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Дорогой читатель!
УВас врукахпоследний, 4номержурнала «ПравоиУправление: XXI век», за 2008 год.Чемознамено-

вался этот год, каким он останется в нашей памяти и останется ли вообще? 2008 год, разумеется, и слава
Богу, не эпохальная дата в истории человечества, но по некоторым событиям он, безусловно, никак не
похожнапредыдущиеипоэтомуостанется впамятисовременников, аможет,ибудущихпоколений.

Самым заметным событием, на мой взгляд,
были выборы Президента США. Чем они отли-
чались от предыдущих? Ни тем, что была израс-
ходованарекордная сумманавыборы,былавысо-
кая явка и прочее. Впервые за свою двухсотлет-
нею историю Америка сделала ещё один шаг в
деле построения гражданского сообщества, уже
не только на наднациональной общеграждан-
ской основе, но и на надрасовой основе.
Америка, которая вот уже двести лет идет впере-
ди развития западной, да и мировой цивилиза-
ции, показала еще один пример построения
современной цивилизации. Сделала шаг, кото-
рый ещё вчера показался бы нереализуемым,
абсурдным. Высшим государственным лицом
избран человек другой расы и другого цвета
кожи, отец которого всего одно поколение рань-
ше иммигрировал в Америку, потомок черноко-
жихрабов,которыхещёнедавносчиталинетоль-
ко неравными, но и невозможным вместе с ним
учиться, работать или просто жить по соседству.
От этой поры нас отделяет каких-то 30-40 лет.

Большинство голосовавших за нового черноко-
жего президента – это люди белой европейской
расы, у большинства которых отцы и матери,
дедушки и бабушки неравенство с чернокожим
считали абсолютно естественным и нормаль-
ным. Не означает ли это, что в ментальности, в
мировоззрении, в человеческих взаимоотноше-
ниях между американцами разных националь-
ностей и рас произошло колоссальное измене-
ние, что прошедшие годы заложили социальную
и идеологическую основу для большего процве-
танияиукрепленияамериканскогообщества.

Америка вомногомпобедила сама себя, свои
пороки и недостатки, что дает ей возможность
оставаться мощным плавильным котлом для
наций, народов и рас, и не случайно она сегодня
перевалила барьер в трёхсотмиллионный рубеж
численности населения и вышла по этому пока-
зателю на третье место в мире. Представитель
любойнациональности, апосленастоящихвыбо-
ров ещё и расы, убежден, что эта страна, это
общество, существующая правовая система для
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него открывает самые радужные перспективы,
что он своим трудом может достичь любых соци-
альных и политических высот. Разумеется, от
всего этого, несправедливости и безобразия не
застраховано любое, в том числе и американское
общество, но мощный всплеск торжества демок-
ратииигуманизманалицо.

Говорить обо всем этом и не затронуть, хотя
бы вкратце, российскую действительность пред-
ставляетсяневозможным.

Межнациональный барьер на пути построе-
ния общегражданского наднационального
общества не только не преодолен, но, на мой
взгляд, и растет. Ментальные, духовные, куль-
турные, бытовые различия между средним рус-
ским и чеченцем, дагестанцем и бурятом, между
москвичом и питерцем,жителем средних и даль-
них регионов России – значителен, порою колос-
сален. Мощный импульс русской самоиденти-
фикации на базе православно-славянской куль-
туры поднимает встречную волну националь-
ной самоидентификациимногих национальных
регионов России таких как Татарстан, Дагестан,
Чечня, Башкирия, Саха, Якутия, Бурятия и т.д.
Противоречивостьинтересовроссийских столиц
Москвы и Петербурга и других дальних регио-
нов: Приморья, Дальнего Востока, также не пре-
одолена и углубляется.Пофактическому ВВПна
душу населения, по возможностям получения
материальных благ, образования, близости к
цивилизационным центрам регионы настолько
отличаютсядруг отдругаиот столиц чтопорою,
кажется, эточастинеоднойединойстраны, араз-
ныхстран.

Формируется глубинное национальное
сознание, подогреваемое зачастую националь-
ной элитой (региональной элитой) о самостоя-
тельном пути своих республик, регионов, о бес-
перспективности нахождения в составе единого
федеративного государства. Несмотря на это,
федеральный центр не замечает или делает вид,
чтоне замечает, этотпроцесс.

Единственный выход, проверенный передо-
выми государствами, это путь к демократизации
и гуманизации общества, приоритет общечело-
веческих и наднациональных ценностей, созда-
ние гражданского общества и правового госуда-
рства.

,

,

Убежденность любого гражданина России,
что именно фактор его гражданско-правовой
связи с российским государством является главе-
нствующим в его судьбе , общественно-
социальной, политической жизни, в защите его
прав, достоинства и собственности, а националь-
ная принадлежность только морально-духовная
составляющая общегражданской принадлеж-
ности,небольше.

В 2008 году произошли и другие более или
менее важные события, но для нас, россиян, для
стран постсоветской действительности и нако-
нецдля современноймеждународнойжизнигру-
зинско – российское военное столкновение и его
последствия, в итоге которого в мире появились
два новых суверенных государства Абхазия и
ЮжнаяОсетия, – это безусловно,большое собы-
тие. Реакция Запада была предсказуема, так как
этоозначалоусилениеРоссииврегионеивмире,
что в геополитическом аспекте нежелательный
фактдлякрупныхигроковмеждународнойполи-
тики. Следует отметить, что Россия реагировала
наразвязаннуюГрузиейвойнувынужденно.Нев-
мешательство с ее стороны означало бы, во-
первых, многочисленные жертвы местного насе-
ления, большинство которых являются гражда-
нами России, во-вторых, усиление центробеж-
ных тенденций на Северном Кавказе и в других
регионах страны и, наконец, окончательную
потерю Россией своего военно-политического
влияния.

Появлениеновыхдвух,ужепризнанныхРос-
сией государств, фактическое продолжение
косовского прецедента и абсолютно правомер-
ный шаг с ее стороны. Правда, этот процесс на
постсоветской территории ещё не завершился и
своей очереди ждут Нагорный Карабах и Прид-
нестровье.

Эти конфликты будут законсервированы на
неопределенное время, что выгодно противобо-
рствующим сторонам, в том числе России, или
же перейдут в более активнуюфазу и неизбежно
закончатся признанием суверенитета этих двух,
фактически являющихся самостоятельными,
государств.По крайней мере, я, имея определен-
ныеаргументы, такдумаю.

2008 годостанется впамяти современникови
будущихпоколений годомначавшегосямирово-
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гофинансового кризиса.Куда приведетмир этот
финансовый кризис? Какая раскладка экономи-
ческихиполитических сил будет после его завер-
шения – трудно предсказать. Первоначальные
победные реляции, что кризис не коснется Рос-
сии, пройдет мимо, оказались абсолютно необос-
нованными. Кризис именно коснется России
больше, чем других государств, имеющих само-
достаточную экономику и могущих обеспечить

полностью или почти полностью продоволь-
ствием и промышленными товарами свое насе-
ление.Ксожалению,российская экономикаабсо-
лютно конъюнктурна и зависит от мировых цен
на энергоносители.Очевидно,чтоРоссияне смо-
жет самостоятельно выбраться из этого водово-
рота и будет ждать улучшения экономического
климатавмире.

Проф. Енгибарян Р.В.
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