ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Р УС С К И Й И Н С Т И Т У Т

Двенадцатый номер «РЖ — Тема недели» за этот год был посвящен дискус
сии, родившейся после Ярославского форума «Современное государство:
стандарты демократии и критерии эффективности» (1011 сентября 2010). Яд
ром дискуссии стал вопрос о демократии, ее определении и стандартах. Мы
возвращаемся к теме и предоставляем слово Дипешу Чакрабарти, видному те
оретику постколониализма, профессору Чикагского университета

РАЗНОЦВЕТНАЯ И МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА
Дипеш Чакрабарти
возьмут на себя полномочия ставить
окружающим странам диагнозы и про
писывать лечение?

РЖ Не иссякла ли пассионарность За

пада, готового ставить другим обще
ствам диагнозы и прописывать порой
принудительное лечение? «Бремя белого
человека» уже в прошлом или еще нет?
Сегодня никто не говорит о «бре
мени белого человека», потому что
такой язык показался бы анахронич
ным и напомнил о временах евро
пейского империализма. Но иногда
западные страны действительно ве
дут себя высокомерно, как во время
войны с Ираком, которая была раз
вязана на основании того, что Ирак
якобы обладал «оружием массового
поражения», которое, впрочем, так и
не было обнаружено. Именно в этом
контексте вспоминаются разговоры
о «бремени белого человека». Однако
на фоне бурного развития Китая, Бра
зилии, Индии и России «международ
ное сообщество» становится все более
фрагментированным и уже не может
ассоциироваться только с западными
странами. Если вы помните, вторая
война в Ираке инициировалась «коа
лицией желающих», ее не вели под
эгидой какойлибо «международ
ной» организации наподобие ООН,
потому что «международного» одоб
рения уже нельзя было получить.
РЖ Либеральная демократия только в
последние несколько десятилетий ста
ла рассматриваться как эталон поли
тической системы общества. Распро
странение данной формы политичес
кой системы в мире многие незападные
исследователи, в частности Самир
Амин, описывают как распростране
ние опасного вируса. Согласны ли вы с
этим тезисом?
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демократии, в том числе и «либе
ральная демократия». Даже в среде
«либеральных демократий» в течение
последних нескольких десятилетий
проявились многочисленные нели
беральные тенденции (например, ог
раничение независимости потреби
телей в США). Демократия в Индии
очень отличается от демократии в
США, у каждой из них есть свои
сильные и слабые стороны. Ни в ко
ем случае нельзя утверждать, что де
мократия может стать панацеей от
всех бед. Иногда по политическим
соображениям
демократические
СМИ принижают законность авто
ритарных, но ориентированных на
обеспечение благосостояние граждан
режимов. Одновременно с этим сле
дует сказать, что свобода слова – это
неотъемлемая составляющая народ
ного суверенитета.
РЖ Очень часто можно слышать раз
говоры о том, что мы живем в поста
мериканском и постзападном мире.
Можно ли ожидать, что на мировой
арене появятся силы, которые также
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Если говорить о переделе сфер
экономического влияния, то мы, бе
зусловно, живем в во все более пост
западном мире. Мировая правящая
элита становится все более разно
цветной и мультикультурной. В со
временном мире между богатыми и
бедными странами уже отсутствует
простая «цветная» линия, отделяю
щая их друг от друга. Современные
ограничения в основном касаются
границ, нелегальных иммигрантов,
беженцев и желающих найти поли
тическое убежище, как между нация
ми, так и внутри одной нации. Оче
видно, что Китай, Индия и некото
рые другие незападные страны полу
чат в будущем достойный экономи
ческий и военный статус. Однако
господствующие идеи о том, что
именно может составить «цивилизо
ванный мировой порядок», попреж
нему, черпаются нами из западных
источников – из либерализма, из де
мократии и так далее. Если рассмат
ривать университеты, в которых ве
дутся теоретические исследования и
ставятся практические опыты, в ко
торых рождаются новые философии,
то лучшие университеты в мире по
прежнему находятся на Западе и/или
работают в рамках западных тради
ций. Думаю, это говорит о многом.
Пройдет еще немало времени, прежде
чем мы исчерпаем всю интеллектуаль
ную глубину видения справедливого
общественного порядка, оставленного
нам западными мыслителями в течение
последних нескольких сотен лет. 
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