
НАУЧНАЯ ХРОНИКА

Кон фе рен ция «Кон ку рен ция 
и хо ро шее об ще ст во — вос точ ная мо дель» 
(Ин сти тут Алек сан те ри, Хельсин ки)

Осно ван ный в 1992 г. на уч но-ис сле до ва тель ский Ин сти тут Алек сан те-
ри при Хель синк ском уни вер си те те (Фин лян дия) по зи цио ни ру ет се-

бя как важ ный ев ро пей ский центр по изу че нию Рос сии, ко то рую фин ны 
счи та ют вос точ ной стра ной. Еже год но здесь про во дят ся меж ду на род ные 
кон фе рен ции, по свя щён ные со вре мен ной си туа ции в Рос сии. Со труд ни-
ки ин сти ту та и при гла шён ные за ру беж ные учё ные при сталь но изу ча ют 
раз лич ные ас пек ты рос сий ской внут рен ней и внеш ней по ли ти ки, пре ж-
де все го ак ту аль ные для се бя во про сы — уро вень эко но ми чес ко го раз ви-
тия Рос сии и со ци аль ное по ло же ние рос сий ско го на се ле ния.

В ок тяб ре 2012 г. Ин сти тут Алек сан те ри про вёл оче ред ную кон фе рен-
цию под на зва ни ем «Кон ку рен ция и хо ро шее об ще ст во — вос точ ная мо-
дель», ко то рая бы ла по свя ще на со ци аль ным про бле мам, воз ни каю щим 
при пе ре хо де от со циа лиз ма к ка пи та лиз му. По бу ди тель ным мо ти вом её 
про ве де ния по слу жил про ект «Со рев но ва ние в со циа ли сти чес ком об ще-
ст ве», над ко то рым ра бо та ют со труд ни ки это го ин сти ту та. Пред ва ри тель-
ные ре зуль та ты про ек та сви де тель ст во ва ли о том, что со рев но ва тель ный 
дух был при сущ раз лич ным сто ро нам жиз ни со циа ли сти чес ко го го су дар-
ст ва. По это му од ной из це лей фо ру ма ста ло изу че ние со рев но ва ния как 
фе но ме на и в то же вре мя как ин ст ру мен та в про цес се пре об ра зо ва ния 
со циа ли сти чес ко го об ще ст ва.

Пре ж де все го ши ро ко об су ж дал ся во прос о спе ци фи ке со рев но ва ния 
при со циа лиз ме и его от ли чие от ка пи та ли сти чес кой кон ку рен ции. Ра-
бо чая ги по те за фин ских учё ных со сто ит в том, что все фор мы и ви ды со-
рев но ва ния при со циа лиз ме неук лон но ве ли к де мо кра ти за ции об ще ст-
ва. Со рев но ва ние при со циа лиз ме, по мне нию фин ских учё ных, так же 
уси ли ва ло влия ние куль ту ры на об ще ст вен ную жизнь. Те ма фо ру ма при-
влек ла ис сле до ва те лей из 29 стран ми ра. Зна чи тель ная часть уча ст ни ков 
бы ла из Рос сии. Все го уча ст ни ки за слу ша ли 85 док ла дов, ко то рые рас-
пре де ля лись по 24 сек ци ям и двум пле нар ным за се да ни ям. Ра бо чим язы-
ком был анг лий ский.

На уч ная кон фе рен ция в Хель син ки вы зва ла боль шой ин те рес не толь-
ко учё ных, но и фин ских по ли ти ков. Од ним из по чёт ных гос тей ста ла быв-
ший пре зи дент Рес пуб ли ки Фин лян дии гос по жа Тарья Ха ло нен, ко то рая 
на от лич ном анг лий ском язы ке рас ска за ла об ус пе хах и пред стоя щих за-
да чах со ци аль ной по ли ти ки своей стра ны. Она го во ри ла о необ хо ди мо-
сти даль ней ше го на уч но го ис сле до ва ния со ци аль ных про блем, воз ни каю-
щих в пост со циа ли сти чес ких го су дар ст вах, о важ но сти уже прове дён ных 
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иссле до ва ний, под черк нув, что все на уч ные раз ра бот ки вни ма тель но изу-
ча ют ся фин ским пра ви тель ст вом и при ни ма ют ся во вни ма ние при вы ра-
бот ке ре ше ний по раз лич ным со ци аль но-по ли ти чес ким во про сам.

Круг об су ж дав ших ся про блем вклю чал та кие во про сы, как со рев но-
ва ние меж ду За па дом и Вос то ком в пе ри од хо лод ной вой ны, эле мен ты 
кон ку рен ции и де мо кра тии в пост со циа ли сти чес ком об ще ст ве, про бле-
мы осу ще ст в ле ния эко но ми чес ко го со рев но ва ния, кон ку рен ция в сфе ре 
куль ту ры, транс фор ма ция сис те мы соц обес пе че ния в гра ж дан ском об-
ще ст ве, ген дер ная по ли ти ка, гео по ли ти чес кие и тео ре ти чес кие ас пек ты 
кон ку рен ции и др.

Док лад про фес со ра Йель ско го уни вер си те та Яна Ше ле ни «Кри зис 
по сле ком му низ ма и вы ход из кри зи са» вы звал наи боль ший ин те рес, по-
сколь ку док лад чик про вёл срав ни тель ный ана лиз пу тей пе ре хо да от со-
циа ли сти чес кой рас пре де ли тель ной эко но ми ки к ка пи та ли сти чес ко му 
рын ку. От ме тив, что во всех пост со циа ли сти чес ких стра нах этот путь ока-
зал ся на мно го труд нее, чем ожи да лось, Ян Ше ле ни вы де лил три наи бо лее 
ус пеш ных ти па та ко го пе ре хо да. Пер вый тип — стра ны Вос точ ной Ев ро-
пы (Поль ша, Сло ва кия), где вла сти ис поль зо ва ли ме то ды неоли бе раль-
но го раз ви тия, по зво лив шие при влечь ино стран ный ка пи тал и ус ко рить 
со ци аль но-эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния в об ще ст ве.

Вто рой путь — неопат ри ар халь ный под ход (Рос сия и неко то рые стра-
ны СНГ), где вла сти, со хра нив сис те му соц обес пе че ния и дру гие со ци-
аль ные при ви ле гии для раз лич ных сло ёв об ще ст ва, ста ли по сте пен но 
вво дить эле мен ты ка пи та ли сти чес кой кон ку рен ции, рас ши рять воз мож-
но сти для ино стран но го ин ве сти ро ва ния в стране. В этих це лях они про-
ве ли при ва ти за цию про мыш лен ных пред при ятий, од но вре мен но дав воз-
мож ность раз ви тию на цио наль но го пред при ни ма тель ст ва. По мне нию 
про фес со ра Ше ле ни, это ста ло воз мож ным при силь ном ав то ри тар ном 
ре жи ме, ко то рый ус та но вил ся в пе ри од пре зи дент ст ва В. В. Пу ти на.

Тре тий путь — вос точ но-ази ат ский (Ки тай, Вьет нам), где из на чаль-
но не бы ло сис те мы соц обес пе че ния, а по то му вла сти этих стран смог-
ли на чать эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния с чис то го лис та. На пер вом 
эта пе эко но ми чес ких ре форм вла сти по зво ли ли раз ви вать ся мел ко-
му пред при ни ма тель ст ву, по сте пен но рас ши ряя сфе ры ча ст но го про-
из вод ст ва и фор ми руя та ким пу тём сред ний класс и по пут но со кра щая 
чис ло бед ных се мей. Про фес сор Ше ле ни под черк нул, что бу дет невер-
ным го во рить о пра виль но сти и уни вер саль но сти ка ко го-ли бо од но го 
из этих трёх пу тей. Ка ж дый из них яв ля ет ся дей ст вен ным в оп ре де лён-
ных ис то ри чес ких ус ло ви ях и хо ро шим для раз лич ных ста дий со ци аль-
ной транс фор ма ции.

В док ла де ка ли фор ний ско го про фес со ра Ива на Бе рен да «Из ме не-
ния в Цен траль ной и Вос точ ной Ев ро пе» глу бо ко про ана ли зи ро ван эко-
но ми чес кий кри зис 2008 — 2012 гг. в стра нах ев ро пей ской пе ри фе рии, 
под чёр ки ва лось, что в по след ние 200 лет этот ре ги он Ев ро пы ос та вал-
ся от ста лым, несмот ря на про во ди мые эко но ми чес кие ре фор мы и неод-
но крат ные по пыт ки дог нать За пад. Уро вень до хо да на се ле ния не под-
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ни мал ся здесь вы ше 40% от ана ло гич но го по ка за те ля За пад ной Ев ро пы. 
От ста лость Цен траль ной и Вос точ ной Ев ро пы от ра жа лась, по мне нию 
про фес со ра И. Бе рен да, не толь ко на уровне до хо дов на се ле ния, но и за-
клю ча лась в ар ха ич но сти эко но ми ки, куль ту ры, со ци аль но-по ли ти чес-
ко го уст рой ст ва об ще ст вен ной жиз ни. Под от ста ло стью он по ни ма ет 
кон сер ва цию «до сов ре мен ных куль тур ных цен но стей и ма не ру по ве де-
ния лю дей», низ кий уро вень об ра зо ва ния, ог ром ный раз брос до хо дов 
в стро го иерар хич ном об ще ст ве, где ут вер ди лись ав то ри тар ные или дик-
та тор ские ре жи мы вла сти. Все эти эле мен ты пе ри фе рий ной от ста ло сти 
под кре п ля ют друг дру га и в ито ге кон сер ви ру ют су ще ст вую щий по ли ти-
чес кий строй.

Кро ме об ще тео ре ти чес ких за ме ча ний про фес сор сде лал срав ни тель-
ный ана лиз при чин от ста ло сти эко но мик трёх ев ро пей ских го су дарств — 
Гре ции, Рос сии и Венг рии. На его взгляд, у Гре ции есть шанс пре одо леть 
ве ко вую от ста лость. У Рос сии — мень ше шан сов, хо тя её пра ви тель ст во 
пред при ни ма ет по пыт ки ре фор ми ро вать эко но ми ку. Венг рии необ хо ди-
мо пре ж де все го пре одо леть со ци аль ную от ста лость и ре ор га ни зо вать сис-
те му со ци аль но го обес пе че ния. В це лом он счи та ет от ста лость стран Цен-
траль ной и Вос точ ной Ев ро пы как за ко но мер ный про цесс.

В док ла де про фес со ра фа куль те та со цио ло гии Цен траль но го Ев ро-
пей ско го Уни вер си те та (Венг рия) Ан д реа Пе то «Ис то рия как со бы тия» 
рас крыт про цесс то го, как ис то ри чес кая па мять на се ле ния от ра жа ет-
ся в со вре мен ных со бы ти ях. Она под верг ла ана ли зу со вре мен ные со-
бы тия в пост со циа ли сти чес ких стра нах, что бы по ка зать как ис то рия 
спо соб на по вли ять на са мо иден ти фи ка цию на се ле ния. Пер вое со бы-
тие — фес ти валь «ку лур тай», про ве дён ный в ав гу сте 2012 г., на ко то рый 
со бра лись пред ста ви те ли ро дов и пле мён, на се ляю щих Венг рию. Целью 
фес ти ва ля бы ло ука зать на фак ты, под твер ждаю щие, что пред ки венг-
ров не бы ли фин но-уг ра ми, а пред став ля ли бо лее древ них на ро дов — шу-
ме ров и гун нов.

Вто рое со бы тие про изош ло в со сед ней Чеш ской Рес пуб ли ке, когда 
ты ся чи че хов, оде тых как гус си ты (ре ли ги оз ные ре фор ма то ры XIV в.), 
про шли мар шем по стране, про тес туя про тив эко но ми чес кой по ли ти ки 
Ев ро сою за. Про фес сор Ан д реа Пе то по ла га ет, что та кие фак ты яв ля ют-
ся но вым по лем для ис сле до ва ния, по сколь ку по зво ля ют учё ным ус та но-
вить как и при ка ких ус ло ви ях ис то ри чес кие со бы тия да лё ко го про шло го 
ста но вят ся ин ст ру мен та ми для кон ст руи ро ва ния при вле ка тель ной про-
грам мы раз ви тия со вре мен но го об ще ст ва. Сле ду ет от ме тить, что Венг рия 
и Че хия — эко но ми чес ки от ста лые стра ны ев ро пей ской пе ри фе рии, где 
на цио на лизм и по пу лизм на хо дит бла го при ят ную поч ву.

В док ла де про фес со ра Ев ро пей ско го уни вер си те та (Санкт-Пе тер бург, 
Рос сия) Вла ди ми ра Гель ма на «Вы зо вы кон ку рент но го ав то ри та риз ма: 
уро ки Рос сии» да ны от ве ты на во про сы, по че му неко то рые ав то ри тар ные 
ре жи мы спо соб ны су ще ст во вать дли тель ное вре мя, а дру гие об ре че ны, 
ка кие по ли ти чес кие и эко но ми чес кие ме ха низ мы влия ют на эти про цес-
сы, ка кие пе рио ды сво его су ще ст во ва ния пе ре жи ва ют эти ре жи мы и др.

Кон фе рен ция «Кон ку рен ция и хо ро шее об ще ст во — вос точ ная мо дель»…
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Пре ж де все го он при знал, что «ре жим Пу ти на — ав то ри тар ный». Вме-
сте с тем, по его мне нию, ес ли бы не бы ло «ав то ри тар но го ре жи ма в Рос-
сии», то на сту пил бы ха ос, ко то рый мог при нес ти мно го бед. Он дал 
оп ре де ле ние кон ку рент но му ав то ри та риз му как ти пу дли тель но го об ще-
ст вен но го прав ле ния, ко то рый опи ра ет ся на ре зуль та ты «от кры тых вы-
бо ров» в про ти во по лож ность дру го му ти пу ав то ри та риз ма, ле ги тим ность 
ко то ро го ос но вы ва ет ся на «вы бо рах без вы бо ра».

Осо бен но стью со вре мен ных ус той чи вых ав то ри тар ных ре жи мов яв-
ля ет ся то, что они ши ро ко ис поль зу ют сис те му вы бо ров для ле ги ти ми за-
ции своей вла сти внут ри стра ны и за её пре де ла ми в це лях за кре п ле ния 
ста тус-кво. По мне нию В. Гель ма на, рос сий ская вла ст ная вер ти каль по-
ка за ла свою ус той чи вость в пе ри од бур ных со бы тий 2011 — 2012 гг., когда 
про хо ди ли вы бо ры. Уро вень её вы жи вае мо сти ока зал ся дос та точ но вы со-
ким. Учё ный по ла га ет, что ме ха низ мы со хра не ния «кон ку рен то спо соб но-
го ав то ри тар но го ре жи ма» в Рос сии кро ют ся в неже ла нии об ще ст ва в це-
лом быть во вле чён ным в но вую со ци аль ную кон фрон та цию. Про фес сор 
В. Гель ман счи та ет, что в пер спек ти ве ав то ри тар ные ре жи мы спо соб ны 
ме нять ся в сто ро ну ли бе раль ных цен но стей.

Про фес сор Уни вер си те та Вест мин сте ра (Ве ли ко бри та ния) Ко лин 
Спаркс в док ла де «Цен зо ры, рын ки и жур на ли сти ка» по ка зал путь пре-
об ра зо ва ний в ки тай ской жур на ли сти ке в пе ри од эко но ми чес ких ре форм 
в КНР. Од но вре мен но с про во ди мы ми ре фор ма ми ки тай ские СМИ со-
вер ши ли путь от ко манд ной к ры ноч ной эко но ми ке, в боль шин ст-
ве сво ём от ка зав шись от суб си ди ро ва ния со сто ро ны вла стей и пе рей-
дя к под пис ке и со труд ни че ст ву с рек ла мо да те ля ми. В на стоя щее вре мя 
боль шин ст во ки тай ских СМИ за ви сит от ме няю щей ся конъ юнк ту ры. 
Сле до ва тель но, их эко но ми чес кое вы жи ва ние по сто ян но адап ти ру ет-
ся под за про сы рын ков. Хо тя го су дар ст вен ное суб си ди ро ва ние те ле ви-
де ния и пар тий ных га зет со хра ня ет ся, но боль шин ст во СМИ на хо дит ся 
в «сво бод ном пла ва нии» и пол но стью за ви сит от пред поч те ний чи та те-
лей и рек ла мо да те лей.

Мно же ст во ил лю ст ри ро ван ных жур на лов и га зет ори ен ти ру ют ся на 
за про сы рын ка, но в то же вре мя пар тий ный кон троль над но во ст ны ми 
ка на ла ми те ле ви де ния ос та ёт ся. За пад ные ком мен та то ры пред ска зы ва-
ли, что ки тай ские СМИ бу дут раз ви вать ся по пу ти де мо кра ти за ции, но 
это го не про изош ло. СМИ и жур на ли сты адап ти ро ва лись к но вой си туа-
ции и чув ст ву ют се бя вполне ком форт но. Ки тай ские дис си ден ты воз ла га-
ли на де ж ды на Ин тер нет как на ин ст ру мент де мо кра ти за ции их об ще ст-
ва, но и эти на де ж ды по ка не осу ще ст ви лись. По это му про фес сор Ко лин 
Спаркс сде лал вы вод о том, что в КНР, несмот ря на ус пе хи про во ди мых 
эко но ми чес ких ре форм, по ка не на блю да ет ся про цес са пе ре хо да от кон-
тро ли руе мых го су дар ст вом СМИ к дей ст ви тель но сво бод ным сред ст вам 
мас со вой ин фор ма ции.

Мно гие уча ст ни ки кон фе рен ции по свя ти ли свои док ла ды взаи мо дей-
ст вию кон ку рен ции и де мо кра тии, оп ре де ли ли роль оп по зи ции в рос-
сий ском об ще ст ве, ис сле до ва ли воз мож но сти со рев но ва тель ной юрис-
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пру ден ции в гра ж дан ских спо рах, об су ди ли во про сы о гра ж дан ских 
и гу ма ни тар ных пра вах рос сий ско го на се ле ния. Про бле мы куль тур но го 
влия ния За па да на стра ны со циа лиз ма в пе ри од хо лод ной вой ны, со стя-
за ние куль тур и со пер ни че ст во в спор те так же вы зва ли бур ные дис кус сии.

Про бле мы ген дер ной по ли ти ки рос сий ско го пра ви тель ст ва, срав-
ни тель ный ана лиз с ана ло гич ны ми дей ст вия ми дру гих стран ста ли од-
ной из цен траль ных тем дис кус сии. За ру беж ных учё ных ин те ре со ва ло 
не толь ко как про во дит ся по ли ти ка ра вен ст ва по лов в пост-со циа ли сти-
чес ких об ще ст вах, но и ка кие тра ди ци он ные цен но сти рас про стра не-
ны в со вре мен ной Рос сии и Ки тае и в чём их раз ли чие. В свя зи с этим 
с боль шим ин те ре сом был за слу шан док лад Л. За бров ской «Ген дер ная по-
ли ти ка в стра нах с кон фу ци ан ски ми тра ди ция ми», в ко то ром под чёр ки-
ва лось, что хо тя вос точ но ази ат ские стра ны и под верг лись зна чи тель но му 
ев ро пей ско му влия нию, но тра ди ци он ные цен но сти ос та лись преж ни ми 
и про дол жа ют кон сер ви ро вать со ци аль ную струк ту ру об ще ст ва.

Со ци аль но-эко но ми чес кое зна че ние ма те рин ско го ка пи та ла, его 
влия ние на под ня тие со ци аль но го ста ту са жен щи ны-ма те ри под верг-
лось все сто рон не му ана ли зу. В док ла дах рос сий ских учё ных (М. Му равь-
ё вой, Е. Бо роз ди ной, А. Та ра сен ко) от ме ча лось, что в пер спек ти ве бла-
го да ря ма те рин ско му ка пи та лу мож но ожи дать ук ре п ле ния ген дер но го 
ра вен ст ва в Рос сии.

Ши ро ко об су ж да лись на кон фе рен ции та кие во про сы, как уро вень 
гра ж дан ской са мо ор га ни за ции и ак тив но сти об ще ст вен ных дви же ний, 
пу ти фор ми ро ва ния рос сий ской эли ты и её влия ние на меж пар тий ную 
кон ку рен цию ши ро ко об су ж да лись на кон фе рен ции. Наи боль ший ин-
те рес вы звал док лад груп пы пе тер бург ских со цио ло гов под на зва ни ем 
«Эли тар ные клу бы: при чи ны соз да ния и мо ти ва ция их чле нов», в ко то-
ром бы ли рас кры ты наи бо лее рас про стра нён ные це ли их об ра зо ва ния, 
пред став лен ти пич ный порт рет их ли де ров, рас кры ты за да чи, ко то рые 
они пре сле ду ют. Ав то ры док ла да от ме ча ли, что мно гие по ли ти чес кие дви-
же ния и пар тии соз да ва лись на ос но ве эли тар ных клу бов. Ис сле до ва ние 
это го во про са спо соб но по мочь в про гно зи ро ва нии со ци аль ных про цес-
сов в пост со циа ли сти чес ком об ще ст ве.

По ды то жи вая об зор пред став лен ных док ла дов, необ хо ди мо от ме-
тить, что все они в той или иной сте пе ни за тра ги ва ли со ци аль но-эко но-
ми чес кие про бле мы со вре мен ной Рос сии. Это му спо соб ст во ва ло и то, 
что зна чи тель ная часть уча ст ни ков кон фе рен ции — рос сий ские учё ные 
или вы ход цы из Рос сии, ра бо таю щие в ев ро пей ских уни вер си те тах. Про-
ве де ние еже год ных на уч но-тео ре ти чес ких кон фе рен ций фин ским Ин-
сти ту том Алек сан те ри де ла ет его за ру беж ным цен тром по изу че нию со-
вре мен ной Рос сии, спо соб ст ву ет об ме ну мне ния ми и кон со ли ди ру ет 
уси лия на уч но го со об ще ст ва в на прав ле нии изу че ния ак ту аль ных про-
блем со вре мен но сти.

Л. В. За бров ская, 
док тор ис то ри чес ких на ук

Кон фе рен ция «Кон ку рен ция и хо ро шее об ще ст во — вос точ ная мо дель»…


