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Главное  противоречие современного 
мира: глобальная экономика – 
локальная политическая регуляция

Распад марксистских, а совсем недавно и неолиберальных пара-
дигм, поставил обществознание в целом в беспрецедентное положение: 
наша способность «комментировать» будущее свелась практически к нулю. 
Социологи, политологи и т.д. спешно должны создать (по аналогии с фи-
зиками) некую «стандартную модель»; да, наверное, эклектическую, не-
полную, грубую, но способную играть роль, по крайней мере, социологи-
ческого эсперанто.

Такую роль может сыграть Теория перехода (Transition), если при-Transition), если при-), если при-, если при- если при-
нять как основной тезис, что мы наблюдаем в мире не кризисы (то есть 
не стихийное совершенствование существующих структур), а глубинную 
трансформацию с заданным конечным результатом.

Если это принять – стандартная модель может выглядеть в обобщен-в обобщен-
ном виде следующим образом:

Из-за стихийного возникновения глобальной экономики мир по--за стихийного возникновения глобальной экономики мир по-за стихийного возникновения глобальной экономики мир по-
терял способность регулировать основные процессы (так как системы 
политической регуляции локальны, в лучшем случае региональны). Это 
задает два конечных возможных пункта стабильности (то есть результата 
перехода):

 1. Или возникает глобальная политическая регуляция;

 2. Или же распадается глобальная экономика мира.

Далее: любой переход (в отличие от войн и т.д.) содержит в себе 
структуру, похожую на «сделку», а именно «время в обмен на власть». 
Поэтому история любого перехода есть история сознательной отдачи суве-
ренитетов. Ослабление существующих властей за счет образования новых 
центров власти. 

Центрально важным понятием любого перехода являются консен-
сусы. Переход возможен, только если участники согласованно описывают 
некое будущее. Поэтому в этих трансформациях всегда ведется война за 
прошлое, и царит мир на тему будущего проекта.

Выглядит очевидным, что в современном мире глобально действуют 
только два консенсуса:

 1. Консенсус мира;

 2. Консенсус роста.
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То есть «теоретически» действуют все традиционные консенсусы 
«прав человека», но разночтения велики и полное согласие касается только 
телесных прав – на жизнь, и т.д. Привычные и даже набившие оскомину 
«демократические» консенсусы, в т.ч. права женщин, оказались локаль-
ными. 

Отсюда прямо следует, что возникающие формы мировой полити-
ческой регуляции могут происходить в двух областях – финансовой и по-
лицейской.

Таким образом, переход кончается возникновением как бы двух 
«министерств» так называемового «мирового правительства», выливает-
ся в две институциональные формы:

 1. Институт, создающий и поддерживающий общую валюту (час-ут, создающий и поддерживающий общую валюту (час-, создающий и поддерживающий общую валюту (час-ий и поддерживающий общую валюту (час- и поддерживающий общую валюту (час-ий общую валюту (час- общую валюту (час-
тичный отказ от суверенитета со стороны сша, китая, европейского союза).

 2. Институт, создающий постоянные международные вооруженные 
силы, для «гашения» локальных гуманитарных кризисов.

Или же этот переход опять-таки кончается распадом глобальной 
экономики. Но это гипотеза столь страшна для всех людей, что, кажется, 
не стоит ее заранее обдумывать.


