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В последние десятилетия все чаще исследователями констатируется кризис Европы,
будь то идеологический[1] или экономический[5]. Но в целом, Европа, безусловно, имеет
ряд структурных проблем. Например, деградация принципиально важных институтов,
таких как капитализм и рыночные отношения, демократия, гражданское общество[7].
Некоторые исследователи также отмечают «конец модели социального государства»[2],
связанный с тем, что политика экономического распределения ударяет по карману обыч-
ного европейца, который вынужден претерпевать лишения побочных эффектов неудачной
миграционной политики.

Кризис идеологии, заключающийся в размывании традиционных идеологических си-
стем новыми течениями, например, постмодернизмом, феминизмом, инвайронментализ-
мом, приводит к распылению национальной идентичности, особенно в странах Западной
Европы. Ценность национальной идентичности можно подвергать сомнению, однако толь-
ко единая нация, сплоченная общей системой ценностей и смыслов способна противостоять
угрозам современного глобального контекста: экспансии неолиберализма и глобализации.

Структура настоящего идеологического периода определяется стремлением обеспечить
господство конкретной формы либерализма - неолиберализма - основной характеристикой
которой стала приоретизация отношений рыночного обмена, которые стали воспринимать
как модель или парадигму всех социальных отношений[8]. Последствия неолиберализма
на первый взгляд неочевидны. Обратимся к анализу непосредственного результата капи-
тализма и индивидуализма в сфере философии - экзистенциализму. Ежи Коссак в работе
«Экзистенциализм в философии и литературе» справедливо характеризует новую дис-
функциональную идеологию, говоря о том, что «Катастрофа или длительный период рас-
пада исторически определенного социального строя и кризис обслуживающей этот строй
системы ценностей порождают, как побочный продукт, идеологию, которая не способству-
ет ни защите старого порядка, ни подлинной борьбе за новый. Эта идеология вызывает
ощущение метафизической драмы человечества вообще, потерю веры в цель и смысл бы-
тия»[3].

Надо понимать, что неолиберализм оказался не в состоянии решить поставленные пе-
ред ним и западным обществом проблемы такие, как атомизация, исключение из публич-
ной сферы и ценностный кризис. Появление реакционного национализма по всей Европе,
особенно в этнически гомогенных странах Восточной Европы подтверждает структурный
кризис западной цивилизации.

Более того, Алексис Де Токвиль в работе «О демократии в Америке»[6] исследовал
индивидуализм американцев, который имеет много общего с идеалами неолиберализма и
уже тогда говорил о том, что сосредоточенность на приобретении материальных благ за-
ставляет игнорировать публичную сферу и политическую деятельность в самом широком
смысле этих понятий, что не может не привести к дисфункциональности политической си-
стемы.
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Перед ответом на главный вопрос о том, как быть России, необходимо проанализиро-
вать контекст, в котором нам необходимо действовать. С. В. Кортунов пишет следующее:
«Глобализация настаивает на универсализации ценностных ориентиров. При помощи тех
же массовых информационных технологий (в первую очередь телевидения и Интернета)
она наглядно демонстрирует преимущества западной модели развития и, соответственно,
западных ценностей: индивидуальная свобода, права человека, демократические механиз-
мы, рыночная экономика, правовое государство, гражданское общество, нанимающее это
государство»[4]. Конечно США транслирует западные ценности, заявляя о всех преиму-
ществах, при этом, забывая сказать о негативных последствиях и конкретных вредах для
общества, особенно с другим культурным кодом. Поэтому перед Россией встает задача о
преломлении этих информационных потоков в своем медийно-культурном пространстве
и, возможно, адаптации лишь самого лучшего и необходимого из того, что предлагают
западные партнеры. Можно прийти к выводу о том, что России необходимо отстаивать
и формировать национальную идентичность в рамках меняющегося глобального контек-
ста, потому что, как справедливо продолжает аргументировать С.В.Кортунов: «Утрата
национальной идентичности ведет, как показывает мировая практика к потере не только
национальных ценностных ориентиров, но и значительной части национального сувере-
нитета государств. Это, в свою очередь, означает отказ от собственных национальных
интересов, неспособность этих государств к самостоятельной как внутренней, так и внеш-
ней политике»[4].

Глобализация стирает грани между внешней и внутренней политикой, что создает ряд
проблем и возможностей, но также ставит вопрос о том, какие ресурсы внешней поли-
тики РФ может задействовать в меняющемся мире. Во-первых, экономические ресурсы,
которые необходимо приумножать с помощью технологической и институциональной мо-
дернизации. Информационные ресурсы, направленные на рост положительного имиджа
вряд ли оказываются эффективными, так как для многих малых стран Европы Россия
является ресурсом, но ни для кого не является моделью.

РФ нуждается в более детальном изучении мирового политического процесса при при-
нятии политических решений, особенно важно исследовать скрытые, незаметные прояв-
ления и тенденции в обществе, чтобы разрабатывать стратегии среднесрочного и долго-
срочного взаимодействия в сфере внешней политики для утверждения себя на трансфор-
мирующейся мировой арене.
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