболеваний

В 2001 году количество ВИЧ-инфицированных в странах 
так называемой «Черной Африки» превысило 25 миллионов 
человек, что в пять раз выше аналогичного показателя всего 
лишь двенадцатилетней давности. П ри сохранении существу
ющих тенденций к 2020 году пораженные этой эпидемией
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африканские государства лишатся от 10 до 30 процентов своей 
рабочей силы22. Болезнь серьезно затронула и Азию, где на 
конец 2002 года количество ВИЧ-инфицированных состави
ло 7,2 миллиона человек. Значительная часть населения И н
дии и Китая является носителем вируса иммунодефицита. 
Эксперты Совместной программы О О Н  по ВИ Ч/С П И Д  оце
нивают численность инфицированных в И ндии на конец 
2001 года примерно в четыре миллиона человек, а в Китае -  
примерно в миллион. Согласно прогнозам, если не будут пред
приняты адекватные превентивные меры, то к 2010 году толь
ко в КН Р число заболевших достигнет десяти миллионов че
ловек. В странах Восточной Европы и Ц ентральной Азии 
число ВИЧ-инфицированных составляет 1,2 миллиона чело
век, что обусловлено главным образом высокими темпами рас
пространения инфекции в Российской Федерации. Поданным 
Совместной программы О О Н  по В И Ч/С П И Д  и Всемирной 
организации здравоохранения, «к середине 2002 года общее 
число зарегистрированных в России ВИЧ-инфицированных 
превысило 200 тысяч человек, что свидетельствует о гигант
ском росте по сравнению с 10993 случаями, о которых сообща
лось в конце 1998 года (то есть -  всего лишь менее четырех лет 
назад)». Эти организации прогнозируют резкий рост заболе
ваемости в России, поскольку, как сообщается, почти 80 про
центов заболевших составляют лица моложе 29 лет. На де
кабрь 2002 года носителями В И Ч/С П И Д а во всем мире было 
42 миллиона человек23.

Старая международная система не в состоянии остановить 
распространения инфекционных заболеваний. Описывая труд
ности, с которыми столкнулась ВОЗ в борьбе с вирусом ати
пичной пневмонии, доктор Энди Хо отмечает: «Не распола
гая необходимыми административными полномочиями, ВОЗ 
не может воспрепятствовать сокрытию государствами вспы
шек эпидемии. Они не решаю гея признать подобные факты 
до тех пор, пока масштаб распространения инфекции не до
стигает такого уровня, когда скрывать ее становится невоз
можно. И даже когда угроза официально признана, противо
речивость национальной политики препятствует контролю за 
процессом и адекватным мерам со стороны ВОЗ»21.
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Эпидемиолог Д ж ек Вудолл добавляет:

Такая система неработоспособна. Органы ООН сформирова
ны странами-членами, являющимися суверенными государства
ми и действующими в сугубо корыстных интересах, зачастую в 
обход международных норм и правил. Все, что может сделать 
ВОЗ, сказать следующее: «В ваших собственных интересах 
пригласить нас к себе помочь справиться с болезнью». Но, ра
зумеется, ВОЗ никому не может навязывать своей помощи25.

Вирус атипичной пневмонии, птичий грипп и прочие на
пасти запросто пересекают национальные границы, несмотря 
на все наши усилия сдержать их.

Пиратская деятельность

Нарушение прав интеллектуальной собственности путем 
ее нелицензированного или пиратского использования пре
вращается во все более серьезную глобальную проблему, осо
бенно учитывая распространение интернет-технологий, ради
кально упрощающих и удешевляющих процессы изготовления 
копий. Согласно оценке торгового представителя США, по
тери производителей вследствие подделки их продукции еже
годно составляют от 200 до 250 миллиардов долларов20. К числу 
наиболее уязвимых для пиратства видов деятельности отно
сятся кинопроизводство (ежегодные убытки оцениваются в 
три миллиарда долларов), музыкальная индустрия (также три 
миллиарда долларов) и разработка программного обеспече
ния (12 миллиардов долларов)27. 23 процента всех компьютер
ных программ, используемых американскими компаниями, со
ставляю т пиратские копии; аналогичны й показатель в 
Западной Европе составляет 35 процентов, а в Латинской Аме
рике и Азии -  55 процентов28.

Ограничить пиратскую деятельность в национальных гра
ницах непросто, но противодействие фальсификации продук
ции и ее нелицензированному использованию за пределами 
страны-производителя -  проблема неизмеримо более слож
ная. Пример: пакистанский подданный Билал Хан, обвинен
ный в онлайновой торговле нелицензионными компьютерны
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ми программами в Великобритании, просто сбежал оттуда и 
продолжил свою пиратскую деятельность в Пакистане29. 

Более того, лондонский журнал «Экономист» отмечает:

Полицейские и таможенники зачастую активнее борются с тем, 
что считают более серьезными преступлениями, например -  
убийствами или контрабандой наркотиков. Немаловажное 
значение имеет и проблема занятости: во многих бедных реги
онах изготовление контрафактной продукции составляет ос
новной бизнес в городах, поэтому полиция там обычно не ре
шается брать на себя ответственность и оставлять без работы 
местных жителей (нередко -  своих же родственников...) В 
Америке лицам, впервые признанным виновными в фальси
фикации продукции, грозит штраф в размере до двух милли
онов долларов и десятилетний срок тюремного заключения. В 
КНР фальсификаторы пока отделываются штрафом в тысячу 
долларов, который, хотя и составляет по китайским меркам 
немалую величину, тем не менее оказывается малоэффектив
ной мерой31’.

Киберпреступность

Количество зарегистрированных в мире случаев наруше
ния компьютерной безопасности (взлом чужих систем и ви
русные атаки на сеть) возросло с одной тысячи в 1992 до 81 
тысячи в 2002 году31. Около 20 миллионов человек обладают 
навыками, необходимыми для осуществления «способной при
чинить серьезный вред хакерской деятельности»32. Обнару
жение злоумышленников, совершающих эти преступления, и 
пресечение их деятельности -  сложнейшая задача, поскольку 
65 процентов компьютерных взломов в американских фир
мах (составляющих главный объект интереса хакеров) осущест
вляются из-за рубежа33. В будущем масштабы киберпреступ
ности только увеличатся, поскольку растет число людей, зна
ющих хакерские приемы, а также инфраструктуру компьютерных 
сетей34. Компьютерные преступления становятся все более се
рьезной международной проблемой, поскольку в компьюте
рах хранится не только персональная информация, но и не 
подлежащие разглашению правительственные сведения, сек
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ретная информация о ядерном оружии и атомной энергии, 
наконец, стратегические разработки фирм в области новей
шей продукции35. Помимо прочего, это влечет финансовые 
потери, связанные со снижением производительности сетей и 
затратами на их очистку от вирусов. В 2000 году из-за вирус
ных атак на компьютеры мировой бизнес потерял 17 милли
ардов долларов313.

Старая система не справляется с киберпреступностью. 
«Международное право зачастую не приспособлено для ре
шения проблемы [хакерства] из-за противоречивых точек зре
ния по следующим вопросам: что такое компьютерная пре
ступность, следует ли -  и если да, то как -  наказы вать 
преступников, и как в пределах государственных границ ре
шать проблему, по своей сути являющуюся глобальной»37. Когда 
был обнаружен человек, подозреваемый в создании вируса 
«Love Bug» (в 2000 году поразившего компьютерные прави
тельственные и корпоративные сети всего мира, нанеся ущерб 
на миллиарды долларов), его пришлось судить за несоизмери
мо меньшее преступление, поскольку в национальном законо
дательстве Филиппин отсутствует соответствующая статья38. 
Как сформулировал Дэн Л аркин (Центр по предупреждению 
злоупотреблений в интернете), «в цифровом мире трудно об
наружить преступника по отпечаткам пальцев»39. Д о недав
него времени сфера услуг (в частности, воздушное сообщение) 
функционировала без серьезных сбоев, однако вряд ли они 
заставят себя долго ждать.

Выдвинутый нами тезис о том, что для успешного реше
ния обостряющихся глобальных проблем необходимы новые 
властные структуры, поскольку старая система более не в со
стоянии справляться с растущими нагрузками, вряд ли можно 
оспорить. Проекты международных соглашений по большин
ству упомянутых проблем разрабатываются с 1950 года (когда 
О О Н приняла Конвенцию по борьбе с торговлей людьми и 
принуждением к проституции). Вместе с тем, достигнутые до
говоренности нередко не выполняются, что проявляется в 
продолжающемся на протяжении многих лет обострении этих 
проблем, а также в росте числа договоров, призванных их ре
шать40. Гораздо меньше единства в представлениях о сущнос
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ти требуемой новой глобальной архитектуры. П о мнению од
них, ее составят транснациональные структуры, не нужда
ющиеся в каком-то новом руководящем звене. Другие исхо
дят из того, что создание наднациональных органов типа 
М еждународного уголовного суда абсолютно необходимо. 
Далее мы рассмотрим, способно ли мировое гражданское со
общество предложить нужные решения, а также -  действи
тельно ли необходима и возможна новая, подлинно глобаль
ная власть.
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Глобальное гражданское 
общество: его масштабы 

и пределы

Основным поставщиком блоков для строительства новой 
глобальной архитектуры выступают негосударственные струк
туры, в частности -  международные неправительственные орга
низации (М НО)1, а также транснациональные неофициальные 
структуры и общественные движения. П ринято считать, что 
они способны осуществлять «правление без правительства»2 -  
то есть выполнять ту деятельность, которая обычно возлага
ется государством на другие виды организаций, в частности, 
на транснациональные добровольные объединения. Понятие 
«глобальное гражданское общество»3 иногда используется для 
обозначения формирующейся общественной структуры, по
рождаемой этими организациями, а также транснациональ
ных социальных норм -  в противоположность всемирному 
государству или правительству, опирающемуся на законы. В 
отдельных случаях выражение «правление без правительства» 
ассоциируется со старой мечтой об упразднении всякой госу
дарственности и замене ее коммунитарными связями, а также 
местным самоуправлением. Обычно в системе власти, включа
ющей в себя структуры глобального гражданского общества и 
национальные правительства4, на негосударственные эле
менты возлагаются важные функции, но старая система со
храняется.

В отношении их потенциальных возможностей существу
ет немалый оптимизм5. Наилучшим обобщением имеющихся 
на сей счет формулировок могут служить слова Л естера 
М. Саламона:
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Повсюду в мире наблюдается поразительный рост организо
ванной добровольной деятельности, сопровождающийся со
зданием частных, некоммерческих или негосударственных 
организаций... Сфера действия и масштабы данного феноме
на поистине беспредельны. Несомненно, мы находимся в эпи
центре всемирной «революции создания сообществ», которая, 
по-видимому, имеет для прошедшего XX века столь же важ
ное значение, как становление национальных государств име
ло для XIX века... Наблюдается кризис веры в возможности 
государства. Глубокие исторические перемены открыли путь 
альтернативным институтам, более эффективно удовлетворя
ющим человеческие потребности. Будучи небольшими по раз
мерам, гибкими и способными задействовать энергию широ
ких народных масс, частные некоммерческие организации 
словно специально созданы для преодоления существующего 
кризиса доверия. Итог -  кардинальное ускорение процесса 
развития...®

В какой мере негосударственные структуры действитель
но способны преодолеть кризис власти? В поисках ответа на 
этот вопрос я проанализирую транснациональные коммуцитар- 
ные организации (ТКО), то есть группы или сообщества, харак
теризующиеся набором единых, перекрывающих националь
но-государственные границы ценностных ориентиров и связей 
между их лидерами и рядовыми участниками. Иными слова
ми, эти организации обладают признаками реальных или, по 
крайней мере, воображаемых сообществ7. Хотя мне очень хо
телось бы воздержаться от участия в сложившейся термино
логической неразберихе, тем не менее требуется какое-то по
нятие для того, чтобы отличать этот вид организаций -  куда 
входит большинство М НО, транснациональных неформаль
ных структур и общественных движений -  от имеющих гораз
до более узкую базу транснациональных групп по интересам, 
транснациональных корпораций, а также торговых объеди
нений (которые мы здесь не рассматриваем). Когда стоит за
дача найти способы, позволяющие обеспечить нравственный 
и политический контроль за использованием технического и 
экономического потенциала, эти организации сами оказыва
ются частью объекта, нуждающегося в лечении, а не средсгвом 
решения проблем.
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Со времен окончания «холодной войны» численность ТК О  
резко выросла. Они оказались весьма эффективными в фор
мировании глобальной повестки дня, мобилизации мнения как 
общества в целом, так и его отдельных групп, представлении 
коллективных интересов групп, пытающихся воздействовать 
на различные национальные правительства и международные 
организации, побуждая их совершенствовать свою деятель
ность и выступая важным противовесом лоббистам частных 
интересов. (Вольфганг Рейнике и Фрэнсис Денг приводят пол
ный перечень выполняемых этими организациями функций, 
включая участие в формировании повестки дня глобальной 
политики и условий для процесса переговоров, распростра
нении информации, создании и развитии рынков, иници
ировании процессов, содействующих появлению доверия и 
социального капитала8.)

Кроме того, Т К О  играют ключевую роль в выработке 
транснациональных ценностей и норм посредством междуна
родных моральных диалогов. Эти нормы9 (или то, что получи
ло название «мягкие законы») не только способствуют глобаль
ному нормативному синтезу, но и формируют нравственные 
основы, опираясь на которые представители разных народов 
способны договариваться, например, по такому вопросу, как 
запрет детской порнографии. Этан Ф. Нэдельман доскональ
но проанализировал пять стадий процесса превращения норм 
в действенные законы и показал их результативность в реше
нии проблем, спектр которых простирается от «белого раб
ства» до коммерческого китобойного промысла10. (В некото
рых публикациях различия между транснациональны ми 
нормами и международным правом весьма расплывчаты либо 
оба понятия обозначаю тся термином «режимы». О днако 
нравственные нормы являются частью глобального граждан
ского общества; законы же -  это инструмент государства даже 
в том случае, когда они в конечном счете представляют собой 
форму выражения и институционализации этих норм 11.)

Эффективность деятельности Т К О  можно увидеть на при
мерах их участия в решении экологических проблем (давле
ние, оказываемое на США, с целью добиться их присоедине
ния к К иотскому протоколу), в борьбе за зап рещ ен и е
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противопехотных мин (требование к правительствам ратифи
цировать конвенцию, запрещающую их производство и ис
пользование), а также в успехах борьбы за права женщин (что 
отражено в докладах, представленных на четвертой Всемир
ной конференции по проблемам женщин в Пекине в 1995 
году)12.

В некоторых областях Т К О  настолько хорошо известны, 
что одного перечисления их названий достаточно, чтобы по
лучить представление о содержании и масштабах их деятель
ности. Речь идет о таких организациях, как «Эмнести Интер
нэшнл», «Друзья Земли», «Гринпис», а также Международный 
комитет Красного Креста.

Существует довольно обширная литература по конкрет
ным результатам деятельности названных организаций. Одно 
из наиболее значительных исследований касается проблемы 
прав человека. Его авторы отмечают, что Всеобщая деклара
ция прав человека О О Н была не договором, а декларацией 
нравственных принципов, ориентирующих международное 
сообщество на приоритет прав человека над национальным 
суверенитетом, и что стремиться к соблюдению этого приори
тета надо даже в том случае, когда это влечет за собой вмеша
тельство во внутренние дела государств. Далее они анализи
руют, как во многих странах, в частности -  в Кении, Чили, 
Индонезии и Южной Африке, нравственные нормы превра
щаются из простых деклараций в важный социальный фак
тор13. В другой серьезной работе исследуется влияние транс
национальных групп поддержки и общественных движений 
как на выработку норм, так и на проблемы привлечения к ним 
внимания общественности14.

Чтобы кратко проиллюстрировать пути и методы деятель
ности ТК О , я приведу всего два из многих сотен примеров. В 
1990 году некоторые международные неправительственные 
организации объединились, требуя от Всемирного банка, Меж
дународного валютного фонда и стран «большой семерки» 
списать задолженность слаборазвитых стран. М НО настаива
ли на необходимос ти прощения долгов до наступления ново
го тысячелетия; отсюда название развернутой ими кампании -  
«Юбилей-2000». В основном она проводилась в Ш веции, Д а
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нии и Великобритании, правительства которых, в свою оче
редь, первыми поставили эту проблему на межгосударствен
ных встречах. С тех пор было осуществлено списание долга 26 
стран, в частности -  по американским кредитам почти на пол
миллиарда долларов13. Хотя нельзя отнести все достижения 
на счет деятельности группы «Юбилей-2000», она существен
но повлияла на решение правительств и международных орга
низаций заняться этой проблемой.

Другой пример -  серьезная полемика вокруг планов гид
ротехнических сооружений в долине реки Нармада (Индия). 
В частности, именно благодаря усилиям М НО печальную меж
дународную известность получил один из них -  проект «Сар
дар Саровар». Он финансировался Всемирным банком и дру
гими крупными донорами, поскольку считался ключевым сре
ди гидротехнических сооружений, призванных обратить воды 
реки Нармада во благо людям. Однако его реализация требо
вала переселения многих тысяч местных жителей. Их собствен
ные попытки остановить строительство провалились. Тогда 
была сформирована транснациональная коалиция. Опираясь 
на всеобщие экологические нормы, выработанные после Сток
гольмской конференции 1972 года, она оказывала давление 
на Всемирный банк и правительство Индии, требуя прекра
тить работы. Ей удалось достучаться до Всемирного банка, 
который начал сомневаться в правильности решения креди
товать проект и потребовал от индийского правительства его 
более тщательного технико-экономического обоснования. В 
1993 году банк прекратил финансирование, обосновав это дав
лением со стороны международных неправительственных 
организаций. Кроме того, противники проекта обратились в 
Верховный суд Индии и добились приостановки работ до тех 
пор, пока не будут решены связанные с ними социальные и 
экологические проблемы16. Правда, в 2000 году Верховный 
суд Индии вынес решение о продолжении строительства, и 
оно было возобновлено. Тем не менее, активисты по-прежне
му пытаются добиться его запрета либо приостановки, наста
ивая на том, что продолжение работ противоречит постанов
лению Верховного суда, поскольку так и не решена проблема 
жилья для отселяемых людей17.
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Транснациональные коммунитарные организации дейст
вительно добиваются решения некоторых проблем либо, как 
минимум, вносят серьезный вклад в их решение. Бенджамин 
Барбер приводит в качестве примера общественное движе
ние, добивающееся введения специальной маркировки това
ров (обозначающей, например, что тунец выловлен способом, 
безопасным для дельфинов, а при изготовлении ковров не ис
пользовался детский труд)18. Когда происходят природные 
катаклизмы, то неправительственные организации, например -  
«КЭРЕ интернэшнл» и М еждународный комитет Красного 
Креста, способны (при взаимодействии с местными организа
циями) оказывать помощь жертвам и их семьям. «Врачи без 
границ» насчитывают до 2,5 тысячи добровольцев, безвозмез
дно предоставляющих помощь гражданам 80 государств. Д ру
гая организация -  «Хабитат фор хьюмэнити интернэшнл» -  пост
роила по всему миру порядка 150 тысяч домов.

Важное достоинство ТКО  -  использование новых социальных 
технологий. Эти организации отличаются гибкостью, в них мень
ше бюрократизма, к тому же они гораздо более прозрачны по 
сравнению с многими национальными и международными го
сударственными структурами19.

ГКО являются наиболее эффективными творцами реаль
ной общности людей. Налаживая миллионы транснациональ
ных межличностных связей, формируя доверие к межреги
ональным и глобальным структурам, а также отстаивая идею, 
согласно которой ради всеобщего прогресса стоит пожертво
вать частью национального суверенитета, Т К О  вносят серь
езный вклад в становление глобального сообщества.

Национальная интеллигенция, специалисты, активисты, 
а также лидеры различного рода объединений все активнее 
создают неформальные транснациональные сети, встречаясь 
на конференциях и поддерживая контакты по электронной 
почте. Легкость коммуникации ведет к тому, что взаимодейст
вие людей выходит за рамки отстаивания национально-госу
дарственных интересов.

Тем самым Т К О  вносят весьма значительный косвенный 
вклад в решение проблем международной безопасности, хотя 
не принимают непосредственного участия в соответствующей
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деятельности. Посредничество (подобное тому, что осуществ
ляли бывший президент Д. Картер и его коллеги), организа
ция неформальных встреч конфликтующих сторон (напри
мер -  путем создания летних лагерей для израильской и 
палестинской молодежи в Соединенных Штатах), а также про
светительская деятельность во имя мира имеют крайне важ
ное значение, хотя пока далеки от уровня, требуемого для ра
дикального решения насущных глобальных проблем.

Итак, можно однозначно утверждать, что транснациональ
ные коммунитарные организации помогают смягчению таких 
проблем. Однако остается важный вопрос: какую роль Т К О  
могут взять на себя и насколько самостоятельной (в полном 
смысле этого слова) является их деятельность?

П ределы гражданского общества

После Второй мировой войны в ряде стран значительно 
возросла роль гражданского общества в деле защиты людей 
от чрезмерного вмешательства в их жизнь со стороны прави
тельств. Оно препятствовало ослаблению социальных объ
единений, добровольных ассоциаций и семьи в условиях, ког
да государство стало брать на себя часть их функций. Поэтому 
гражданское общество -  и коммунитарные организации как 
его заметный компонент -  принято считать противовесом го
сударству, не позволяющим тому превышать свои полномо
чия. 11о сравнению с работами прежних социальных филосо
фов в последнее время существенно меньше внимания обра
щали на пользу, приносимую государством гражданскому 
обществу. Например, последнее серьезно выигрывает, если 
государство не допускает межгруппового и межличностного 
насилия. Гражданское общество опирается на возможности 
государства, ч тобы обеспечить соблюдение своих норм в слу
чаях, когда их игнорируют, а неформального общественного 
контроля оказывается недостаточно. Обычно удается обхо
диться без обращения к силе государства, но сама возможность 
этого подкрепляет авторитет гражданского общества. Тем не 
менее, учитывая горький мировой опыт тоталитаризма и ав
торитаризма прошлого века, а также более ранней истории,
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интеллектуалы неизмеримо больше внимания уделяли защи
те общества от государства, нежели тем несомненным выго
дам, которые гражданское общество извлекает из его сущест
вования20.

Сегодня акцент делают на развитии глобального граждан
ского общества (отводя немалую роль в нем транснациональ
ным коммунитарным организациям). Однако важно не забы
вать о значении государства для национального гражданского 
общества. Я имею в виду то, что отсутствие глобального госу
дарства налагает серьезные ограничения на прогресс глобаль
ного гражданского общества.

Хотя Т К О  способны содействовать -  и действительно со
действуют -  решению ряда общемировых проблем, они обыч
но стремятся использовать старую систему, что ограничивает 
их потенциал. Значительная часть их деятельности направле
на на изменение политики национальных правительств и меж
правительственных организаций. Вместо того, чтобы самим 
заниматься решением насущных задач, Т К О  зачастую стре
мятся активизировать государство там, где оно «недорабаты
вает», переориентировать его деятельность, а также проконт
роли ровать  ее. О бъектам и воздействия Т К О  являю тся 
национальные правительства (например, от них требуют ра
тификации договора, запрещающего участие детей в воору
женных конфликтах) и международные организации (от ВО З 
требуют уделять больше внимание проблеме СП ИДа). Как 
правило, необходимым условием результативности действий 
Т К О  является эффективное функционирование государства, 
что и составляет основную проблему.

Так, экологические Т К О  в основном концентрируются на 
том, что, по их мнению, должно предпринимать государство в 
плане введения тех или иных ограничений на чью-то деятель
ность (например -  с помощью установления промышленных 
стандартов). Однако гораздо меньше внимания уделяется тому, 
что можно делать самим (к примеру, в области утилизации от
ходов)21. Другой пример: всячески обосновываются законода
тельные ограничения на использование автомобилей или не
обходимость строительства за счет государства велосипедных 
дорожек, но при этом практически не пропагандируются пе
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шие прогулки. Т К О , озабоченные сохранением и защитой ис
чезающих видов фауны и флоры, собирают денежные пожерт
вования и предоставляют учебные материалы большому ко
личеству людей, однако основное внимание сосредотачивают 
на вопросах государственного регулирования, сбора средств 
и получения субсидий. Сказанное применимо и к организаци
ям, призывающим увеличить помощь другим странам в целях 
борьбы с бедност ью и болезнями. Вернемся к выбранным нами 
конкретным примерам. В первом случае Т К О  оказывали дав
ление на правительства и международные организации, стре
мясь добиться от них списания задолженности бедным госу
дарствам; во втором -  удалось приостановить (по крайней мере 
на некоторое время) планы индийского правительства и Все
мирного банка. Однако здесь мы возвращаемся в исходную точ
ку: национальные государства и межгосударственные органи
зации являются элементами старой системы, которая не справ
ляется с нарастающими глобальными проблемами. Нельзя до 
бесконечности нахлестывать старую клячу. Я вовсе не оспа
риваю важности действий, побуждающих государства лучше 
использовать свои ресурсы либо удерживающих их от оши
бочных действий. Речь идет о том, что они сводятся лишь к 
тому, чтобы заставить старую систему работать несколько бо
лее эффективно и нацелить на более реалистичные задачи.

Аналогичная проблема встает перед многочисленными 
организациями, формирующими общественное сознание и 
пытающимися изменить ценностные ориентации людей. В 
достижении этой цели ГКО могут быть весьма эффективны
ми. Развитие соответствующих международных норм являет
ся ключевым для становления и развития глобального граж
данского общества, а в конечном счете -  глобального сообщест
ва. Однако общ епризнанно, что деятельность Т К О  более 
результативна тогда, когда завершается институциональным 
актом: принятием новых законов, вынесением судебного ре
шения либо дейст виями государственных органов. В таких 
сферах, как экология, гражданские права и положение жен
щин ключом к достижению успеха оказывается институци
онализация на национальном уровне. В тех же случаях, когда 
принятие и соблюдение необходимых законов не может быть
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обеспечено существующими международными организациями, 
а также когда невозможно создание новых организаций (то 
есть -  когда эти движения пытаются действовать на трансна
циональном уровне в условиях отсутствия какой-либо транс
национальной оргструктуры), эффективность Т К О  сильно 
ограничена. Сказанное ни в коем случае не означает недооцен
ки важности общественной деятельности и формирования 
транснациональных норм. Они лежат в основе институци
онального строительства и общечеловеческих связей, состав
ляют фундамент усилий людей по реализации их коллектив
ных и индивидуальных интересов (в качестве примеров мож
но привести денежные пожерт вования граждан одной страны 
населению другого государства, организацию студенческих об
менов и частных поездок). Однако подобно тому, как в рамках 
отдельной страны общественные институты не в состоянии 
выполнять необходимые функции, если государство не берет 
на себя свою долю обязанностей, глобальное гражданское об
щество не может взять на себя решение многих насущных воп
росов из-за отсутствия соответствующих транснациональных 
организаций. Убедительным доказательством тому служйт 
масштаб существующих глобальных проблем.

Если считать достойными деяниями спасение от голодной 
смерти или жестокого обращения хотя бы одного ребенка, 
оказание медицинской помощи хотя бы одному больному в 
отдаленном уголке мира, где отсутствует медицинское обору
дование, то не может не вызывать подлинного восхищения 
миссия таких организаций, как «КЭРЕ интернэшнл» и «Вра
чи без границ». Однако нельзя не заметить, что возможности 
этих групп ограничены тем, что им приходится опираться на 
государственные фонды, транспорт, коммуникации, а главное -  
обеспечиваемые государством правопорядок и безопасность. 
Поэтому Т К О  в состоянии реализовать только часть задач 
(пусть и важную). Эта часть различна в зависимости от кон
кретной сферы и может колебаться от крайне малозначитель
ной до весьма существенной, однако глобальное гражданское 
общ ество неспособно осущ ествлять «правление без пра
вительства».

П роведя скрупулезное исследование, Нэдельман прихо
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дит к следующему выводу: «Для недопущения какой-то де
ятельности в глобальном масштабе недостаточно транснаци
онального нравственного консенсуса по поводу ее вреднос
ти -  даже в случае, когда введение соответствующих запретов 
никоим образом не противоречит политическим и экономи
ческим интересам государств-гегемонов и прочих стран». Бо
лее того, конкретный масштаб возможных запретительных дей
ствий в решающей степени зависит от состава заинтересован
ных государств. «В конечном счете успех глобальных запретов 
зависит главным образом от того, насколько тот или иной вид 
деятельности поддается коллектиным усилиям по его пресе
чению»22.

Повторю: я далек от мысли недооценивать значение де
ятельности международных неправительственных организа
ций, сетей и общественных движений. Усилия по спасению 
человеческих жизней или оказанию помощи достойны всячес
кого уважения и одобрения. Однако, если учесть масштаб гло
бальных проблем, становится ясно, сколь многое остается без 
внимания, регулирования и решения. Неизбежно возникает 
вопрос: как же добиться преодоления этих проблем наиболее 
эффективно?

Могут сказать, что даже «крепкие» государства не в состо
янии решить многие внутренние проблемы: от токсикомании 
до предотвращ ения распространения ВИЧ-инфекции. Это 
действительно так, и именно по этой причине я сознательно 
избегаю выражения «решение социальных проблем». Они поч
ти никогда не решаются. Тем  не менее, «крепкие» наци
ональные государства -  которые на практике зачастую демон
стрируют несостоятельность перед лицом многих социальных 
проблем -  гораздо успешнее справляются с большинством за
дач национального уровня, нежели транснациональные ком
мунитарные организации. Примером может служить вопрос 
о перераспределении богатства: если на национальном уров
не во всех демократических обществах он находит какое-то 
решение, то на международном оказывается практически не
разрешимым. Усилия национальных государственных органов 
здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией в «крепких» 
государствах не являются абсолютно эффективными. Однако
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они гораздо более плодотворны, нежели попытки предотвра
тить трансграничное распространение инфекции и оказать 
международную помощь странам, не способным справиться с 
этим заболеванием собственными силами. Наконец, самое важ
ное, к чему я вернусь в следующей главе. Главная причина 
вопиющей недостаточности возможностей национальных го
сударств состоит в том, что проблемы решаются в основном 
порознь, а не совместными действиями на глобальном уровне. 
Хотя никто не в состоянии предложить исчерпывающее ре
шение социальных проблем, старая система -  даже при под
креплении ее многообразными негосударственными структу
рами -  оказывается в этом плане совершенно несостоятель
ной и все меньше отвечает насущным потребностям.

Многие социологи (в частности -  Арнольд Тойнби и ряд 
других) считают, что не следует апеллировать к потребнос
тям, поскольку сами по себе они не подсказывают решений 
(образно говоря, будь потребности лошадьми, нищие могли 
бы на них ездить). Однако в современных международных 
условиях они все-гаки стимулируют прогресс. Народы и пра
вительства лучше осознают, чего им не хватает. В результате 
начинают возникать новые организации, цель которых -  за
полнить брешь в возможностях, которыми располагают ста
рая система и глобальное гражданское сообщество (включая 
транснациональные коммунитарные организации).
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Итак, приходится признать, что старая система совершен
но не отвечает современным требованиям и в обозримой перс
пективе ее эффективность будет лишь снижаться. Поскольку 
транснациональные коммунитарные организации, а в более 
широком плане -  глобальное гражданское общество, способ
ны взять на себя лишь часть нагрузки (при том, что остающи
еся функции никем не выполняются), то вполне логичны по
иски новых государственных институтов транснационального 
уровня1. П ри этом обычно пытаются найти универсальное 
решение в виде создания какого-то нового института, способ
ного решать если не все, то большинство вопросов. В прошлом 
многие надеялись на некое мировое правительство, которое 
фактически действовало бы подобно национальному, осущест
вляя верховную власть на глобальном уровне. Многочислен
ные сторонники идеи всемирного федерализма представляли 
себе будущее именно таким образом, во всяком случае пер
воначально2. В последнее время на роль такого органа пред
лагается некое подобие радикально реформированной и ре
структурированной Организации Объединенных Наций3.

О ппозиция идее мирового правительства и огромные 
трудности ее реализации настолько хорошо известны, что нет 
нужды в очередной раз говорить о них. Практика свидетель
ствует, что формируется комбинация ряда новых элементов, 
которая может стать прообразом особой (sui generis) глобальной 
архитектуры, отличной от всего, что в настоящее время сущест
вует в национальном и международном масштабах (хотя, воз
можно, у нее будет определенное сходство с Европейским 
Союзом).
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Эскиз этой архитектуры необходимо предварить рассмот
рением тех блоков, из которых она, по всей вероятности, бу
дет создаваться и которые уже просматриваются на горизонте.

Монофункциональные наднациональные 
государственные структуры

Существуют некоторые, правда пока не слишком явные, 
признаки того, что развитие могут получить государственные 
структуры наднационального характера, на каждую из кото
рых будет возложена какая-то одна миссия. Подобная схема 
управления известна как функциональная*. (Наднациональ
ные органы государственной власти не следует смешивать с 
транснациональными неформальными общественными струк
турами.)

О пираясь на работы Роберта О. К охейна и Дж озефа 
С. Ная-младшего, а также Самюэля Хантингтона, Анн-Мари Сло
тер показала, что наднациональные государственные структу
ры состоят из государственных чиновников, выполняющих 
одинаковые функции в своих странах5. Преимуществом таких 
организаций считается то, что их деятельность не требует офи
циальных согласований, обычно необходимых при совмест
ной работе представителей различных государств. Работники 
этих структур знают друг друга лично, работают над решением 
одних и тех же проблем. Им отнюдь не безразлично, как к 
ним относятся их зарубежные коллеги, и поэтому они настро
ены на неформальное сотрудничество, выходящее за рамки 
должностных инструкций6. «Они действуют оперативно, гиб
ко и децентрализованно»7, далеки от политики и, будучи тех
нократами, обладают высокой профессиональной квалифи
кацией.

В качестве примеров наднациональных государственных 
институтов Слотер и другие авторы называют Базельский ко
митет руководителей центральных банков, Международную 
организацию уполномоченных по ценным бумагам, Междуна
родную ассоциацию руководителей органов контроля стра
хового бизнеса, Форум по проблемам финансовой стабильнос
ти, Организацию Верховных судов государств Северной и
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Южной Америки, а также Международный комитет по стан
дартизации бухгалтерского учета8.

Большинство приведенных примеров относится к торго
во-финансовой сфере, где в силу большой заинтересованности 
в сотрудничестве формирование наднациональных структур 
происходит легче, чем в других областях. Однако нет прин
ципиальных противопоказаний, препятствующих созданию 
аналогичных государственных органов для решения других 
проблем, в частности -  высшего образования, прав человека, 
миграции и других9.

О ц ен и вая  потенциальную  эф ф ективность над н ац и 
ональных структур, следует помнить о том, что они сталкива
ются с рядом препятствий. Я уже указывал (возможно, недос
таточн о  четко), что пока государства сохран яю т свой 
суверенитет, они вряд ли допустят, чтобы их представители 
вырабатывали существенные международные соглашения и 
договоренности без детальных предварительных согласова
ний, постоянных консультаций и предварительного одобре
ния. Иначе может быть нарушен консенсус, сложившийся в 
национальной политике и в институтах (прежде всего, зако
нодательных), которым подотчетны органы исполнительной 
власти соответствующих ст ран. Поскольку функционеры су
ществующих наднациональных структур не обладают доста
точной свободой действий, их деятельность жестко ограниче
на и практически не выходит за рамки того, чем занимается сонм 
традиционных межправительственных комитетов и органи
заций, составляющих старую систему. Если же эти структуры 
начнут жить собственной жизнью, действуя по своему усмотре
нию, а не в качестве представителей отдельных стран, то они 
перестанут быть кому-либо подотчетными.

Сравнение этих государственных руководящих трансна
циональных структур с глобальным агентством безопасности 
и другими аналогичными структурами весьма показательно. 
ГАБ отличается большей иерархичностью, поскольку его по
литика определяется одной страной, даже когда имею т место 
консультации с другими государствами либо учет, по мере воз
можности, их интересов и ценностных ориентаций (напри
мер, американское командование запретило женщинам-воен-
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нослужащим носить шорты на улицах городов Саудовской 
Аравии). Чем сильнее будет стремление ГАБ и аналогичных 
ему властных структур обрести легитимность (а это, на мой 
взгляд, неизбежно), тем меньше в их деятельности будет од
носторонности, тем больше она будет соответствовать нормам 
международного права и тем теснее окажется их взаимодейст
вие с международными институтами, прежде всего -  с ОО Н. 
В результате начнут сходить на нет различия между ГАБ и 
гораздо более «приятными» структурами.

В то же время для глобальных агентств характерны два 
преимущества по сравнению с монофункциональными струк
турами. В случае главного из н и х -Г А Б  -  стоящая за ним сверх
держава предоставляет основную часть необходимых средств 
и, главное, военную силу, хотя при этом настойчиво призыва
ет внести свой вклад и другие заинтересованные страны (как 
действовали Соединенные Ш таты в отношении остальных 
участников антииракской коалиции во время войны в П ер
сидском заливе в 1991 году). Глобальное агентство безопаснос
ти подотчетно законодательной власти хотя бы одной стра
ны, а монофункциональные наднациональные органы (как и 
международные неправительственные организации) неподот
четны никаким демократически избранным исполнительным 
либо законодательным органам"'. (Эта ограниченная подот
четность сама по себе не превращ ает ГАБ в абсолютно леги
тимную властную структуру, но все же придает ей некоторую 
правомочность, во всяком случае, если руководствоваться тра
диционными стандартами.)

Другие глобальные институты

Выше уже было показано , что врем ен н ая  ан ти тер- 
рористическая коалиция превращается или, по крайней мере, 
может превратиться в постоянно действующее глобальное 
агентство безопасности. Происходит расширение сферы его 
деятельности за счет мероприятий по уничтожению ОМ П и, 
в гораздо меньшей (хотя и растущей) степени, -  миротворчес
ких и гуманитарных миссий. Сейчас это агентство ограничи
вается главным образом осуществлением функций, связанных
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с национальными интересами целого ряда стран, а его основ
ные цели легитимны (чего не скажешь про все используемые 
им методы). Поскольку США в союзе с другими государства
ми готовы наделять его военными и экономическими ресурса
ми, а также более значительной, нежели в прошлом, «мягкой» 
силой, оно будет существовать и укрепляться. Ведь мало осно
ваний надеяться, что в обозримом будущем удастся полнос
тью решить все стоящие перед ГАБ задачи. Борьба против 
терроризма отличается от любой другой войны: здесь не мо
жет наступить Д ень победы, тем более что в список врагов 
входят внутристрановые террористические группировки (на
пример, чеченские в России или баскские в Испании).

Возникает вопрос: какие дополнительные функции спо
собно взять на себя глобальное агентство безопасности и ка
кие еще структуры можно создать для решения множества 
других проблем, терзающих мир?

Круг задач ГАБ вполне может быть расширен за счет ряда 
других аспектов безопасности, например-обеспечения более 
эф ф ективной борьбы  с м еж дународной мафией, н ар ко 
дилерами, нелегальной миграцией и криминалом в кибер
пространстве. (Потребуется ли для решения указанных проб
лем создавать особые подразделения в рамках ГАБ или 
самостоятельные наднациональные агентства -  вопрос второ
степенный, поэтому сейчас мы не будем в него углубляться.)

Основные проблемы с расширением функций ГАБ (или 
иных наднациональных органов власти) возникнут тогда, когда 
дело дойдет до глобальных проблем, не столь непосредствен
но связанных с обеспечением международной безопасности. 
Например, это охрана окружающей среды, профилактика пан
демий, другие аспекты здравоохранения, борьба с неграмот
ностью и бедностью, а также все остальные задачи, для реше
ния которы х потребуется серьезное перераспределение 
доходов между богатыми и бедными странами. В сферах соци
ального обеспечения и образования не обойтись без прямых 
выплат в адрес одних и значительных затрат со стороны дру
гих (правда, такое перераспределение упорно пытаются пред
ставить как выгодное для всех участников). Поэтому здесь 
развитие наднациональных структур будет происходить мед
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леннее, чем в области безопасности. П ервые скромные шаги 
уже предпринимаются (упомянем, в частности, Программу раз
вития О О Н и инициативы Всемирного банка), однако глав
ная работа еще впереди.

Я вовсе не утверждаю, что обеспечение международной 
безопасности -  простое дело и что оно не потребует много 
времени. Однако трудности, связанные с ним, поблекнут на 
фоне проблем, с которыми придется столкнуться при осущест
влении социальных функций более высокого порядка. Они 
будут побуждать не столько к согласованию интересов и по
становке однозначно легитимных задач, сколько к «перетяги
ванию одеяла» между государствами. Кроме того, легитимность 
соответствующих миссий не столь очевидна, как при обеспе
чении безопасности. Поэтому по мере усложнения задач столь 
необходимой человечеству глобальной власти ее дальнейшее 
развитие будет сопряжено с серьезными трудностями. Веду
щие державы не слишком заинтересованы в решении проблем, 
непосредственно не связанных с безопасностью. Но если гло
бальная власть не займется обеспечением насущных потреб
ностей тех, кто располагает меньшим (либо исчезающе малым) 
влиянием в мире, то она не будет считаться в полной мере 
легитимной, и, соответственно, не произойдет значимого со
кращения существующего сейчас глубокого разрыва между 
моралью и политикой. Короче говоря, переход от квазиимпе
рии к полноценному всемирному сообществу требует расши
рения спектра функций формирующейся глобальной власти 
за пределы поддержания международного правопорядка.

Кстати, призывы и обращения к нравственности со сто
роны представителей бедных стран и людей доброй воли все
го мира приводили -  и могут приводить в будущем -  к некото
рому наращиванию соответствующих международных усилий. 
Отметим частичное списание внешней задолженности, увели
чение помощи на цели развития (о чем было объявлено на 
саммите «большой восьмерки» в М онтеррее в 2002 году), а 
также рост взносов во Всемирный фонд борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. Скептики утверждают, что этих мер 
абсолютно недостаточно, что их мотивация неискренна и что 
из-за существующих ограничений на импорт из развивающих
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ся стран, а также дотирования сельского хозяйства в странах 
Запада развивающиеся страны теряют больше, нежели полу
чают реальной помощи в виде пожертвований". Возможно, 
это так, однако верно и то, что одни призывы к совести мало
эффективны.

Д ля придания глобальной власти более «продвинутых» 
функций (либо ф орм улирования новых) необходимо за
действовать интересы богатых стран, большинство которых 
находится на Западе. Сторонники такого подхода (в основ
ном из стана либералов) все чаще признают необходимость 
не ограничиваться в своих призывах гуманитарными аспек
тами и возбуждением чувства вины. Утверждается, что широ
комасштабное экономическое развитие во всем мире «осушит 
болота, на которых произрастает терроризм» и создаст в дру
гих странах стабильные демократические режимы, привержен
ные делу м ира1'. Считается, что интересам национальной без
оп асн ости  С оед и н ен н ы х  Ш татов напрям ую  послуж ит 
солидное увеличение ресурсов на борьбу с ВИЧ-инфекцией 
за границей13.

Пока эти аргументы слабо воспринимаются большей час
тью общественности как Америки, так и многих других либе
ральных государств. Мысль о том, что ВИЧ-инфекция подо
рвет армии и общественный порядок в Африке, отражает 
серьезную гуманитарную озабоченность, однако многие аме
риканцы -  и не только они -  не видя г в таком развитии собы
тий реальной угрозы собственной безопасности14. (Очевидно, 
что если речь пойдет не об африканских странах, а, скажем, о 
Китае, то восприятие проблемы изменится на прямо проти
воположное.) Утверждение, будто терроризм можно предот
вратить путем подстегивания экономического роста, не учи
тывает следующих фактов: во-первых, среди миллиардного 
населения слаборазвитых стран террористов насчитывается 
всего лишь несколько тысяч; во-вторых, многие террористы -  
люди вполне обеспеченные и недурно образованные (бен Л а
ден -  миллиардер, а основные исполнители террористичес
кой атаки 11 сентября 2001 года -  выходцы из среднего клас
са, получившие образование в Гамбурге). Исследование Алана 
Крюгера и Джитки Малековой показало, что на местном уров
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не террористов обычно поддерживают те, чье материальное 
положение и образование превышают средний уровень15.

Поборникам интересов бедных, больных, детей и других 
наиболее уязвимых членов общества следовало бы вместо чте
ния проповедей сосредоточиться на формулировке убедитель
ных аргументов. Только совершенно бессердечные люди с 
ледяной кровью не испытывают сочувствия к  страдающим по 
всему миру миллионам детей и взрослых, которым можно было 
бы помочь сравнительно небольшими денежными суммами. 
Об этом нам неустанно напоминают такие люди, как Джеф
фри Сакс, Д ж ордж Сорос, Дж ин Стерлинг и Джозеф Стиг- 
лиц16. Однако для того, чтобы досконально разобраться в том, 
как обеспечить решение проблемы бедности людей во всем 
мире, требуется новое прагматичное мышление. Дж он Роулз, 
которого повсеместно считают величайшим либеральным 
мыслителем нашей эпохи (как бы мы ни определяли либера
лизм), полагал, что следует всячески приветствоват ь полити
ку, делающую богатых еще богаче, -  при условии, что богатые 
помогают бедным, даже если эта помощь непропорциональна 
росту богатства. Эта мысль до сих пор должным образом не 
усвоена многими либералами применительно ни к внутристра- 
новым, ни к международным отношениям.

Ряд экономических стимулов мог бы содействовать повы
шению интереса западных корпораций к более активному 
инвестированию в бедные страны, особенно при условии обес
печения там большего правопорядка и улучшения экологии. 
Многие крупные и малые государства (прежде всего -  Китай, 
Индия и Таиланд, в меньшей степени -  Аргентина и Тунис) 
довольно успешно продвигаются в таком направлении.

Сколь бы банально это ни прозвучало, исходя из своего 
годичного опыта работы в Белом Доме я считаю нужным от
метить следующее. Было бы совсем неплохо, чтобы бедные 
страны, а также их радетели, хотя бы изредка приглушали свою 
критику в адрес Соединенных Штатов и отдавали должное 
той реальной пользе, которую приносит их помощь. Трудно 
убедить Конгресс и избирателей в необходимости выделять 
больше средств, если вместо похвалы, пусть и нечастой, США 
практически постоянно находятся под огнем жесточайшей
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критики за то, что не предпринимают большего либо запаз
дывают.

Большинство моих студентов, а также ряд прогрессивно 
настроенных коллег не устают повторять, насколько неспра
ведлив наш мир. Они напоминают, что на Соединенные Ш та
ты приходится основная часть совокупного мирового потреб
ления (при этом забывая, что одновременно на США прихо
ди тся  не м еньш ая доля м и рового  п р о и зв о д ств а), что 
незначительный объем иностранной помощи, которую пре
доставляет «эта богатейшая держава», свидетельствует о пол
ном игнорировании ею интересов бедных и больных на пла
нете. Они хотели бы каким-то образом заставить Соединен
ные Ш таты (другие богатые страны упоминаются редко) 
осуществлять из своей казны массированные выплаты в пользу 
граждан других стран и добиться если не всеобщего равенст
ва, то, по крайней мере, резкого уменьшения существующего 
в мире неравенства. Гораздо меньше четкости в предложени
ях относительно того, как практически осуществить такое пе
рераспределение, имея в виду что богатые страны одновре
менно являются и самыми могущественными (даже если абст
рагироваться от вопроса о разумности столь масштабного 
перераспределения богатства, учитывая как используются уже 
полученные средства). Кое-кто все еще придерживается псев- 
домарксистской идеи о том, что угнетенные всей Земли объ
единятся и возьмут власть в свои руки. Другие полагают, что 
риторика об исторической вине Запада совершит чудо; одна
ко забывают, что ее уже было слишком много и данный ресурс 
в основном исчерпан. На практике такого рода риторика су
щественно способствовала тому, что на политической арене 
Америки (и других богатых стран) возобладали консерватив
ные силы. Поэтому я настаиваю: чтобы достичь серьезного 
прогресса на благотворительном фронте, сторонники идеи пе
рераспределения должны вести активный поиск новых аргу
ментов, рычагов и средств.

Пока неясно, какие либеральные аргументы или поли
тические формулы окажутся более эффективными. Тем не ме
нее очевидно, что социальное крыло новой глобальной влас
ти будет развиваться гораздо медленнее, нежели связанное с
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безопасностью, а темпы и масштабы этого процесса будут за
висеть от того, удастся ли найти новые стимулы и доводы в 
его пользу. Здесь мы несколько отклонимся от основной темы 
и вкратце рассмотрим национально-государственную модель 
развития, которая, на мой взгляд, со временем будет харак
терна и для глобального уровня. Мой главный тезис состоит в 
том, что во многих аспектах всему миру предстоит пройти 
путем, характерным для формирования отдельных наций. Это 
может быть названо «маршем истории по Маршаллу» -  по 
имени социолога Т.Х. М аршалла, впервые предложившего 
такую схему17.

Гипотеза, согласно которой в конечном итоге человечест
во придет к глобальному государству и сообществу, а всемир
ное гражданское общество обретет многие признаки единой 
нации, может показаться абсурдной даже в устах человека, 
проведшего основную часть жизни в академической среде. 
Ведь весьма трудно сплотить в единую нацию народ одной 
страны, например, Афганистана. Что тогда говорить о мире в 
целом? Мои контраргументы таковы. Во-первых, я веду речь 
об естественном процессе, а не искусственном, инициировать 
который крайне сложно. Во-вторых, подразумевается процесс, 
на который уйдут не несколько лет или даже десятилетий, а, 
как минимум, целые поколения (а то и дольше). Кроме того, 
если задаться вопросом о функциональном назначении госу
дарств и сообществ, то нетрудно понять, почему люди поддер
жат идею всемирной нации (то есть -  глобального сообщества 
в виде глобального государства). Само собой разумеется, что в 
настоящее время ни одно государство в отдельности, ни их 
коалиции не могут гарантировать безопасности. Экономичес
кие интересы подстегивают развитие глобальных рынков, 
функционирование которых все более напоминает функци
онирование национальных хозяйств. Сейчас коммуникации 
между людьми, находящимися в различных уголках Земли, -  
дело неизмеримо более быстрое и легкое, нежели общение 
между жителями одной деревни до изобретения телефона. К 
тому же, ширится круг руководителей местного уровня, спо
собных общаться друг с другом на одном языке -  английском. 
Начинает формироваться ядро общих ценностей, активизи

227



Часть III. Глобальная безопасность: что дальше?

руется процесс конвергенции культур. Однако движение к 
глобальной нации не будет проходить одинаковым темпом во 
всех сферах. Именно поэтому стоит обратиться к схеме разви
тия по Маршаллу.

«М арш  истории» по М аршаллу

Согласно Т.Х. Маршаллу, в современную эпоху общест
венно-историческое развитие происходит по определенной 
схеме. Отправной пункт -  феодальное общество Европы, в 
котором не существовало одинаковых для всех правил и норм. 
В традиционном феодальном обществе люди жили в рамках 
иерархической структуры. Они были либо монархами и фе
одальными сеньорами, либо вассалами, то есть слугами раз
личного уровня, вплоть до крепостных. Круг обязанностей и 
вознаграждений устанавливался феодалами, с чем их подчи
ненным приходилось соглашаться, поскольку альтернативно
го варианта заработать средства на существование у них фак
тически не было. Кроме того, положение человека в любой из 
социальных структур находилось в строгом соответствии с его 
статусом в других иерархиях. Если он занимал экономически 
подчиненное положение, то это неизбежно проявлялось в по
литической, юридической и всех остальных областях.

Маршалл выявил механизм постепенной многовековой 
эволюции от феодальных авторитарных режимов к современ
ным демократическим государствам. В этом смысле его идею 
можно рассматривать как одно из ранних предсказаний «кон
ца истории». Прогресс человечества был обеспечен дифферен
циацией статуса людей. В ходе исторического развития место 
человека в той или иной иерархии (например, экономичес
кой) перестало диктоваться его социальным или политичес
ким статусом. Люди больше не занимают подчиненное либо 
господствующее положение сразу во всех сферах жизни, а до
биваются равенства сначала в одной, затем в другой, остава
ясь при этом неравными в третьей. Главная идея Маршалла 
состояла в том, что общественный прогресс осуществляется 
неравномерно. Политические, экономические и социальные 
права, а также статус людей выравниваются неодновременно.
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Маршал тщательно проанализировал выгоды и преимущесгва, 
приобретаемые людьми в ходе этого постепенного процесса, 
выделив три исторических фазы развития: гражданскую (право
вую), политическую и социальную (социально-экономическую).

В частности, анализируя английскую историю, Маршалл 
обнаружил, что первым возникло гражданское, или правовое, 
равенство. В предшествующие века одно и то же преступле
ние вело к абсолютно различным приговорам в зависимости 
от общественного статуса совершившего его человека. Так, 
например, за убийство слуги феодалу назначалось гораздо бо
лее мягкое наказание, чем слуге за убийство хозяина. Однако 
к XVIII веку социально-экономический статус стал иметь го
раздо меньшее значение с точки зрения закона. Затем люди 
получили политическое равенство: один человек -  один го
лос. Иными словами, правовое равенство предшествовало уста
новлению политической демократии.

М аршалл полагал, что следующий шаг в историческом 
движении к равенству произойдет в социальной, или соци
ально-экономической, сфере. Среди мер, осуществленных в 
этом направлении в Англии, было введение прогрессивного 
подоходного налога, налога на наследство, а также различных 
социальных программ (фактически означавших «трансферты», 
иными словами -  перераспределение средств от более обеспе
ченных к менее обеспеченным). Все это были шаги к больше
му социально-экономическому равенству. Идея Маршалла о 
неуклонности прогресса стала весьма популярной.

После 1950 года, когда Маршалл выдвинул свою гипоте
зу, фактические результаты всей политики, проводившейся на 
протяж ении нескольких десятилетий с целью уменьшения 
социально-экономического неравенства, оказались довольно 
скромными. Так, в Великобритании не удалось добиться су
щественно более равномерного распределения доходов18. 
Попытки активизировать такую политику оказали негатив
ное влияние на экономику (либо воспринимались как нега
тивно влияющие на нее) и стали причиной консервативного 
отката (в форме тэтчеризма в Англии и рейганомики в Соеди
ненных Штатах). Общественная поддержка идеи социально- 
экономического равенства в основном сошла на нет. Порой
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ситуация выглядит так, как будто внутри общества заключена 
своего рода классовая сделка. Богатые соглашаются с тем, что 
менее имущим предоставлено значительное политическое и 
юридическое равенство, а те, в свою очередь, мирятся со сво
им невысоким социально-экономическим статусом и воз
держиваются от попыток смены власти посредством силы.

Н ар у ш ен и е  «м арш а и стори и »  по М арш аллу -  эм 
пирическое наблюдение, а не моральная оценка этого соци
ального феномена. Я считаю, что дискуссии по поводу того, 
справедливо ли экономическое равенство, противоречит ли 
оно свободе и хозяйственной эффективности или эти абсолют
но различные явления можно все же согласовать между со
бой, важны, но, учитывая правовые реалии, чересчур акаде
мичны. Более того, утверждение о невозможности добиться 
высокой степени политического равенства (составляющего 
основу демократического государства), не обеспечив социаль
но-экономического паритета, находится в прямом противо
речии со следующим фактом: ни в одном из государств дости
ж ения в области демократии не считались проявлением  
равенства в социально-экономической сфере. (Экономическое 
развитие способствует развитию демократии, но не обеспечи
вает большего равенства.)

Напротив, можно рассматривать как безусловный импе
ратив то, что каждому -  просто в силу того, что он является 
человеком -  дарован определенный базовый минимум прав. 
Даже серийным убийцам и захваченным террористам предо
ставляются ежедневное трехразовое питание, одежда, жили
ще и услуги медицинского характера. Тем самым мы призна
ем, что никого нельзя лиш ать основополагаю щ их прав 
человека. Формирующаяся глобальная архитектура, как ми
нимум, должна взять на себя функцию гарантированного удов
летворения базовых потребностей всех людей -  причем не 
благодаря некой социалистической концепции равенства, а в 
силу основополагающей моральной ценности всякой челове
ческой личности19. Насколько позволяют политические и эко
номические условия, минимальный уровень удовлетворения 
насущных потребностей должен расти.

Поэтому, на мой взгляд, показатели степени и темпов роста
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покрытия основополагающих потребностей (в пище, жилье, 
образовании, работе и медицинских услугах) населения раз
личных частей мира имеют гораздо более непосредстйенное 
отношение к рассматриваемому вопросу, нежели показатели 
социально-экономического неравенства. Мир, в котором обес
печено надежное удовлетворение основополагающих индивидуальных 
и общественных потребностей, имеет несомненные преимущества 
перед миром, где имеющиеся скудные ресурсы поделены поровну. Ска
занное можно проиллю стрировать следующим примером. 
Общество, в котором каждый имеет одинаковые доходы (X) и 
активы (Y), иными словами -  где обеспечено полное экономи
ческое равенство, однозначно будет отставать от общества, где 
каждому принадлежат хотя бы по два X и два Y и где эти пара
метры продолжают расти -  даже если кто-то имеет доходы п 
активы, многократно превышающие среднестатистический 
уровень, и они растут быстрее, чем у остальных граждан. Бо
лее того, понятия «равенство» лучше вообще избегать, учиты
вая принципиальную недостижимость всеобщего равенства, 
а также то, что стремление к нему политически обесценено 
слишком частым его использованием в лозунгах тех, кто забо
тится об уязвимых членах общества.

Глобальные социальные институты

Подходящим кандидатом на роль организации, способной 
возглавить движение к обеспечению общего и растущего ос
новополагающего минимума на социально-экономическом 
фронте, является глобальное агентство здравоохранения, в 
которое может со временем превратиться Всемирная органн 
зация здравоохранения (ВОЗ). Долгое время ВО З представ 
ляла собой громоздкую и бюрократизированную межправм 
тельственную организацию. В 2003 году, когда вирус атиппч 
ной пневмонии совершил прыжок через весь мир из Китая в 
Торонто, буквально пронизав территории и границы еще 
32 стран, неожиданно стала очевидной ограниченнос ть воз 
можностей ВОЗ. Будучи типичной международной ортами за 
цией, она была вынуждена опираться на взаимодействие ■ ■ ра 
вительств государств-членов. В значительной степени в( в
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проблема вируса атипичной пневмонии возникла именно по
тому, что власти Китая в течение нескольких месяцев скрыва
ли факт вспышки данного заболевания.

Компетенция ВО З была серьезно расширена ввиду угро
зы пандемий. Ее представители получили право непосред
ственно взаимодействовать с медицинским персоналом и мест
ным населением различных стран. Кроме того, ВО З наделена 
полномочиями вмешиваться в дела государств, переживающих 
кризис в сфере здравоохранения, даже если наличие такого 
кризиса не признается их правительствами. Затем ВОЗ полу
чила право отправлять своих представителей в те или иные 
страны, чтобы выяснять, насколько эффективно ведется там 
борьба с пандемиями. Это означало наделение ее «полномо
чиями инициировать инспекции даже при отсутствии офици
ального приглашения»20. Конечно, можно спорить, насколько 
действительно повысился авторитет ВОЗ и правомочна ли она 
отправлять своих экспертов в любую страну, не получив со
гласия ее правительства. Однако общее направление проис
ходящих изменений очевидно: ВО З начинает становиться в 
меньшей мере межправительственной организацией и чуть 
больше -  глобальным агентством, даже когда имеет дело со 
сравнительно маломасштабными угрозами здоровью людей. 
Легко предвидеть, что если в будущем какое-то заболевание 
окажется в тысячу раз более ужасным, чем вирус атипичной 
пневмонии или птичьего гриппа, и по степени своего распро
странения приблизится к реальной пандемии, то ВО З полу
чит гораздо большие ресурсы и полномочия -  особенно если 
такого рода проблемы серьезно затронут богатые государства, 
подобно эпидемии гриппа в 1918 году (в отличие от СП И Д а, 
который пока в основном обходит их стороной).

В случае глобальной пандемии ВОЗ получит еще более 
серьезные полномочия и ресурсы для закрытия границ, вве
дения карантина для больших контингентов населения, обя
зательной вакцинации людей и многого другого. Это еще бо
лее вероятно, если пандемия окажется результатом биотерро
ризма (а не спонтанного процесса), поскольку тогда речь пойдет 
не только о здравоохранении, но и о безопасности.

Нетрудно представить, что будущую глобальную систему
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власти возглавят и будут финансировать Соединенные Ш та
ты, хотя свой вклад внесут и другие государства, прежде всего 
западные. В принципе нет причин, исключающих возможность 
создания подобной структуры другими странами (при усло
вии, что ее деятельность не будет противоречить коренным 
интересам ведущих держав). Иначе говоря, нет препятствий, 
которые могли бы помешать Канаде, Норвегии и Сингапуру 
содействовать повышению авторитета ВОЗ, а, например, Ки
таю, России и Индии -  организовать и возглавить мощное 
агентство по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Д о сих пор некото
рые из перечисленных стран не проявляли желания занимать
ся этим. Тому много различных объяснений, включая дефи
цит ресурсов, консерватизм и закрытость культуры, фатализм 
в отношении к жизни, а также тот факт, что обуздание С П И Д а 
требует серьезных и труднореализуемых перемен в обществе 
и поведении его членов. Тем не менее, теоретически многие 
государства могут активно участвовать в формировании глобаль
ной системы власти.

П ри учреждении глобальных агентств по охране окружа
ющей среды, социальному обеспечению и здравоохранению 
возникнет ряд общих проблем. Сходство с социальным обес
печением обусловлено тем, что многие природоохранные ме
роприятия наиболее серьезно нарушают интересы богатых 
государств. Поэтому, хотя многие правительства на словах от
дают должное проблемам экологии и высказываются в пользу 
каких-то мер, ожидать значительного роста расходов и кар
динальных изменений политики в данной области нереально. 
Радикальные подвижки произойдут только в случае возник
новения острого экологического кризиса, сравнимого по глу
бине и масштабам с пандемией. Когда люди осознали, что раз
рушение озонового слоя атмосферы наносит непоправимый 
вред жизни на Земле, национальные правительства совмест
но выработали международные рамки для решения пробле
мы. В результате был подписан Монреальский протокол о ве
ществах, разрушающих озоновый слой (цель которого -  отказ 
от использования таких веществ). Эго произошло спустя все
го 13 лет после выявления проблемы и уже через год после 
начала переговорного процесса21.
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Аналогичным образом, если мир столкнется с явной и не
посредственной угрозой крупномасштабного глобального по
тепления, то, по всей вероятности, будут также предприняты 
активные действия. (Кто-то обоснованно возразит, что когда 
потепление станет очевидным, бороться с ним будет неизме
римо сложнее, чем сейчас. Тем не менее, общественность долж
на твердо убедиться в том, что нынешние и прогнозируемые 
темпы потепления представляют серьезную опасность. Толь
ко тогда она согласится на осуществление необходимых доро
гостоящих мер, которые позволят повернуть вспять эту нега
тивную тенденцию.) Поскольку глобальные экологические 
проблемы вызывают большее беспокойство, чем вопросы со
циального обеспечения, то на их решение, по-видимому, бу
дут выделяться средства -  и немалые; тем не менее и этих 
средств наверняка окажется недостаточно для полного предот
вращения дальнейшей деградации окружающей среды. Сто
ронникам более радикальных действий следовало бы -  по ана
логии со сферой социального обеспечения -  заняться поиском 
новых стимулов, способных привлечь к ним все государства, а 
вместо брани в адрес богатых выработать более убедительную 
и научно обоснованную аргументацию.

Агентству по вопросам прав и обязанностей также най
дется место на новой институциональной карте. Функция это
го учреждения будет состоять в реализации идеи, согласно 
которой члены мирового сообщества имеют не только права, 
но и обязанности в отношении социального обеспечения дру
гих и коллективного блага. Либералы крайне неохотно идут 
на обсуждение этого вопроса. Однако недостаточно читать 
проповеди богатым государствам о том, что им следует делать; 
необходимо одновременно оказывать всяческое содействие 
погрязшим в бедности и болезнях с тем, чтобы они изменили 
свою культуру и образ жизни. Это единственно надежное сред
ство замедлить распространение ВИЧ-инфекции (что подтвер
ждается успешным опытом Уганды и Сенегала22), предотвра
тить перевод значительной части международной помощи и 
кредитов на счета швейцарских и других банков, добиться 
большей транспарентности и снижения коррупции, а также

234



Глава 11. Новая глобальная система власти

заложить основы верховенства права в тех странах, где в на
стоящее время его практически нет.

Подобная структура могла бы представлять собой свое
образный симбиоз двух организаций -  «Хьюмэн райтс уотч» 
(или «Эмнести интернэшнл») и Всемирного агентства по де
лам сообщества и гражданской службы. Она могла бы высту
пить с инициативой создания Корпуса мира ОО Н, в котором 
молодежь различных стран сообща занималась помощью тем, 
кто в ней более всего нуждается, или охраной окружающей 
среды. В ограниченных масштабах такого рода глобальные 
добровольные программы уже существуют. Программа раз
вития О О Н  в настоящее время воплощает в жизнь комплекс
ную многоцелевую инициативу для развивающихся стран, в 
которой ежегодно участвуют до 5 тысяч добровольцев более 
150 различных национальностей. Важными символическими 
шагами в этом направлении могли бы также стать расшире
ние Всеобщей декларации О О Н  по правам человека за счет 
включения в нее Декларации об ответственности и создание 
глобального агентства, отвечающего за реализацию прав и от
ветственности.

Идея, согласно которой права предполагают обязанности 
(а именно для ее материализации будет создаваться глобаль
ная власть), требует подкрепления. Так, начиная с определен
ного момента государствам-донорам следовало бы потребо
вать от стран-получателей помощи -  по достижении ими 
определенного уровня экономического развития (например, 
ВВП на душу населения 10 тысяч долларов США по курсу 
2000 года, то есть показателя Южной Кореи в 1993 году)23 -  
постепенно возвращать предоставленные им средства на не
кий револьверный счет. Затем они могли бы предоставляться 
странам, еще не приблизившимся к установленной планке 
доходов на душу населения. Кроме того, большинству госу
дарств придется направлять свои воинские контингенты в фор
мирующиеся региональные миротворческие силы, находящи
еся на постоянном боевом дежурстве.

Мой анализ того, кто мог бы заняться созданием глобаль
ного агентства здравоохранения, применим ко всем структу
рам подобного рода. Нет принципиальных причин, препят
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ствующих созданию таких организаций не только Соединен
ными Штатами, но и другими крупными державами, а также 
их союзниками -  при условии, что они сами будут увеличи
вать свой вклад (а не только призывать к этому других) и не 
предпримут действий, прямо противоречащих <х:новогюлага- 
ющим интересам ведущих государств.

Проблема верховной власти

По мере расширения круга задач формирующейся глобаль
ной власти она будет сталкиваться со все большим противо
действием из-за неспособности ее механизмов обеспечивать 
полное согласование ценностей и интересов всех государст в. 
Дополнительные проблемы возникнут вследствие слабой ко
ординации деятельности различных агентств. Это будет по
хоже на набор национальных ведомств, но без стоящих над 
ними главы государства, кабинета министров и законодатель
ной власти, то есть -  без верховной власти. Квазиимперия 
может длительное время вполне обходиться без консенсуса, 
легитимности и координации, поскольку способна осуществ
лять свою политику с помощью силы. Однако правомерность 
дополнительных функций глобальной власти, не связанных с 
безопасностью, весьма проблематична в силу неодинакового 
отношения разных государств и народов к компьютерному пи
ратству, противозаконной торговле людьми и тому подобно
му. Поэтому можно уверенно предположить, что чем больше 
глобальных проблем возьмут на себя наднациональные орга
ны, тем больше будет оппозиции, издержек, противоречий и 
рассогласованности в действиях. Разрозненное функциониро
вание этих агентств потребует от граждан стран-участниц 
больших налогов и терпения. Чтобы не допустить повторе
ния «вьетнамского сценария» во многих частях мира, в гло
бальной системе власти придется создать какую-то высшую 
руководящую структуру.

Наднациональные правительственные структуры стал
киваются с той же проблемой. Для эффективной деятельнос
ти они должны быть выведены из-под надзора и контроля 
национальной демократической законодательной власти. Од
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нако отсутствует наднациональный демократический орган, 
который контролировал бы их24. Т акая ситуация вряд ли се
рьезно обеспокоит тех, кто по-прежнему настаивает на необ
ходимости решать отдельные глобальные проблемы с помо
щью уже сложившихся структур. Однако нет гарантий, что 
они будут заниматься решением именно этих проблем. Неко
торые могут сконцентрироваться на открытии счетов в швей
царских банках для своих членов, выкачивании средств из Все
мирного банка либо «крышевании» нелегальной иммиграции. 
Лучший способ предупредить негативное развитие событий 
состоит не в ограничении компетенции, лицензировании или 
сохранении жесткого надзора над такими структурами со сто
роны национальных правительств, а в создании новых надна
циональных форм контроля.

Резюмируем изложенное. По всей вероятности, неизбеж
но расширение функций глобальной власти за счет дополни
тельных аспектов безопасности, а также ряда социальных проб
лем. Однако, чем шире круг требующих решения вопросов, 
тем больше возникает острых углов из-за дефицита легитим
ности и нарастающего несовпадения интересов. В свою оче
редь, это обусловлено заметным различием нравственных цен
ностей и целей участников, а главное -  отсутствием механизмов 
преодоления расхождений, различий и противоречий между 
ними. Возникает вопрос: какая мировая архитектура (если она 
вообще возможна) могла бы не только позволить успешно 
справляться с широким спектром глобальных проблем, но и 
обеспечивать гораздо большие легитимность и слаженность, 
нежели многофункциональное агентство глобальной безопас
ности и набор аналогичных структур? Самое важное: как та
кая архитектура может возникнуть?

Моя идея сводится к тому, что американская квазиимпе
рия будет испытывать давление, вынуждающее ее становить
ся более легитимной и учитывать интересы большего количест
ва людей (иначе говоря -  делиться властью, превращаться в 
менее однополюсную и более «демократическую» структуру). 
Хотя сила не обязательно оборачивается благом, она все же 
может обеспечить движение к нему. Сказанное -  не просто 
выражение исторического оптимизма. Повторим, что с прог
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рессом образования и средств массовой информации стало все 
труднее изолировать людей от политической жизни. По мере 
разрушения империй во многих странах мира возникла тяга 
к менее авторитарной власти. В прежние времена нации, пер
воначально «сбивавшиеся» воедино с помощью силы, посте
пенно демократизировались. Как свидетельствует опыт XIX 
века, ключевым фактором формирования современных госу
дарств послужила военная мощь. Так, современное немецкое 
государство появилось в результате трех вооруженных кон
фликтов: второй Голштинской, Семинедельной и франко-прус
ской войн. «Объединительные войны» в Италии состояли из 
более чем десятка кровопролитных конфликтов, продолжав
шихся свыше десятилетия. Что касается Соединенных Ш та
тов, то в период Гражданской войны их распад удалось пре
дотвратить только силой; по многим показателям  СШ А 
превратились в единое государство лишь к 1870-м годам25.

Затем во всех этих странах был достигнут тот или иной 
уровень дем ократизации. В одних случаях это было не
посредственным результатом объединительных войн (в том 
числе -  за отмену рабовладения), а в других -  деятельности 
общественных движений. Например, в Соединенных Ш татах 
женщинам потребовалось значительное время для получения 
права голоса, а афроамериканцам -  добиться его dejure и de fac
to. Тем не менее, во всех случаях в конечном счете произошла 
демократизация. Я отнюдь не являюсь сторонником приме
нения силы в процессе создания единого национального госу
дарства или нового глобального сообщества. Моя мысль со
стоит в следующем: использование силы не обязательно ведет 
к тому, что формируемый таким образом политический строй 
в конечном итоге будет авторитарным или тоталитарным.

Это не означает, что процесс демократизации отдельных 
стран когда-либо может быть завершен (не говоря уже о гло
бальных органах) или что фактор силы потеряет свое значе
ние. Я имею в виду лишь следующее. Во-первых, во всех импе
риях со временем возникает внутреннее напряжение, которое 
заставляет делать структуру управления менее иерархической 
и вводить элементы подотчетности. Во-вторых, в случае не
своевременной реакции на такого рода противоречия импе
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рии гибнут. Д о недавнего времени главное различие между 
империями состояло в степени оперативности и адекватнос
ти их реакции на проблемы и, следовательно, способности 
поддерживать свое господство. Н и одна из них не преврати
лась в подлинное сообщество, хотя Британское Содружество 
Наций являет собой попытку его создания. Как бы то ни было, 
все империи существовали в эпоху, когда еще не было массо
вой политики. В современных условиях ускорения темпов по
литической жизни империи, не способные улаживать возни
каю щ ие п р о ти в о р еч и я , имею т гораздо более коротки й  
жизненный цикл по сравнению с империями предшествующих 
периодов. Действительно, как говорилось в шестой главе, аме
риканская квазиимперия уже испытывает серьезные напря
жения и начинает трансформироваться.

Создание верховной власти решит две взаимосвязанные 
проблемы. П ервая -  необходим институт, обеспечивающий 
легитимацию деятельности наднациональной власти, прежде 
всего в сферах, где ее действия неподконтрольны и непод
отчетны национальным правительствам (я полагаю, что в но
вой модели государства не исчезнут, а будут ассимилированы 
новой системой). Вторая -  требуются глобальные структуры, 
которые бы увязывали различные интересы таким же обра
зом, как это происходит при взаимодействии национальных 
законодательной и исполнительной ветвей власти (хотя круг 
решаемых вопросов будет гораздо уже). Иначе говоря, нужна 
структура, в рамках которой могло бы осущест вляться широ
комасштабное согласование интересов. Оно обеспечивается с 
помощью хорошо известного политического инструментария, 
в частности -  путем кропотливой работы по урегулированию 
противоречий и достижению компромиссов. Это предполага
ет наличие органа, в котором можно было бы осуществлять 
такую деятельность, опираясь на общепринятые процедуры, 
нормы, традиции и взаимную заинтересованность. Обычно это 
происходит в парламентах и правительствах. (Необходимо 
добавить, что следует ориентироваться на страны, где такая 
система функционирует если не безукоризненно, то хотя бы 
удовлетворительно. Вряд ли подходящими примерами могут
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служить законодательные собрания, погрязшие в бесплодных 
спорах, и дезорганизованные кабинеты министров.)

Создание такой верховной власти предполагает форми
рование общественного консенсуса, что, в свою очередь, свя
зано с наличием определенных коллективных ценностей и 
становлением некоего транснационального сообщества, то 
есть -  становлением новой общности людей. Иначе утвержде
ние приоритета человека отойдет еще дальше на задний план.

Среди ученых существуют серьезные разногласия по во
просу о том, как функционируют национальные политические 
системы. Одни понимают этот процесс как взаимодействие 
групп с различными интересами, в ходе которого вырабаты
вается устраивающая всех политика. При этом законодатель
ные органы (а в более широком смысле -  весь механизм влас
ти) выступают своего рода «расчетной палатой». Компромисс 
является добровольным и, как правило, не предполагает на
личия общих ценностей и эмоциональных уз. Такая модель 
считается вполне удовлетворяющей требованиям существу
ющей системы межгосударственных организаций, поскольку 
нет принципиальных причин, не позволяющих согласовывать 
интересы в ее рамках, что составляет необходимую предпо
сылку выработки глобальной политики.

Напротив, мой анализ базируется на модели Дюркгейма 
(в силу причин, которые в данный момент нет ни возможнос
ти, ни необходимости анализировать). Она исходит из пред
положения о том, что коллективное принятие решений неиз
бежно требует жертв со стороны участников ради всеобщего 
блага. Если их жертвы не подкреплены системой коллектив
ных ценностей и связей, то решения не будут считаться леги
тимными и, следовательно, их либо придется навязывать си
лой, либо они вообще не будут претворяться в жизнь. Отсюда 
следует, что для того, чтобы объединять государства, новые 
структуры верховной власти должны обладать рядом харак
терных признаков по Дюркгейму, а именно -  определенным 
уровнем развития коллективных ценностей и связей, обяза
тельств и лояльности.

Большинство людей (прежде всего -  ученые и аналитики) 
находит практически нереальным создание всемирного пар
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ламента (и шире -  всемирного государства), а также сообщест
ва, обладающего характерными признаками, сформулирован
ными Дюркгеймом. Это уже довольно долго считается само 
собой разумеющимся. Уверенность в маловероятности появ
ления таких структур базируется на практическом опыте, ибо 
эпохальные проекты мирового правительства26, а также обес
печения мира, правопорядка и социальной справедливости в 
глобальном масштабе принесли одни разочарования. Поэто
му в последние десятилетия почти вся серьезная литература 
по проблематике международных отношений посвящена иной 
архитектуре, абсолютно не напоминающей глобального госу
дарства и не предусматривающей никакой многофункциональ
ности27.

Вместе с тем сейчас наблюдаются три важных явления, 
заставляющих пересмотреть взгляды.

1. Национальные государства и базирующаяся на них 
старая система оказываются все более несостоятельны
ми перед лицом глобальных проблем.

2. Новейшие технологии неизмеримо расширили 
возможности коммуникаций, согласованных действий, 
а, следовательно, и власти в общемировом масштабе.

3. Давно утверждают, что мир может объединиться, 
столкнувшись с глобальной угрозой, -  а ведь именно ее 
и несут международный терроризм и оружие массового 
поражения.

Итак, как ни парадоксально, если в теории международных 
отношений все шире утверждается подход, согласно которому 
даже робкие начальные формы общемировой государствен
ной власти и нового глобального сообщества считаются уто
пией, то на практике формируются условия, делающие дви
жение в этом направлении все более реальным. Это вдвойне 
верно, если исходить из предположен™, что зарождающаяся гло
бальная нация будет обладать уникальными чертами, а не просто 
копировать с большим размахом характерные признаки наци
ональных государств, то есть -  что она будет иметь собствен
ную архитектуру.

Далее мы перейдем к анализу иных (помимо старой сис
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темы, транснациональных структур и глобальных агентств) 
строительных блоков новой архитектуры, а именно -  струк
тур, способных в той или иной мере взять на себя функции 
верховной власти. Такие учреждения уже есть, хотя пока на
ходятся на ранних стадиях своего жизненного цикла. Тем не 
менее, они мало-помалу набирают силу и становятся все более 
легитимными. Главное различие между их реальным состо
янием и тем, как его себе предст авляют некоторые мечтатели, 
заключается в объеме выполняемых ими функций и ограни
ченности властных полномочий, на которые они претендуют. 
Речь идет об их постепенном становлении, а не одномомент
ном акте (как были образованы Л ига Наций в конце Первой 
мировой войны и Организация Объединенных Наций по окон
чании Второй мировой войны либо как, по сценарию Всемир
ной ассоциации федералистов, должно быть сформировано 
всемирное правительство). В двенадцатой главе мы рассмот
рим систему наднациональных органов власти, а в тринадца
той -  взаимосвязи между этими строительными блоками, с одной 
стороны, и тем, во что должна превратиться радикально ре
структурированная ООН, с другой.

Д о сих пор я несколько раз использовал термин «глобаль
ное» или «международное» сообщество. Я согласен с Кофи 
Аннаном в том, что оно «едва выходит из эмбрионального со
стояния»28. Тем не менее, оно имеет те же составные элементы, 
что и гораздо более зрелые и дееспособные организации, а имен
но -  чувство общей судьбы, этические нормы и целый сонм транс
национальных коммунитарных организаций. Развивая метафору 
Аннана, можно говорить об активно созревающем социаль
ном эмбрионе.
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Наднациональные институты

12

. Наднациональные институты являются основными стро
ительными блоками новой глобальной архитектуры, которая 
станет прорывом в постнационалыюе мироустройство. Как 
будет показано, это чрезвычайно важно для создания верхов
ной власти. Эти органы -  полностью либо частично -  базиру
ются на совокупности принципов, кардинально отличных от 
тех, что составляют основу старой системы и транснациональ
ных коммунитарных организаций. Приведя их определение, 
я вкратце опишу те из них, которые уже наличествуют. Затем 
мы исследуем вопрос, возможно ли утверждение переходной 
(или промежуточной) формы наднациональной организации, 
главным образом в свете опыта наиболее зрелой структуры 
подобного рода -  Европейского Союза. Последним этапом 
станет анализ проблемы демократизации глобальных инсти
тутов, от решения которой зависит формирование верховной 
власти.

Определение наднациональности

Я использую термин «наднациональный» для определе
ния института, обладающего рядом признаков, которые обыч
но ассоциируются с национальным государством, в частности -  
с политической правосубъектностью и властными полно
мочиями. П ри этом подразумевается, что его деятельность 
определяется не национальными правительствами или их 
представителями, а им самим. Наднациональность лучше все
го рассматривать поэлементно.

Как уже отмечалось, одним из ее признаков служит то,
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что решения принимаются органом, не состоящим из пред
ставителей национальных властей и выполняющим их указа
ния, а руководствующимся собственными правилами, поли
тической линией и нравственными стандартами. Тот или иной 
институт можно считать наднациональным только тогда, ког
да принимаемые им решения касаются узловых вопросов. 
Обычные международные организации способны принимать 
самостоятельные решения лишь по второстепенным аспектам, 
поскольку обязаны оставаться в рамках и границах, опре
деляемых представленными в них государствами. Высокая 
степень независимости позволяет наднациональным институ
там действовать гораздо энергичнее и оперативнее межгосу
дарственных организаций.

Еще один момент состоит в гом, что государственные 
ведомства отдельных стран (а такж е граждане, корпорации 
и профсою зы) долж ны  вы п ол н ять  постан овлен и я над
национальных органов, не дожидаясь специальных решений 
своих правительств. Кроме того, такие органы наделены собст
венными правоприменительными полномочиями. Например, 
вместо наложения каких-то санкций на национальные прави
тельства или обращения к ним с просьбой повлиять на корпо
рации, базирующиеся на их территориях, наднациональные 
органы способны напрямую штрафовать корпорации и отдель
ных граждан государств-членов либо вводить запреты на кон
кретные виды деятельности. Таким образом, они располага
ют гораздо большими властными полномочиями, нежели 
неформальные структуры или ТК О . Иными словами, надна
циональность предполагает частичный отказ государств-чле
нов от своего суверенитета.

Монофункциональные 
наднациональные институты

Типичными примерами наднациональных институтов 
являются Международный трибунал по бывшей Югославии в 
Гааге и Международный трибунал по Руанде в Аруше, а наи
более значимым -  недавно созданный Международный уго
ловный суд. Заседателей для всех этих судебных инстанций
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избирает Генеральная Ассамблея О О Н . После этого они не 
обязаны отчитываться перед каким-либо правительством или 
межгосударственным органом. (Я не утверждаю, что такие суды 
абсолютно нейтральны. Они могут воплощать ценности и по
нятия Запада либо других демократических обществ. Надна
циональность не означает полного отсутствия какого-то нор
мативного или политического уклона; скорее, речь идет о том, 
что он не обусловлен ценностями или директивами отдель
ных стран1.) Эти суды выносят свои решения, ориентируясь 
не на конкретные или общие предписания отдельных госу
дарств, а на международное право2. Они не нуждаются в одоб
рении со стороны национальных правительств и, более того, 
наделены правоприменительными полномочиями, в том чис
ле -  могут заключать в тюрьму тех, кто признан виновным в 
преступлениях против человечности3. Эти полномочия сущест
вуют, как минимум, теоретически, поскольку все участники 
договора о создании Международного уголовного суда -  а это 
большинство государств -  взяли на себя обязательство испол
нять его решения.

Ряд ученых характеризует Всемирную торговую орга
низацию как наднациональное агентство. Так, Алек Стоун 
Свит завершает свой анализ следующим заявлением: «По боль
шому счету можно утверждать, что ВТО является по своей 
сути наднациональной структурой, и что ее Постоянно дейст
вующий апелляционный орган [ПАО] -  это не что иное, как 
[наднациональный] конституционный суд... Функция П А О - 
толкование и применение установленных норм, имеющих над
национальный характер и безусловный приоритет тогда, ког
да возникают противоречия между ними и национальными 
стандартами»4.

Другая точка зрения заключается в том, что ВТО -  лишь 
частично наднациональный орган, поскольку зачастую действу
ет как классическая межправительственная организация. Так, 
например, Мэри Л. Волчансек утверждает, что правовая струк
тура ВТО обладает лишь некоторыми признаками наднаци
ональности5 и что ВТО все еще находится в ее преддверии1’. 
Кроме того, Генеральный совет и Министерские совещания 
ВТО являются в меньшей степени наднациональными, неже

245



Часть III. Глобальная безопасность: что дальше?

ли ее судебные органы, поскольку состоят из представителей 
государств-членов. Тем не менее, они являются наднациональ
ными в том смысле, что их решения обязательны для наци
ональных властей.

Многие авторы считают Корпорацию по присвоению имен 
и адресов в интернете наднациональной организацией, доволь
но эффективной в решении ряда специальных вопросов рег
ламентации всемирной сети7. Наднациональные торгово-про
мышленные ассоциации (например, Международная торговая 
палата) являются отчасти наднациональными, поскольку раз
рабатываемое ими внешнеторговое законодательство, а так
же оказываемые ими услуги по коммерческому арбитражу, 
будучи поначалу добровольными отраслевыми стандартами, 
превращ аю тся -  посредством международных законов и 
норм -  в общеобязательные8. Наднациональные органы ЕС 
имеют многофункциональный характер и располагают боль
шими властными полномочиями, нежели любая из вышеупо
мянутых организаций. Поэтому-то они и заслуживают особо
го внимания.

С ущ ествую т д ве  основны х  тр ак то в к и  так и х  м оно
функциональных наднациональных органов. Одна состоит в 
том, что их считают всего лишь попыткой дополнить старую 
систему. П ри таком подходе возникает вопрос об их легитим
ности -  главным образом потому, что они никому неподотчет
ны. Будучи наднациональными, эти органы, по определению, 
неподконтрольны представителям отдельных государств (и, 
следовательно, их парламентам и электорату), но в то же вре
мя не имеют собственного электората, который мог бы их конт
ролировать4. Более того, само существование этих органов 
ставит под сомнение суверенитет и демократию на уровне 
стран. Наконец, налицо отсутствие верховной власти, необ
ходимой для их легитимации и согласования интересов участ
вующих сторон.

Другая трактовка заключается в том, что эти наднаци
ональные органы характеризуются лишь как временно нико
му неподконтрольные. При этом ожидается, что новая гло
бальная архитектура сделает эти (и другие аналогичные) 
организации подотчетными некоему глобальному органу за
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конодательной власти, например -  радикально реформирован
ной Организации Объединенных Наций.

Специфические предпосылки  
реальной наднациональности

Нельзя уйти от вопроса: возможно ли вообще создание 
подлинно всемирного правительства? В свете новых глобаль
ных тенденций неудача всех предыдущих попыток продви
нуться в этом направлении не является достаточным основа
нием для отказа от его повторного рассмотрения. Т от факт, 
что в прошлом такого рода идеи выглядели фантастикой, не 
может считаться препятствием для серьезного анализа, учи
тывая остроту глобальных проблем, а также неадекватность 
реакции на них со стороны существующих государственных и 
негосударственных институтов. Более того, даже если считать 
создание глобального сообщества лишь несбыточной мечтой, 
то стоит рассмотреть возможность полного объединения груп
пы государств и создания, например, Соединенных Штатов 
Европы или Латиноамериканского Сообщества. Такие над
национальные образования существенно расширили бы воз
можности решения не только региональных, но и глобальных 
проблем.

Мой дальнейший анализ предпосылок наднациональнос
ти базируется на оценке четырех попыток объединения наци
ональных государств в более широкие политические едини
цы (С еверны й совет, Ф едерация островов В ест-И ндии, 
Объединенная Арабская Республика и Европейский Союз)10, 
а также ряда других конкретных примеров. Если резюмиро
вать полученные результаты, то создание полноценных над
национальных союзов (как сочетания наднациональной фор
мы правления и наднационального сообщества) предполагает 
выполнение на этом уровне трех условий:

1. Легитимный контроль над силовыми структура
ми, причем с приоритетом над полномочиями наци
ональных властей.

2. П раво перераспределения ресурсов между госу
дарствами-членами (что имеет важнейшее значение для 
максимального согласования их интересов).
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3. Самостоятельная политическая правосубъект
ность помимо стран-членов (что составляет один из ключе
вых элементов создания глобального сообщества).

Названные условия являются взаимодополняющими в том 
смысле, что каждое из них зависит от наличия двух других и 
что для создания прочного наднационального союза необхо
димо выполнение всех трех.

Скудость ресурсного потенциала и средств обеспечения 
законности не способствует укреплению правосубъектности 
такого союза, что, в свою очередь, еще более ограничивает его 
возможности по правоприменению  и перераспределению  
средств. Если наднациональные органы не будут претворять 
в жизнь свои решения без предварительной ратификации 
национальными правительствами (иными словами, проводить 
самостоятельную политику) либо располагать достаточными 
ресурсами для получения значимых результатов, то они вряд 
ли смогут решать наднациональные проблемы эффективнее, 
нежели старая система. Т о  же самое верно и в плане право
субъектности: если в случаях противоречий между наднаци
ональной структурой и отдельными странами-членами граж
дане будут неизменно отдавать предпочтение последним, то 
возмож ности такой структуры окажутся весьма огран и 
ченными, а ее правомочность -  сомнительной.

Для достижения полноценной наднациональности недо
статочно просто поделиться суверенитетом; необходимо так
же сформировать особый уровень власти, выступающий в ка
честве верховного по отношению к отдельным государствам. 
В случае несовпадения мнений наднациональные органы дол
жны иметь приоритет над национальными -  правда, только в 
вопросах, входящих в их компетенцию. Как показал анализ 
четырех вышеупомянутых межгосударственных объединений, 
полноценный союз должен иметь форму федерации (либо даже 
более жесткого образования -  унитарного государства), а не 
конфедерации или еще более расплывчатых конституционных 
взаимоотношений11. Наконец, интересы наднационального со
общества должны иметь приоритет над интересами сообществ 
государств-членов.
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Эти положения базируются на ряде социальных пред
посылок, которые сейчас нет необходимости разбирать под
робно. В основном они сводятся к тому, что процессы, проис
ходящие внутри социума, серьезно влияют на политические 
взгляды и пристрастия12. Общество может считать ту или иную 
политическую власть нелегитимной либо предпочитать иную, 
находящуюся в конфликте с ней, будь то зарубежное прави
тельство, органы местного самоуправления, какие-то религи
озные или идеологические организации (которые могут раз
личаться между собой столь же радикально, как, например, 
католическая церковь и Коминтерн). В таком случае невоз
можно обеспечить соблюдение всех трех условий, необходи
мых для учреждения наднационального союза. Короче гово
ря, обязательной предпосылкой устойчивости наднациональ
ной формы правления выступает принципиальное совпадение 
интересов политического сообщества и государственной власти.

В трех из четырех рассматриваемых мною примеров меж
государственных союзов взаимопритяжение их участников 
оказалось недостаточным для компенсации разногласий и 
центробеж ны х тенденций. Есть и другие прим еры , под
тверждающие этот вывод. Советский Союз в течение длитель
ного периода контролировал силовые структуры и экономи
ческий потенциал 15 своих республик гораздо более жестко, 
чем любая из рассмотренных мною наднациональных форм 
правления. Но его неспособность сохранить доверие к себе 
граждан этих республик стала одной из главных причин, по 
которой они предпочли выйти из состава СССР как только 
ослабла центральная власть.

Аналогичный дефицит доверия разрушил Югославию, 
хотя даже после смерти маршала Иосипа Броз Тито государст
венная власть там находилась в руках военных, полиции и 
судов, располагавших весьма значительными возможностями 
перераспределения ресурсов. Основная причина, по которой 
провинция Квебек стремится выйти из состава Канады, со
стоит не в недостатке контроля со стороны центральной влас
ти страны за силовыми ведомствами и не в ее неспособности 
перераспределять ресурсы. Проблема в том, что центральная 
власть Канады, тон в которой задают англоязычные гражда
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не, не пользуется достаточным доверием населения Квебека, 
большинство жителей которого составляют потомки францу
зов. Обязательное условие любой иерархической структуры -  
делегирование доверия «вверх». Точно так же для образования 
полноценных наднациональных союзов (способных лучше справ
ляться с проблемами, которыми прежде занимались наци
ональные государства) мало только наднациональной власти; не
обходимо создание наднационального сообщества -  хотя бы в 
зачаточном виде.

Короче говоря, планка, которую необходимо преодолеть 
для создания жизнеспособных наднациональных организаций, 
установлена весьма высоко. Круг замкнулся. Анализ начинал
ся с утверждения, что не следует избегать обсуждения проб
лем создания полноценных наднациональных сообществ лишь 
из-за того, что подобная идея выглядит утопично. А заверша
ется он выводом, согласно которому создание таких сооб
ществ -  дело действительно архисложное. Поэтому возника
ет мысль: а возможны ли половинчатые решения?

В книге «Как объединить Европу», опубликованной в 
1968 году)3, Эрнст Б. Хаас задавался аналогичным вопросом: 
«Каким образом в Европе может возникнуть наднациональ
ная структура?» Он доказывал, что поскольку реальные инте
ресы «поднимаются» с национального на региональный уро
вень (что происходило по мере того, как Европейская комиссия 
в Брюсселе бралась за все более конкретные «функциональ
ные» проблемы, в решении которых были заинтересованы раз
личные группы, например, фермеры и профсоюзы), то вопро
сы политики и правосубъектности также следует поднять с 
национального на общеевропейский уровень14. В последующие 
десятилетия Хаас подвергался критике с разных сторон15. В 
своей книге, изданной еще в 1965 году, я высказывал ту же 
точку зрения, что и Хаас16. Последние тенденции, в частнос
ти -  активность Европейского Союза в деле разработки своей 
новой конституции, а также его стремление к повышению сте
пени наднациональности за счет большей опоры на принцип 
большинства голосов, вновь ставят вопрос о правоте Хааса (и 
моей). Но когда пишутся эти строки, присяжные еще не верну
лись в зал для оглашения вердикта.
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Европейский Союз как полигон 
половинчатой наднациональности

Полной наднациональной интеграции даже двух (не го
воря уже о большем числе) государств достичь, в лучшем слу
чае, крайне сложно, а ее нынешние ограниченные формы слиш
ком неэффективны и неустойчивы. Учитывая это, следует 
спросить: «В состоянии ли структура, которую можно опреде
лить как “квазиинтеграционную” успешно решать наднаци
ональные проблемы и стать устойчивой?» Я называю «квази
интеграцией» случай, когда объединяющ иеся государства 
сохраняют полную (либо почти полную) самостоятельность в 
решении каких-то существенных вопросов -  при одновремен
ной передаче наднациональному органу всех (или почти всех) 
властных полномочий по решению других значимых проблем.

Европейский Союз представляет собой наиболее яркий 
пример с точки зрения развиваемого мною тезиса, а также 
всех, кто озабочен развитием наднациональных структур. В 
первые десятилетия своего существования ЕС стремился преж
де всего интегрировать хозяйства стран-членов при сохране
нии их политической независимости17. Если такая половинча
тая форма интеграции окажется устойчивой, то, быть может, 
целесообразно воздержаться от решения неизмеримо более 
сложной и тяжелой задачи создания полноценного наднаци
онального Союза?

Образно говоря, вопрос стоит так: может ли ЕС, будучи 
эволюционирующей наднациональной структурой, застыть 
между двух ступеней? Способен ли он оставаться на промежу
точном уровне интеграции -  между неким минимумом, когда 
сотрудничество ограничивается отдельными сферами (напри
мер, торговлей и кулыурой), и полноценным союзом (обозна
чаемым термином «Соединенные Штаты Европы»)? Ясно, что 
обеспечить минимальный уровень интеграции несложно. В 
ограниченных межгосударственных структурах (например, 
существовавших до образования Европейского Союза между 
скандинавскими странами или государствами-членами Бени
люкса) не было явных внутренних конфликтов. В то же время 
если группе стран удалось объединиться в прочное сообщест
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во (как бывшим британским колониям при основании Соеди
ненных Ш татов, а также крупным городам и регионам -  при 
создании Германии и И талии)18, то может поддерживаться 
высокий уровень интеграции. Перед Европейским Союзом 
стоит вопрос: возможно ли действительно объединить на над
национальной основе ряд важных сфер (в частности, связан
ных со свободным перемещением товаров и услуг, капитала и 
труда, а также с финансовой политикой), сохранив полити
ческую интеграцию на низком уровне?

Я считаю, что половинчатую  форму интеграции  не
возможно сделать устойчивой и что необходимым условием 
ее углубления является формирование открытого и всеохва
тывающего консенсуса. Главная причина неустойчивости по
ловинчатой (в основном -  экономической) интеграции заклю
чается в ошибочности либеральной модели. Н еправильно 
представлять дело так, будто общество состоит из индивидуумов, 
стремящихся максимизировать собственное удовольствие или 
доходы. Неверно мнение либертарианцев, согласно которому 
общество естественным образом тяготеет к состоянию, когда 
благодаря оптимизации распределения экономических ресур
сов обеспечивается повышение доходов и благосостояния всех 
его членов. Рынки вовсе не саморегулируются (или управля
ются «невидимой рукой»), а люди -  не просто работники и 
потребители, но и граждане, чье самосознание определяется, 
в частности, принадлежностью к той или иной нации. Если 
хозяйственная интеграция начинает угрожать национальной 
самобытности (даже обеспечивая повышение благосостояния), 
то люди обычно возражают против нее. (Конкретный момент, 
когда возникает такое неприятие, зависит от множества фак
торов, в том числе -  от исходного уровня национальной само
бытности, а также от того, когда возникает понимание, что 
дальнейшая интеграция подорвет возможности проведения 
самостоятельной государственной политики.)

Более того, половинчатая интеграция (тесная в экономи
ческой сфере, но слабая в политической) не может быть устой
чивой. Рынки и национальные хозяйства не являются изоли
рованными, самостоятельно функционирующими системами, 
а теснейшим образом инкорпорированы в государство и об
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щество, являясь их неотъемлемой частью. К тому же, в либе
ральных странах все крупные решения в области экономичес
кой политики должны приниматься с учетом национальных 
ценностей и консенсуса, выработанного в результате полити
ческих договоренностей. В противном случае чувство отчуж
дения достигает такого уровня, когда возникает угроза ста
бильности режима. И менно так произош ло в А ргентине, 
Турции и Индонезии -  странах, правительства которых доб
росовестно следовали предписаниям Международного валют
ного фонда, хотя это подрывало внутриполитический и соци
альный консенсус.

Кто-то возразит, что с некоторыми задержками и отступ
лениями экономическая интеграция в Европейском Союзе все 
же идет вперед -  несмотря на ограниченность политической 
интеграции и еще меньший прогресс в формировании кол
лективного мировоззрения, а также чувства общности. Евро
пейские органы являются преимущественно межправительст
венными, а не наднациональными. Совет министров состоит 
из представителей государств-членов. Хотя, теоретически, 
общеевропейские партии Европарламента выражают отноше
ния граждан Союза к проблемам всего континента, на прак
тике они в основном представляют комбинацию национальных 
интересов. Они скорее «эксплуатируют» общеевропейские 
выборы для решения «текущих внутристрановых задач», не
жели содействуют выработке общ еевропейских позиций19. 
(Правда, нельзя отрицать того факта, что они достигли опре
деленных успехов в общеевропейском партийном строитель
стве, а также в адаптации к структуре Европейского Союза20.) 
Возможно, Европейский парламент несколько более надна
ционален, чем Европейская комиссия и Совет министров. Но 
он, безусловно, и самый слабый из этой троицы. Что касается 
формирования нового сообщества, то одно время было мод
ным говорить о «европейской», а не национальной самобыт
ности -  особенно среди молодежи, которую иногда называют 
«е-поколением» (что характерно прежде всего для Германии)21. 
Тем не менее, большинство европейцев по-прежнему счита
ют себя прежде всего представителями своей нации, нежели 
европейцами, а немцы вновь становятся более (а не менее)
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национально ориентированными22. Действительно, Европей
ская комиссия, как правило, выступает от имени всей Европы, 
а не представляет набор различных национальных интересов. 
Однако тем самым она скорее провоцирует еще большую оп
позицию, а не поддержку интеграции.

Тем не менее, в последнее время становится все очевид
нее, что из-за болезненной реакции многих стран-членов ЕС 
на панъевропейскую экономическую политику невозможно 
продолжать курс на укрепление наднациональности без пере
мещения политической власти и правосубъектности с наци
онального уровня на общеевропейский, а также обеспечения 
большей подотчетности Европейской Комиссии. Самое глав
ное: очевидно, что межправительственная структура, в кото
рой каждая страна фактически обладает правом вето, являет
ся слишком громоздкой и бюрократической, чтобы успешно 
справляться с громадным (и продолжающим расти) объемом 
соглашений в рамках ЕС. Отсюда необходимость перехода к 
принципу подчинения меньшинст ва большинству -  верного 
признака наднациональности. Предполагалось, что Консти
туционное соглашение 2003 года позволит перейти к такому 
уровню политической интеграции. Если эта, а также другие 
меры, имеющие целью развитие такой формы власти -  а так
же доверия, -  окажутся безрезультатными, то Европейский 
Союз не сможет продвигаться вперед. Мой прогноз: европей
ский опыт покажет, что невозможно усидеть между двумя 
стульями; ЕС придется либо ослаблять интеграционные узы, 
либо укреплять их, а значит -  свои наднациональные эле
менты. На мой взгляд, это верно не только в случае Европей
ского Союза.

Многие из тех, кто изучает ЕС, указывают на феномен, 
получивший название «дефицит демократии». Речь идет о том, 
что Европейская комиссия, то есть исполнительный орган 
Союза, фактически никем не контролируется, хотя теорети
чески -  а  частично и на практике -  она подотчетна Европей
скому парламенту (а также государствам-членам ЕС). Дефи
цит демократии не только подрывает легитимность Брюсселя, 
но и препятствует усилению унификации на континенте. Су
ществует, однако, проблема совершенно иного рода, которая
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гораздо реже становится предметом обсуждения, -  это дефи
цит общности интересов. В условиях отсутствия тесных связей 
между странами-членами ЕС, а также устойчивой преданнос
ти общеевропейской идее европейцы не проявляю т желания 
мириться с такими серьезными жертвами, на которые с готов
ностью идут друг для друга члены национальных сообществ. 
Западные немцы раскошелились на сотни миллиардов долла
ров для реконструкции бывшей ГДР, поскольку восточные 
немцы являются членами их нации. Ради кого-то чужого нем
цы никогда бы не пошли даже на гораздо меньшие расходы. 
Аналогичным образом американцам приходится мириться с 
тем, что некоторые штаты (в частности, южные) платят мини
мальные федеральные налоги, но получают гораздо больше из 
федерального бюджета по сравнению с остальными. Разумеет
ся, граждане СШ А не согласились бы с такими трансфертами 
в пользу Мексики или Канады, не говоря уж о более отдален
ных странах.

Европейскому Союзу предстоят болезненные решения в 
целях гармонизации полит ики в таких сферах, как социаль
ное обеспечение, налогообложение, иммиграция и поддержа
ние правопорядка. Либо удастся добиться сокращения сущест
вующего дефицита общности, либо он будет нарастать. Т о  же 
самое применимо к другим зарождающимся институтам, преж
де всего -  еще неокрепшему глобальному сообществу. Без та
кого сообщества невозможно демократическое выражение 
самобытности. П о серьезным вопросам люди редко склонны 
ставить себя в зависимость от результатов голосования тех, 
кого они не считают членами своего сообщества23. Д ля умень
шения дефицита демократии необходимо бороться с дефици
том общности.

Благоприятствующ ие факторы  

Знакомый перечень

Хотя задача создания наднациональных властных струк
тур на региональном и, тем более, на глобальном уровне пред
ставляется в лучшем случае грандиозной, ряд событий созда
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ет предпосылки ее решения. Поскольку они многократно и 
подробно описаны в литературе, ограничимся их простым 
перечислением. Речь идет о следующих феноменах:

• Фактическое превращение английского языка в lingua 
franca (им пользуются примерно 1,6 миллиарда человек, 
то есть почти одна треть населения Земли)24.

• Развитие глобальных систем коммуникации.
• Быстрый рост мировой торговли и международного ту

ризма.
• Развитие глобальных средств массовой информации 

(примеры: «Си-Эн-Эн» и «Би-Би-Си»),
в Становление транснациональных гражданских и право

вых институтов, а также норм как элементов формиру
ющегося глобального нормативного синтеза.

Все перечисленные факторы несколько повышают веро
ятность создания глобальной власти и глобального сообщества.

Особый вид субсидиарности

Использование принципа субсидиарности может облег
чить процесс создания наднациональных сообществ. Хотя 
любое из них должно обладать тремя названными выше ха
рактеристиками верховной власти (контроль за силовыми 
структурами, правомочность перераспределять средства, а в 
определенных вопросах -  приоритет над национальными влас
тями), полный контроль сообщества по всем трем названным 
вопросам не обязателен. Действительно, в большинстве слу
чаев значительная доля властных полномочий может быть 
передана нижестоящим институтам, в частности -  нацио
нальным и местным органам управления, общинам и добро
вольным объединениям. Наднациональные сообщества спо
собны создавать внешнюю среду для государств, однако им 
вовсе не обязательно стремиться подменять их собой либо 
отрицать их автономию. Однако создание верховной власти 
не связано ни со всеми (или отдельными) элементами субси
диарности, ни с вопросом разделения власти или функций в 
рамках отдельного государства. Оно касается права глобаль
ной структуры на последнее слово при возникновении конф
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ликтных ситуаций, причем независимо от объема властных 
полномочий и ресурсов, делегированных организациям низо
вых уровней.

Яркой иллюстрацией сказанного могут служить Соединен
ные Штаты, где, согласно конституции, многие властные пол
номочия и права делегированы штатам. Федеральное бюро 
расследований не подменяет собой полицию штатов и горо
дов, а американская армия не заменяет Национальную гвар
дию, находящуюся в ведении штатов. Н о в тех редких случа
ях, когда возникают противоречия между общенациональны
ми и локальными интересами, приоритет отдают первым25. 
«Верховенство» федерации над штатами в отдельных вопро
сах внешней политики, обороны, а также ряде других сфер 
неоднократно испытывалось на прочность не только в ходе 
судебных процессов, но и в ходе самых драматичных (со вре
мен Гражданской войны) событий в связи с десегрегацией 
школ в городе Литтл-Рок (штат Арканзас), когда федераль
ным властям пришлось прибегнуть к силовым методам. Т ак
же хорошо известно, что хотя в компетенцию местных судов, 
а также судов штатов входит решение многих вопросов, ко
нечной апелляционной инстанцией (в вопросах, касающихся 
как федерального законодательства, так и взаимоотношений 
между штатами и федеральными властями) остается Верхов
ный суд США. Он принимает судебные решения по спорным 
вопросам, возникающим между любым из 50 штатов и феде
ральным правительством.

Более того, хотя в Соединенных Ш татах (и некоторых 
других государствах) п раво  сбора ряд а налогов и рас
пределения получаемых доходов передано на усмотрение 
штатов, местных органов управления, а также общин, тем не 
менее, главный источник доходов составляют налоги, собира
емые федеральным правительством и затем распределяемые 
между штатами, муниципалитетами и общинами. В компетен
ции федерального правительства остается также установле
ние правил использования этих средств; иными словами, в 
данной сфере верховная власть сохраняется за федеральным 
уровнем.

Лояльность американских граждан также распределяет
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ся между своим штатом (или регионом, например -  Югом США) 
и нацией в целом. Тем не менее, после Гражданской войны 
они обычно отдают приоритет интересам всего государства, а 
не штата (или региона).

Кроме того, многие вопросы решаются неправитель
ственными общенациональными организациями, действующи
ми невзирая на границы штатов. В их число входят многие 
тысячи общин (являющихся не просто объединениями людей, 
живущих по соседству), этнических и расовых групп, а также 
разного рода добровольных ассоциаций. Опять-таки, эти об
щественные объединения действуют в рамках, задаваемых 
федеральным правительством, а также общенациональными 
ценностями. Никто не вправе нарушать конст итуцию, в кото
рой закреплена иерархия власти и сформулированы главные 
идеалы американского общества. Как свидетельствует опыт 
функционирования политической системы США, проблемы, 
возникающие в процессе формирования наднационального 
сообщества, могут решаться гораздо успешнее, если использу
ется принцип субсидиарност и власти, то есть -  федерализма.

Преимущества глобальности

Есть ли основания считать, что наднациональные органы 
способны решать те глобальные проблемы, с которыми не 
справляются отдельные государства? Так, национальным пра
вительствам трудно перекрыть поток запрещенных веществ 
через границы (разумеется, если не прибегать к крайне ради
кальным недемократическим мерам, как в Сингапуре и Ма
лайзии). Причина состоит в том, что наркодилеры объедине
ны в богатые и сильные международные синдикаты. З а 
грязнение окружающей среды распространяется из одной 
стран ы  в другую , и в од и н очк у  н и кто  не м ож ет вос
препятствовать ему. Если в каком-то государстве (например, 
Китае) производят 10 миллионов автомобилей с крайне низ
кими экологическими характеристиками, то это неизбежно 
негативно воздействует на состояние атмосферы всего мира. 
Если где-то происходит авария атомной станции (как в Чер
нобыле), то соседние страны также сталкиваются с последсгви-
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ями этой катастрофы и мало что способны сделать для защиты 
своих граждан. Сказанное справедливо в отношении большин
ства глобальных проблем.

Конечно, пострадавшие страны могут пытаться повлиять 
на виновников, вводя против них санкции, выступая с иници
ативами или увещеваниями. Иногда в результате многочис
ленных взаимных уступок подобные шаги обеспечивают не
который прогресс в отдельных вопросах. Но чтобы гаранти
ровать реальное продвиж ение по пути к установлению  
приоритета человека, следует сокращать остающийся громад
ный разрыв между тем, что уже достигнуто и что требуется 
для решения существующих проблем. Успех возможен лишь в 
том случае, если комплекс «лечебных мероприятий» будет учи
тывать все основные причины «заболевания».

В условиях глобальной власти -  независимо от того, огра
ничится ли она только проблемами безопасности или возьмет 
на себя дополнительные функции, -  ни одна из глобальных 
проблем никуда не исчезнет, однако решать их станет легче. 
От национальных правительств или новой наднациональной 
власти не потребуется никакого увеличения финансовых за
трат либо численности полицейских. Суть дела состоит в том, 
что как только система власти распространяется на всех, она 
становится максимально эффективной. В качестве наглядной 
иллюстрации сказанного стоит рассмотреть торговлю сигаре
тами (этот пример уместен и в отношении многих других во
просов государственной политики).

Когда в Соединенных Ш татах начиналась кампания про
тив курения, в ряде штатов были повышены налоги на сига
реты. Однако, действенность их начинания подрывалась тем, 
что в соседних штатах налоги на сигареты были ниже. Если 
бы налоги были приведены к одному уровню во всех 50 шта
тах, то это серьезно повысило шансы на успех законодательных 
новаций штатов -  хотя сохранялась лазейка для контрабанды 
сигарет в США из Мексики (кстати, имеет место широкомас
штабная нелегальная поставка сигарет из Соединенных Ш та
тов в Канаду, где налоги пока сохраняются на более высоком 
уровне)26. Однако, если бы некая структура, объединяющая 
государства Северной Америки или, лучше, всего Западного
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полушария, а в идеале -  все страны мира, основательно под
няла бы налоги на табак, то эго само по себе значительно уве
личило бы доходы от этих налогов без ужесточения полити
ки. Конечно, сохраняется проблема уклонения от налогов. 
Эффективность правоохранительных систем разных стран 
неодинакова, а высокие налоги провоцируют контрабанду. Тем 
не менее, возможности решения этой и многих других проб
лем существенно возрастут в результате реализации общере
гиональной (а в идеале -  глобальной) политики и правопри
менительной практики.

Если закон будет соблюдаться во всем мире, то скрыться 
от него будет негде. Не останется места вне досягаемости го
сударственной власти, где можно было бы спокойно покупать 
или продавать атомные бомбы, ракеты, подводные лодки; где 
предприятия могли бы легально и открыто быть источником 
радиации или кислотных дождей, легко пересекающих госу
дарственные границы; где была бы возможна торговля секс- 
рабами или где могли бы найти свой рай те, кто уклоняется от 
уплаты налогов. Я не утверждаю, что решение национальных 
и глобальных проблем превратится в простое и легкое дело. 
Однако, наши возможности справляться с ними существенно 
возрастут.

Региональные сообщества 
как строительные блоки

Существует мнение, согласно которому создание над
национальных торговых блоков, послуживших мостами к об
разованию региональных сообществ, воспрепятствует созда
нию общемирового сообщества. Например, высказываются 
опасения, что формирование региональных торговых блоков 
мешает всемирной свободе торговли27. Это действительно воз
можно -  особенно в случаях, когда региональные объедине
ния на практике оказываются своей противоположностью, то 
есть «антиобъединениями», мотивом создания которых вы
ступает скорее антагонизм по отношению к другим объедине
ниям, а не позитивная самоидентификация и конструктивные 
цели. Поэтому в 2003 году в разгар конфликта между Соеди
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ненными Штатами, с одной стороны, и Германией и Ф ран
цией, с другой, значительная часть риторики европейцев имела 
именно такой характер. Официальными лицами озвучивались 
бесчисленные предложения -  в частности, о необходимости 
создания мощных европейских вооруженных сил, -  имевшие 
целью преодолеть зависимость от США и получить возмож
ность противостоять американскому влиянию в мире. Одна
ко подобные настроения оказались исключением из правила. 
Н а протяжении длительного периода напряженность между 
Европейским Союзом и Северной Америкой возникала лишь 
по частным вопросам. Нет принципиальных причин исклю
чить возможность существования между ними столь же циви
лизованных отношений, как между национальными государ
ствами (что в конце концов не является слишком высокой 
планкой). Хотя развитие Европейского Союза породило не
которые противоречия, оно не создало серьезных трудностей 
ни для Соединенных Штатов, ни для отношений Европы с 
другими всемирными организациями, ни для функциониро
вания ОО Н. Т о  же самое верно в отношении торгового блока 
шести стран Южной Америки («Меркосур») и Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), имея в виду их вза
имодействие с другими аналогичными объединениями. Таким 
образом, наблюдаются позитивные, а не негативные тенден
ции. Например, вместо того, чтобы вести переговоры с мно
жеством европейских государств (число которых достигло 25) 
по вопросам сокращения дотаций сельскому хозяйству, дру
гие страны и региональные объединения могут иметь дело с 
одним их представителем.

Отношение Америки как сверхдержавы к региональным 
организациям в целом (и к Европейскому Союзу, в частности) 
покажет, к созданию какой глобальной архитектуры она стре
мится. Если цель состоит в сохранении квазиимперии, управ
ляемой одним государством при сохранении остальных в мак
симально ослабленном состоянии, то будет проводиться коло
ниальная политика по принципу «разделяй и властвуй» 
(характерная для многих, если не для всех, империй). (В дан
ном случае было бы уместнее сказать «разделяй и управляй».) 
Однако если США действительно намерены содействовать
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прогрессу глобального сообщества, понимая, что сколь бы зна
чительным ни было их силовое превосходство, в долгосроч
ной перспективе они не смогут выступать в роли тирана по 
отношению к более чем 200 государствам, то в этом случае 
отношение к большинству инициатив по созданию региональ
ных объединений должно быть однозначно позитивным.

Повторю: многие проблемы -  от борьбы с терроризмом 
до профилактики геноцида -  решаются проще, когда работа 
ведется с небольшим количеством региональных структур, а 
не со множеством государств. Что-то можно решать в рамках 
самих этих структур. Благодаря им международное взаимо
действие существенно облегчается, поскольку сокращается 
количество субъектов, интересы которых требуют согласова
ния. Короче говоря, регионализация значительно способствует 
как привыканию к наднациональному подходу к глобальным 
проблемам, так и их решению соответствующими органами.

Нельзя отрицать, что ориентация на создание сообществ 
может потребовать определенных жертв краткосрочного ха
рактера. Соединенным Ш татам придется отложить свое втор
жение в «следующий Ирак» либо пойти на ряд других ком
промиссов (приемлемых до тех пор, пока они не ущемляют 
коренных интересов -  чего никакая страна, тем более сверх
держава, никогда не допустит). Тем не менее, поскольку дос
тоинства создания сообществ несомненны, следует смирить
ся с сопутствующими издержками.

Мир, организованный в рамках примерно дюжины реги
ональных объединений (которые по-прежнему будут состоять 
из квазинезависимых государств), обладает несомненными 
преимуществами по сравнению с конгломератом из более чем 
200 стран. В подтверждение стоит напомнить одно из основ
ных социологических наблюдений. Когда имеешь дело с тол
пой людей, целесообразно разбить ее на подгруппы. Это даст 
возможность достичь согласия внутри каждой из них, а затем 
делегировать своего представителя на следующий уровень, где 
будет выработан всеобщий консенсус (в этом то и состоит пре
имущество представительной демократии по сравнению с пря
мым народовластием).

Д ля иллюстрации приведем еще один пример. Предста
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вим, что в комнате находятся 200 человек (ситуация несрав
нимо более простая, чем когда речь идет о представителях 
200 государств). О т них требуется достичь согласия по слож
ному вопросу, по которому у них имеются соображения мате
риального характера или эмоции, либо то и другое одновре
менно. Достичь согласия в таких условиях весьма непросто. 
Прийти к консенсусу станет гораздо легче, если разбить всех, 
скажем, на десяток групп по 20 человек. По достижении со
гласия внутри групп и делегирования ими своих представи
телей на следующем уровне придется иметь дело с гораздо 
лучше организованной группой из 10 делегатов. (Чтобы под
уровни, на которых требуется достичь консенсуса, были рабо
тоспособными, каждая группа должна предоставить своему 
представителю определенную свободу действий. Эдмунд Берк 
подчеркивал важность этого условия применительно к избра
нию законодателей и достижению консенсуса между ними.) 
Окончательное решение может быть поставлено на всеобщее 
голосование, чтобы убедиться, что делегаты не слишком от
клонились от полученных инструкций. Аналогия с государ
ствами очевидна: созданием региональных объединений мож
но сильно облегчить движение к консенсусу на глобальном 
уровне.

Трудно представить, что мировое сообщество сможет воз
никнуть в результате укрепления отношений между более чем 
200 государствами одновременно. В результате ведущихся уже 
многие годы сложных переговоров столь огромному числу 
стран удалось достичь лиш ь ряд а ограниченны х и узко
специализированных договоров, не подкрепленных эффектив
ными механизмами реализации. Если бы процесс был начат с 
формирования нескольких региональных блоков -  например, 
Соединенных Ш татов Европы, Союза государств Латинской 
Америки, Союза стран Юго-Восточной Азии и так далее, -  то 
таким региональным сообществам было бы легче выработать 
общий политический курс. А это позволило бы создать более 
широкомасштабное объединение -  всемирное сообщество а  > 
обществ. В основе формирования Европейского Союза лежа 
ло объединение двух ранее существовавших региональных 
организаций («Общего рынка» в составе шести сосуда р< i в и
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Европейской ассоциации свободной торговли в составе семи 
участников), которые, в свою очередь, использовали опыт свя
зей между странами Бенилюкса. Такж е общеизвестно, что 
вплоть до Гражданской войны Юг и Север США жили прак
тически раздельно, а единое американское общество в основ
ном сложилось после 1870-х годов из двух этих региональных 
«блоков». АСЕАН также была создана на основе государств, 
имевших общие исторические связи. Позднее к ней присо
единились другие страны, в результате чего образовалась орга
низация «АСЕАН + З»28. «Меркосур» способствует развитию 
экономического сотрудничества в Латинской Америке, а 
ЭКОВАС объединяет страны Западной Африки. (Пока эти 
три организации остаются гораздо более слабыми, нежели Ев
ропейский Союз.)

Элементы «двухуровневой консолидации» просматрива
ются и в деятельности Всемирного банка: решение многих 
вопросов достигается не в ходе переговоров между двумя сот
нями посланников отдельных стран, а благодаря совместной 
работе представителей объединений государств. Например, 
если одни страны представлены в Всемирном банке собствен
ными исполнительными директорами, го интересы других -  к 
примеру, государств Ближнего Востока и Центральной Аме
рики -  выражают представители групп. Поэтому общее коли
чество исполнительных директоров банка составляет 24, а не 
20029.

В рамках подхода, при котором в качестве строительных 
блоков глобального сообщества используется не сонм обособ
ленных государств, а региональные образования, возможно 
становление дополнительного наднационального уровня объе
динений (например, стран Северной и Южной Америки, или 
Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза в виде 
некоего нового Атлантического альянса). Такой подход обес
печит гораздо более успешное продвижение к созданию гло
бальной нации.



Глобальное правительство 
и глобальное сообщество

13

Н а пути к глобальному сообществу

Пожалуй, можно как-то представить себе некое глобаль
ное правительство с ограниченными функциями и властными 
полномочиями в качестве преемника квазиимперии. Однако 
мысль о возможности общечеловеческого сообщества выхо
дит за рамки воображения. Обычно сообщество людей ассо
циируется с местными общественными организациями, чле
ны которых лично знают друг друга. Чтобы неформальный 
общественный контроль (имеющий ключевое значение для 
социального порядка) был действенным, необходимо наличие 
тесных личных связей и коллективных моральных норм. Вмес
те с тем, давно известно, что национальные государства могут 
в какой-то мере становиться сообществами1. А как обстоит дело 
в отношении общемирового «мы»? Разве традиционное опре
деление сообществ не сводится к выделению их членов из 
числа других людей? И возможно ли существование «мы», если 
отсутствуют «они»?

Мой ответ таков: новые «они» -  это оружие массового 
поражения и пандемии, поскольку они целиком и полностью 
подпадают под определение врагов человечества. Испокон 
веков люди объединялись в борьбе с распространением огня 
или разливом рек, а не только сражались друг с другом. Как 
это ни прискорбно, мир привык к ОМ П, поскольку оно при
менялось чрезвычайно редко, а также благодаря тому, что 
Соединенным Штатам и Советскому Союзу удалось вырабо
тать нормы и принципы глобальной стратегии, позволившей
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уменьшить опасность атомной трагедии. С тех дней, когда люди 
строили убежища и участвовали в учениях по эвакуации с це
лью защиты от «бомбы»2, их страх перед OM1I неизмеримо 
снизился. Сегодняшние оптимисты* полагают, что не столь 
страшны и страны с гораздо менее предсказуемыми режима
ми. Например, кое-кто находит возможным допустить нали
чие ядерного потенциала у Северной Кореи, учитывая подав
ляющее преимущество противостоящей ей мощи атомного 
оружия США, Китая и России, а также других государств, у 
которых это оружие раньше или позже появится.

Подобная логика крайне опасна и напоминает идеи Гер
мана Кана *. Достаточно вспомнить, что даже такие весьма 
стабильные державы, как Соединенные Штаты и Советский 
Союз, несколько раз оказывались на грани ядерного Армагед
дона. Как свидетельствуют недавно рассекреченные докумен
ты, угрозы Хрущева оккупировать Западный Берлин побуди
ли администрацию Кеннеди всерьез проанализировать вопрос 
о возможности нанесения по СССР превентивного ядерного 
удара3. США также анализировали возможность применения 
атомного оружия во Вьетнаме4. Опасаясь вторжения на тер
риторию И зраиля после его военных поражений на началь
ных этапах октябрьской войны 1973 года, министр обороны 
Моше Д аян отдал приказ об оснащении израильских страте
гических ракет ядерными боеголовками5.

Крайне опасно то, что государства, в настоящее время 
работающие над созданием оружия массового поражения (либо 
уже им располагающ ие), являю тся гораздо менее благо
надежными «гражданами мира», чем Соединенные Штаты и 
Советский Союз. Многие согласны, что правитель Северной 
Кореи Ким Чен Ир, мягко говоря, «идет не тем путем». К тому

В оригинале автор пишет о новых Полианнах (Pollyannas), имея в виду героиню 
новелл американской писательницы Э. Портер (1868-1920). В англоязычной лите
ратуре это имя стало нарицательным для людей, отличающихся неизбывным опти
мизмом. -  Прим. ред.
“ Герман Кан (1922-1983)-американский политолог,социолог,футуролог. Основатель 
и директор (с 1961 года) Гудзоновского института. Широко использовал метод сце
нариев социального развития общества будущего с позиций технологического опти
мизма. Допускал возможность и целесообразность применения ядерного оружия в ка
честве средства утверждения демократии. -  Прим. ред.
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же постоянно существует угроза того, что одна из таких стран 
продаст оружие массового поражения миллиардеру Усаме бен 
Ладену или другим террористам. Короче говоря, оружие мас
сового поражения по-прежнему представляет прямую и ре
альную опасность для всех и каждого.

У мира есть еще один общий враг. Вспышка атипичной 
пневмонии в 2003 году показала, что понятие «мировая де
ревня» -  не просто журналистское клише. Нетрудно предста
вить себе какую-то гораздо более страшную инфекцию, чем 
атипичная пневмония, способную распространяться еще быст
рее и несущую смерть неизмеримо большему числу людей. 
Любое вирусное заболевание, плохо поддающееся лекарствен
ному лечению, -  даже грипп -  может легко спровоцировать 
пандемию. Помимо возможности ее возникновения естествен
ным путем, это может стать делом рук террористов. Мы не 
готовы к вспышке сибирской язвы или ботулизма -  напастям, 
грозящим катастрофами вселенского масштаба наподобие эпи
демии гриппа в 1918 году, погубившей более 20 миллионов 
человек во всем мире. Еще более ужасающим может оказаться 
вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), если у него появится 
более стойкий мутантный штамм.

Перечисленные сценарии имеют общую черту: население 
мира сталкивается с непосредственной и явной угрозой, тре
бующей экстренных действий. Однако старая система с ее до
потопными подходами не в состоянии предложить адекват
ных мер. Серьезность ситуации оправдывает коллективные 
действия, подобные формированию антитеррористической 
коалиции, и они могут считаться вполне легитимными. Нали
цо совпадение интересов стран, а важнейшим побочным резуль
татом их согласованных шагов может стать образование всемир
ного сообщества.

Одна из причин предпринятой мною попытки рассмот
реть все ступени создания действенной и легитимной систе
мы глобальной власти состоит в гом, чтобы показать интел
лектуалам, политическим лидерам и простым гражданам 
несомненные преимущества превентивных мер по сравнению 
с запоздалыми реакциями. Наличие некоего плана (который 
будет применен в случае возникновения кризиса) поможет
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выработке адекватной политики, если однажды страх или воз
мущение заставят людей взяться за решение глобальных проб
лем. Как свидетельствует опыт, когда нет продуманной стра
тегии, мобилизующий эффект катастроф не используется, либо 
реализуются недостаточно эффективные, а то и неприемле
мые, решения.

Н алицо  некоторы е предвестники  стан овлен и я гло
бального сообщества, в частности -  усиление межличностных 
связей поверх государственных границ, а также быстрое рас
пространение такого явления, как международное граждан
ство (когда человек имеет паспорта нескольких стран, четко 
не определяет свою национальную принадлежность или счи
тает себя гражданином мира)1’. Самое главное, анализ пробле
мы глобального нормативного синтеза подводит к выводу, что 
происходящие сейчас в международном масштабе моральные 
диалоги ведут к формированию ряда глобальных норм и цен
ностей, а также зарождению общей политической культуры. 
Сколь бы вялым и длительным ни выглядел этот процесс, он 
создает базу для образования нового сообщества7.

Крайне важно подчеркнуть, что общности не возникают 
мгновенно, а складываются постепенно. Формирующийся кон
сенсус -  сколь бы ограниченным он ни был -  проявляется не 
только в декларациях общего характера, но и находит отра
жение в конкретных позициях. В качестве примера можно 
привести всеобщее негативное отношение к таким явлениям, 
как применение противопехотных мин, секс-рабство, китобой
ный промысел, торговля слоновой костью, деградация окру
жающей среды, и ко многому другому. Такую позицию разде
ляю т не все. Н о то ж е сам ое наблю дается и в любом 
национально-государственном и даже локальном сообществе: 
общие идеалы воспринимаются далеко не всеми -  таково 
неотъемлемое свойство человеческой натуры. Тем не менее, 
существует достаточно ш ирокий (и продолжающий расши
ряться) консенсус, имеющий ряд нетривиальных последствий, 
что было довольно подробно показано в первой части этой 
книги.

Крупный ученый-правовед Л оуренс Лессиг (которого 
никак не назовеш ь наивным мечтателем) писал недавно:
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«Пройдет всего несколько лет, и мы окажемся в том же поло
жении, как Дэниел Уэбстер* в 1850 году. Сегодня мы находим
ся у черты, за которой, наконец, можно будет с полным осно
ванием сказать: “Я говорю как гражданин мира’,’ -  и никто при 
этом не подумает: “Какой псих!”»8 Лессиг намного опередил 
свое время, но ведь то же самое можно сказать и о Уэбстере. 
Развитие мирового сообщества достигло, по-видимому, лишь 
уровня, аналогичного тому, на котором находилась Америка 
в 1750 или даже в 1700 году, когда колонии, составлявшие часть 
Британской империи, еще не были готовы к созданию едино
го государства, хотя между ними уже существовали какие-то 
связи и элементы общей духовной культуры.

Можно себе представить, что в будущем (причем -  через 
несколько поколений, а не лет) мир будет состоять, скажем, из 
20 региональных сообществ, объединенных в несколько транс
региональных организаций под руководством глобальных 
органов власти и глобального гражданского общества. Такой 
мир обладал бы многими признаками нации, которую обычно 
определяют как сообщество людей в форме государства. И на
че говоря, будущая система власти, помимо наличия у нее пол
номочий государства, должна подкрепляться коллективными 
базовыми ценностями и обладать правосубъектностью в гла
зах граждан всего мира. Эти характерные черты имеют клю
чевое значение, поскольку только их наличие позволит дан
ной структуре (которая условно может быть названа глобальной 
нацией) сглаживать конфликты и на легитимной основе ограни
чивать интересы отдельных групп ради всеобщего блага.

Фрэнсис Фукуяма придерживается по данному вопросу 
иного мнения. В частности, он пишет:

Некоторые европейцы считают, что неуклонный рост числен-

* Уэбстер, Дэниел (1782-1852) -  государственный и политический деятель США, 
федералист, один из лидеров партии вигов. В 1841-1843 и 1850-1952 годах -  госу
дарственный секретарь. В 1842 году заключил договор о границе между США п 
английскими владениями на северо-востоке. Выступал за высокие пошлины, выгод
ные промышленникам Новой Англии, в поддержку «компромисса 1850 года- ради 
сохранения единства страны, против войны с Мексикой и аннексии Техаса. Сла
вился красноречием, до сих пор считается крупнейшим оратором в истории США 
Утверждал, что именно народ, а не штаты, создал американскую конституцию 
Прим. ред.
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ности малых организаций вроде Международной торговой 
палаты или разнообразных подразделений ООН в один пре
красный день приведет к созданию некоего подобия демокра
тического мирового правительства. На мой взгляд, вероятность 
такого развития событий столь же ничтожно мала, как и в сфе
ре политической жизни. Международные институты, которые 
реально могут быть созданы, не станут ни легитимными, ни 
демократическими; а легитимные и демократические создать 
невозможно. Независимо от того, по какому сценарию будут 
развиваться события, в том правовом вакууме, который харак
терен для межгосударственного взаимодействия, институты 
вроде уже существующих могут обеспечить лишь половинча
тые решения. Иными словами, их легитимность будет неиз
бежно определяться национальными государст вами и догово
ренностями, которые удастся выработать в ходе переговоров 
между ними9.

Пусть нас рассудят читатели и время.

Глобальное государство: слепок с национального 
или самостоятельная структура?

Что «увенчает» новую глобальную систему власти; как сде
лать ее подотчетной, обеспечить легитимность ее деятельнос
ти, а также согласовать лежащие в ее основе различные инте
ресы? Если она неподконтрольна национальным государствам, 
но обладает полномочиями действовать непосредственно от 
имени граждан этих государств, то кто и каким образом будет 
осуществлять контроль за ее органами?

Человеческий разум обычно предпочитает простое слож
ному, а четкость -  расплывчатым договоренностям. Поэтому 
очень заманчиво примерить на весь мир форму правления в 
виде унитарного государства. Сторонники такого подхода 
видят в реформированной Организации Объединенных На
ций всемирный парламент (с двумя «палатами» -  обновлен
ным Советом Безопасности и реорганизованной Генеральной 
Ассамблеей), а ее секретариату отводят роль всемирного пра
вительства. Кое-кому в воображении даже рисуется некое кон
ституционное собрание (по аналогии с тем, на котором были 
учреждены США), созываемое на глобальном уровне и при
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званное сформировать «целостную мировую законодательную 
систему», находящуюся под контролем Всемирной ассамблеи 
народов10.

Н а мой взгляд, наиболее вероятно такое развитие собы
тий, когда новая глобальная архитектура будет формировать
ся наспех из различных элементов. Поэтому она не превра
тится в стройную общемировую систему власти, во всяком 
случае -  в обозримом будущем. Эта новая архитектура не бу
дет также результатом инициативы сверху (конституционное 
собрание) либо снизу (некоего глобального общественного 
движения). Скорее она станет неким подобием моделей Руба 
Голдберга*, то есть -  комбинацией уже существующих компо
нентов, которые будут притираться один к другому.

В одном ограниченном, но весьма важном отношении эта 
новая  структура  будет, по-видим ом у, н ап ом и н ать  до- 
вестфальский мир, в котором ни один субъект власти не имел 
монопольного контроля ни в одной сфере и где ничья власть 
не была абсолютной". В том мире и церковь, и феодалы, и ко
роли -  все претендовали на легитимную и реальную власть в 
отдельных сферах общественной жизни, выстраивая на этой 
основе отношения между собой12. Аналогичным образом в 
новой международной архитектуре -  глобальной нации -  ра
дикально перестроенная Организация Объединенных Наций 
частично взяла бы на себя функции верховной власти. Одно
временно ту же роль выполняли бы некоторые наднациональ
ные органы (например -  Международный уголовный суд), а 
также встречи руководителей различных глобальных агентств.

Здесь может оказаться поучительным опыт Европейского 
Союза. Ряд изменений в процедуре формирования его различ
ных органов уже имеет место. Детали этого процесса весьма 
сложны и зависят от того, какой из рассматриваемых проек
тов конституции будет одобрен в итоге, а также от того, как 
он будет воплощаться в жизнь. (Конкретное государственное 
устройство нередко может существенно отклоняться от исход
ной модели. Например, в американской конституции отсут-

'  Руб Голдберг ((1883-1970) -  американский художник-карикатурист, получивший 
известность благодаря своим комическим изображениям сложных изобретений и 
машин. -  Прим. ред.
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ствует даже упоминание о политических партиях.) Согласно 
одному из проектов, решения по ряду вопросов должны бу
дут по-прежнему приниматься национальными правительства
ми соответствующих стран в рамках их внутренней полити
ки, а также межправительственными органами посредством 
переговоров (например, по таким вопросам, как правосудие и 
внутренние дела, в частности -  иммиграционная политика) и 
в соответствии с практикой, сложившейся в старой системе. 
Другие вопросы будут переданы структуре, в которой каждая 
страна-участница будет обладать правом вето, поскольку при
нятие решений потребует единогласного одобрения (приме
ром может служить введение единого для всего ЕС налога на 
корпорации). Еще одну сферу политики составят вопросы, 
решения по которым будут приниматься европейцами -  учи
тывая, что регион условно может считаться более или менее 
единой демократической нацией -  путем прямого голосова
ния (к примеру, при выборах одного или двух президентов) 
или голосования за партии (как это делается, в частности, при 
формировании Европейского парламента). И еще одна харак
терная особенность (редко наблюдавшаяся прежде и не при
сущая ни старой, ни сугубо национальной моделям): для стран- 
членов ЕС все более обязательными будут являться решения, 
принятые большинством государств-членов Евросоюза, причем 
квалифицированным, а не простым (когда голоса малых госу
дарств получают непропорциональный вес).

Я не утверждаю, что конкретная модель ЕС (который сам 
постоянно трансформируется) будет взята за основу полити
ческой структуры нового мироустройства или что эта модель 
не может быть усовершенствована. Приведенные мною при
меры служат лишь для иллюстрации возможной схемы созда
ния наднациональной системы из различных элементов. При 
этом вовсе не обязательно использовать в качестве образца 
какую-то из уже существующих структур. Со временем эти 
различные организации объединятся, образовав достаточно 
гармоничное и целостное глобальное государство. Тем не ме
нее, стремление сконструировать стройную иерархию власти 
не должно заслонять от нас достоинств более сложных вари
антов глобальной архитектуры.
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Из чего она могла бы состоять? Обобщающая схема со
единения всех упоминавшихся до сих пор ее элементов мо
жет быть такова. Нижний уровень составят национальные 
государства, хотя их суверенитет уже не будет столь непри
косновенным как раньше -  в частности потому, что они будут 
входить в региональные организации. Сохранятся всевозмож
ные традиционные межправительственные организации (ко
торые во все большей мере превращаются в межрегиональ
ные). Итак, новая глобальная архитектура будет основана на 
старой, но в большей мере «регионализированной».

Все проблемы (либо их аспекты), которые сможет решать 
старая система, по-видимому, останутся в ведении самих госу
дарств, поскольку национальные представители в междуна
родных организациях отчитываются перед своими правитель
ствами и получают от них указания (что традиционно для 
конституционной демократии). П ри этом региональные орга
ны (в частности -  Европейский суд) и наднациональные ин
ституты (такие как Международная торговая палата) будут 
оказывать все большее влияние на функционирование старой 
системы. Ограничимся лишь одним примером: когда Европей
ский суд по правам человека признал незаконным введение 
запрета на призыв геев на службу в армии, Великобритании 
пришлось пересмотреть свою внутринациональную полити
ку с целью приведения ее в соответствие с этим судебным реше
нием13.

В межгосударственном пространстве продолжится про
цесс формирования плотной ткани международных неправи
тельственных организаций, неформальных сетевых структур, 
а также общественных движений -  то есть транснациональ
ных коммунитарных организаций, составляющих элементы 
глобального гражданского общества. Деятельность этих ин
ститутов не требует такого же жесткого контроля, как в отно
шении ведомств, обладающих государственными полномочи
ями, но, разумеется, должна оставаться в рамках закона.

Еще одним важ ны м новы м уровнем  власти, н акл а
дывающимся на старую систему, в значительной степени бе
рущим над ней верх и ее вытесняющим, будет целый набор 
глобальных агентств (либо одна такая структура со множеств >м
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функций и департаментов). На этом уровне контроль будет 
частично осуществляться наднациональными судами, среди 
которых первой ласточкой является Международная торго
вая палата (сама нуждающаяся в определенной модернизации). 
Эти суды будут опираться на формирующееся международ
ное право14, а также на Всеобщую декларацию прав человека 
ОО Н, которая -  будучи дополненной положениями об обяза
тельствах-станет ключевым звеном глобальной конституции.

Если так или иначе брать за образец ЕС, то реш ения по 
всем остальным вопросам будут приниматься, скорее всего, 
путем  в зв е ш ен н о го  го л о с о в а н и я  п р е д с т а в и т е л е й  со
ответствующих государств либо регионов (а не консенсусно, 
как в НАТО). Процесс принятия решений будет включать в 
себя плотные и постоянные консультации, а также согласова
ния в различных совещательных органах (прежде всего, в 
Организации Объединенных Наций) со сверхдержавой и ве
дущими государствами, с руководством различных глобаль
ных агентств и другими носителями жесткой силы. Кроме того, 
радикально перестроенная ОО Н станет основным источни
ком легитимации и главным форумом, где будет осуществляться 
согласование интересов.

Формирование глобальной нации по собственной схеме 
эффективнее принятия за образец модернизированного на
ционального государства. Принципиально важное значение 
имеет то обстоятельство, что глобальные агентства не будут 
находиться под непосредственным контролем Организации 
Объединенных Наций; скорее, при рассмотрении проблем и 
принятии решений они будут лишь руководствоваться уста
новленными ею принципами. Однако крайне маловероятно, 
что обязательным условием назначения на руководящие долж
ности в этих структурах будет согласование с ОО Н. Анало
гичным образом, вряд ли в обозримом будущем О О Н  будет 
наделена полномочиями, которые позволят ей посредством 
выражения вотума недоверия производить смещение с таких 
долж ностей . С ерьезно реф орм и рован н ая  О рган и зац и я  
Объединенных Наций сможет приглашать руководителей этих 
властных структур выступать с докладами о своей деятельно
сти перед Еенеральной Ассамблеей либо перед ее комитета
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ми; при этом будут издаваться бюллетени с позитивной либо 
критической оценкой их деятельности. (Заметим, что даже в 
«крепких» национальных государствах реальный парламент
ский контроль за деятельностью различных правительствен
ных органов имеет далеко не такой завершенный вид, как в 
учебниках по политологии. Он также не настолько прост, что
бы соответствовать расхожим представлениям о функциони
ровании демократической формы правления15.) Иными сло
вами, я считаю, что становление и совершенствование нового 
глобального государства будет сопровождаться появлением 
гораздо более развитой верховной власти, нежели в совре
менных международных отношениях, -  хотя и вряд ли удаст
ся приблизиться к ситуации, характерной для высокоразви
тых национальных государств.

О
Межрегиональные организации

□  □ - LJ LJ t__1 1__! ■ - □  □  □  □

Неформальные связи -  международные
неправительственные организации 

| государства

регионы

межправительственные комиссии
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Реорганизация ООН

Важнейшим элементом любой новой глобальной архитек
туры неизбежно будет Организация Объединенных Наций, 
хотя она сама нуждается в реорганизации. Многие активные 
сторонники О О Н  -  каковых немало в Западной Европе, сре
ди прогрессивной общественности Соединенных Ш татов и 
всего мира -  считают, что она уже представляет собой своего 
рода мировое демократическое правительство. Поэтому для 
них крайне важно, получают ли те или иные действия санк
цию Организации Объединенных Наций (яркой иллюстраци
ей чего служат трения вокруг вторжения США в И рак в 2003 
году). Они путают то, чем Организация Объединенных Н а
ций может стать однажды, с тем, что она собой представляет 
сейчас, то есть не видят разницы между абстрактным пред
ставлением о том, чем О О Н  должна стать и чем она фактичес
ки является.

Реальная ОО Н, созданная Соединенными Штатами в кон
це Второй мировой войны, -  это организация, имеющая серь
езные недостатки. Состав Совета Безопасности отражает струк
туру мира 40-х годов XX века и не учитывает тех важных из
менений, которые произошли в нем с тех времен16. Например, 
сегодня было бы гораздо целесообразней иметь в составе Со
вета Индию, а не Францию. В ситуации, когда пять государств, 
обладающих правом вето, фактически контролируют един
ственный орган ООН, располагающий серьезными правопри
менительными возможностями, трудно говорить о представи
тельности и демократии. В прошлом Организация Объеди
ненных Наций нередко автоматически одобряла действия, 
предпринимавшиеся ведущими западными державами, напри
мер -  во время войны в Корее. (Приказ о наступлении был 
отдан американским войскам президентом Трумэном до того, 
как применение силы в регионе получило одобрение Совета 
Безопасности17.)

В течение длительного периода легитимность О О Н  сни
жалась, поскольку многие резолюции, принимавшиеся не толь
ко Советом Безопасности, но и Генеральной Ассамблеей, за
частую игнорировались, а для нарушителей это не имело
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никаких (либо почти никаких) последствий. На конец 2002 го
да список таких стран включал: Хорватию, Индию, Индоне
зию, Пакистан, Россию и Судан18. Особенно отличились Т ур
ция и М арокко, причем Т урц и я  игнорировала не менее 
24 резолюций СБ (начиная еще с одобренной в 1974 году ре
золюции по Кипру), а Марокко -  16 резолюций по Западной 
Сахаре, принятых в период с 1979 по 2001 год19. В различное 
время большинство государств-членов Совета Безопасности 
начинало военные действия без его санкции. Соединенные 
Штаты вторглись в Гренаду, Советский Союз -  в Чехослова
кию и Венгрию, а французы и англичане -  в Египет. О О Н  за
служивает положительной оценки лишь за то, что выступает 
форумом, на котором представители многих государств встре
чаются и общаются друг с другом.

Д аж е один из самых преданных друзей О рганизации 
Объединенных Наций признает: «[Генеральная Ассамблея] не 
являлась парламентом, а Совет Безопасности не был прави
тельством, которому требуется постоянная поддержка. Отсут
ствовала и такая структура взаимоотношений, которая обес
печивала бы принцип разделения властей, что составляет 
неотъемлемую характеристику демократической системы. С 
самого начала Генеральная Ассамблея была лишь совеща
тельным форумом; она имела право проводить дискуссии и 
давать рекомендации, полемизировать и принимать резолю
ции, но не располагала реальной властью, не говоря уж о пол
номочиях принимать такие решения, которые были бы обяза
тельными для исполнения странами-членами»20.

Ссылки на миротворческие силы О О Н («голубые каски») -  
идеализм, а реальность такова: в распоряжении стран-членов, 
участвующих в конкретных боевых действиях, имеются це
лые армии21. Поэтому когда Ричард Батлер пишет, что дого
воры о нераспространении требуют «надежных средств, гаран
тирующих их соблюдение», он, конечно же, имеет ввиду во
оруж енны е силы, которы м и располагаю т национальны е 
правительства, в первую очередь -  американское22.

Кроме того, О О Н не может собирать налоги либо изыски
вать другие источники доходов. Поэтому в конечном счете ее 
бюджет определяется добровольными взносами стран-членов.
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Легитимность многих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
а также различных комитетов О О Н  серьезно подрывается тем, 
что в число членов организации входят страны с авторитар
ными и диктаторскими режимами. К их числу относятся, на
пример, Бирма, Камбоджа, Центрально-Африканская Респуб
лика, Эритрея, Л ивия, Лаос, Сингапур, Саудовская Аравия, 
Сирия, Судан, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам. На Гене
ральной Ассамблее такие крошечные государства, как, напри
мер, Тувалу или Лихтенштейн, имеют точно такое же право 
голоса, как Китай или Соединенные Штаты. (В 2003 году Со
единенным Ш татам не удалось получить большинства голо
сов при голосовании в Совете Безопасности по второй резо
люции об одобрении военной акции против Ирака. Причина 
состояла в том, что Франция больше преуспела в подкупе Гви- 
неи, Анголы и Камеруна23.) Т от факт, что в Комитет ОО Н по 
правам человека входят Армения, Куба, Саудовская Аравия и 
Судан, а также что в 2003 году в нем председательствовала 
Л ивия, явно не способствует повышению авторитета О О Н  и 
доверия к ней.

Притчей во языцех стал беспрецедентно раздутый бюро
кратический аппарат ООН. А поскольку ее организационную 
основу составляет межправительственная структура, то лю
бому виду деятельности, осуществляемому ею, присущи мно
гие (если не все) недостатки старой системы. К тому же, Орга
низация Объединенных Наций берется за решение слишком 
большого количества задач и заведомо не справляется с ними. 
В итоге многие из тех, кто использовал трибуну О О Н для осуж
дения американского вторжения в И рак в 2003 году, по мно
гим другим вопросам подвергали жесткой критике саму орга
низацию.

Существует множество предложений по реформированию 
Организации Объединенных Н аций24. Одни считают целесо
образным фактически сохранить ее в нынешнем виде, ли т ь  
незначительно «модернизировав» путем включения в число 
членов Совета Безопасности, например, Японии и Германии 
(в качестве признания того факта, что они вернулись в число 
ведущих членов сообщества наций). Другие предлагают рас
ширить влияние в О О Н  стран «третьего мира», а также вы
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сказываются в пользу включения в Совет Безопасности И н
дии и Бразилии. Я вовсе не уверен, что эти предложения ре
алистичны или что в случае их осуществления полностью ре
шатся все проблемы. Тем  не менее, вряд  ли кто-то будет 
оспаривать тот факт, что Организация Объединенных Наций 
нуждается в радикальном реформировании, чтобы сыграть 
ключевую роль в формирующемся глобальном государстве23.

Вопрос о неизмеримо возросшем значении региональных 
институтов в деятельности О О Н  обсуждается редко, хотя име
ет крайне важное значение (если согласиться с приведенным 
выше анализом). Такие институты серьезно облегчают про
цесс достижения консенсуса и способствуют развитию соот
ветствующих региональных сообществ наднационального ха
рактера. Если следовать этой логике далее, то место Франции 
в Совете Безопасности О О Н  займет не ФРГ, как это иногда 
предлагается. Его займет представитель Европейского Союза. 
В будущем место в Совете Безопасности получат и другие ре
гионы, например, Латинская Америка, когда интеграция там 
достигнет более высокой степени зрелости. Поскольку в обо
зримом будущем такого рода изменения, мягко говоря, край
не маловероятны, то, по-видимому, более реальным представ
ляется создание нового органа.

Учитывая то значение, которое я  придаю объединениям 
регионального уровня как переходной ступени к образованию 
глобальной власти и созданию всемирного сообщества, было 
бы целесообразным создание в О О Н  третьего руководящего 
органа -  Совета Регионов, куда могли бы войти представите
ли различных регионов. Такого рода образования уже нали
чествуют, но возможна их существенная перегруппировка. (В 
частности, в Организации Объединенных Наций имеется ряд 
региональных комитетов по экономическим вопросам, объе
диняющих страны Европы, Латинской Америки и Карибско- 
го бассейна, Азии и Тихоокеанского региона, Африки.) Совет 
Регионов сможет вырабатывать общие позиции и выражать 
их гораздо более эффективно, чем Генеральная Ассамблея. Он 
будет пользоваться большим авторитетом у прогрессивной 
общественности, а также руководителей глобальных агентств. 
Совет Регионов мог бы временно брать на себя част ь деятель
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ности, которую призвана осуществлять Генеральная Ассамб
лея, а также ряд функций гораздо менее представительного 
Совета Безопасности. Зачастую, когда приходится иметь дело 
с организациями, плохо поддающимися изменениям, для ус
пешного решения стоящих задач более целесообразным ока
зывается формирование нового органа, нежели модернизация 
устаревших структур.

О д н ако , ни одно из эти х  п ред лож ен и й  по р еф о р 
мированию не решает главной проблемы, а именно -  превра
щения О О Н в своего рода всемирный парламент, который 
будет доводить мнение людей Земли до тех, кто руководит 
ими на глобальном уровне, а также контролировать деятель
ность последних. Это удачно отражено в одном из докумен
тов «кампании за более демократичную ООН»:

Необходимо создание более солидных и пользующихся 
уважением, а также структурно устойчивых механизмов, кото
рые обеспечивали бы в парламенте представительство прав 
«нас -  народов».

Отношение к народному представительству в Организа
ции Объединенных Наций будущего должно быть гораздо бо
лее серьезным.

Надо обеспечить больший учет интересов народов при 
принятии глобальных решений, например -  с помощью На
родной Ассамблеи ООН.

Нуждается в тщательном осмыслении двухпалатная струк
тура Генеральной Ассамблеи, при которой одну из палат со
ставят официальные представители государств (как это имеет 
место сейчас), а в другой будут представлены национальные 
гражданские общественные организации... [Это] лишь одно 
из представлений о будущем на данном этапе развития... В 
качестве первого шага в таком направлении рекомендуется 
объединить представителей неправительственных орга
низаций, аккредитованных при Генеральной Ассамблее в ка
честве гражданских общественных организаций, во всемир
ный форум...-1’

Такие предложения не учитывают того факта, что ника
кая властная структура не может слишком далеко отклонять
ся от политических реалий. В условиях глобальной системы, в
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которой каждый человек получит один голос, некоторые стра
ны -  к примеру, Китай, Индия или Индонезия -  имели бы 
абсолютное большинство, а остальному миру пришлось бы 
подчиняться их волеизъявлению. Н е только для богатых, но и 
для многочисленных малых и менее обеспеченных государств 
такая форма правления абсолютно неприемлема, даже если в 
ней будет предусмотрена конституционная защ ита мень
шинств (в числе которых окажутся народы десятков, а то и 
большинства стран).

П ри обсуждении роли Организации Объединенных Н а
ций в мире, а также осмыслении ее будущего, не только отсут
ствует реализм. Зачастую не уделяется должного внимания 
следующему важному аспекту: демократия имеет смысл лишь 
тогда, когда существует сообщество, нуждающееся в управле
нии. Эта тема была предметом предыдущей главы, однако ее 
значение для коммунитарной теории международных отно
шений -  а также для будущего О О Н  -  настолько велико, что 
стоит еще раз обратиться к некоторым моментам.

Вы вряд  ли доберетесь до места работы, если маршрут 
движения автобуса будет определяться волеизъявлением боль
шинства (то есть пассажиры станут решать, куда следует ехать, 
путем голосования). Точно так же наивно ожидать, что члены 
Организации Объединенных Наций будут придерживаться 
правила большинства, если отсутствует гораздо более мощ
ное глобальное сообщество. Подчинение меньшинства боль
шинству сопряжено с готовностью идти на какие-то жертвы в 
случае проигрыша, причем не только потому, что проиграв
шие верят в достоинства демократической процедуры, но и 
потому, что признают волю сообщества, к которому себя от
носят. Это порождает заботу об интересах других членов об
щества и чувство общности -  что, как правило, не распростра
няется на посторонних.

Философ Чарльз Тейлор, придерживающийся коммуни- 
тарных воззрений, пишет: «Для современного демократичес
кого государства нужен “народ” с развитым чувством коллек
тивизма. Демократия требует от нас намного большей соли
дарности и готовности брать на себя гораздо более серьезные 
обязательства по отношению друг к другу в нашем совмест
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ном политическом проекте, нежели было необходимо в стро
го иерархических и авторитарных обществах прошлого»27. Для 
демократии как механизма власти большинства характерно 
подавление меньшинств, поэтому не удается по-настоящему 
реализовать интересы всех граждан. Если в государстве от
сутствует подлинное сообщество, а нация еще не сформирова
лась, то ввести и сохранить демократическую форму правле
ния крайне трудно.

В еще большей мере это верно для межгосударственных 
объединений, в которых узы общности, культуры и само
идентификации гораздо слабее, чем внутри отдельных стран. 
Отсюда следует, что способность Организации Объединенных 
Наций в один прекрасный день стать демократической вер
ховной властью для всех народов -  когда большинство смо
жет навязывать свой курс меньшинству -  зависит от развития 
глобального чувства общности. Продвижение к нему будет 
сопровождаться определенными выгодами для ОО Н, обуслов
ленными не только укреплением наднациональных связей и 
структур, но и прогрессом нормативного синтеза, рассмотрен
ного в первой части книги. Сообщество характеризуется не 
только тем, что его члены заботятся друг о друге; это соци
альный организм, основанный на близости их моральных прин
ципов28. Однако путь к мировому сообществу будет долгим. 
Поэтому вопрос о демократизации ООН уходит далеко за го
ризонт внимания даже тех социологов, кто стремится загля
нуть подальше в будущее.

Хотя в обозримой перспективе Организация Объединен
ных Наций даже отдаленно не будет напоминать всемирного 
демократического парламента29, тем не менее, после оконча
ния «холодной войны» она превращается в главный источ
ник глобальной легитимации. Будучи всемирным форумом -  
единственным в своем роде, причем действующим на посто
янной и всеохватывающей основе, -  ООП представляет со
бой своего рода площадку, где представители различных час
тей мира собираются для того, чтобы изложить свое понимание 
нравственных норм. Мотивация при этом может быть совер
шенно различной, кто-то может руководствоваться узконаци
ональными интересами; к тому же многие ораторы не выра
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жают мнения своих сограждан, поскольку сами не свободны. 
Тем не менее, сообща -  когда такие высказывания, пусть не 
целиком, а хотя бы частично, совпадают -  они выражают ми
ровое общественное мнение, а также содействуют его форми
рованию и мобилизации.

Источниками легитимации являются и другие организа
ции, диапазон которых простирается от католической церкви 
до «Эмнести интернэшнл» и к мнению которых внимательно 
прислушиваются более мелкие общественные группы. Сфера 
компетенции таких объединений гораздо уже, чем Организа
ции Объединенных Наций, обладающей почти монопольным 
правом озвучивать мнение народов мира (по всеобщему при
знанию -  весьма смутное и неустойчивое). Поэтому когда ООН 
выражает озабоченность по поводу положения женщин или 
глобального потепления, к ее голосу прислушиваются -  при
чем отнюдь не потому, что за соответствующую резолюцию 
проголосовал 51 процент (или более) членов Генеральной Ас
самблеи, и, конечно, не потому, что О О Н  сможет реально воз
действовать на нарушителей. На заседаниях Генеральной Ас
самблеи озвучивается неуловимый консенсус прогрессивной 
мировой общественности (при условии, что он существует), а 
зачастую эти обсуждения содействуют его выработке и фор
мулированию30. Иначе говоря, демократические процедуры -  
не единственное средство легитимации того или иного курса. 
В результате ОО Н, не будучи сама демократическим институ
том, играет важную легитимирующую роль в процессе станов
ления глобального государства.

Идея, согласно которой организация способна обеспечи
вать легитимность, не являясь при этом демократической, не 
должна вызывать удивления. Миллионы католиков считают 
католическую церковь источником легитимности, однако ни
кто и никогда не относил ее к демократическим институтам. 
Никем не избранные группы интеллектуалов выступают с за
явлениями, например -  по поводу того, что считать справед
ливой войной, и их высказывания от имени общест веннос т и 
кое-что значат с точки зрения легитимности.

После заключения международных соглашений в ООП 
создаются секретариаты и комиссии, наблюдающие за нове-
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дением сторон и выпускающие отчеты о состоянии дел. Воз
можности Организации Объединенных Наций по осуществ
лению принудительных мер весьма ограниченны, но она при
влекает международное внимание к странам, не соблюдающим 
существующие договоренности. Такие действия лежат в рус
ле коммунитарной идеи «мягкого принуждения». Речь идет об 
общественном порицании государств, нарушающих заявлен
ный консенсус, и о побуждении их к пересмотру своей поли
тики. И  наоборот, государства, твердо соблюдающие взятые 
на себя договорные обязательства, ставятся другим в пример. 
Итак, О О Н  способна не только провозгласить некий полити
ческий курс, но и мобилизовать общественное мнение в под
держку тех, кто ему следует, а также на осуждение тех, кто от 
него отклоняется.

Безусловно, в будущем росту авторитета Организации 
Объединенных Наций поможет укрепление демократии в са
мих составляющих ее государствах. Иными словами, лучший 
способ реорганизации О О Н  -  это реформирование ее членов. 
Я не имею в виду создания еще одного комитета, который 
выпускал бы велеречивые, но бессодержательные доклады о 
состоянии дел в странах-членах. Моя мысль заключается в сле
дующем: активизация прогрессивных процессов на националь
ном уровне, более внимательное отношение к вопросам авто
номии и общественного порядка в соответствии с коммуни
тар н о й  кон ц еп ц и ей  пойдут на пользу и О р ган и зац и и  
Объединенных Наций. Я исхожу из того, что зигзагообразное 
движение мира к большей демократии продолжится. Этот 
процесс будет сопровождаться расширением рядов заинтере
сованной мировой общественности, имеющей доступ к неза
висимым средствам массовой информации, а также способной 
к нравственному и политическому самовыражению. Т от факт, 
что представители государств будут излагать мнение своих на
родов, а не диктаторов, обеспечит существенный рост авто
ритета ООН.

Если одновременно будет крепнуть приверженность идее 
всеобщего блага, то члены ОО Н станут более четко соблюдать 
ее резолюции и более исправно платить взносы. Возможно, в 
один прекрасный день Организация Объединенных Наций
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сможет даже начать устанавливать какие-то налоги и контро
лировать использование получаемых доходов -  что является 
характерной функцией парламента. В докладе Комитета по 
глобальному управлению рассматривался ряд методов нало
гообложения или взимания сборов с пользователей, которые 
можно было бы применять для финансирования ОО Н. В част
ности, речь идет об обложении сделок с иностранной валю
той («налог Тобина»), дополнительном сборе с авиабилетов, 
плате за право рыбной ловли вне прибрежных вод, лицензи
ях на деятельность в Антарктике и так далее31. Пока Органи
зация Объединенных Наций будет зависеть от взносов госу
дарств-членов, ее потенциал останется ограниченным (особен
но в случаях противоречий с национальнными приоритетами 
основных стран-доноров). Если же удастся сформировать са
мостоятельный источник доходов О О Н , то это станет гигант
ским шагом к ее превращению в основополагающий элемент 
формирующегося глобального государства.

Короче говоря, Организация Объединенных Наций уже 
выступает важнейшим источником легитимации глобального 
государства. Теоретически эту роль могли бы взять на себя и 
другие организации, однако О О Н  во многом опережает всех. 
Фактически она нередко говорит на языке нормативного син
теза, о котором я писал выше. Скептики могут обратить вни
мание на то, что по многим проблемам в Организации Объе
диненных Наций не существует единого мнения. Однако точно 
так же обстоит дело и во многих государствах, где, например, 
отсутствует единое мнение о законности абортов. (Я обраща
юсь здесь к понятию законности, а не морали, поскольку речь 
идет об оценке государственной политики, а не поведения 
отдельных граждан.) Поэтому в вопросах, по которым нет ши
рокомасштабного консенсуса, О О Н  не является и не может 
служить источником легитимации. Однако есть проблемы, по 
которым мнение ООН весьма авторитетно; их спектр прости
рается от прав человека до защиты окружающей среды. Под
тверждением служит тот факт, что нарушители резолюций 
ООН стремятся скрыть свои нарушения, компенсировать при
чиненный ущерб, дают заверения в том, что исправятся, либо 
каким-то иным образом выказывают свое почитание соответ
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ствующих идеалов. Поэтому по мере формирования глобаль
ных агентств оценку степени легитимности их действий вполне 
могла бы взять на себя реорганизованная Организация Объе
диненных Наций. Тогда они превратятся из по преимуществу 
органов принуждения в подлинную глобальную власть, дей
ствующую на законных основаниях, а не по праву силы.

Никакой провидец не в состоянии заглянуть в будущее 
так далеко, чтобы сказать, когда произойдет подобная транс
формация О О Н  или когда те или иные глобальные агентства 
окажутся под ее контролем. Тем не менее, судя по опыту раз
вития ЕС, реорганизованная О рганизация Объединенных 
Наций, скорее всего, станет главным источником легитима
ции их деятельности. Сохранение антагонистического парт
нерства О О Н и глобальных агентств не должно никого удив
лять или чрезмерно тревожить. Даже в государствах, которые 
принято считать зрелыми демократиями, существуют серьез
ные противоречия между законодательной и исполнительной 
ветвями власти. И нет оснований рассчитывать на то, что бу
дущее глобальное государство окажется схожим с лучшими 
национальными образцами. Например, для Турции и Чили 
характерно наличие эффективных и стабильных правительств, 
а также социального мира -  хотя их вооруженные силы не 
полностью подконтрольны парламентам этих государств. Ана
логичным образом, даже неподконтрольная О О Н глобальная 
власть будет неизбежно стремиться получить от нее призна
ние своей легитимности.

Мягкая и жесткая сила редко сочетаются гармоничным 
образом. Тем не менее, укрепление легитимности жесткой силы 
позволит сдерживать ее и менять направления ее приложе
ния. Т е же, кто ею обладает, обеспечат мягкой власти ту под
держку, без которой она не способна добиться желаемого. 
Короче говоря, дефицит власти вряд ли будет ликвидирован 
полностью. Тем не менее, его можно существенно сократить, 
что приблизит нас к установлению приоритета человека.
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В мире ширится круг стран, в которых так или иначе про
исходит всеобщий процесс встраивания в существующие там 
политические режимы элементов автономии (таких как соблю
дение прав человека, демократическая форма правления, сво
бодный рынок). Однако это наблюдение не может служить 
однозначным доказательством того, что все нации перенима
ют западную модель государства, экономики и социальных 
отношений. Востоку изначально были свойственны высокий 
уровень общ ественного  п о р яд ка  (как п рави л о , о,беспе- 
чиваемого посредством силы) и низкий -  автономии. Поэтому 
восточные страны, по всей вероятности, будут стремиться к 
гармоничному сочетанию автономии и порядка, а не превра
щению автономии в основополагающую ценность. Т от факт, 
что даже в наиболее вестернизированной нации -  Соединен
ных Ш татах -  наблюдается тенденция к упорядочению, слу
жит дополнительным аргументом в пользу тезиса, согласно ко
торому в будущем Восток и Запад сойдутся в некой промежу
точной зоне, хотя, по-видимому, конкретное соотнош ение 
автономии и общественного порядка будет у них неодина
ковым.

Важно иметь в виду, что Восток и Запад не просто при
вносят в формирующийся глобальный нормативный синтез 
свои специфические ценности. В процессе синтеза их ценное 
ти модифицируются, и это происходит по трем важнейшим 
направлениям:

1. Общественный порядок все больше опирается на 
мягкую силу и все меньше -  на принуждение.

287



Заключение

2. Формирование нравственных устоев такого по
рядка базируется не только на светских началах, но и 
все больше на их сочетании сумереннъши религиозными 
началами.

3. Автономия -  как и общественный порядок-долж 
на находиться в определенных рамках, а не быть без
брежной, особенно когда дело касается рынка.

В настоящее время происходит зарождение глобального 
нормативного синтеза. Этому процессу следует оказывать вся
ческое содействие, поскольку он задает (по крайней мере, с 
точки зрения концепции коммунитаризма) нормативную ха
рактеристику справедливого общества1. Помимо очерчивания 
общих контуров нового общества (в котором соблюдается 
тщательно выверенный баланс между автономией и общест
венным порядком, а последний базируется преимущественно 
на нравственных нормах и неформальном нормативном конт
роле) такой синтез создает благоприятные условия для реали
зации ряда конкретных принципов, а именно -  встраивания 
партикуляризма в рамки универсализма, укрепления мягкой 
силы, плотного (но не тотального) нормативного контроля, 
сдержанности в действиях, а также разумного ограничения 
рыночной свободы.

Наконец, происходящий сейчас синтез имеет ряд вполне 
конкретных последствий для сферы внешней политики. Речь 
идет о принятии на вооружение подхода на основе взаимо- 
обучения; об ориентации в качестве приоритета не столько 
на демократизацию, сколько на раскрытие обществ; о совмест
ных усилиях вместо изоляционизма; о поддержке не только 
светских, но и умеренно религиозных начал. В результате по
явится благоприятная среда для развития многосторонности 
и институционального строительства, а самое главное -  для 
создания сообщества в качестве новой формы глобальной ар
хитектуры.

В конце «холодной войны» многие задавались вопросом: 
какой будет эта архитектура? После террористических актов 
11 сентября 2001 года как друзья, так и враги Соединенных 
Ш татов осознали, что американцы лелеют надежду на созда
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ние новой глобальной империи, хотя и весьма своеобразной. 
Инициированное США вторжение в И рак в марте 2003 года 
(без санкции О О Н , без согласия большинства союзников и 
других государств, а исключительно в качестве упреждающе
го удара при отсутствии непосредственной и реальной угро
зы) оказалось кульминационным пунктом короткого периода 
американской империи. Спустя лишь несколько месяцев аме
риканцы стали добиваться одобрения О О Н , уговаривать со
юзников и другие государства разделить с ними бремя окку
пационной ответственности. Сейчас они активно прибегают 
к многостороннему подходу для решения проблем Северной 
Кореи и Ирана, а также начали осознавать, сколь сложна за
дача превращ ения Ирака и Афганистана (не говоря уже обо 
всем Ближнем Востоке) в «сияющую и процветающую демо
кратию». Американский народ, в целом весьма двойственно 
относящийся к роли США в мире, а также привыкший к быст
рым и легким военным победам (и, соответственно, к незна
чительным жертвам и издержкам), проявляет растущее неже
лание нести бремя империи.

Я полагаю, что в ближайшем будущем Соединенные Ш та
ты, не отказываясь от своей роли сверхдержавы, будут все в 
большей мере использовать свое могущество для многосторон
них и легитимных усилий (прежде всего -  войны с террориз
мом и уничтожения оружия массового поражения), ведущих 
к появлению глобальной организации по обеспечению без
опасности. Она станет фундаментом глобального государства, 
первейшая обязанность которого -  как, впрочем, любого госу
дарства -  заключается в обеспечении безопасности людей, 
проживающих на его территории. Конкретные взаимоотно
шения между этой властной структурой (а также другими, ко
торые, как я считаю, тоже начинают формироваться), с одной 
стороны, и Организацией Объединенных Наций, с другой, 
весьма сложны. Я бы назвал их антагонистическим партнерст
вом. Фактически ООН выполняет роль легитимирующего орга
на и главного источника мягкой власти, причем после реорга
низации  эта роль усилится. П равда, было бы ош ибкой 
сбрасывать со счетов тот факт, что без жесткой силы Соеди
ненных Ш татов и других государств Организация Объеди-
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ценных Наций зачастую оказывается неэффективной. Сама по 
себе она не является прообразом глобального государства, но 
в союзе с другими силами может стать для него отправным 
пунктом. Имеется достаточно оснований для вывода, что по
вышение роли глобального управления не только крайне не
обходимо, но и уже постепенно происходит.

Вся моя книга, будучи попыткой развития концепции ком- 
мунитаризма применительно к сфере международных отно
шений, сознательно написана как в позитивном, так и норма
тивном ключе. Я выявляю тенденции и даю оценку: делают ли 
они этот мир лучше (по сравнению с тем, каким он был бы в 
иных обстоятельствах) или же толкают его в ошибочном на
правлении?

Хотя книга посвящена международным связям, в ней уде
ляется много внимания морально-этическим вопросам. Такой 
подход резко контрастирует с трактовкой «реалистов», счита
ющих, что общественные отношения, и особенно внешняя 
политика, предопределяются военно-экономическими факто
рами. Мой тезис состоит в том, что в ходе эволюции глобаль
ного общества и расширения наднациональной власти (прав
да, пока лишь по сравнению с низким исходным уровнем), по 
мере вовлечения все большего числа людей разных стран мира 
в политическую жизнь, короче говоря -  в процессе зарожде
ния глобального социума, возрастает значимость норматив
ных факторов.

Более того, широкое распространение такого явления, как 
духовный голод свидетельствует , что когда в результате паде
ния светских или религиозных тоталитарных режимов люди 
оказываются в нравственном вакууме, они становятся гораз
до восприимчивее к верованиям, несовместимым с идеалами 
справедливого общества. Отсюда насущная потребность пред
ложить «мягкие» нравственные ответы.

В этой книге я задался вопросом: что необходимо для спра
ведливого общества (являющегося гораздо более содержатель
ным концептом, нежели гражданское общество)? Повторю еще 
раз свою коммунитарную мантру: я полагаю, что справедли
вым является такой социум, в котором обеспечен тщательно 
выверенный баланс между автономией личности и обществен
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ным порядком, а основу последнего составляет не столько 
принуждение, сколько убеждение. Отдельные слабые, букваль
но трепещущие на ветру ростки нового глобального миро
устройства свидетельствуют, что человечество движется имен
но в этом направлении, уделяя первоочередное внимание тому, 
что я называю «этикой выживания», а затем обращаясь (к со
жалению, медленно) к решению других глобальных проблем 
(справиться с которыми не в состоянии ни отдельные госу
дарства, ни межправительственные организации).

Новое наднациональное государство создается из разно
образных строительных блоков и не отличается стройным 
дизайном. Государства и м еж правительственны е структу
ры (старая система) продолжают функционировать. Трансна
циональные коммунитарные институты -  международные не
правительственные организации, сетевые структуры и общест
венные движения -  вносят свой вклад (хотя и меньший, чем 
хотелось бы считать их адептам). Становлению глобального 
гражданского сообщества способствует еще один элемент этой 
мозаики -  зарождающиеся общемировые нравы, нормы и пра
вила, а также моральные диалоги. Наконец, важным дополне
нием выступают пока еще немногочисленные наднациональ
ные организации, не зависящие от национальных правительств 
или межправительственных организаций. К ним относятся 
региональные организации (в частности, органы Европейско
го Союза), Международный уголовный суд, Корпорация по 
присвоению имен и адресов в интернете, а также отдельные 
структуры ВТО. Что касается межрегиональных отношений, 
то очевидно, что в них могут возникать противоречия, как 
это бывало и в прошлом. Мы уже слышим, что европейцы по
клоняются богине любви Венере, а американцы -  богу войны 
Марсу2. Тем не менее, есть основания считать, что существу
ющие организации вполне могут стать элементами глобаль
ной архитектуры, в рамках которой предстоит выработать 
новую политику и создать институциональные механизмы вза
имодействия если не всех двухсот, то хотя бы нескольких де
сятков государств. Новая наднациональная власть представ
ляет собой весьма своеобразный институт и служит краеуголь- 
ным кам нем  формирую щ ейся глобальной архитектуры .
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Наибольшее развитие получила глобальная антитеррористи- 
ческая организация -  своего рода всемирный полицейский де
партамент, возглавляемый Соединенными Ш татами и их со
юзниками. Второе направление действий глобальной власти -  
уничтожение оружия массового поражения. Сфера ее компе
тенции продолжает (хотя и крайне медленно) расширяться за 
счет борьбы с пандемиями и предотвращения геноцида по
средством гуманитарных интервенций. Поэтому, согласно 
моему прогнозу, глобальное государство будет складываться 
по той же схеме, которая лежала в основе становления и раз
вития национальных государств: первоочередную задачу пос
ледних составляло, как известно, обеспечение безопасности, 
далее следовала реализация юридических и политических 
прав, а спустя определенное время -социально-экономических.

Прекрасно понимая, с какими громадными трудностями 
связан этот процесс, я  прихожу к следующему важному выво
ду: в долгосрочной перспективе глобальную власть невозмож
но укрепить без хотя бы частичного претворения в жизнь идеи 
общечеловеческого сообщества. Некоторым утешением слу
жит тот факт, что благодаря ряду последних событий такое 
сообщество перестало быть лишь красивой мечтой. Оно край
не необходимо, поскольку у человечества полно проблем, ко
торые надо решать совместно.

Ставки высоки, учитывая существенное упрощение про
изводства оружия массового поражения и доступа к нему, рас
пространение терроризма, а также множество других глобаль
ных проблем -  от деградации окружающей среды до торговли 
людьми, -  которые национальные государства не способны 
эффективно решать в принципе.

Я не сомневаюсь, что для того, чтобы человечество было 
не просто пассивным объектом анализа историков, а действи
тельно управляло своей судьбой, мир нуждается в новом на
боре всеобщих базовых ценностей и политических институ
тов, то есть, в конечном счете, -  в подлинно глобальном 
сообществе. Только тогда, говоря словами библейского Сам
сона, «из сильного выйдет сладкое». А до тех пор, хотелось бы 
надеяться, мы сможем использовать во благо то, что имеем.
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Примечания

Введение

1. Ветхий Завет, Книга Судей И зраилевых, глава четырнадцатая.
2. П риведенны е термины  заимствованы  из следующих источников: 

«многослойная империя» -  Ignatieff, Michael. “T h e  B urden” in: New York Tima 
Magazine, 2003, January  5, p. 24; «виртуальная империя». -  Walker, M artin. 
‘America’s V irtual E m pire” in: World Policy Journal, 2002, vol. 19, n o  2, pp. 13-20; 
«неоимперия» -  Ikenberry, G. John . ‘Am erica’s Im perial Ambition” in: Foreign 
Affairs, 2002, vol. 81, n o  5, pp. 44-60; «либеральная империя» -  Purdy,Jedediah. 
“Liberal Empire: Assessing the A rgum ents” in: Ethics and International Affairs, 2003, 
vol. 17, n o  12, p. 35.

3. П о результатам опроса, проведенного журналом Newsweek, обнару
жилось, что 66 процентов американцев недовольны нынешними расхода
ми на восстановление И рака, а 69 процентов «обеспокоены тем, что США 
могут увязнуть в И раке на долгие годы, так и не добившись там больших 
результатов в достижении своих целей» (см.: “Newsweek Poll” in: Newsweek, 
2003, August 25).

4. См.: Etzioni, Amitai. My Brother’s Keeper: A Memoir and a Message, Lanham  
(Md.), Boulder (Ca), New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2003, pp. 319-363.

5. Мои взгляды относительно коммунитаризма представлены в: Etzioni, 
Amitai. T h e  New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society, New 
York: Basic Books, 1996 [фрагменты этой книги опубликованы на русском 
языке в сборнике Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под 
ред. В.Л. И ноземцева. Москва: Academia, 1999, сс. 312-334. -  Прим. ред.). 
И злож ение коммунитарной платформы, информацию о ее сторонниках и 
о т. н. «коммунитарной сети» см.: http://www.communitariannetwork.org. Ста
тьи исследователей, поддерживаю щ их коммунигарные подходы, можно 
найти в The Responsive Community -  единственном журнале, представляю 
щем идеи коммунитаризма. В числе основных социологических рабо т та
кой н ап равлен н ости  см.: Selznick, Philip. The Communitarian Persuasion, 
Washington (DC): Woodrow Wilson C enter Press, 2002; Selznick, Philip. The Moral 
Commonwealth: Social Theory and the Promise of Community, Berkeley (Ca), London:
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