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Могут ли арабские революции и

протестные выступления, имею�

щие место и в России, и в Америке,

проиллюстрировать кризис лояль�

ности?

Мы говорим о фундаменталь�

ных мировых событиях. В их ос�

нове лежат те проблемы, с кото�

рыми мир столкнется в XXI веке.

Принципиальным здесь является

изменение демографической кар�

тины мира и появление глобаль�

ного общества. В тех странах, где

сейчас происходят столь сложные

события, в течение последнего

времени наблюдался быстрый

прирост населения, рост числа

молодых людей. Национальные

экономики этих стран не смогли

приспособиться к этому явлению.

Точно так же и политическая сис�
тема не нашла в себе способы
встретить те требования, которые
выдвигают молодые поколения. Це�

лый ряд стран в принципе не об�

ладает ресурсами для того, чтобы

обеспечить более или менее до�

стойную жизнь большого количе�

ства молодых людей.

Глобальное информационное

пространство дает очень четкие

представления о тех возможнос�

тях, формулах, формах жизни, ко�

торые кажутся естественно при�

влекательными и важными. Эти

формы жизни ассоциируются со

свободой, с равенством, с возмож�

ностью достижения при приложе�

нии некоторых усилий определен�

ных целей, которые часто оказы�

ваются недостижимыми и реально

невозможными. Именно в этом и

состоит кризис, который привел,

в конечном счете, к кризису леги�

тимности власти.

Это естественный процесс в

глобальном обществе, который все�

гда приводит к испытанию леги�

тимности?

До конца соотношение глобаль�

ного и конкретного «государст�

венного» понять очень сложно. В

глобальных миграционных про�

цессах участвуют более 300 млн.

человек. Государственные формы

должны адаптироваться к этим

сложным явлениям. Для государ�

ственных форм это вызов, практи�

чески во всех странах. В том чис�

ле, вызов с точки зрения реализа�

ции концепции мультикультурно�

сти.

Для реализации самых разных

проектов, в области межнацио�

нальных отношений, для экономиче�

ской, политической перестройки

власти необходима дополнительная

легитимность. Как можно добить�

ся этой легитимности, сохранив

при этом имеющуюся?

Есть классические формулы,

которые наиболее адекватны в на�

стоящее время, несмотря на спо�

ры вокруг них. Это формулы де�

мократических, свободных об�

ществ. Одновременно нужно по�

нимать, что государство, в кото�

ром существует общество, должно

быть правовым. Необходимо со�

четание постоянного диалога в

рамках демократических проце�

дур, которые обеспечат институт

доверия, и, одновременно, выпол�

нение установленных правил, ко�

торые определяют легитимность

государства.

В последнее время в России мы

наблюдаем некоторое отторжение

традиционных демократических

институтов большинством населе�

ния, некоторое равнодушие, может

быть, аполитичность. Почему ло�

яльность власти сейчас не в моде?

В России мы не наблюдаем от�

торжения демократических ин�

ститутов большинством населе�

ния. Даже в том случае, когда мы
говорим о пассивности и отстранен�
ности, то нужно понимать, что это
мотивируется не отторжением де�
мократических институтов, а запро�
сом на дополнительное развитие де�
мократических институтов. Дейст�

вительно, значительное число лиц

(но не большинство!) чувствуют

себя вне системы. У них часто су�

ществует желание построения не�

коей иной модели, может быть, не

до конца оформившееся. Но это

не отторжение демократических

институтов.

На основании чего возможен

консенсус общества и формирую�

щихся элит?

Консенсус возможен на основе
потребности в современном, про�
зрачном, открытом, не коррумпиро�
ванном государстве, дающем воз�
можность достойно жить и обеспе�
чивающем свободу и безопасность.
Безопасность, свобода и возмож�

ность для самореализации – это

очень привлекательная и абсо�

лютно прагматичная формула, ко�

торая видится, с моей точки зре�

ния, многим, особенно молодым

людям. Я встречаюсь с представи�

телями многих крупных компа�

ний, которые говорят о необходи�

мости развития государства по

формуле, указанной выше. Эта

формула им уже необходима. За�

прос есть, нужно приложить уси�

лия для формулирования ответа. ��
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