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вать более частому приходу таких «цунами».
Это будут политические, экологические, соци�
альные или экономические «цунами», они бу�
дут возникать внезапно, набирать силу и ока�
зывать на нас разрушительное влияние. Тот,
кто не готов столкнуться с этим, кто не сможет
вовремя определить ключевые тенденции, либо
серьезно пострадает, либо и вовсе будет погребен
под этим «цунами».

Еще одна проблема заключается в том, что
многие мозговые центры до сих пор занимают�
ся лишь так называемым криминалистическим
анализом, то есть они анализируют уже про�
изошедшие события. Так, в ноябре 2008 года
очень модно было проводить конференции с
подробным анализом причин глобального эко�
номического кризиса. Для предотвращения
описанных мною «цунами» мозговым центрам
нужно научиться проводить прогностический
анализ и давать точные прогнозы. Мы больше
не можем себе позволить сидеть и ждать оче�
редной кризис, ничего не предпринимая.

Кроме этого, мозговым трестам следует на�
учиться проводить комплексные, «междисцип�
линарные» исследования глобальных проблем.
Эту необходимость поставила перед ними гло�
бализация, ведь сегодня уже очевидно: ни одна
глобальная проблема не может быть исчерпыва�
ющим образом понята и решена с помощью лишь
одной дисциплины.

В целом, на мой взгляд, нам требуется струк�
турная трансформация мозговых центров и
университетов, только тогда будет возможен
настоящий прогресс. Нужно изменить сам
подход к решению проблем. Сегодня у мозго�
вых центров и университетов пока еще слиш�
ком много структурных недостатков, им толь�
ко предстоит научиться решать глобальные
проблемы, с которыми мы сегодня сталкива�
емся. ��

Юлия Нетесова специально для РЖ
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Ив Европе, и в

США возникает

отчетливая прогрессив�
ная повестка. В XX веке

прогресс означал дви�

жение в сторону созда�

ния более стабильных,

открытых, эгалитарных

обществ и одновремен�

но – нового междуна�

родного порядка, ори�

ентированного на про�

движение политичес�

ких свобод, прав чело�

века и экономических

возможностей. Понят�

но, что не все было

гладко и многое еще

предстоит в этом на�

правлении сделать. Но,

в целом, создание

«смешанной экономи�

ки» способствовало по�

явлению на Западе бо�

гатых стран, этот про�

цесс сочетался с кор�

ректированием некото�

рых негативных аспек�

тов экономического

развития посредством

институтов «социаль�

ного государства», тру�

дового законодательст�

ва, образования, защи�

ты окружающей среды

и мер по борьбе с бед�

ностью.

Прогрессивная пове�
стка XXI века основана
на том, что глобальные
проблемы требуют гло�
бальных решений. Бед�

ности, болезням, изме�

нению климата, терро�

ризму, финансовой не�

стабильности и т.д. уже

нельзя противостоять в

одиночку, силами од�

ной страны. Нам необ�

ходимо укреплять меж�

дународные институты

и международное со�

трудничество, чтобы

сообща выявлять гло�

бальные угрозы и эф�

фективно с ними бо�

роться. Запад должен

больше делать для

обеспечения долго�

срочной конкуренто�

способности – через

инвестиции в образо�

вание, науку и техноло�

гию.

Однако нам необхо�

димо больше делать и

для создания глобаль�

ного среднего класса,

который мог бы вести

более продуктивную,

осмысленную и безо�

пасную жизнь. Такие

проблемы как безрабо�

тица среди молодежи и

массовая миграция не�

обходимо решать сов�

местно – если мы хо�

тим избежать будущих

кризисов и столкнове�

ний, а также повысить

наш общий уровень

жизни.

Транснациональные

финансы и торговля

требуют более эффек�

тивного глобального

надзора и контроля.

Потребности в энергии

и все более ограничен�

ных ресурсах должны

удовлетворяться не за

счет монополии не�

многих избранных при

условии исключения

всех остальных, а за

счет сотрудничества и

обмена знаниями. ��

ПРОГРЕССИВНАЯ ПОВЕСТКА XXI
ВЕКА

ДЖОН ХАЛПИН – 
старший научный сотрудник Цен-
тра за американский прогресс;
основатель и содиректор Про-
граммы прогрессистских иссле-
дований при Центре; соавтор
книги (вместе с Джоном Подес-
той) «Сила прогресса: как амери-
канские прогрессисты могут
(вновь) спасти нашу экономику,
климат и страну» (2008)

Специально для РЖ

Русский институт – автономная не-
коммерческая организация, учреж-
денная в марте 1996 года. Ее устав-
ная цель – содействовать становле-
нию русского культурного самосо-
знания и формированию институтов новой общест-
венной идентичности. Учредители Русского институ-
та: Глеб Павловский, Сергей Чернышев, Ярослав
Кузьминов. В 2010 году «Русским институтом» был
подготовлен доклад «Российская демократия: от ус-
тойчивости к обновлению», презентованный на Ми-
ровом политическом форуме в Ярославле. В докладе
предлагается поставить на обсуждение не единство
ценностных оснований российской и западной демо-
кратии (оно очевидно), а реальный опыт демократи-
зации России.


