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Подтверждением авторской цитаты 

являются слова известного мультимил-
лионера Мейера Ротшильда: «Дайте мне 
управлять деньгами страны, и мне нет 
дела кто создает ее законы» 

1
. Как пред-

ставляется в этом суждении кроется 
сущностная характеристика современ-
ного международного нигилизма и по-
литики двойных стандартов. Поэтому 
было бы не совсем рационально отвле-
кать внимание мирового сообщества и 
специальных служб государств на дос-
таточно мнимые объекты коррупцион-
ной деятельности, распылять силы на 
так называемые негодные объекты.  
В центр внимания широкой обществен-
ности всех стран должны попасть Ис-
полком конференции миллионеров и, в 
первую очередь, полная прозрачность 
объектов образующих его экономиче-
скую основу:  

Особого внимания заслуживают 
штаб-квартира глобального предиктора 
в Швейцарии (КП), США (ЗКП Солт-
Лейк-Сити), Испании, Швеции.  

Особенности же Российского ниги-
лизма можно емко охарактеризовать 
следующими суждениями:  

                                                           
1
 Р. Эпперсон. Невидимая рука: оформл. 

«Принт Модерн»СПб.: АОЗТ «Принт Модерн» 

при содействии изд. «Образование-Культура», 

1996. С. 193. 

«Держи вора!» — кричит вор громче 
всех; «На Руси всегда правили люди, а 
не законы» (русские пословицы); 

«Жить в России и не нарушать зако-
нов нельзя» (А. И Герцен); 

«Суровость российских законов 
смягчается необязательностью их  ис-
полнения» (М. И. Салтыков-Щедрин); 

«Русская жизнь не знает никакого 
права» (В. О. Ключевский); 

«...в России нет даже полицейского 
государства, есть только огромные  кор-
порации разных служебных воров и гра-
бителей» (из письма В. Г. Белинского к 
Н. В. Гоголю). 

Учитывая изложенные посылки, 
представляются неслучайными пробле-
мы правового нигилизма и борьбы с 
коррупцией. Обратимся к хронологии 
постановки вопросов на международном 
уровне. 

Так, 12 декабря 1996 года резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН № 51159 
утвержден Международный кодекс по-
ведения государственных должностных 
лиц 

2
. 

6 ноября 1997 года на 101-й сессии 
Комитета министров Совета Европы 
приняты двадцать принципов борьбы с 
коррупцией, где национальная и между-

                                                           
2
 Международно-правовые основы борьбы с 

коррупцией и отмыванием преступных доходов: 

Сб. документов. М.: ИНФРА-М, 2004. 
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народная коррупция признается крими-
нальной 

1
. 

27 января 1999 года (Страсбург) Со-
ветом Европы принята Конвенция об 
уголовной ответственности за корруп-
цию (ETS №173), в которой определены 
меры борьбы с такого рода преступле-
ниями на национальном уровне. Россия 
ратифицировала эту Конвенцию, чем, 
видимо, должна  взять на себя обяза-
тельства соблюдать в своем националь-
ном законодательстве понятия: активно-
го и пассивного подкупа публичных 
должностных лиц; активного и пассив-
ного подкупа членов национальных 
публичных собраний, в частном секторе, 
в международных организациях и пар-
ламентских собраниях, судей и должно-
стных лиц, международных судов; зло-
употребления влиянием в корыстных 
целях; отмывания доходов от преступ-
лений, связанных с коррупцией; соуча-
стия; правонарушения в сфере бухгал-
терского учета и др. 

2
 

11 мая 2000 года Комитет министров 
Совета Европы рекомендует странам 
участницам Модельный кодекс поведе-
ния для государственных служащих, где 
в ст.ст. 15, 18, 19 и др. определено пове-
дение чиновника при получении пред-
ложения о получении недолжной выго-
ды 

3
. 

3 октября 2003 года принята резолю-
ция 58/4 на 51-м пленарном заседании 
58-й сессии Генеральной Ассамблей 
ООН об утверждении Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против 
коррупции 

4
. 

Для реализации концептуальных по-
ложений конвенции, как известно, Пре-
зидент Российской Федерации Д. Мед-
ведев в порядке законодательной 
инициативы внес в Российский Парла-
мент пакет законопроектов, что обеспе-
                                                           

1
 Международно-правовые основы борьбы с 

коррупцией и отмыванием преступных доходов: 
Сб. документов. М.: ИНФРА-М, 2004. 

2
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чит активное участие Российской Феде-
рации в международной борьбе с кор-
рупцией, в том числе и с использовани-
ем институтов выстраивания нового  
мирового правопорядка в финансово-
кредитной системе. 

Вместе с тем следует осознавать, что 
многие инициативы по наступлению на 
правовой нигилизм и коррупцию, скорее 
всего, исходят от сложившихся между-
народных кредитно- финансовых пира-
мид, с целью контроля всех финансовых 
потоков и управления ими. Такой кон-
троль иногда осуществляют и органы 
государственной власти, выступая для 
них в роли «мировой крыши». 

Названные международные и, приня-
тые на их основе, национальные правовые 
нормы несут в себе мощный потенциал 
возможности интеграции правоохрани-
тельных органов по нейтрализации та-
ких нигилистических организаций, 
обеспечению становления и развития 
новых, прозрачных для мировой обще-
ственности финансово-кредитных цен-
тров, что обусловит устойчивое разви-
тие государств в 21-м веке 

Новосибирск, как один из мегаполи-
сов Мира, достаточно серьезно отреаги-
ровал на вызовы 21-го века, разработав 
Стратегический план устойчивого раз-
вития города до 2020 года, чем создал 
условия единения граждан на основе 
принятых Мэрией и Новосибирским го-
родским советом целевых  комплексных 
программ по стабильному улучшению 
качества жизни всех слоев населения по 
пяти основным направлениям: 

1. Рост благосостояния жителей го-
рода; 

2. Рост экономического потенциала; 
3. Рост образовательного, культур-

ного и духовного потенциала; 
4. Обеспечение безопасности жизни 

в городе; 
5. Улучшение качества городской 

среды.  
Привлечение широкого круга высоко-

квалифицированных специалистов, вид-
ных ученых, общественных объедине-
ний, всех уровней органов наделенных 
властными полномочиями, позволило 
выработать достаточно обоснованные и 
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реальные меры повышения правосозна-
ния граждан. В частности, Стратегиче-
ским планом устойчивого развития го-
рода Новосибирска определяется, что 
основная цель обеспечения обществен-
ной безопасности достигается реализа-
цией следующих подцелей: 

во-первых, защита каждого жителя и 
всего городского сообщества от эконо-
мических преступлений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу граждан; 

во-вторых, предотвращение социаль-
ной напряженности в обществе в связи с 
межнациональными, межконфессио-
нальными, территориальными, полити-
ческими, экономическими и прочими 
конфликтами

1
. 

В рамках борьбы с коррупцией Пре-
зидиумом совета муниципальных обра-
зований Новосибирской области в 2008 
году одобрен Сборник материалов по 
антикоррупционной деятельности орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления, где разработаны: 

- памятка эксперту по первичному 
анализу коррупциогенности законода-
тельного акта; 

- методика анализа коррупцио-
генности  нормативных правовых актов; 

- методические рекомендации по 
оценке коррупциогенности проектов 
нормативных правовых актов и выявле-
нию коррупционных проявлений при 
осуществлении прокурорского надзора 
за соблюдением законодательства госу-
дарственными и муниципальными слу-
жащими, органами управления и руко-
водителями коммерческих и иных 
организаций. 

Полагаю, что опыт Новосибирцев по 
комплексному решению проблемы пра-
вового нигилизма, как, по точному оп-
ределению Н. И. Матузова, А. В. Маль-
ко, «продукта социальных отношений, 
подпитываемых политиканством и ци-
ничным популизмом лидеров всех ран-

                                                           
1
 Курчеев В. С., Тюгашев Е. А. Состояние 

безопасности человека и гражданина: анализ 

современных тенденций и программное решение 

проблемы на примере г. Новосибирска / Акту-

альные проблемы защиты прав человека: Сб. 

материалов Межрегионального симпозиума. 

Новосибирск: СИМОР, 2005. – С. 144-178. 

гов, борьбой позиций и амбиций, само-
любий и тщеславий», требует изучения 
и распространения, поскольку повсюду 
дают о себе знать эгоизм и властолюбие 
бюрократии, некомпетентность и бес-
толковость чиновников. Пушкинское 
"он чином от ума избавлен" повторяется 
на каждом шагу»

2
. 

В плане неиспользуемого резерва ус-
тойчивости развития общества, лично-
сти и государства на пути реализации 
Конвенции ООН против коррупции сле-
дует признать отсутствие четких целей 
развития и определения критериев ус-
тойчивости управляемых социальных 
систем. 

Цель - это идеальный результат ус-
тойчивого развития общества, личности 
и государства, где параметры устойчи-
вости должны быть конституционно оп-
ределены и юридически оформлены при 
поэтапном решении задач по осуществ-
лению цели

3
. 

В качестве конституционной цели 
можно было бы рассматривать устойчи-
вое развитие общества, личности и госу-
дарства, как одного из определяющих 
элементов механизма социального 
управления, направленного на опти-
мальное интегрирование интересов ука-
занных субъектов правоотношений, в 
условиях соблюдения норм соборности 
и либеральных ценностей (см.: прило-
жение 1). 

Практика свидетельствует, что, в силу 
воздействия внутренних и внешних кор-
рупционных факторов, эффективность 
функционирования системы управления 
изменяется, иногда достигая критиче-
ских параметров устойчивости (см.:  
приложение 2), приводя к внутригосу-
дарственным дефолтам либо мировым 
финансовым кризисам, как это случи-
лось в современных условиях, к умыш-
ленному развалу государств.  

                                                           
2
 Мазуров Н. И., Малько А. В. Теория госу-

дарства и права: Учебник. – М.: Юристъ, 2002. 

С. 259. 
3
 Курчеев В. С, Болотникова О. В., Герасимов 

Ю. Е. Теоретические основы систематизации 

права в условиях глобализации: Монография. 

Новосибирск, 2008. С.4-7, 19-29. 
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Выход системы управления за пара-
метры устойчивости приводит к еѐ са-
моликвидации. 

К сожалению глобальных параметров 
устойчивости, да и глобальных парамет-
ров устойчивости российской системы 
государственного управления нет, они 
требуют очень тщательной и глубокой 
проработки. 

Вместе с тем в столице Российской 
Федерации такие отдельные параметры 
рассчитаны. Для Москвы предельными 
показателями нарастания опасных про-

цессов, за которыми наступает разруше-
ние и деградация государственного ме-
ханизма управления, могут быть сле-
дующие (табл. 1). К примеру, для 
Новосибирска уровень доверия населе-
ния отдельным органам правопорядка 
колеблется в следующих пределах 
(табл. 2). 

В Конституции Российской Федера-
ции, принятой в декабре 1993 года, от-
стаивающей не соборные, а либеральные 
принципы, интегрированная цель лич-
ности, общества и государства  не  сфор- 

 
 

Таблица 1 
 

№ 
П/П 

Отдельные параметры устойчивости Предельные показа-
тели параметров 

1 Уровень падения промышленного производства 30%-40% 
2 Доля импортных продуктов питания 30% 
3 Соотношение доходов 10% самых богатых и 10% са-

мых бедных групп населения 
10 : 1 

4 Доля экспорта высокотехнологической продукции 10%-15% 

5 Доля населения живущего за порогом бедности 10% 

6 Уровень преступности (на 100 тысяч человек) 5-6 тысяч 

7 Уровень доверия населения к органам власти 20%-25% 

8 Число суицидов на (100 тыс. человек) 3 

9 Потребление алкоголя на человека в год 8 л. 

10 Уровень распространения психической патологии на 
1000 человек 

300 

11 Уровень безработицы 8%-10% 

12 Суммарный коэффициент рождаемости 2,15 

13 Средняя ожидаемая продолжительность жизни 75 лет 

14 Коэффициент старения населения – доля лиц старше 
65 лет 

7% 

 
 

Таблица 2 
 

Кировский район                                                                                                 11,3% 
Дзержинский район                                                                                             10,6% 
Советский район                                                                                8,1% 
Центральный район  8% 
Заельцовский район                                                                          7,8% 
Железнодорожный район                                                                                     7,5% 
Ленинский район                                                                               3,6% 
Октябрьский район                                                                            3,3% 
Калининский район                                                                           3,1% 
Первомайский район                                                                                             1,1%   
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мулирована. Вместе с тем, некоторые 
конституционные задачи в тексте можно 
обнаружить. Так, ст.2 провозглашает, 
что человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. В ст.7 записа-
но: «Российская Федерация – социаль-
ное государство, политика которого 
направлена на создание  условий, обес-
печивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека». Часть интег-
рированных задач, которые в какой-то 
степени формулируют целепологание 
органов государственной власти, содер-
жатся в разделах Конституции, опреде-
ляющих полномочия Президента, Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания, Правительства, 
судов Российской Федерации. Но четко-
го определения целепологания и их 
предназначения для устойчивого разви-
тия России в действующей Конституции 
Российской Федерации не имеется. Об 
устойчивости указанный правовой акт 
упоминает лишь один раз в ст.75, где 
говорится, что «защита и обеспечение 
устойчивости рубля – основная функция 
Центрального банка Российской Феде-
рации». Почему только рубля? Жела-
тельно зафиксировать благополучие об-
щества, семьи, государства и его 
отношений с другими государствами. 

Методологически верно определиться 
с элементом системы государственного 
управления, который при любых ситуа-
циях выступал бы в роли «грузика вань-
ки-встаньки», т. е. возвращал бы систе-
му к конституционной цели в случае 
отклонения системы управления от за-
данного курса. 

Представляется, что искать решение 
этой проблемы целесообразно в форми-
ровании и распределении властных пол-
номочий. 

Власть конституционная – это пуб-
личная воля, реализуемая народом непо-
средственно либо через способность 
личности управлять. Народовластие и, 
особенно, способности личности управ-
лять – категории, требующие очень 
серьезной научной проработки, резуль-
таты которой значительно уменьшили 
бы вероятность прихода к власти поли-
тиков, бестолковых реформаторов, а 

имели место тенденции появления поли-
тиков-созидателей. 

Современная конституционная кон-
струкция ушла от схемы авторитарного 
государства: государство – общество – 
личность и построена на основе либе-
ральной модели: личность – общество – 
государство. 

Дерево власти и перераспределения 
властных полномочий представлены в 
следующем виде (см.: приложение 3).  

Закономерно возникает вопрос, поче-
му не обсуждалась и не положена в ос-
нову конституционного правового про-
странства исторически сложившаяся 
российская система: общество – лич-
ность – государство, отражающая свое-
образный устоявшийся менталитет рос-
сийской цивилизации? (см. приложение 
4). 

Следует отметить, что конституция 
устойчивого развития общества, лично-
сти и государства потребует значитель-
ных усилий специалистов в осмыслении 
новых концептуальных подходов при 
формировании отношений между граж-
данским обществом, личностью и госу-
дарством. Поэтому, исходными элемен-
тами новой национальной правовой 
системы, куда входит и система права, 
должны стать механизмы правового ре-
гулирования отношений между общест-
вом, личностью, государством, где сло-
жившиеся социальные нормы 
гражданского общества будут опреде-
ляющими принципами устойчивости 
правовой системы. 

Гражданское общество в этих усло-
виях – организационная форма консти-
туционного политического режима, где 
функции органов власти определяются 
необходимостью обеспечения внешней 
и внутренней безопасности общества, 
личности, государства, прав и свобод 
физических и юридических лиц, баланса 
интересов, обязанностей индивидуаль-
ных и коллективных субъектов правоот-
ношений в рамках глобального права. 

При рассмотрении парадигмы устой-
чивого развития человечества в XXI в. 
надо учитывать важный аспект для ана-
лиза перечисленных проблем, и тем бо-
лее для поиска их решений: все они свя-
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заны с глобализацией, обусловлены ее 
современным этапом. Поэтому целесо-
образно выделить в рамках глобализа-
ции факторы (табл. 3). 

Наряду с интересами отдельных го-
сударств существуют также общеплане-
тарные интересы всего человечества, их 
объем и значение неуклонно возрастают, 
что представляет собой одну из объек-
тивных закономерностей современной 
жизни. Ныне много говорится о преоб-
ладании общемировых интересов над 
национальными, внутригосударствен-
ными, об их ограниченном, оптималь-
ном сочетании, неотделимости одних от 
других. Международные организации, 
объединяющие практически все госу-
дарства или их большинство, должны 
создаваться в первую очередь для обес-
печения общечеловеческих интересов. 
Общие интересы человечества - это не-
простая арифметическая сумма интере-
сов отдельных государств. Это и интере-
сы интернациональных структур 
экономического, политического и куль-
турного толка, международных сооб-
ществ в глобальном масштабе. Они  
могут расходиться и даже про-
тивопоставляться национальным инте-
ресам. К таким интересам можно, в ча-
стности, отнести и борьбу с условиями 
коррупции и правового нигилизма, раз-
витие и укрепление международного со-
трудничества во всех сферах отношений 
между государствами, коллективное 
поддержание мира и безопасности, 
борьбу с международным терроризмом 
и организованной преступностью, обес-
печение экологической безопасности 
планеты, развитие космических иссле-
дований, борьбу с расизмом, неоколо-
низмом, апартеидом, угнетением малых 
наций и народов, защиту прав ребенка, 
женщин, инвалидов, престарелых и др. 

1
 

Реализация принципов устойчивого 
развития требует сочетания интересов 
на глобальном, национальном и регио-
нальном уровнях. 

                                                           
1
 Глобализация и развитие законодательства: 

Очерки/Отв. Ред. Ю. А. Тихомиров, А. С. Пи-

голкин. М.: ОАО «Издательский дом Городец», 

2004.  

В рамках глобального подхода каж-
дая страна должна вносить свой вклад в 
ослабление антропогенного пресса на 
биосферу и в глобально-международном 
аспекте договариваться, на каких право-
вых принципах страны будут это делать, 
об обязательствах по квотированию на-
грузок антропогенного воздействия на 
биосферу с точки зрения перспективы 
последующей релаксации биосферы 

2
. 

Такие изменения произойдут не сти-
хийно, а целенаправленно, осознанно, 
где главным механизмом управления 
переходом к более безопасному устой-
чивому развитию может стать нравст-
венный, гуманный, экологизированный 
разум всего человечества, другими сло-
вами, - глобальное мышление. Этот факт 
поняли еще во времена раннего палео-
лита наши человекообразные предки. 
Уже тогда начали возникать различные 
табу 

3
. В наше время этим занимается 

современная наука, которая формирует 
новую систему экологических запретов 
и рекомендаций по реализации этих за-
претов.  

Становление устойчивого развиваю-
щегося общества это не только выдви-
жение нравственного разума на приори-
тетное место в развитии общества, но и 
обретение им новых качеств, каковыми 
являются обретение коллективного пла-
нетарного мышления, не говоря о «госу-
дарственной разумности» в рамках еди-
ного правового пространства. Мировое 
сообщество и каждое государство долж-
ны действовать как единое целое на пу-
ти устойчивого развития. Ограниченные 
национальные геополитические цели 
препятствуют тенденции единения дей-
ствий. Групповые, национальные ценно-
сти и идеалы в рамках либеральной кон-
цепции фактически преобладают над 
общечеловеческими. В рамках нового 
социально-экологического идеала чело-
вечество вырабатывает «планетарное» 
сознание, глобальную идеологию, пре- 
 

                                                           
2
 Ващекин Н. П., Мунтян М. А., Урсул А. Д. 

Глобализация и устойчивое развитие. М., 2000. 
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3
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Таблица 3 

 

способствующие устойчивости ми-
рового развития: 

общепланетарный доступ к новым 
технологиям, управленческому опыту и 
технологическим знаниям; 

возрастание роли и существенное 
расширение сфер регулирования между-
народного права, изменение его взаимо-
действия с национальными правовыми 
системами, трансформация и расширение 
числа международных организаций (Ев-
ропейское Сообщество, Совет Европы, 
СНГ и др.), забота об укреплении миро-
вого порядка, обеспечение безопасности 
на планете, искоренение терроризма; 

на основании взаимодействия стран 
проведение борьбы с терроризмом, пре-
ступностью, мафиозными структурами, 
недопустимость проявления национализ-
ма и фундаментализма; 

соединение основных локальных и на-
циональных проблем в единое целое, 
слияние хозяйственных структур мира в 
единое пространство; 

передача опыта передовых государств 
в области демократии, охраны и обеспе-
чения прав личности на другие страны 
мира, широкое распространение новей-
ших технологических, юридических 
идей, решений, проектов; 

глобализация основывается на созна-
нии взаимозависимости, и даже единства 
интересов государственных и общепла-
нетарных, региональных структур и всей 
мировой цивилизации, потребностей от-
дельных личностей и всего человечества 
в целом. Она исходит из принципиально-
го единства судьбы всего человечества; 

вызывающие неустойчивость миро-
вого развития: 

ослабление национальных бюджетов и 
принижение вследствие этого хозяйст-
венной роли государства, поскольку ос-
новными финансовыми, сырьевыми и 
производственными ресурсами мира на-
чинают владеть не правительства, а 
группы олигархов; 

трансграничные процессы и прежде 
всего финансово-экономические сдвиги 
меняют, а подчас обрушивают внутриго-
сударственные программы, доктрины. 
«Потеряв, свои национальные корни, - 
человечество превратилось в технологи-
ческий придаток производства»

1
; 

несовпадающий экономический по-
тенциал разных стран: государств с ин-
тенсивным развитием хозяйства и госу-
дарств изгоев, в условиях глобализации 
существует угроза углубления пропасти 
между такого рода государствами. Срав-
нительно менее развитые страны с недос-
таточным производственным потенциа-
лом могут пострадать еще больше в 
результате открытой конкуренции, пре-
вратиться в многомиллиардных должни-
ков, поставщиков сырья и полуфабрика-
тов; 

опасность разрушения национальной 
культуры, формирования единой усред-
ненной эрзацкультуры, убивающей на-
циональный характер, особенности быта 
и языка отдельных народов; 

глобализация сопровождается сниже-
нием устойчивости социальных отноше-
ний и структур вследствие усиления по-
ляризации по доходам, роста 
безработицы; 

провоцирование антиэкологических 
практик: ориентирование на рост потре-
бительства, на привлечение дополни-
тельных ресурсов, на структурные изме-
нения , связанные с переносом 
экологически вредных производств в 
развивающиеся страны, со складирова-
нием там токсических отходов. 
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одолевающие национализм и суверени-
тет, правовой нигилизм, либеральный 
идеализм, в основе которых потребление 
одних за счет других 

1
. 

Приближающейся глобальной катаст-
рофе человечество противопоставляет 
глобальное мышление и в сфере права. 
Глобальность мышления предполагает 
адекватный подход к понятию устойчи-
вого развития, которое должно отразить 
сущность процесса сбалансированного 
самоподдерживающегося развития сис-
тем «общество-личность» в целостности 
Мироздания. Следует предположить, 
что глобализация, как путь развития со-
временного мира, способствует устой-
чивому развитию социума, устраняя ог-
раниченность индивидуальных разумов 
и, повышая степень разумности челове-
чества как единого целого путем соеди-
нения интеллекта каждой личности в 
системное целое, характеризующееся 
новым качеством - способностью ощу-
щать себя частью единого человечества. 

Однако существуют определенные 
препятствия для достижения рассмот-
ренных целей, к которым, прежде всего 
следует отнести огромные финансовые и 
материальные затраты. Следовательно 
государства, которые не будут стре-
миться к достижению устойчивого раз-
вития, получат экономические преиму-
щества. Поэтому сфера международной 
деятельности имеет большое значение 
при решении проблем, препятствующих 
устойчивости мирового развития. Для 
достижения такого состояния необходи-
мо: 

поддерживать международные ини-
циативы, направленные на формирова-
ние нового международного правопо-
рядка, реализацию устойчивого 
развития; 

участвовать в становлении междуна-
родного рынка экономических техноло-
гий, услуг и квот; 

поддерживать мир и стабильность в 
Европе и других регионах мира; 

                                                           
1
 Коптюг В. А. Устойчивое развитие цивили-

зации и место в ней России: проблемы формиро-
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способствовать запрещению всех ви-
дов бесчеловечного и экологически 
опасного оружия; 

добиваться признания сохранившихся 
в России, Канаде, Бразилии, Австралии 
и в других частях Земли крупных масси-
вов суши с ненарушенными естествен-
ными экосистемами, а также Мирового 
океана, Антарктиды, со всемирным эко-
логическим достоянием, и резко ограни-
чить, а затем и запретить их использова-
ние 

2
. 

Анализ современного геополитиче-
ского положения Российской Федерации 
свидетельствует о том, что, несмотря на 
все потрясения и потери XX в., она про-
должает занимать достаточно прочное 
положение на геополитической карте 
современного мира и имеет необходи-
мые и реальные предпосылки для воз-
рождения в новом веке в роли развитого 
демократического соборного государст-
ва, активно влияющего на характер и 
направленность глобальных политиче-
ских, экономических, социальных и 
культурных процессов. 

В пользу данного вывода свидетель-
ствуют те колоссальные ресурсы, явные 
и потенциальные которыми, располагает 
Россия, а также трудовые, культурные и 
конфессиональные традиции людей, 
способных, как многократно подтвер-
ждала историческая практика, возродить 
и благоустроить страну 

3
. 

Россия владеет богатейшими запаса-
ми природных ресурсов; она остается 
крупнейшим по площади государством 
мира — 17075,4 тыс. кв. км, занимая са-
мые северную и северо-восточную части 
Евразии (32% обитаемой суши этого ма-
терика). На долю России приходится 
40% мировых достоверных запасов угля, 
23% — нефти, 33% — природного газа, 
она занимает лидирующее положение на 
планете по суммарным запасам желез-
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ной, медной руды и многим другим ви-
дам минеральных ископаемых, строи-
тельных материалов 

1
. Стоимость при-

родных ресурсов России более чем в 3,5 
раза больше, нежели в США, следова-
тельно, проблема состоит в организации 
хозяйственной деятельности таким об-
разом, чтобы максимально эффективно 
использовать ресурсы для нужд соб-
ственной страны, других народов 

Кроме этого, Россия — единственная 
страна от Атлантики до Тихого океана, 
через которую могут пройти коммуни-
кации между тремя мировыми полюсами 
экономического и технологического раз-
вития в Западной Европе, Восточной 
Азии и Северной Америке. Очевидно, что 
на пересечении этих транспортных кори-
доров XXI в. на дальнем Востоке, в Китае 
сформируется крупнейший мировой ком-
муникационный удар, поэтому будущее 
России в значительной степени будет 
определяться ее способностью «обу-
строить» евразийское пространство 

2
. 

Роль России в глобализирующемся 
мире может быть действительно особой, 
а при благоприятном стечении обстоя-
тельств — уникальной. Народы России 
соединяют в себе славянское и туран-
ское начала, исповедуют православное 
христианство, мусульманство, а также 
буддизм. Культура России принадлежит 
к европейскому ареалу. Россияне имеют 
неповторимые характер, обычаи и тра-
диции, свой генетический код, свои цен-
ности и представления о жизни. У них 
много противоречивых черт, они неред-
ко поляризованы и расколоты, склонны 
к крайностям. Вместе с тем россияне не 
столь прагматичны и индивидуалистич-
ны, как люди Запада, склонны к возвы-
шенному, тяготеют к коллективизму. Но 
русскому национальному характеру не 
присуща полная самоотчужденность, 
готовность раствориться в том или ином 
социуме, что свойственно восточным 
цивилизациям. 
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Обладая огромными природными ре-
сурсами, высоким интеллектуальным 
потенциалом, толерантностью по отно-
шению к другим народам и культурам, 
занимая уникальное геополитическое и 
геостратегическое положение в Евразии, 
отрицая жесткие альтернативы «или — 
или» (евроцентризм или азиацентризм, 
Север или Юг), постоянно находясь в 
поиске универсального объединяющего 
начала, — такая Россия, оправившись от 
неудач, выйдя из полосы «смутного 
времени» и затянувшегося «переходного 
периода», в состоянии, по-видимому, 
предложить миру свой сценарий буду-
щего развития человечества. Он может 
быть основан на диалоге культур и ци-
вилизаций, на сочетании универсализма 
и национальной самобытности, союзе 
экономического, социального, полити-
ческого, экологического и других ком-
понентов глобализации

3
, где финансы и 

кредиты будут под жестким контролем 
не государств, а гражданского общества, 
что исключает слияние олигархического 
капитала и государственного чиновни-
чества.  Для этого, во-первых, необхо-
димо завершение разработки россий-
ским  научным сообществом теоретико-
методологических основ таковой моде-
ли; во-вторых, важно, чтобы политиче-
ское руководство страны приняло прин-
ципиальное решение о роли и участии 
России в глобализации, отвергая «дру-
гой» капитал современной цивилизации, 
в основе которого бандитизм олигархов, 
возведенный в ранг государственной 
политики, основной источник правового 
нигилизма и коррупции. 

Только в этом случае Россия учтет об-
щецивилизационные тенденции и в то же 
время продолжит естественный историче-
ский путь развития на основе своего ма-
териального и духовного потенциала. От-
ношение между Россией и миром должны 
выстраиваться на основе равноправного 
партнерства и взаимоуважения нацио-
нальных культур, без ущерба для ее дол-
говременных интересов 

4
. 

                                                           
3
 Глобализация и современный мировой про-

цесс / Под общ. ред. В. А. Михайлова, В. С. Буя-

нова. – М.: Изд-во РАГС, 2004. С.354. 
4
 Коптюг В. А. Устойчивое развитие цивили-

зации и место в ней России: проблемы формиро-

вания национальной стратегии. Владивосток, 

«Дальнаука», 1997. С.120. 
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Говоря о сфере практической полити-
ки, мы должны подчеркнуть важность 
тезиса о том, что в условиях современ-
ного этапа мирового развития при реа-
лизации концепции устойчивого разви-
тия, стратегия России обязательно 
должна опираться на возможности соб-
ственного пространства и геополитиче-
ского положения. 

На сегодняшний день вопросы устой-
чивого развития не стали приоритетны-
ми в массовом сознании граждан Рос-
сии. Большинство людей поглощено 
повседневными заботами и нуждами. 
Им приходится думать о выживании, их 
преследует страх потерять работу, угро-
за нищеты, опасность подвергнуться на-
силию и т.п. Путь выхода России из пе-
реживаемого кризиса некоторые видят в 
стратегии ускоренного экономического 
роста на основе расширенного исполь-
зования природных ресурсов. Такая ус-
тановка игнорирует, по существу, тот 
факт, что российская экономика еще в 
брежневский период вплотную прибли-
зилась к пределам экстенсивного роста, 
а в каких- то отношениях вышла из них. 
Это значит, что экономический рост не-
возможен или нежелателен. Но это зна-
чит, что политика роста должна увязы-
ваться с требованиями устойчивого 
развития, позволяющими раздвигать 
пределы роста, изменяя его характер, 
технологические параметры и социаль-
ную направленность. 

У страны есть серьезные резервы для 
восстановления экономического роста - 
необходимой в данных условиях пред-
посылки развития. Однако это должен 
быть иной, отвечающий новым задачам 
тип роста, а для этого должна изменить-
ся структура системы, она должна об-
рести управляемость и устойчивость. 

Стратегия роста и развития может 
быть ориентирована не на сырьевую 
экономику, а на использование имеюще-
гося научно - технического потенциала, 
на преимущественное развитие образо-
вания и науки, на стимулирование инно-
вационных технологий, лидерами где 
могут стать такие уникальные научные 
объединения, как Новосибирский Ака-
демгородок с уникальным образова-
тельным процессом одного из ведущих 
университетов страны – раны – НГУ. 

Завершившееся второе тысячелетие 
отчетливо обнажило историческую ог-
раниченность действовавших на протя-
жении длительного периода парадигм 
цивилизационного развития. На сего-
дняшний день все большее число сто-
ронников приобретает трансформацион-
ный сценарий развитая глобализации, 
который выразился в концепции устой-
чивого развития, нашедшей отражение в 
докладе комиссии ООН «Наше общее 
будущее», в «Повестке дня на 21 век», 
принятых на Конференции ООН по ок-
ружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро(1992), в материалах Всемирно-
го саммита по устойчивому развитию в 
Йоханнесбурге (2002), в других доку-
ментах международного характера. При 
рассмотрении парадигмы устойчивого 
развития человечества в XXI в. надо 
учитывать важный аспект для анализа 
перечисленных проблем, и тем более 
для поиска их решений: все они связаны 
с глобализацией, обусловлены ее совре-
менным этапом.  

Только при комплексном решении 
проблем человечества можно говорить о 
победе над коррупцией и минимизации 
проявления таких форм правового ниги-
лизма, как: прямые преднамеренные 
правонарушения действующих норма-
тивных правовых актов; повсеместное 
массовое несоблюдение и неисполнение 
юридических предписаний и, прежде 
всего, международных правовых норм; 
издание противоречивых, параллельных 
или даже взаимоисключающих право-
вых актов (особенно в правосудии); 
подмена законности политической, 
идеологической или прагматической це-
лесообразностью; неумелая реализация 
принципа сдержек и противовесов при 
разделении государственной власти на 
ветви власти; нарушения прав человека, 
особенно таких, как право на жизнь, 
честь, достоинство, жилище, имущество, 
безопасность и, особенно, на устранение 
из жизни человеческого общества дру-
гих финансово-кредитных систем. 
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