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"Идейная многополярность"
Леонида Савина:
пределы и возможности1
Динамично меняющаяся международная обстановка, связанная с эрозией американского лидерства и усилением влияния КНР, требует переосмысления и разработки новых подходов к концептуализации мировых
процессов. Не случайно в 2021 г. в России вышло сразу несколько знаковых монографий, посвящённых анализу баланса сил на мировой арене,
в том числе "Логика новой мироустроительной архитектоники и стратегии
держав"2 и "Баланс сил в ключевых регионах мира"3. В этих трудах проводится эмпирический анализ существующего соотношения сил в мире,
выделяются основные тренды. Но исследования существующего положения дел недостаточно, необходима концептуализация: какой мир мы хотим увидеть? Какие практические шаги для этого следует предпринять?
Автор рецензируемой монографии, Л. В. Савин, идёт дальше: он показывает образ желаемого мира – Ordo Pluriversalis. Книга заставляет
задуматься, вызывает желание дискутировать, в общем, не оставляет равнодушным. В ней развиваются подходы А. Г. Дугина по разработке так
называемой теории многополярного мира4, для которой, как справедливо отмечает И. А. Истомин, характерно доминирование нормативного
компонента5.
Исследование Л. В. Савина выгодно отличается большей включённостью в международный академический дискурс – в монографии более
1 тыс. сносок! Энциклопедические познания автора связаны в том числе
с его работой в качестве редактора аналитического портала Geopolitica.
ru6 – независимого, но очень влиятельного медиапроекта, продвигающего "неконвенциональные", альтернативные смыслы сразу на 11 языках.
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Ежедневно через его аналитическое "сито" проходят десятки статей, выпускаемых во многих странах мира, которые и были переосмыслены
в книге Л. В. Савина.
При всём богатстве библиографии в ряде глав заметен перекос в сторону внутренней политики и практически не затрагиваются концепции,
составляющие common knowledge в академическом дискурсе международников. В главе 7 "Безопасность и суверенитет"7 отражены оригинальные
подходы к оценке понятия "суверенитет", но нет декомпозиции западных
теорий международной безопасности. В главе 8 "Экономика и религия"8
лишь последние две страницы посвящены мировой экономике, всё остальное внимание уделено анализу экономики на микроуровне с ценностных
позиций. В главе 9 "Власть и государство"9 представлена природа власти
в отдельной стране, тогда как в международных исследованиях, как правило, сопоставляется power – сила, мощь, потенциал, влияние – ведущих держав мира по различным аспектам. Ряд англоязычных терминов и
ФИО приведён в их "неканонической" русскоязычной трактовке (например, теория перехода вместо властного транзита).
Однако в перспективе такой междисциплинарный подход, в том числе с позиций правовой науки (глава 610), теорий безопасности (глава 711),
экономической науки и социальной антропологии (глава 812), этнографии (главы 10–1113) и лингвистики, выходит за рамки собственно международных исследований и наиболее приближен уже к комплексным исследованиям проблематики развития (development studies – в западной
трактовке, пока не получившей распространения в РФ)14. Это куда более
амбициозная сфера, чем "узкоспециальные" международные отношения,
и она охватывает как микро-, так и макроуровень, кросс-региональные исследования, а также международные процессы.
В монографии ставится ряд актуальных для отечественных общественных изысканий, но пока не решённых вопросов. Остановимся кратко на
двух из них.
Во-первых: являются ли постколониальные (и деколониальные) исследования, на которые зачастую в позитивном ключе ссылается автор15,
подлинно незападными? Простого ответа на данный вопрос нет, речь идёт
о переосмыслении опыта взаимодействия бывшего Третьего мира с Первым (прежними метрополиями), в то время как СССР (Второй мир) помогал вчерашним колониям стать независимыми16. Можно ли считать истинно национальными труды тех интеллектуалов, которые на долгие годы
уехали за пределы своей родины?
7

Савин Л.В. Ordo Pluriversalis… С. 253–294.
Там же. С. 295–328.
9
Там же. С. 329–370.
10
Там же. С. 221–252.
11
Там же. С. 253–294.
12
Там же. С. 295–328.
13
Там же. С. 371–459.
14
Дегтерев Д. Незападные теории развития в эпоху глобального капитализма //
Мировая экономика и междунар. отношения. 2021. Т. 65. № 4. C. 120.
15
Савин Л.В. Ordo Pluriversalis… С. 168–170.
16
Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Политическая теория деколонизации: императивы
современного прочтения // Полис. Полит. исслед. 2020. № 6. С. 26–40.
8

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (68) 2021

186

С одной стороны, постколониальные исследования – это продукт
"конвенциональной" западной общественной мысли, пусть и созданной
эмигрантами из стран "глобального Юга"17, что признаёт и сам автор18.
С другой – перед глазами стоит целая плеяда честных палестинских интеллектуалов: Эдвард Саид (1935–2003 гг.), Элла Шохат (р. 1959 г.) и
Джозеф Массад (р. 1963 г.)... Долгие годы преподавания в США не
сделали их более "конвенциональными". В этом же ряду и пример российского международника А. П. Цыганкова (США), который сделал, пожалуй, больше других для развития самобытной российской теории международных отношений19. Требуются переосмысление данного феномена
и выработка самобытного российского подхода к постколониализму20
и феномену интеллектуальной эмиграции.
Во-вторых, интересна представленная Л. В. Савиным критика экономизма западных транснациональных корпораций21, их расточительного
подхода к окружающей среде, резко контрастирующего с латиноамериканским экорегионализмом22, понятиями Sumak kawsay23 и Suma qamaña24,
холистической культурой А. Эскобара, андским индихенизмом25, "мыслящим ландшафтом"26, "айллу"27, тиракуной28, Пачамамой и Пачатирой29,
принципами ракинакуй30, янантин, айнинакуй и др.31 Напрашивается отдельная глава по экологической проблематике!
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25
Индихенизм (от исп. indigenismo – туземный) – течение в общественной мысли,
литературе и искусстве стран Латинской Америки. Его отличают интерес к быту и истории индейцев, стремление воссоздать особенности их культуры. – Прим. ред.
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Пачамама – (кечуа – Pacha Mama – Мать-Земля) – одно из главных женских божеств в мифологии кечуа, богиня плодородия. Пачатира (кечуа – Pachatierra) – потен
циально злая женская сила, сестра-близнец Пачамамы, которая может наказывать людей
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янантин (yanantin – двойственность) и айнинакуй (ayninakuy – взаимность). – Прим. ред.
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Декларируемый переход на безуглеродную энергетику выводит коллективный Запад в моральные лидеры по экологической повестке. В этом
контексте стоит вопрос о том, как грамотно поднять на знамёна "не-Запада"
экологическую повестку, не сделав её разменной монетой в руках неотроцкистов Всемирного социального форума32 и не впадая в крайности
постдевелопментализма33.
Почему же многополярность Л. В. Савина идейная? Во-первых, современный мир очень иерархичен и в последние годы в нём нарастает не
многополярность, а новая биполярность (КНР – США). Говорю об этом
с полной ответственностью, на основе проведённого мной эмпирического анализа десятков показателей социально-экономической, технологической, гуманитарной и прочих сфер развития34. Более того, в обозримой
перспективе в мировой системе произойдёт "транзит власти" от одного
гегемона (США) к другому (КНР)35, а на смену американоцентричной
структурной власти приходит китаецентричная. Таким образом, можно
говорить лишь об идейной многополярности, или многополярности в головах, – экономически, технологически мир снова жёстко биполярен.
Идейный дискурс о многополярности сегодня так же удобен для
нового гегемона, как и вчера – для старого. В самом деле, автор показывает, как в конце 1960-х – начале 1970-х гг. формировался западный дискурс о многополярности36, позволяющий в рамках коллективного Запада
создавать иллюзию коллегиальности37. Сейчас целесообразно говорить
о построении "коллективного не-Запада" (КНР – РФ) с получением для
России более весомых преимуществ в новом миропорядке по сравнению
с предыдущей американоцентричной системой, а не пребывать в иллюзиях супердержавности38, безучастно наблюдая, как формируется китаецентричный мир.
Во-вторых, конечно, вызывает уважение представленный Л. В. Савиным углублённый анализ ценностных шкал, основанных на религиозных
установках (протестантство, иудаизм, православие, католицизм, ислам,
буддизм и др.) и нашедших своё воплощение в соответствующих экономических39, а также правовых системах (африканский палавер, андское
право, евразийская благократия и др.)40.
32

Савин Л.В. Ordo Pluriversalis… С. 154.
Девелопментализм (англ. developmentalism) – экономическая теория, согласно которой лучший способ развития менее развитых стран – это создание сильного и разнообразного внутреннего рынка и введение высоких тарифов на импортные товары. Девелопментализм – междисциплинарная школа мысли, которая уступила место идеологии
развития (англ. ideology of development) как ключевой стратегии экономического процветания. Постдевелопментализм – отрицание данных подходов, зачастую радикальное,
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Но, как признаёт и сам автор, глобальный капитализм и сложившаяся в его рамках ценностная система доминируют и "о какой-либо конкуренции либо альтернативе глобального уровня говорить не приходится"41.
И если мы хотим строить многополярность не на "небесах", а на "грешной
Земле", то всё-таки придётся разбираться с "детальным описанием экономической глобализации с её акторами и механизмами"42, пусть и пройдя
епитимью за "обмирщение"43.
Монография Л. В. Савина – это настоящий путеводитель по интеллектуальным лабиринтам прошлого и настоящего, её смело можно рекомендовать всем думающим читателям.
Ключевые слова: многополярность – постколониализм – властный транзит –
биполярность.
Keywords: multipolarity – post-colonialism – transition of power – bipolarity.
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