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Что будет с государством после окончания экономического  кризиса? 
 
Вопрос, поставленный для дискуссии, подобен уравнению с двумя неизвестными. 

Во-первых, понятие «государство» далеко неоднозначно. О каком государстве мы будем 
вести речь? О каком-то конкретном государстве, как принято в исследованиях по 
международным отношениям, например, об Исландии, оказавшейся на грани дефолта, или 
мы имеем в виду некое абстрактное государство? В последнем случае возникает проблема 
подходов, типологий и т.п., которых множество. Во-вторых, мы не знаем, что за кризис 
мы сейчас переживаем? Какова его природа? При попытке ответа на эти вопросы также 
обнаруживается огромное количество мнений и суждений.  

Несмотря на множество исследований при анализе и первой, и второй группы 
проблем,  практически никто не обращается к рассмотрению политической системы мира, 
в которой мы живем и которая является основой социально-политических и 
экономических отношений. Все ли с ней в порядке? Какие здесь наблюдаются изменения? 
В лучшем случае указывается, что финансовый кризис порожден отношениями, 
имеющимися в современной экономике.   

Представляется, что именно существенные изменения в политической системе 
мира (Вестфальской системе) во многом лежат в основе существующего кризиса и 
современных экономических отношений, в том числе.  Попробуем назвать, по крайней 
мере некоторые из них.  

Ряд финансистов обращает внимание на то, что за последние время государства, по 
крайней мере некоторые из них, стали заниматься несвойственной им ранее  
деятельностью – зарабатыванием денег1. В частности, по этому пути пошла, 
упоминавшаяся ранее Исландия, которая в большом количестве скупала европейские 
кампании, набирая при этом долги. Существуют механизмы, препятствующие подобному 
рискованному поведению частных структур, но они не действуют, если на рынке 
оказывается национальное государство. К сказанному следует добавить, что наряду с 
государствами подобным образом все чаще ведут себя и внутригосударственные регионы, 
хотя здесь центральные власти могут стать своеобразным ограничителем.  

В свою очередь, для бизнеса все более характерными становятся дополнительные 
функции. Так, крупные корпорации превращаются в своеобразные «государства» со своей 
«системой» образования, здравоохранения, безопасности и т.п. На международной уровне  
все активнее проявляется социальная ответственность бизнеса, которая активно 
формируется и развивается при поддержке ООН, о чем свидетельствует появление 
Глобального договора2. В то же время государства не всегда в полной мере проявляли 
свою ответственность за процессы, происходящие на национальном уровне в области 
экономики. Ярким примером здесь может служить ситуация с жилищным кредитованием 
в США. Даже когда ситуация приблизилась к критической, мало что было сделано для 
предотвращения кризиса. 

Иными словами, если государства начинают брать на себя функции корпораций, то 
корпорации – наоборот, функции государств.     

Другая важная тенденция заключается в том. что на транснациональный уровень 
выходят не только ТНК, о которых сказано очень много, но и средний, а также мелкий 
бизнес. В настоящее время примерно каждое третье предприятие среднего и малого 

                                                
1 Такой точки зрения придерживается, в частности, В.Р. Евстигнеев. 
2 http://www.un.org/russian/partners/unglobalcompact/index.html  
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бизнеса США и каждое седьмое Японии работает на транснациональном уровне3. Выход 
за пределы национальных границ позволяет им расширить возможности бизнеса, 
сократить те или иные издержки, диверсифицировать бизнес и т.п. Однако такая 
транснационализация усложняет контроль за бизнесом со стороны национального 
государства, особенно, если учесть, что средний и мелкий бизнес имеет большое 
распространение. 

У национальных государств сложности возникают и с крупными корпорациями, 
даже если они представляют символ национального бизнеса. Так, в условиях кризиса в 
феврале 2009 г. Н. Саркози попытался за счет льготного кредита вернуть заводы Peugeot 
Citroen и Renault из Чехии во Францию. На что Чехия отреагировала резко отрицательно4.  

Таким образом, мы наблюдаем две тенденции в сфере экономики, сложившиеся 
еще до кризиса: 1) продолжающуюся транснационализацию, которая перешла на новый  
уровень, являющийся более массовым и 2) изменение традиционных функций различных 
акторов, их «перемешивание». 

Принципиально важным является то, что названные процессы относятся не только 
и даже не столько к экономической сфере, а прежде всего к политической. Они затронули 
государственно-центристские основания Вестфальской системы. На интуитивном уровне 
то, что  финансовый и экономический кризис есть, по сути, проявление кризиса 
политического, чувствуется практически всеми. Необходимо подчеркнуть только, что в 
отличие от многих других кризисов, которые порождались или сопровождались 
политическими кризисами, существующий обусловлен не проблемами политической 
системой одного или нескольких государств, а именно политической системой мира, как 
таковой. 

Все это происходит на фоне других изменений в Вестфальской политической 
системе:  расширяющейся и усиливающейся деятельности негосударственных акторов, о 
чем писали Р. Кохэн и Дж. Най почти сорок лет назад; дальнейшего развития ИКТ, 
стимулирующих транснационализацию и т.д. Одним из самых существенным моментов, 
меняющий суть Вестфальской системы, стало включение в нее очень разных государств 
после распада колониальной системы во второй половине ХХ столетия. Если 
воспользоваться классификацией государств на три группы: модерна, премодерна, 
постмодерна5, то в современной Вестфальской системе количество невестфальских 
государств (не государств модерна) оказывается критическим6. Соответственно их 
влияние на систему становится все более существенным. Несостоявшиеся государства; 
непризнанные государства и государства, нарушающие принцип договора, лежащего в 
основе международных отношений – все чаще дают о себе знать путем создания 
общемировых проблем (пиратства, ядерного распространения, конфликтов и т.п.). 
Главное же, что сделать здесь почти ничего нельзя. В лучшем случае - проблема 
«приглушается». 

Разумеется, есть и противоположные тенденции. Например, сегодня налицо 
своеобразный «ренессанс» государства, выражающийся, в том числе, в усилении 
государственного контроля за экономикой во многих странах. Но может ли данная 
тенденция стать трендом мирового развития? Представляется, что такое очень 
маловероятно. Во-первых, государства сами пытаются ограничить слишком сильное свое 
вмешательство в рыночные отношения. Об этом свидетельствует, в частности, то, что на 

                                                
3 Fujita M. Small and Medium-sized Transnational Corporations: Salient Features // Small Business Economics – 
№7. – 1995. 
4 http://www.nr2.ru/220076.html  
5 См., напр., Cohen S. The Resilience of the State: Democracy and the Challenges of Globalization. – Paris: CERI, 
2006; Cooper R. The Post Modern State / Re-Ordering the World: The long-term implications of September 11th// 
Ed. by V. Leonard. – L. Foreign Policy Centre, 2002. http://fpc.org.uk/articles/169 
6 Подробнее см. Лебедева М. М. Такие разные государства // Приватизация  мировой политики: локальные 
действия - глобальные результатыи / Под ред. М.М. Лебедевой. - М.: Голден Би, 2008. 
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встрече лидеров ЕС 1 марта 2009 г. договорились об отказе от протекционизма ради 
национальных интересов во время кризиса. Аналогичные решения были приняты на 
саммите АСЕАН7.  

Во-вторых, бизнес уже «не вернуть» в строгие рамки национальных государств, т.е 
нельзя «отменить» процесс транснационализации. В-третьих, сама система национальных 
государств под воздействием многих факторов оказалась «расшатанной». Как следствие, 
множество альтернативных проектов, которые сейчас интенсивно предлагается и 
обсуждается в научном сообществе.  

Все это означает, что скорее всего после окончания кризиса (а возможно, уже в 
ходе него) наряду с «техническими» мерами, которые будут приняты (например, 
ограничивающие деятельность государства в качестве «коммерческого игрока»), 
постепенно начнется кристаллизация новых отношений и новых правил взаимодействия 
между акторами. Очевидно, что сейчас сказать, какими они будут невозможно, однако  
наметить некоторые принципы их организации вполне реально. Один из них – 
многоуровневость (участие государственных и негосударственных акторов) при решении 
различных международных и мирополитических проблем. Этот принцип действует и 
сейчас, особенно при решении ряда глобальных проблем. Если говорить о региональном 
уровне, то с особой очевидностью он используется в странах ЕС. Очевидно, что в отличие 
двухсторонней и многосторонней дипломатии, многоуровневая дипломатия выходит за 
рамки Вестфальской системы. 

Одновременно с многоуровневостью будет, по всей видимости, внедряться 
принцип сетевой дипломатии, заявленный Россией в Концепции внешней политики 
Российской Федерации 2008 г.8. Сетевой характер взаимодействия предполагает, во-
первых, вовлеченность в решение проблем заинтересованных сторон, во-вторых, - гибкое 
сочетание двухсторонних и многосторонних контактов. Поскольку принцип 
многоуровневости требует большого числа согласований, его дополнение сетевой 
дипломатией позволит принимать решения и действовать эффективнее.  

Несомненно, изменения во взаимодействии акторов в рамках Вестфальской 
системы скажется и на государствах. Можно предположить, что дивергенция государств, 
отмеченная А.Ю. Мельвилем и его коллегами9, лишь усилится. В развитых странах, 
скорее всего, произойдет усиление координирующей функции государства, а также 
увеличится его роль по разработке «правил поведения». «Проблемные» государства будут 
вести себя по-разному: продолжать оставаться в состоянии «полураспада» (например, 
Сомали), выстраивать «параллельные миры»  со своими нормами отношений (как это 
сделали некоторые непризнанные государства) и т.д. Главное, что государственно-
центристская система, а значит и национальное государство, будут испытывать новые 
вызовы. В этих условиях развитие многоуровневой и сетевой диплотии может удержать 
ситуацию под контролем.  
 

                                                
7 http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2009/03/01/n_1336180.shtml  
8 Концепция внешней политики Российской Федерации. 12 июля 2008 г. Пр-1440. - М., 2008. 
http://www.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml 

9 Политический атлас современности: Опыт многомерного статистического анализа политических систем 
современных государств. Под ред. А.Ю. Мельвиля. – М.: МГИМО, 2007. 

 


