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ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ  
И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ НА ПУТИ РОССИИ И СЛАВЯНСКОГО МИРА  

К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Цель: выявление политических, социально-экономических и правовых рисков на пути России и славянского мира 
к устойчивому развитию.
Методы: диалектический подход к познанию социальных явлений, позволяющий проанализировать их в истори-
ческом развитии и функционировании в контексте совокупности объективных и субъективных факторов, который 
определил выбор следующих методов исследования: системно-структурного, формально-юридического и сравни-
тельно-правового.
Результаты: в статье рассмотрена система рисков на пути России и славянского мира к устойчивому развитию, которая 
включает в себя политические, социально-экономические, правовые и цивилизационные риски. Сформулированы 
научные рекомендации по выявлению, анализу и устранению рисков. Выявлены основные тенденции мирового по-
рядка: а) преобразования в структуре национальных интересов государств; б) укрепление роли негосударственных 
субъектов; в) распространение демократических ценностей и идеалов; г) возрастание роли международного и меж-
государственного сотрудничества.
Научная новизна: в статье предложена классификация рисков, стоящих на пути России и славянского мира к устой-
чивому развитию, обоснована необходимость их комплексного, в том числе конституционного, преодоления, обо-
значены причины и условия, способствующие возникновению рисков.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагоги-
ческой деятельности при рассмотрении вопросов, связанных с планированием и прогнозированием государственных 
и правовых явлений и процессов.
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POLITICAL, SOCIO-ECONOMIC, LEGAL AND CIVILIZATIONAL RISKS ON THE WAY  
OF RUSSIA AND THE SLAVONIC WORLD TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Objective: to identify the political, socio-economic and legal risks on the way of Russia and the Slavonic world towards 
sustainable development.
Methods: dialectical approach to cognition of social phenomena, allowing to analyze them in historical development and 
functioning in the context of the totality of objective and subjective factors that determined the choice of the following re-
search methods: systematic and structural, formal-legal and comparative-legal.
Results: the article views the system of risks on the way of Russia and the Slavonic world towards sustainable development, 
which includes political, socio-economic, legal and civilizational risks. Scientific recommendations are formulated for the 
identification, analysis and elimination of risks. The main tendencies of the world order are identified: changes in the struc-
ture of the states’ national interests; strengthening the role of non-state actors; promotion of democratic values and ideals; 
the increasing role of international and interstate cooperation.
Scientific novelty: the article proposes a classification of risks that stand in the way of Russia and the Slavonic world towards 
sustainable development, the necessity of their complex, including constitutional, overcoming, and identifies the causes and 
conditions contributing to the emergence of the risks.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and educational activities 
in addressing the issues of planning and predicting the state and legal phenomena and processes. 
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Введение
Проблемы перехода человечества к устойчивому 

развитию [1], особенности глобализации и глобаль-
ных процессов современности уже не раз станови-
лись предметом серьезных научных исследований 
[2]. Государственно-правовой процесс адаптации 
современных государств и государственных союзов 
к различным рискам также достаточно серьезно очер-
чен в научной литературе [3]. Тем не менее динамика 
развития политических, социально-экономических 
и правовых рисков и в мире, и в России такова, что 
заслуживает наблюдения и регулярной оценки. Осо-
бенно это важно в свете углубления евразийской эко-
номической интеграции. Поставленная некогда цель 
создать к 2015 г. Евразийский экономический союз1 
достигнута, дело за его расширением и укреплением.

1 Послание Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации «О положении в стране 
и основных направлениях внутренней и внешней политики 
государства» // Российская газета. 2011. 23 декабря. № 290.

Страны Запада позиционируются перед мировым 
сообществом в качестве эталона для подражания, 
обладающего современным высокотехнологичным 
производством, развитой экономической системой, 
высоким уровнем жизни людей. Однако приходится 
признать, что большинство государств не смогут по-
вторить аналогичный путь к материальному процве-
танию, поскольку он связан с обострением и усилени-
ем экологических [4], исчерпанием источников энер-
гии и природных ресурсов. По данным экспертов, уже 
сейчас 6 % жителей Земли в самых развитых странах 
используют 35 % мирового валового продукта [2], 
что делает практически невозможным какой-либо 
союз этих государств с другими публично-правовыми 
образованиями. Поэтому крайне важно выработать 
механизм выявления, анализа и устранения рисков, 
обозначить причины и условия, способствующие 
возникновению рисков на пути развития России.
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Результаты исследования
Риски, возникающие на пути России и ее многона-

ционального народа к устойчивому развитию, могут 
быть условно разделены на несколько групп.

1. Социально-экономические риски. Утрата 
с 1980 г. социальной перспективы (коммунизм, вопре-
ки обещанию Программы КПСС, к этому официально 
указанному сроку не построили, замену ему как цели 
развития общества не предложили), обесценивание 
денежных сбережений, переданных населением в рас-
поряжение государству, приватизация имущества, 
существенное имущественное расслоение общества, 
игнорирование общественных интересов при распре-
делении материальных благ породили эпоху безвреме-
нья. Отсутствие правовой идеологии, нравственных 
начал, правового порядка, правосознания создало 
угрозу образования нового строя – криминализма 
[5, с. 11]. Неуверенность в завтрашнем дне даже стала 
главной чертой нового российского социального клас-
са – прекариата, – охватывающего, по скрупулезно 
точному наблюдению Ж. Т. Тощенко, миллионы лиц, 
имеющих постоянно лишь временную занятость. Этот 
фактически теневой сектор экономики становится все 
более соизмерим с официальным сектором. Из 80 млн 
людей трудоспособного возраста в России уже около 
38 млн чел. работают «временно», но постоянно в не-
прозрачных условиях [6].

2. Политические риски. Сюда следует отнести не-
эффективность российской политической системы, 
отсутствие принципиальных политических альтерна-
тив, дискредитацию системы ценностей, разрушение 
социальных лифтов в российском обществе. А. И. Лу-
кьянов обоснованно подчеркивает, что речь идет не 
только и закате парламентаризма, но и и возникнове-
нии «двух российских обществ», когда 7 % богачей 
владеют 80 % национального дохода [7, с. 280, 283]. 
Если в основе архаического сакрального права ле-
жала идея Божьей воли [8, с. 99], то с ХХ в. в России 
успешно идет процесс десакрализации власти как 
таковой. Процесс обратим, но к этому необходимо 
прилагать усилия. Десакрализация власти происходит 
сразу во всех ключевых для развития общества слоях 
населения: среди интеллигенции, наемных работни-
ков и предпринимателей, молодежи и пенсионеров, 
представителей малого и среднего бизнеса.

К политическим рискам также относится прово-
цируемый социальной неопределенностью и экономи-

ческим кризисом политический экстремизм, опасная 
суть которого прекрасно осознается законодателем2. 
Экстремизм – не некое немотивированное насилие, 
напротив, по меткому замечанию М. Функе, «экс-
тремист борется с системой, по отношению к центру 
которой он находится в крайней позиции… позиции 
радикального реформатора, а не разрушителя» (цит. 
по [9, с. 30]). Именно категоричность как таковая, 
подчеркивают И. И. Бикеев и А. Г. Никитин, является 
сущностью экстремизма в целом как социального 
явления, на основе которой собственная позиция 
рассматривается как единственно верная [9, с. 34].

3. Правовые риски. Возведение в ранг государ-
ственной ценности прав и свобод человека, закрепле-
ние в законодательстве положения об идеологическом 
и политическом многообразии, многопартийности, 
нестабильность законодательства, пробелы и колли-
зии в праве ведут к размыванию ориентиров поведе-
ния и идейной разобщенности населения.

Чего стоит недавний пример, когда ст. 222 ГК РФ 
была дополнена ч. 4, согласно которой органы мест-
ного самоуправления городского округа (муниципаль-
ного района) стали вправе самостоятельно принимать 
решение и сносе самовольной постройки [10, с. 90]. 
Представляется, что ч. 4 ст. 222 ГК РФ противоречит 
самому смыслу ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, которая 
гласит, что никто не может быть лишен своего иму-
щества кроме как по решению суда. Причем ранее 
суды занимали принципиальную правовую позицию, 
в соответствии с которой принятие органами местного 
самоуправления решения и сносе самовольной по-
стройки приравнивалось к решению вопроса и праве 
собственности застройщика [11].

В то же время вызывает сомнение закрепление 
в законодательстве Российской Федерации в качестве 
высшей ценности только прав и свобод человека 
и запрещение обязательной или государственной 
идеологии. Весьма интересными в этом плане ви-
дятся положения Декларации и правах и достоинстве 
человека Х Всемирного Русского Народного Собора, 
принятой 6 апреля 2006 г. с участием представителей 
всех основных религиозных конфессий России. Так, 
в вышеназванной декларации говорится и том, что 

2 Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» от 25.07.2002 // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3031.
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«существуют ценности, которые стоят не ниже прав 
человека. Это такие ценности, как вера, нравствен-
ность, святыни, Отечество»3. К сожалению, прихо-
дится констатировать, что ценности, закрепленные 
в декларации Всемирного Русского Народного Со-
бора, пока не нашли отражение в законодательстве.

Между тем в мире уже сложилось понимание того, 
что конституционные нормы должны восприниматься 
в социальном контексте. Например, Конституционный 
суд ФРГ еще в 1951 г. указал, что «есть конституцион-
ные принципы, которые выражают существовавшее 
до принятия Конституции право в той мере, что они 
являются обязательными для самого конституцион-
ного законодателя, и другие конституционные поло-
жения, которые не имеют такого статуса, могут быть 
признаны недействительными, если нарушают эти 
принципы», называемые «незыблемыми клаузулами» 
[12, с. 76]. Более того, Конституционный суд ФРГ 
установил, что конституционная норма, даже если 
она изначально фигурирует в Конституции или была 
установлена после его пересмотра, может считаться 
неконституционной, если  противоречит «высшим 
принципам и фундаментальным решениям» [12, с. 77].

Не менее значимы и риски, порождаемые постоян-
но меняющимися чертами и условиями современного 
мирового порядка.

4. Цивилизационные риски. Сюда следует отнести 
возможный отказ России от ее исторической миссии 
защитника справедливости и угрозу раскола русского 
мира. Следует согласиться с Е. А. Лукашевой, раскры-
вающей сущность цивилизации через нормативность, 
т. е. общепризнанные правила, ценности, значения, 
символы, позволяющие структурировать общество 
[13, с. 61]. Но ключевым моментом в любом анализе 
должно быть осознание России как пограничной 
цивилизации, призванной соединить Запад и Восток, 
что и привело к особенностям русской политической 
культуры, переплетению в ней различных ценност-
ных ориентаций, способов политического участия 
граждан, национальных традиций, обычаев, путей 
признания человека  социумом и прочих условий, 
в которых отражены устойчивые особенности циви-

3 Декларация и правах и достоинстве человека  Х Всемир-
ного Русского Народного Собора. URL: http://www.patriarchia.
ru/db/text/103235.html (дата обращения: 15.06.2016).

лизационного развития общества и государства [14, 
с. 46, 228].

Нигилистический ультралиберализм, господству-
ющий в англо-атлантической цивилизации с конца 
ХХ в., пытающийся растворить в общеевропейском 
европейские нации, в гуманизме и толерантности – 
национальные и конфессиональные различия, сегодня 
пытаются навязать России и всему славянскому миру. 
Преодоление Россией этих и иных рисков во многом 
предопределяет ее будущее, способность славянских 
народов сохраниться и осознанно выстраивать свой 
переход к устойчивому развитию.

Новые условия мирового порядка, как уже подчер-
кивалось нами ранее [2, с. 307–309], в самом общем 
виде могут быть сведены к следующим тезисам:

1. Изменения в структуре национальных интере-
сов государств в сфере международных отношений. 
Наиболее важными становятся интересы по обе-
спечению экономического роста государств. Причем 
обеспечение экономического роста становится не 
просто условием, делающим возможным увеличение 
государственной мощи, а преобразуется в самостоя-
тельный фактор, который позволяет удовлетворять 
возросшие запросы населения к уровню и качеству 
жизни, отвечать на внешние вызовы, связанные со 
способностью государства влиять на те или иные 
международные события и проблемы.

2. Укрепление роли негосударственных субъектов. 
Усиление позиций негосударственных субъектов про-
исходит при снижении контроля со стороны государств 
над мировой экономической жизнью и распределени-
ем ресурсов, большая часть которого производится 
транснациональными корпорациями. Интересы же 
транснациональных корпораций обычно не связаны 
с интересами стран и могут преобладать над ними.

3. Распространение демократических ценностей 
и идеалов не должно давать повод для иллюзий об их 
общечеловеческом характере. Неолиберализм, как 
правило, представляет принципы рыночной эконо-
мики, структуру парламентской демократии, цен-
ность прав и свобод личности в виде рациональных 
потребностей, обусловленных самой человеческой 
природой. Но в современных условиях зачастую 
возникают серьезные проблемы. «Права человека 
в понимании западного мира и в нашем понимании – 
разные вещи», – писал в 80-е гг. прошлого века лидер 
Китая Дэн Сяопин [15, с. 144].



118

Теория и история права и государства
Theory and history of law and state

Актуальные проблемы экономики и права. 2017. Т. 11, № 2
Actual Problems of Economics and Law, 2017, vol. 11, No. 2

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Бабурин С. Н. Политические, социально-экономические, правовые и цивилизационные риски на пути России и славянского мира к...
Baburin S. N. Political, socio-economic, legal and civilizational risks on the way of Russia and the slavonic world...

4. Возрастание в мире роли международного 
и межгосударственного сотрудничества между субъ-
ектами международных отношений. Эти каналы 
общения субъектов международных отношений по-
стоянно развиваются, видоизменяются, появляются 
новые союзы, объединения групп государства по 
каким-либо вопросам.

Оторваны от России и уже включены в противо-
стоящую славянам цивилизацию: Польша, Чехия, 
Болгария, Словакия, Словения, Хорватия. Усиленно 
втягивают в военную организацию исторически близ-
ких России Грузию и Молдову, а из славян – Украину, 
Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию и т. д. 
Ситуация усугубилась настолько, что послужила 
основанием для подписания в 2016 г. Совместного 
заявления Папы Римского Франциска и Святейшего 
Патриарха Кирилла4.

Однако события 2014–2015 гг. на Украине уси-
лили опасения и судьбе всего славянства, Европы 
и мира в целом. Очевидно, что в случае установле-
ния на Украине нового, «западного», правопорядка 
отстаивание и продвижение идей неонацизма будет 
осуществляться непрерывно. Более того, эти не-
онацистские взгляды и идеи будут распространяться 
на новые государства. С. Хантингтон в своей работе 
«Столкновение цивилизаций» (1993) указывал ис-
тинную цель Запада: «Речь идет об уничтожении 
православия или полном подчинении его» [16]. От-
сюда и стремление евроатлантистов к уничтожению 
основанных на православии славянской культуры и ее 
опоры – российской государственности.

Государственность России испытала на себе огром-
ное влияние Византии, особенностью которой был 
приоритет Благодати Божьей, духовно-нравственной 
сферы, справедливости (вспомним слова В. В. Путина 
в Белграде: «Россия дружбой не торгует!») над право-
выми механизмами и правом вообще. Земля в России, 
как и в Византии, исторически была землей Божьей: 
ею можно было пользоваться, но нельзя было обладать. 
Как подчеркивает И. А. Исаев, в западной цивили-
зации со времен Августина Блаженного верховным 
принципом окончательно стали «не любовь, а порядок, 
закон, берегущий тех, кто его исполняет, и карающий 

4 Совместное заявление Папы Римского Франциска и Свя-
тейшего Патриарха Кирилла // Славяне. Журнал международной 
Славянской академии. 2016, весна. С. 7–9.

тех, кто ему противится» [17, с. 224]. Византийская, 
а от нее и славянская модель внутригосударственных 
отношений до сих пор подразумевает объединение 
равных народов в страну (державу) с помощью люб-
ви, а не по принципу западного «плавильного котла», 
регулируемого жестким законом.

Проатлантические элиты руководят государством 
практически во всей Европе. Однако в мировом про-
странстве происходят важные изменения, такие как 
системный кризис капитализма, рост влияния Китая 
и перемещение центра мировой экономики в Азиат-
ско-Тихоокеанский регион. Поставлен под сомнение 
либеральный миф и едином для всех людей пути раз-
вития, образцом которого выступает Америка. Глав-
ное, что для многих стало очевидно, – однополярный 
мир глобалистов во главе с Соединенными Штатами 
создать не удастся, что процессы региональной инте-
грации и подъема национальных элит не остановить.

Заключение
Основой преодоления существующих рисков для 

России и ее союзников служит евразийская межгосу-
дарственная интеграция. Интеграция должна и может 
быть стержнем единения славянского мира. Безуслов-
но, безоговорочное единство славян невозможно. Что 
говорить, если ныне происходит невероятное: идет 
гражданская война на Украине, сами власти Украины 
обвиняют в этом Россию, а в Белоруссии делают вид, 
что происходящие события их не касаются, и пыта-
ются выступать «арбитром».

Польша на протяжении долгого времени пыталась 
поглотить восточных славян, воспринимала Россию 
как досадную помеху, осуществляла преследова-
ние православия. «Польша от начала шла наравне 
с остальной Европой. Вместе с другими западными 
народами она приняла католичество; одинаково с дру-
гими развивалась в своей духовной жизни», – писал 
в XIX в. Н. Н. Страхов [18, с. 46–48]. Наша история 
совершалась отдельно. Россия часто не разделяла 
с европейскими странами ни их судеб, ни их преобра-
зований. Н. Н. Страхов подчеркивал: «В европейской 
цивилизации, в цивилизации заемной и внешней, 
мы уступаем полякам; но мы желали бы верить, что 
в цивилизации народной, коренной, здоровой мы 
превосходим их или, по крайней мере, можем иметь 
притязание не уступать ни им, ни всякому другому 
народу». По его мнению, основная проблема состо-
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ит в том, что польская культура ушла от народности 
и славянства. Поэтому неслучайно, что славянофилы 
противопоставляли польскую цивилизацию русской. 
При этом следует особо отметить, что в противосто-
янии полякам русский народ показал «не упругость 
мускулов, а неподатливость и стойкость нравствен-
ную» [18, с. 117].

В современных условиях подавляющая часть 
поляков – с Россией. Однако события прошлых лет 
между Польшей и Россией по-прежнему являются 
основанием для взаимного недоверия и упреков. До-
статочно вспомнить в этой связи трагедию в Катыни, 
так до конца и не расследованную. Представляется, 
что отсутствие единства и взаимного доверия между 
нашими народами может привести к утрате нацио-
нальной самоидентичности и повторению судьбы 
народов Югославии конца XX в., Ирака, Афганистана, 
Ливии и Сирии начала ХХI в., современной Украины.

Сегодня Болгария, Польша, Чехия, Словакия 
и многие другие государства находятся в составе 
НАТО. А может быть, при сложившейся геополити-
ческой ситуации роль славян заключается в мини-

мизации межгосударственных противоречий, в уста-
новлении взаимного доверия между цивилизациями? 
Человечество нуждается в устойчивом развитии. 
«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, 
и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, 
не устоит» (Матф. XII, 25).

Устойчивое развитие, несущее принципы соци-
альной справедливости и безопасности не только для 
живущих, но и для будущих поколений, удовлетворяя 
потребности сегодняшнего дня, не угрожает возмож-
ности удовлетворения свои потребностей будущих по-
колений [19, с. 144]. Речь идет не только и сохранении 
биосферы, но и и сбережении ее биоразнообразия. 
Сообща это осуществить легче.

Но для реализации всех этих планов необходимо 
возродить социально-экономическую привлекатель-
ность Российской Федерации, а в ее законодательстве 
закрепить положение и том, что основой идеологии 
российского общества является система духовно-
нравственных координат, включающая такие цен-
ности, как вера и нравственность, общие для народа 
святыни, Отечество, права и достоинство человека.
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