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ПРЕДИСЛОВИЕ
Выход в свет данного учебного пособия по глобалистике – это не дань моде на «глобальные» тренды, а жизненно важная необходимость, продиктованная нашим временем. В эпоху нестабильности потребность в анализе и предотвращении глобальных
проблем становится еще более актуальной. Важно понимать, что, игнорируя эти роковые проблемы, мировое сообщество рискует потерять контроль над общемировой ситуацией, поставить человечество на грань вымирания.
Перспективы решения глобальных проблем, нахождение модели устойчивого развития, умение жить в гармонии с природой – всё это в значительной мере зависит от
самосознания не только общества в целом, но и каждого отдельно взятого индивида.
Ключ к успеху – формирование мировоззренческой концепции, основанной на достижениях глобалистики как междисциплинарной сферы научного знания. Способность
прогнозировать результаты своих поступков, возвышение внутренней культуры, осознание себя частью хрупкой глобальной системы – важные качества, которые необходимо приобрести человеку на пути к созданию прогрессивного общества.
Глобалистика в России и глобальные исследования в других научных сообществах –
сегодня уже достаточно устоявшиеся в науке термины.
Глобалистика представляет собой научную дисциплину и вместе с тем интегративную науку, изучающую различные аспекты глобальных процессов (прежде всего, глобализации), которая выявляет и исследует их законы и тенденции развития, а также комплекс практических действий по обеспечению выживания человечества и сохранения
биосферы.
Глобалистика, на наш взгляд, представляет основную предметную область, своего
рода «ядро» того направления научных исследований, которое в англоязычной литературе именуется как «global studies». Хотя это словосочетание переводится в российской литературе как «глобалистика», но нам представляется, что это было уместно лишь на начальном этапе «сравнения» отечественных и зарубежных исследований
в аналогичных или близких «глобальных» областях.
Основное внимание глобальных исследований было сосредоточено в основном на
глобализации и глобальных проблемах, причем «центр тяжести» в последнее время
сместился в сторону исследования феномена глобализации. Глобализация выступает
не просто одним из глобальных процессов, но и важнейшим направлением глобального развития, эволюции и коэволюции этих процессов. В свою очередь, в состав глобализации как одного из глобальных процессов и одной из форм глобального развития
входят различные тенденции и направления глобализации (экономическое, политичес-кое, информационное и т.д.). Для того, чтобы отличать их от глобальных процессов,
однопорядковых с глобализацией, на наш взгляд, имеет смысл именовать их глобализационными процессами и тенденциями глобализационного развития (в эволюционном
ракурсе). Глобализация, тем самым, предстает в качестве одного из эволюционирующих глобальных процессов и выступает в качестве одного из объектов исследования
глобалистики. Мы также предлагаем то направление глобалистики, которое исследует глобализацию и ее направления, именовать глобализационными исследованиями.
Но сводить глобальные исследования только к глобализационным было бы слишком
узко, хотя в литературе можно встретить и такую точку зрения и даже отождествление
глобалистики и глобализации.
Глобалистика, независимо от ее узкого или широкого определения, представляет
собой такую дисциплину и одновременно – междисциплинарно-интегративную область научных знаний, которая как «глобальный аттрактор» уже стала присоединять к
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себе другие различные отрасли знания, тем самым расширяя свое предметное поле и
горизонты своей концептуально-теоретической эволюции. В этом смысле глобалистика, даже если она будет изучать только феномен глобализации, все равно будет расширять свое предметное поле за счет взаимодействия с другими научными проблемами и
дисциплинами. И это уже эмпирический факт; на стыке ряда наук появились следующие разделы глобалистики, которые значительно увеличили ее предметно-отраслевое
поле: философская, историческая, политическая, экономическая, эволюционная, информационная, правовая, космическая и др. Глобалистика, без сомнения, уже подключилась к процессу глобальной научной конкуренции.
Когда речь идет о глобалистике и глобальных исследованиях, то достаточно очевидна мульти- или полидисциплинарность этих областей научного знания, поскольку
включаются знания из различных дисциплин. Однако фактически подавляющее большинство исследователей глобальных процессов констатируют междисциплинарность
этой области исследований, поскольку она включает пересечение и взаимодействие
ряда наук (дисциплин, или отраслей научного знания).
Учебное пособие, которое вы держите в руках, является учебно-методической базой годового лекционного курса «Глобалистика и международные отношения», являющего базовым в учебном плане факультета глобальных процессов. Курс инновационен
и, по большому счету, не имеет аналогов в мире: в рамках учебной программы изучаются
сразу две невероятно важные и чрезвычайно широкие научные области – глобалистика
и международные отношения. Авторы курса, как и, собственно, данного пособия в свое
время пошли на риск – смогли интегрировать так называемые международные исследования (International Studies) с глобальными исследованиями (Global Studies) в один
полноценный учебный курс, который играет роль теоретико-методологической базы
любого специалиста-международника. Безусловно, курс является вводным, но от этого
не теряется его значение: мы не можем анализировать и прогнозировать различные
процессы во всех сферах человеческой жизнедеятельности без знания теоретических
основ глобалистики и международных отношений, соответствующего категориального
аппарата.
Авторы учебного пособия постарались ответить на чрезвычайно важные вопросы:
почему мы можем называть глобалистику наукой и в чём ее уникальность; какова природа глобальных проблем; в чем их отличие от множества других проблем, с которыми
сталкивается человечество; какая связь между глобальными проблемами и глобальными процессами; в чем заключается сущность процесса глобализации и ее социоприродного характера; чем отличаются между собой глобальные и глобализационные
процессы; как связаны международные отношения с глобалистикой; какие тенденции
международных отношений являются наиболее актуальными на современном этапе и
пр.
Первая глава учебного пособия посвящена теоретическим основам глобалистики:
в ней определяются объект и предмет изучения данной науки, раскрывается сущность
междисциплинарного подхода в глобальных исследованиях, выявляются так называемые критерии глобальности, которые позволяют наиболее точно определять, является
ли тот или иной кризис глобальной проблемой, приводятся классификации глобальных
процессов и проблем, определяется сущность глобализации и ее социоприродный характер и т.д.
Во второй главе авторы пособия уделяют внимание проблеме соотношения глобалистики и международных отношений, определяют их сущность и характеризуют особенности функционирования различных акторов международных отношений на мировой арене.
6

Популярная Глобалистика

	Третья глава пособия носит практическое, прикладное значение, поскольку в ней
анализируются ряд таких важных вопросов как проблема реализации концепции устойчивого развития; современные политические процессы на Ближнем Востоке; глобальная энергетическая безопасность; уникальный опыт регионализации на примере Европейского Союза; интеграционные процессы в Латинской Америке и на постсоветском
пространстве; геополитические интересы различных держав в Арктическом регионе и
др.
Исходя из структуры и содержания пособия, авторы рассчитывают на то, что оно
будет полезно следующим категориям читателей:
• студентам гуманитарных специальностей вузов, изучающим глобалистику как
		самостоятельную дисциплину;
• преподавательскому составу, осуществляющему теоретическую и практическую
		 подготовку студентов по дисциплинам «теория международных отношений»,
		 «мировая политика», «политическая компаративистика;
• специалистам-международникам и профессиональным дипломатам при реализа		 ции их практической деятельности;
• всем лицам, интересующимся современными тенденциями глобального
		развития.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЛОБАЛИСТИКИ
В данном разделе учебного пособия выявляется сущность глобалистики как принципиально новой интегративной науки, опирающейся на междисциплинарный подход.

1.1. Глобалистика как интегративная наука.
Предмет и объект глобалистики
Прежде всего, зададимся вопросом: «Почему мы можем называть глобалистику наукой и в чём ее уникальность?».
	Начнем отвечать с конца: уникальность глобалистики заключается в её удивительной «природе»: во-первых, это междисциплинарное направление исследований,
сформировавшееся на основе передовых достижений как естественно-научных, так и
гуманитарных наук; во-вторых, глобалистику можно рассматривать как основу принципиального нового мировоззрения современного человека; в-третьих, глобалистика
предстает в качестве сферы столкновения различных интересов, охватывающих широкий спектр общественных отношений (то есть глобалистика является сферой общественной практики): от социально-экономической и политической до культурно-идеологической.
Если в начале 2000-х гг. вопрос «научности» глобалистики ставился под сомнение,
то уже сегодня можно с уверенностью говорить о том, что она является наукой:
1) У глобалистики имеются свои уникальные объект и предмет изучения;
2) Разработан базовый терминологический аппарат (безусловно, как и в случае
с любой наукой, с течением времени он будет постоянно расширяться и дополняться
новыми категориями);
3) В глобалистике активно применяются математические методы исследования –
глобальное моделирование и прогнозирование.
	На современном этапе развития мировой науки важно не допускать ее вульгаризации; эта проблема касается и развития глобалистики. Сегодня и политики,
и экономисты, и менеджеры крупных компаний, и журналисты слишком часто употребляют в своих суждениях и выступлениях термины «глобальные проблемы», «глобализация», не понимая истинной сущности данных явлений или игнорируя её для акцентирования внимания исключительно на тех аспектах, которые выгодны им, приносят
максимальный доход или являются модными. Менеджеры отдают предпочтение решению так называемых «глобальных задач» и «глобальных проблем» ТНК (к примеру, задача выхода компании на глобальный рынок), не обращая внимания, при этом, на то,
что зачастую подобные решения могут привести к усугублению глобальных проблем
в масштабах нашей родной планеты.
Очевидно, что молодая сфера научных интересов испытывает необходимость в разработке научных основ своего дальнейшего развития, а предметное поле глобалистики нуждается в теоретико-методологических ориентирах, позволяющих разобраться
в широком спектре концепций, раскрывающих суть глобальных проблем и процессов.
	Таким образом, глобалистика представляет собой междисциплинарную, интегративную науку, предметом которой является глобальное развитие (то есть вся совокуп8
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ность взаимосвязанных и коэволюционирующих1 глобальных процессов и систем),
а объектом – три взаимосвязанные категории, которые, собственно, формируют проблемное поле рассматриваемой нами науки, – это глобальные проблемы, глобальные
процессы (включая процесс глобализации) и глобальные системы.

1.2. Сущность междисциплинарного подхода
в глобалистике
В чем заключается преимущество междисциплинарности глобалистики? Этот признак позволяет выявить природу глобальных систем, процессов и проблем, которые
носят комплексный характер: невозможно изучать глобальные природные процессы
в отрыве от глобальных социальных процессов, поскольку в настоящее время, да и собственно в будущем степень взаимодействия и коэволюции глобальных социальных
и природных систем будет возрастать, а значит всё важнее будет являться изучение социоприродных процессов и взаимосвязей. Для интерпретации и анализа развития социоприродной целостности нашей планеты целесообразно применять сразу два подхода: междисциплинарный и системно-эволюционный. Глобальный процесс не может
быть познан, а глобальная проблема не может быть решена силами одного классического научного направления – необходимо их широкое взаимодействие. Очевидно, что
к решению этих задач необходимо применять «глобально-ориентированный» подход,
то есть одновременное сочетание междисциплинарного и системно-эволюционного
подходов.
	Наиболее фундаментальное и практически эффективное изучение глобальных систем, процессов и проблем достижимо при массовом сборе и тщательном изучении
материала по локальным и региональным объектам с последующим сопоставлением,
обобщением и осмыслением в глобальном масштабе.
В глобалистике должны быть более эффективно задействованы современные методы, получившие развитие в других научных дисциплинах. К таковым относятся синергетический подход, экологический подход (в широком понимании экологии как науки
о взаимодействиях систем разных уровней организации), эволюционный подход к познанию глобальных процессов через концепцию коэволюции геосфер и т.п.
Сегодня в глобалистике преобладает решение «морфологической» задачи. Это означает, что в научной литературе превалируют констатация, фиксация, наблюдение за
состояниями глобальных природных и природно-антропогенных систем. Необходимо
серьезно усилить внимание к исторической, ретроспективной и прогнозной задачам.
Проблема изучения глобальных кризисов должна рассматриваться с применением
всего имеющегося в современной науке методологического арсенала, с использованием разработок по таким важнейшим направлениям, как анатомия кризисов, теория
катастроф, исследования кризисов в глобальной эволюции Земли. Обострение одной
глобальной проблемы неизбежно затрагивает другие и приводит к развитию кризиса.
Глобальные кризисы нельзя рассматривать через призму только одной из сфер социальной жизни или природного бытия – как только экологические, политические, финансовые, информационные и т.д. Кризисные явления носят комплексный характер.
И результативный подход к ним может быть только комплексным, междисциплинарным, синтетическим.
1
То есть развивающихся в постоянной взаимосвязи друг с другом. Коэволюция - совместная эволюция двух или более систем, связанных
положительными обратными связями, когда развитие одной системы толкает к развитию другую систему, которая, в свою очередь подталкивает первую. Именно благодаря конволюции могут возникать быстрые эволюционные «лавины».
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1.3. Глобалистика и глобальные исследования
Глобалистика не появилась «ex nihilo»: изучением структур глобального порядка
(политического, культурного, культурно-идеологического и пр.) занимались и продолжают заниматься такие смежные научные направления, как геополитика, геоэкономика
и геокультура2, которые относятся к сфере глобальных исследований (global studies).
В чем же заключается отличие между глобалистикой и глобальными исследованиями?
В 2012 году в США был опубликован фундаментальный труд – энциклопедия
по глобальным исследованиям под редакцией Х. Анхайера и М. Юргенсмейера. Главной целью этого научного проекта была стандартизация ключевых понятий активно
развивающейся сферы глобальных исследований, под которыми авторы энциклопедии
подразумевают анализ событий, деятельности, идей, процессов и потоков, которые
являются транснациональными или могут повлиять на все регионы мира. Профессор
М. Юргенсмейер (см. рис. 1) подчеркивает, что «расцвет» глобальных исследований
приходится на начало XXI в.3
	Безусловно, изданная в США энциклопедия «Global Studies» – это важный шаг
на пути окончательного закрепления научного статуса за глобалистикой. Однако «пальма первенства» в данной деятельности всё-таки принадлежит именно
России и российским ученым. Речь идет о последовательном и логичном завершении в 2012 году так называемого научного проекта «Кто есть кто и что есть что
в глобалистике?», результатом которого стал выход в свет энциклопедического справочника «Глобалистика: персоналии, организации, издания» (напомним, что ранее в
2003 году была издана энциклопедия «Глобалистика», а в 2006 году – международный
энциклопедический словарь «Глобалистика»)4. Энциклопедический справочник обобщил и привел в порядок выдержавшие проверку практикой и временем
знания, накопленные за все время развития глобальных исследований и глобалистики.
Современная российская научная школа разделяет
глобальные исследования на три ключевых группы:
- глобалистика как интегративная наука;
- исследования процессов глобализации как междисциплинарная область научных исследований глобализации;
- собственно глобальные исследования как мультимеждисциплинарная область научных исследований
глобальных явлений.
При этом необходимо отметить, что «ядром» глобальных исследований является именно глобалистика,
которая представляет собой междисциплинарную наРис. 1. Марк Юргенсмейер,
профессор социологии
уку, предметом которой является глобальное развитие,
Калифорнийского университета
под которым понимается вся совокупность взаимосвя(США, Санта-Барбара)
занных и коэволюционирующих глобальных процесСм.: Казанцев А.А. Политическая глобалистика: конфликт интерпретаций и пути его преодоления // Полития, 2008, №2.
См.: Encyclopedia of Global Studies / Anheier H. , Juergensmeyer M. , Santa-Barbara, 2012.
4
Рассматриваемый проект, выполнивший задачу систематизации и инвентаризации глобалистики как науки, был реализован факультетом
глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, Российским философским обществом и НПК «Интеллектуальные системы».
2

3
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сов и систем5. По мнению авторов данного учебного
пособия, в глобальных исследованиях производится
особая форма междисциплинарного научного знания,
отображающего все глобальные процессы и системы,
существующие и развивающиеся на планете Земля
в контексте общепланетарной целостности и значимости6 (глобальное знание).
В свою очередь, группа исследований процессов
глобализации (globalization studies) представляет собой особое направление глобальных исследований,
в рамках которого осуществляется многосторонний
анализ глобализационных процессов, выявляются
причины их возникновения, изучаются формальные
модели глобализации, а также её влияние на структурную трансформацию всего мирового порядка.
Группа глобальных исследований (global studies)
Рис. 2. В.И. Вернадский, профессор
– это направление исследований, в результате котоМосковского университета,
основоположник концепции
рых производится особая форма междисциплинартрансформации биосферы
ного научного знания, которую мы будем именовать
в ноосферу
глобальным знанием, т.е. знанием, отображающим все
глобальные процессы и системы, которые существуют и развиваются на планете Земля
в контексте общепланетарной целостности и значимости7.
В качестве теоретико-методологического оснований глобалистики можно выделить
несколько принципиальных положений.
Во-первых, глобальные исследования выросли из критического осмысления нарастания угроз человечеству со стороны его преобразующей деятельности, основанной
на научно-техническом прогрессе8.
Во-вторых, большую роль в становлении глобалистики сыграла теория динамики
социальных систем, в рамках которой были выработаны методологические принципы
глобального моделирования.
В-третьих, весомый вклад в формирование новой области научного знания внесла
марксистская научная традиция (особенно в России) с ее диалектическими методами
исследования политических процессов.
В-четвертых, большое влияние на развитие теории глобалистики оказали и продолжают оказывать труды В.И. Вернадского (см. рис. 2). Так, концепция трансформации
биосферы в ноосферу, выдвинутая Вернадским еще в 1930-е гг. , фактически представляет собой схему иерархии философско-политических, естественнонаучных и экономических аспектов глобальных проблем современности9.

1.4. Этапы развития глобалистики
Зарождение и формирование глобалистики как междисциплинарной сферы научного знания относится к последней трети ХХ столетия. Её появление было обусловле5
Ильин И.В. Глобалистика в контексте политических процессов. М.: Изд-во МГУ, 2010; Ильин И.В. Эволюционная глобалистика.
Концепция эволюции глобальных процессов / И.В. Ильин, А.Д. Урсул. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010.
6
Ильин И.В. , Урсул А.Д. , Урсул Т.А. Глобальный эволюционизм: идеи, проблемы, гипотезы. М. , 2012.
7
См. Ильин И.В. Глобалистика в контексте политических процессов. - С.26; Ильин И.В. , Урсул А.Д. , Урсул Т.А. Глобальный эволюционизм.
М. , 2012.
8
См.: Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И.Мазур, А.Н.Чумаков. М. , 2003. - С.251-252.
9
См. Ильин И.В. Глобалистика в контексте политических процессов. - С.16.
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но процессом интеграции различных наук в решении
комплексных проблем планетарного масштаба: проблем ядерной безопасности, ограниченности природных ресурсов, экологического равновесия, необходимости преодоления отсталости развивающихся
стран и пр.
В традициях российской науки всегда было искать общее в частном, не разделяя науку на дисциплины. Традиции энциклопедизма эпохи Просвещения,
с которых начиналась наша наука, продолжались всю
ее историю и дали России и миру множество ярких
представителей, оставивших одновременно глобальные философские идеи и фундаментальные открытия в точных науках, бывших одновременно и кабинетными учеными, и яркими общественными и даже
политическими деятелями, воплощавшие свои идеи
Рис. 3. М.В.Ломоносов, основатель
на практике.
Московского университета,
великий российский
	Таким был фактический основатель российской
ученый-энциклопедист
научной мысли и Московского университета Михаил
Васильевич Ломоносов (см. рис. 3).
«Он сам был первым нашим университетом», – писал о нем великий А.С.Пушкин10.
«Историк, риторик, физик, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он
все испытал и все проник»11. Сам Ломоносов еще до Лавуазье сформулировал закон
сохранения массы, был автором начал молекулярно-кинетической теории, но кроме
того, был первым русским демографом, крупным историком, знатоком рудного дела.
«Все согласуется» – таков девиз научного творчества русского ученого-детерминиста,
воплощенный в одном из его последних трудов «Пролегомены натуральной философии». Энциклопедичность знаний и синтетичность исследований М.В. Ломоносова
определили его идейную взаимосвязь с такими мультимеждисциплинарными направлениями, определяющими во многом современную научную картину мира, как экология, синергетика, эволюционистика, глобалистика. Обладая глобальным мировоззрением, ученый изучал закономерности глобального развития, особое внимание уделяя
анализу глобальных природных процессов; М.В. Ломоносов стал носителем и «проповедником» глобалистических идей и фактически одним из основоположников бурно
развивающейся ныне молодой мультимеждисциплинарной науки – глобалистики.
Целесообразно выделять три исторических этапа развития глобалистики:
1) Конец 1960-х – конец 1980-х гг.;
2) 1990-е гг.;
3) 2000-е гг.
Остановимся более подробно на каждом из этапов.
Этап 1
В целом, формирование глобалистики в России обычно датируется с конца 1960-х
начала 1970-х годов. Именно это время характеризуется углубленным изучением двух
глобальных проблем современности – освоения космоса и охраны окружающей среды.
Между тем, на наш взгляд, начало становления глобального направления науки, независимо от конкретного его наименования имеет смысл сдвинуть на десятилетия назад
10
11

12

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. - М.-Л. ,Т.5, 1934.
Там же.
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и перенести на первую половину прошлого века. Именно в этот исторический период,
еще в 30-ых годах ушедшего столетия стал изучаться ряд глобальных процессов в трудах российского ученого В.И. Вернадского.
Глобальные идеи ученого, изложенные в его работе «Научная мысль как планетное
явление», написанной в основном в 1938 г. , которая, по мнению авторов предисловия
к книге А.Л. Яншина и Ф.Т. Яншиной, является вершиной творчества В.И. Вернадского, –
это «грандиозный по замыслу итог его размышлений о судьбах научного познания,
о взаимоотношении науки и философии, о будущем человечества»12. Во многих местах
упомянутой книги ученый приводит факты и рассуждения, которые излагают и современные ученые, свидетельствующие о нарастающем стремлении человечества к своему единству и целостности. Фактически здесь исследуются глобальные проблемы прошлого развития человечества и даже процесс глобализации (без употребления этого
термина), причем В.И. Вернадский его результат даже несколько предвосхитил.
Примерно к тем же выводам о глобальном единстве человечества, спустя десятилетие после и независимо от В.И. Вернадского, уже после Второй мировой войны, пришел и немецкий философ К. Ясперс.
Глобальное (планетарное) миропонимание у В.И. Вернадского сформировалось
не только благодаря осознанию им процессов глобализации и прошлых, по сути, глобальных в содержательном плане проблем, но и в ходе своих собственных изысканий,
значительное число которых с полным правом можно считать глобальными исследованиями. Они оказали влияние на формирование глобального мышления и в дальнейшем
появился такой мировоззренческий феномен как глобализм, оказывающий существенное, даже определяющее влияние как на глобальные исследования, так и на образование.
Под глобализмом мы понимаем мировоззрение, базирующееся на представлении
нашего земного мира как единого целого – глобального мира, а человечества как взаимосвязанного мирового сообщества, у которого общая судьба и ответственность
за будущее всей планеты.
	Не только в России, но и в мировой науке в целом именно В.И. Вернадский первым
заложил основы исследований глобальных процессов и поэтому его с полным правом
можно считать основоположником глобального направления в науке, независимо от
дальнейшего более конкретного наименования области исследований (глобалистики,
глобальных исследований и т.п.). «Место Вернадского в истории науки уникально. Фактически последний энциклопедист (полиглот - знал 15 языков), он не только стал основоположником ряда наук, но и поднялся на качественно новый – глобальный – уровень
знания, синтезировав науки о Земле и науки о жизни в новое научное мировоззрение»13.
	Безусловно, первый этап становления глобалистики напрямую связан с возникновением Римского клуба и подготовкой первых его докладов.
6 апреля 1968 года на тихой вилле в Риме (Италия) собралась группа ученых, специалистов в разных научных областях со всего мира, чтобы первый раз в истории человечества начать обсуждение всеобъемлющих (глобальных) проблем во всей их целостности. Так состоялась первая встреча «неформальной ассоциации независимых лидеров
в области политики, бизнеса и науки, мужчин и женщин, думающих о развитии планеты
с точки зрения междисциплинарного подхода для достижения «лучшего» будущего человечества на планете Земля»14 – Римского клуба15.
Появление данной организации во второй половине ХХ века было обусловлено
Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука. 1991.
Садовничий В.А. О людях Московского университета, - М.: Издательство Московского университета, 2013.
14
URL: http://www.clubofrome.org/?p=324
15
В настоящее время Римский клуб с точки зрения международного права представляет собой международную неправительственную
организацию с ограниченным членством.
12

13
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Популярная Глобалистика

не столько актуальностью стремительно развивавшихся глобальных экологических проблем, сколько появлением людей, способных обнаружить всю
остроту и важность нового явления, пока столь мало
очевидного для основной части общественности.
Одним из таких дальновидных, заинтересованных,
а также активных членов общества стал итальянец
Аурелио Печчеи (см. рис. 4), вице-президент компании «Olivetti», член административного совета компании «Fiat», который был не только сам заинтересован
процессами глобализации, осмыслением глобальных процессов и выявлением глобальных проблем,
но и хотел привлечь к ним остальную массу общественной элиты.
А. Печчеи удалось убедить генерального директора по вопросам науки ОЭСР Александ-ра Кинга
Рис. 4. Аурелио Печчеи,
(см. рис. 5) в необходимости создания уникального
основатель и первый
президент Римского клуба
экспертно-аналитического центра, который бы смог
привлечь внимание широкой общественности к проблемам планетарного масштаба и разработать систему аналитических прогнозов, выводы которых могли бы учитываться при разработке
и реализации мировой экологической, энергетической и собственно экономической
политики. В итоге А.Печчеи был избран первым президентом Римского клуба, а А.Кинг
стал его соучредителем.
Члены клуба договорились о следующих основных принципах функционирования
Римского клуба:
• должен насчитывать в своем составе не более 100 человек для удобства коммуникации их между собой;
• должен существовать на собственный бюджет, чтобы не зависеть от источников
финансирования;
• должен быть транскультурным (обращаться ко
всем идеологиям, системам ценностей, дисциплинам,
но не связывать себя ни с одной из них);
• должен быть неполитическим;
• должен быть неформальным.
	Теперь перед членами клуба стояла задача воплотить в жизнь их первый научно-просветительский проект, который должен был поразить весь мир
своим новаторским подходом и беспрецедентным
содержанием. «Необходима была сенсация. Только
нечто абсолютно необычное, шокирующее, способное вызвать эффект «разорвавшейся бомбы», могло
заставить широкий круг людей задуматься над своей
судьбой, увидеть надвигающиеся опасности»16.
	Такой «бомбой» стал первый доклад Римскому
клубу «Пределы роста» («Limits to growth») Д. МеРис.5. Александр Кинг,
доуза (см. рис. 6), представленный 12 марта 1972 года
президент Римского клуба
в Вашингтоне, в Смитсоновском институте. А. Печчеи
(1984-1995)
16
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Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. – М. , 2005.
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позже придавал докладу значение «Троянского коня»,
благодаря которому была одержана стратегическая
победа. Ведь с помощью «Пределов роста» Римский
клуб действительно достиг желаемого результата, обрел широкую огласку и привлек к глобальной проблематике множество любопытных людей.
Суть доклада состояла в том, что «при сохранении
нынешних тенденций к росту в условиях конечной по
своим масштабам планеты уже следующие поколения
человечества достигнут пределов демографической
и экономической экспансии, что приведет систему в
целом к неконтролируемому кризису и краху»17.
Однако представленный научный труд не давал
никаких определенных путей выхода из сложившейся тенденции, а только указывал на нее и призывал
задуматься над конечностью ресурсов, которое обоРис.6. Деннис Медоуз,
значает пределы возможной деятельности человека
американский ученый, автор
доклада «Пределы роста»
на планете Земля. Доклад не являлся пророческим
Римскому клубу (1972),
по своему содержанию, а скорее предостерегающим
разработчик динамической модели
и заставляющим пересмотреть приоритеты человече«Мир-3»
ства, его «высокомерные» взгляды на трату ресурсов
и постоянное наращивание производства.
Важной заслугой доклада стало становление под удар укоренившегося в сознании
людей «синдрома роста», как панацеи от всех бед. Но показатели роста народонаселения, промышленного производства, среднего уровня загрязнения среды, потребления
продовольствия и истощения природных ресурсов подействовали довольно отрезвляюще и сильно поколебали уверенность в векторе развития общества, направленного
на рост.
Вот два главных вывода, выведенных в «Пределах роста»:
 Если современные тенденции роста численности населения, индустриализации,
		 загрязнения природной среды, производства продовольствия и истощения ресур		 сов будут продолжаться, в течение следующего столетия мир подойдет к пределам
		 роста. В результате, скорее всего, произойдет неожиданный и неконтролируемый
		 спад численности населения и резко снизится объем производства.
 Можно изменить тенденции роста и прийти к устойчивой в долгосрочной перспек		 тиве экономической и экологической стабильности.Состояние глобального равно		 весия можно установить на уровне, который позволяет удовлетворить основные
		 материальные нужды каждого человека и дает каждому человеку равные возмож		 ности реализации личного потенциала.
Важно отметить, что методологической основой доклада «Пределы роста» стала работа «Мировая динамика» американского ученого-инженера Дж. Форрестера (рис. 7),
опубликованная в 1971 году18. В 70-х годах XX века он разработал модели «Мир-1»
и «Мир-2» (см. рис. 8), нацеленные на выработку сценариев развития всего человечества в его взаимоотношении с биосферой.
Модель «Мир-1» состояла из более чем сорока нелинейных уравнений, описывающих взаимозависимость выбранных переменных. Несколько пробных прогонов на
машине позволили проверить согласованность модели и выявить некоторые ошибки
17
Meadows D. H. , Meadows D. L. , Randers J. , Behrens W. W. The Limits to Growth: a report for the Club of Rome’s project on the predicament
of mankind, Universe Books, 1972.
18
Forrester J. World Dynamics. - Wright-Allen Press, 1971.
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Рис. 7. Джей Форрестер,
американский ученый,
основоположник системнодинамического научного подхода,
разработчик динамических
моделей «Мир-1» и «Мир-2»

и погрешности. Затем он переформулировал модель,
превратив ее в «Мир-2», и принялся за проверку.
Так родилось первое поколение компьютерных моделей, предназначенных для исследования долгосрочных тенденций мирового развития. По совету
Дж. Форрестера разработка модели «Мир-3» была
поручена профессору Деннису Медоузу, молодому
ассистенту Форрестера. Сохранив за собой общее
руководство проектом, Джей Форрестер опубликовал несколько месяцев спустя книгу «Мировая динамика», обобщавшую его вклад в создание первых
машинных моделей, анализирующих глобальную систему.
В 1974 году вышел второй доклад Римс-кому
клубу «Человечество на перепутье» («Mankind at
the turning point»19), авторы которого, М. Месарович и Э. Пестель, представили одно из видений
дальнейшего глобального развития, внедрив такое понятие как «organic growth» (органический
рост). М. Месарович и Э. Пестель предлагают разви-

Рис. 8. Динамические модели «Мир-1» (верхняя) и «Мир-2» (нижняя) Дж. Форрестера
19

16

Mesarovic M. , Pestel E. Mankind at the Turning Point. The Second Report to the Club of Rome, New York: E.P. Dutton, 1974.
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тие мира как работу организма, в котором каждый его субъект выполняет собственную задачу, сохраняя при этом свою индивидуальность. Впервые предлагается применить к обществу концепцию «органического роста», которая подразумевает под
собой концепцию «устойчивого развития», а именно приведение в соответствие
с естественными законами развития целей и решений действующих субъектов мирового сообщества, согласовывая их с окружающей мировой средой.
Последующие доклады (Я. Тинберген «Пересмотр международного порядка», 1975 г.;
Д. Гарбор «За пределами века расточительства», 1976; Э. Ласло – «Цели для человечества», 1977; А. Печчеи «Человеческие качества», 1977; Т. Монбриаль «Энергия: обратный счет», 1978; Дж. Боткин, Э. Эльманджара, М. Малица «Нет пределов обучению», 1979; М. Гарнье «Третий мир: три четверти мира», 1980; О. Джириани «Диалог
о богатстве и благосостоянии», 1980; Б. Гаврилишин «Маршруты, ведущие в будущее»,
1980; Ж. Сен-Жур «Императивы сотрудничества Севера и Юга», 1981; Г. Фридрихс,
А. Шафф «Микроэлектроника и общество», 1982 и др.20) вносили каждый раз новую
мысль, дополняя первые доклады и создавая цепь взаимосвязанных компонентов,
направленных на переустройство человеческого сознания и его мировоззрения.
Недаром работа самого Печчеи называется «Человеческие качества», ведь именно
они играют главенствующую роль в руководстве над деятельностью человека, а значит,
и человечества в целом, из чего следует, что для изменения вектора развития общества, нужно осуществить пересмотр ценностей мирового сообщества и направить его
в «правильное», устойчивое русло. Вот как А. Печчеи видит вклад первых докладов:
«Так или иначе, но поток человеческого сознания начал менять русло. Не вызывает
никакого сомнения, что экономический рост и повышение уровня жизни сохраняют
первостепенное значение для многих районов мира, однако определенное доверие
начал постепенно завоевывать и тезис Римского клуба о достижимости этой цели лишь
при условии коллективных усилий всех стран и общем равновесии системы. Сейчас
изобилие, выходящее за определенные пределы, уже не считают безусловным синонимом прогресса и счастья, основной предпосылкой мира и порядка, альфой и омегой
всего.Ни один здравомыслящий человек больше не верит, что старая добрая матушка
Земля может выдержать любые темпы роста, удовлетворить любые человеческие капризы. Всем теперь ясно, что пределы есть, но каковы они и где именно находятся –
это предстоит еще выяснить. Наряду с этим все чаще стали задавать и другой вопрос –
о желательности и достижимости устойчивого состояния общества. С течением времени дебаты становятся все более аргументированными и плодотворными, постепенно
распространяясь на все новые и новые области. Концепция роста постепенно уступает
место концепции развития. Доклад Медоуза и Римский клуб положили начало этим
дискуссиям, но лишь через какое-то время можно будет полностью оценить их вклад
в переориентацию человеческого мышления»21.
Этап 2
	Научную интерпретацию содержание термина «глобалистика» получило в 1990-х гг. ,
когда основное внимание ученых переключилось с изучения глобальных проблем
на осмысление феномена глобализации. Тогда же термины «глобализация», «глобализм», «глобалистика» и др. получили широкое распространение в научной литературе, вошли в общественно-политический лексикон, стали использоваться в средствах
массовой информации.
20
21

URL: http://www.clubofrome.org/activities/reports/
Aurelio P. The Human Quality
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Второй этап развития глобалистики по времени совпал с распадом социалистической системы, что обусловило новую расстановку сил на международной арене в конце
ХХ в. , когда перед учеными встала задача осмысления кардинальных перемен и сложившейся новой ситуации. Это послужило импульсом, повернувшим научную мысль от
изучения следствий к анализу причин и сущности происходящих на планете изменений. Именно тогда, в 1990-е гг. , начинается активное осмысление процессов глобализации. При этом многое из осмысленного в 1970-е – 80-е гг. осталось за чертой внимания
ученых.
Важно отметить, что именно в 1990-е гг. начинается процесс активной разработки
и реализации образовательных программ по глобальным исследованиям в ведущих мировых высших учебных заведениях. Первая в мире программа подготовки бакалавров
международных отношений со специализаций в области глобальных исследований
была создана в 1995 году в США на базе Калифорнийского университета в г. Санта-Барбара (California State University of Santa-Barbara). В 1997 году в Японии на базе Университета Хитотсубаси (Hitotsubashi University) была создана первая программа подготовки магистров со специализаций в области глобальных исследований.
Этап 3
В 2000-х гг. начался новый (третий) этап развития глобалистики, связанный с осмыслением глобализации как процесса становления общепланетарных структур в различных сферах жизни общества. При этом глобальные проблемы выступают как следствие
глобальных процессов, оказывающих негативное влияние на жизнь общества, а их позитивные последствия выступают в качестве глобальных факторов прогрессивного
развития человечества. Таким образом, глобализация предстает как важнейший социоприродный процесс, имеющий глобальный характер и являющийся движущим фактором развития человеческого общества на современном этапе.
	На данном этапе начинается процесс уточнения и систематизации ключевых терминов и категорий глобалистики и глобальных исследований, изучается вопрос соотношения этих научных дисциплин, которые в это время с еще большей интенсивностью
внедряются в учебные планы вузов по всему миру.
В 2001 году открывается первая совместная международная магистерская программа в области глобальных исследований, объединившая Университет Буэнос-Айроса
(Аргентина), Университет Фрайбурга (Германия), Университет Кейптауна (ЮАР) и Университет Дели им. Дж. Неру (Индия).
В 2005 году была разработана совместная международная магистерская программа
в области глобальных исследований в рамках «Erasmus Mundus» (Университет Лейпцига (Германия), Лондонская школа экономики (Великобритания), Венский университет
(Австрия), Университет Вроцлава (Польша). В этом же году впервые в России и СНГ
был осуществлен прием студентов в МГУ имени М.В. Ломоносова для обучения по
уникальной образовательной программе «Глобальные и межрегиональные процессы»
(решение Ученого совета МГУ от 21 марта 2005 года). Не отставая и во многом предвидя дальнейшие тенденции развития мировой науки (в том числе, и глобальных исследований), ректор МГУ академик В.А. Садовничий (см. рис. 9) инициировал создание
факультета глобальных процессов, который к 2007 году окончательно оформился как
научно-образовательное подразделение Московского университета (решение Ученого совета МГУ от 21 мая 2007 года) и в настоящее время представляет собой активно
развивающийся учебно-научный комплекс, деятельность которого направлена на:
● становление и развитие современной системы высшего профессионального
		 образования в сфере международных отношений и изучения глобальных процессов,
18
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		 соответствующей уровню ведущих университе		 тов мира, а по ряду направлений – и превосходя		щей его;
● проведение фундаментальных и прикладных
		 исследований закономерностей возникновения
		 и протекания глобальных социоприродных
		 процессов, в том числе – глобализации, выявле		 ние оптимальных путей решения глобальных
		 проблем, в том числе, проблем выхода на траекто		 рию устойчивого развития на региональном,
		 национальном и глобальном уровнях, моделиро		 вание глобальных и региональных процессов
		 с целью решения вопросов стратегического
		 планирования развития Российского государства
		 и его регионов в глобальном мире;
● удовлетворение запроса государства и общества
Рис. 9. В.А. Садовничий, ректор
		 на комплексное понимание современных глобальМГУ имени М.В. Ломоносова,
действительный член Российской
		 ных вызовов, понятия «устойчивого развития»,
Академии наук
		 места и роли города, региона и государства в гло		 бальном мире, решение ряда практических проблем, связанных с разработкой
		 оптимальной системы национального стратегического планирования и ее
		 региональных и отраслевых подсистем, мониторинга и прогнозирования
		 развития глобальных систем и их региональных подсистем.
В 2007 году в США в городе Санта-Барбара на базе Калифорнийского университета
состоялось первое заседание Международного консорциума глобальных исследований22 (см. рис. 10), представляющего собой сеть образовательных программ и научноисследовательских центров в области глобальных исследований (ФГП МГУ подключился к работе Консорциума в 2012 году). В настоящее время членами Консорциума
являются более 45 вузов мира.
В 2010 году состоялось открытие отделения глобальных проблем и международных
отношений в Российской академии наук.
В настоящий момент образовательные программы в области глобальных исследований существуют в более чем 120 учебных заведениях Австрии, Австралии, Аргентины,

Рис. 10. 20-23 июня 2013 года в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось ежегодное заседание
Консорциума глобальных исследований
22

URL: http://globalstudiesconsortium.org
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Великобритании, Германии, Дании, Египта, Индии, Канады, КНР, Мексика, Польши, России, США, Швеции, Филиппин, Франции, ЮАР, Японии и др.
	Настоящим успехом в области популяризации глобальных исследований во всем
мире является организация и проведение на постоянной основе (раз в два года) Международного научного конгресса «Глобалистика», инициированного факультетом
глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова еще в 2009 году и не имеющего аналогов в мире (по сути, это крупнейшая научная площадка глобального масштаба,
объединяющая специалистов в сфере глобальных исследований со всех континентов
мира). На текущий момент было проведено 4 Конгресса «Глобалистика» (в 2009, 2011,
2013 и 2015 гг. соответственно). В 2015 году Конгресс «Глобалистика-2015: глобальное управление и дипломатия в нестабильном мире» являлся уникальным по своему
формату, поскольку был посвящен сразу двум знаменательным событиям – 70-летию
Организации Объединенных Наций и году председательства России в БРИКС. В работе конгресса приняли участие более 1000 ученых и специалистов из 52 стран мира.
В ходе подведения итогов 26 выдающихся ученых из России, США, Бразилии, Австралии, Казахстана, Индии и Японии стали академиками недавно созданной Международной академии глобальных исследований.
Модераторами секций и членами Президиума были освещены две инициативы, выдвинутые на полях Конгресса. В продолжение сотрудничества с Организацией
Объединенных Наций было предложено создать музей ООН в городе Ялта на юге
Крыма, в котором можно будет изучить вехи истории организации, увидеть документы,
подтверждающие выдающуюся роль организации в поддержании мировой безопасности и стабильности. Второй важной инициативой стало предложение участников
секции «Глобальное образование и университеты: современные тенденции и взгляд
в будущее» сформировать Ассоциацию научно-образовательных центров стран БРИКС
и создать внутренний образовательный рейтинг объединения.

1.5. Проблемное поле глобалистики
Важно понимать, что глобалистика является новой областью научного знания, которая включает в себя философские, гуманитарные, и естественнонаучные аспекты
изучения глобальных процессов и систем. Один из крупнейших писателей XX века,
Станислав Лем, писал в 1992 году: «На исходе нынешнего столетия всё неотложнее
становится необходимость создания «Глобалистики» — методологии надгосударственного, то есть планетарного и общечеловеческого подхода к земным проблемам…»23.
Что же формирует проблемное поле рассматриваемой нами науки? В последнее
время как в России, так и за рубежом значительно возросло внимание к политическим,
социальным, социоприродным, идеологическим, культурным и цивилизационным
аспектам глобализации, что существенно расширило границы глобалистики и заметно повлияло на характер решаемых ею проблем. Сфера материального производства
и духовная деятельность, экология и образ жизни, культура и политика – все это теперь
является сферой изучения глобалистики.
Как уже отмечалось ранее, предметом глобалистики является глобальное развитие,
а объектом – глобальные проблемы, процессы и системы. Глобальное развитие представляет собой совокупность взаимодействующих и коэволюционирующих глобальных процессов и систем. Именно так определяют предметное поле глобалистики сторонники «социоприродного» подхода к изучению глобальных проблем.
23
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При определении предметного поля глобалистики мнение научного сообщества
разделилось. Одни ученые видят главный предмет исследований в изучении актуальных глобальных проблем, другие – в исследовании становящейся целостности бытия
человечества.
Общая методология сторонников точки зрения, согласно которой предмет глобалистики состоит в изучении актуальных глобальных проблем, построена на трех взаимосвязанных принципах24:
- применении глобальных подходов к масштабным, комплексным мировым пробле		 мам, отражающим постоянно растущую взаимозависимость всех стран в рамках
		 единой планетарной системы;
- первоочередном рассмотрении долгосрочных последствий глобальных процессов,
		 связанных с ними политических решений и практических мер по их реализации;
- рассмотрение всего комплекса современных проблем: политических, экономи		 ческих, социальных, культурных, технических, природоохранных и т.д. , которые
		 определяются термином «глобальная проблематика».
Общая методология сторонников точки зрения, согласно которой предмет глобалистики состоит в изучении становящейся целостности миробытия, пока не разработана25. Здесь наблюдается гораздо меньше единства точек зрений и подходов. Прежде
всего, по-разному трактуется само понятие мироцельности (глобальности).
В целом глобалистика стремится исследовать коренные причины глобальных изменений и вытекающих из этого проблем.
	Таким образом, составляющими элементами проблемного поля (см. рис. 11) глобалистики являются такие понятия как «глобальность», «глобальные проблемы», «глобальные процессы», «глобальные тенденции», «глобальные вызовы», «глобальные решения», «глобализация», «глобальная эволюция», «глобализм» и пр.26

Рис. 11. Проблемное поле глобалистики27
Габдуллин Р.Р. , Ильин И.В. , Иванов А.В. Введение в палеоглобалистику. – М.: Издательство Московского университета, 2011.
Габдуллин Р.Р. , Ильин И.В. , Иванов А.В. Введение в палеоглобалистику. – М.: Издательство Московского университета, 2011.
26
Подробные определения данных понятий приводятся в разделе «Глоссарий»
27
Габдуллин Р.Р. , Ильин И.В. , Иванов А.В. Введение в палеоглобалистику. – М.: Издательство Московского университета, 2011.
24
25
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Нужно понимать, что до сих пор основной смысл вышеупомянутых понятий остается предметом острых дискуссий, что значительно тормозит развитие научных исследований, снижает эффективность междисциплинарного взаимодействия и явно не
способствует принятию практических решений, направленных на преодоление негативных последствий глобализации.
Отмечая широкий разброс мнений в истолковании термина «глобалистика» и производных от его корня понятий, важно подчеркнуть, что это означает не просто жонглирование смыслами или схоластическую игру в дефиниции, а является следствием
развития новой интегративной науки (глобалистики) и единого языка междисциплинарного общения.
	Более подробно остановимся на таком важном
элементе проблемного поля глобалистики как понятие
«глобальность».
Семантически понятие «глобальность», как и другие понятия с этим корнем, связано с латинским словом globus (земной шар). Тем самым подчеркивается,
что жизненным пространством человечества является
вся планета Земля, а проблемы его существования выступают как общепланетарные, т.е. глобальные. Кроме
того, важно понимать, что при проведении глобальных
исследований и в целях достижения понимания сущности взаимосвязи глобальных и космических процессов
нельзя ограничиваться лишь «планетарной» глобальностью; глобальность необходимо рассматривать также и как характеристику всей Вселенной (второе, «проРис. 12. Фернан Бродель,
странственное» значение термина «глобальный»)28.
французский историк,
	Новейшая парадигма, которая была предложена
один из основоположников
мир-системного научного подхода
в 70-е годы, является школой мир-системного анализа (Ф. Бродель, И. Валлерстайн – см. рис. 12 и 13 соответственно). Согласно Валлерстайну, в XVI в. в Европе
произошла смена мир-систем: мир-империи, основанные на политическом властвовании, уступили место мир-экономике, основанной на торговле. Центр
силы переместился из Севильи (империя Габсбургов),
в Амстердам. Это была победа капиталистической
мир-экономики, которая с тех пор выступает как современная мир-система и вокруг которой складывались концентрационные кольца мировой периферии.
Ядро-центр капиталистической мир-экономики, получая основную массу торговой прибыли, постоянно
ведет борьбу за монополию, и государство выступает
инструментом этой борьбы, решающим фактором внутренней и внешней экспансии.
Доступность мира в современных условиях обеспечивается
с помощью информационно-коммуникаРис. 13. Иммануил Валлерстайн,
ционных
технологий.
Отсюда выявляется и важнейшая
американский социолог,
один из основоположников
особенность «глобальности» – создание информацимир-системной теории
онного пространства с помощью созданных технологий
Урсул А.Д. Космоглобалистика: взаимосвязь глобальных и космических процессов // NB: Философские исследования. – 2013. – № 04. –
С. 149–210.
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коммуникации и информации и способствующих новой всеобъемлющей коммуникационной интеграции мира. Мир оказывается опутанным различными информационнокоммуникационными сетями, которые функционируют поверх географических территорий, на глобальном уровне. Все это приводит к усилению взаимодействия составных
элементов мировой структуры, изменению и даже преобразованию жизнедеятельности человечества. Такое новое состояние мира, несомненно, повлияло и на трансформацию общественных отношений.
С точки зрения формирования новой стадии организованности человечества современный период характеризуется постепенным созданием единого мирового сообщества, в котором происходит сближение людей, наций, народов и государств, расширяются области взаимодействия и интеграции, усиливается взаимозависимость стран,
доступными оказываются различные мировые культурные ценности и т.п. Все эти процессы сопровождаются установлением различных отношений и связей в экономической, политической, социальной, культурной и информационной сферах.
Методологическими принципами глобалистики являются:
1) Первый принцип связан с учетом экологических «пределов роста» техносферы.
Экологическая перегрузка планеты требует смены самой парадигмы развития современной технической цивилизации и форм её отношений к природе. В этом смысле глобальные исследования направлены на разработку модели качественно иного будущего.
Важное методологическое значение при этом имеет обозначение современными учеными основных точек глобальных «пределов роста»:
- в конце ХХ века объемы потребления человеком многих жизненно важных ресурсов и уровень заражения окружающей среды превысили физически допустимые
нормы. Если не будут приняты меры по существенному сокращению потребления материальных ресурсов и энергии, в ближайшие десятилетии произойдет неконтролируемый спад производства продуктов питания, энергии и промышленных товаров на
душу населения;
- капитал, ресурсы и рабочая сила сегодня отвлекаются от производства готовых
изделий на разработку более редких, удаленных, глубокозалегающих и все менее концентрированных ресурсов, а также на деятельность, которой раньше занималась сама
природа (например, обезвреживание отходов, очистка воздуха, регулирование паводков, борьба с сельскохозяйственными вредителями и пр.);
- темпы амортизации капитала начинают превышать темы роста капиталовложений, основные фонды пополняются с запозданием, особенно в долговременных инфраструктурах;
- инвестиции в образование, здравоохранение, жилищное строительство сокращаются с переключением средств на удовлетворение насущного потребительского
спроса или выплату задолженностей;
- процентное соотношением всех видов долга к ежегодному реальному объему
производства растет;
- обостряются конфликты вокруг источников инвестиций и способов уничтожения
отходов. Социальная солидарность идет на убыль, процветает накопительство, усиливается имущественное расслоение и поляризация общества.
2) Второй принцип связан со становлением новой научной картины мира, основанной на признании нелинейного характера всех происходящих на Земле и в окружающем ее пространстве изменений. В новейшей постнеклассической науке появились
такие концепты, как неопределенность, бифуркация, стохастичность, дискретность и
др. , которые нельзя не учитывать в исследованиях глобальных процессов.
3)	Третий принцип – отказ от «жесткой» рациональности, ориентированной на пре23
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образовательно-наступательные технологии, и развитие «мягких», детализированных
и тонких технологий интерпретации происходящих процессов в глобальном диалоге
культур.
С каждым годом проблемное поле глобалистики разрастается и включает в себя все
новые актуальные темы: многовариантность моделей развития человечества; формы
взаимодействия национальных государств в условиях глобализации; трансформация
политических, экономических и социокультурных процессов; сущность социоприродного взаимодействия и многое другое. Эти вопросы касаются каждого человека и всего
мирового сообщества, от их решения зависит будущее человечества и самой планеты
Земля. Вышеупомянутые темы являются предметом исследования различных разделов
глобалистики.
В целом, в современной глобалистике можно выделить несколько содержательных
направлений:
1) философско-методологическое, в рамках которого исследуются философские
основания, сущность, генезис глобальных процессов, анализируются наиболее важные
социально-политические и экономические преобразования, необходимые для успешного решения глобальных проблем и лежащих в их основе процессов.
2) социоприродное29, охватывающее широкий круг проблем, из которых наибольшую
озабоченность вызывают глобальные экологические проблемы, а также обеспеченность
сырьевыми,энергетическими,водными,земельными и другими ресурсами.В этой области
в тесном контакте работают представители естественных, технических, общественных
наук, политики, общественные деятели. Их усилия направлены на выработку принципов
и методов оптимизации взаимодействия общества и природы, экологизацию производства и рациональное природопользование.
3) культурологическое, где в центре внимания находятся проблемы, возникающие
в сфере научно-технического прогресса, народонаселения, здравоохранения, культуры, права, образования и других областях общественной жизни.
Основными разделами глобалистики являются:
1) Политическая глобалистика представляет собой одно из междисциплинарных
		 направлений глобальных исследований, раздел «общей» глобалистики, изучаю		 щийглобальные политические процессы и проблемы в их взаимовлиянии и взаи		 модействии, тенденции глобального политического развития, а также механизмы
		 формирования и эволюции глобальной политической системы;
2) Экономическая глобалистика – представляет собой одно из междисциплинарных
		 направлений глобальных исследований, раздел «общей» глобалистики, изучаю		 щий глобальные экономические процессы и проблемы в их взаимовлиянии
		 и взаимодействии, тенденции глобального экономического развития, а также
		 механизмы формирования и развития глобальной экономики (глобальной
		экономической системы);
3) Историческая глобалистика – раздел «общей» глобалистики, изучающий истори		 ческие закономерности развития глобальных систем и процессов от древнейших
		 цивилизаций до наших дней. Кроме того, историческая глобалистика выявляет
		 истоки и исторические этапы развития глобализации;
4) Эволюционная глобалистика – раздел «общей» глобалистики, изучаю		 щий процесс эволюции глобальных процессов (процесс коэволюции глобаль		 ных процессов и систем во времени и пространстве Земли); в единое целое со		 единяются два мировоззренческих и методологических подхода: эволюционизм
		и глобализм.
		Глобальный эволюционизм – представляет собой общенаучную концепцию
29

24

Габдуллин Р.Р. , Ильин И.В. , Иванов А.В. Введение в палеоглобалистику. – М.: Издательство Московского университета, 2011.

Популярная Глобалистика

		 глобальной (универсальной) эволюции, в которой самоорганизация матери		 альных систем предстает в качестве единого и основного перманентного
		 процесса прогрессивного развития в видимой Вселенной;
5) Палеоглобалистика – новое междисциплинарное научное направление,
		 изучающее закономерности совместной истории Земли, жизни и человечества
		 (коэволюция глобальных процессов и систем прошлого) и применение этих
		 знаний для объяснения современных глобальных процессов и решения глобаль
		 но-экологических проблем. Другими словами, это наука, изучающая глобальные
		 системы и процессыпрошлого в целях выявления закономерностей, позволяю		 щих раскрыть сущность взаимодействия глобальных процессов и систем на
		современном этапе;
6) Футуроглобалистика – раздел «общей» глобалистики, в рамках которого изуча		 ются особенности коэволюции глобальных система и процессов будущего,
		 возможные модели глобального развития и характер влияния космических
		 факторов на глобальные процессы и системы;
7) Космоглобалистика – раздел «общей» глобалистики, изучающий общие законо		 мерности и тенденции в процессах глобально-космического масштаба, место
		 и роль освоения космоса в системе других глобальных проблем (и процессов),
		 возможности и перспективы участия космонавтики в их решении. Другими
		 словами, космоглобалистика изучает влияние космических факторов на развитие
		 глобальныхпроцессов, проблему развития космонавтики на планете и перерас		 тание глобальных процессов в космические;
8) Неоглобалистика – раздел «общей» глобалистики, изучающий глобальные
		 процессы и системы в современной исторической эпохе.
Каким образом можно определить временные границы между различными темпоральными разделами глобалистики (см. рис. 14)? Палеоглобалистика берет начало с момента формирования Земли, когда существовали многие системы и действовали процессы, которых либо сейчас почти нет, либо они сильно видоизменились, развившись
в системы и процессы настоящего. Часть процессов и систем того времени действуют
сегодня. Историческая глобалистика исследует глобальные системы и процессы от
древнейших цивилизаций до наших дней. Современные глобальные процессы и явления изучает неоглобалистика. Сегодня исследователи глобалистики уже рассуждают
о возможных глобальных системах и процессах будущего, т.е. по сути, занимаются футуроглобалистикой. Здесь они работают на одном поле с учеными-футурологами и писателями-фантастами.
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Рис. 14. Темпоральные (временные) разделы глобалистики30

1.6. Глобальные проблемы как объект изучения
глобалистики
Важным элементом предметного поля глобалистики являются вопросы, связанные
с осмыслением глобальных проблем. Эти проблемы особенно остро стали проявляться во второй половине ХХ в. По определению немецкого социолога Ульриха Бека
(см. рис. 15), глобальные проблемы являются следствием нелинейных (трансграничных)
процессов мирового развития. Они характеризуются динамизмом, комплексностью,
взаимозависимостью, большой остротой, исторической иерархичностью и т. д.31
В современной глобалистике считается общепризнанным, что глобальные проблемы являются объективным фактором мирового развития и не могут быть проигнорированы какой-либо страной или иным субъектом международных отношений32.
В самом общем плане глобальные проблемы – это проблемы, возникающие из противоречий социальной системы и условий её существования в едином пространственно-временном континууме с природным миром. Обострение противоречий сосущеГабдуллин Р.Р. , Ильин И.В. , Иванов А.В. Введение в палеоглобалистику. – М.: Издательство Московского университета, 2011.
Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
32
Глобалистика: энциклопедия / под ред. И.И.Мазура, А.Н.Чумакова. – М. , 2003.
30
31
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ствования социума и природы приводит
к разрушению этой пространственно-временной целостности, к подрыву основ социальной и социоприродной форм движения материи.
Глобальные проблемы вырастают из политических, экономических и социокультурных противоречий глобального масштаба, которые накладывают конкретные
ограничения на характер и формы соперничества различных стран, общественных
и культурных систем.
Сегодня принято считать, что появление
и резкое обострение глобальных проблем
во второй половине ХХ в. – это не результат какого-то просчета или роковой ошибки,
Рис. 15. Ульрих Бек, немецкий социолог,
злого умысла или неверной стратегии социавтор концепций «общества риска»
и «рефлексивной модернизации»
ально-экономического развития. Это не последствие природных аномалий или причуд
истории человеческого общества. Глобальные изменения и связанные с ними глобальные проблемы явились результатом многовековых количественных и качественных
трансформаций как в обществе, так и в системе «общество-природа». Их появление
связано с историей становления современной цивилизации, которая породила кризис
технократического общества. Этот кризис охватывает весь комплекс взаимодействий
и меняет принцип взаимоотношений в системах «человек-человек», «человек-общество», «человек-природа», «общество-природа» и затрагивает интересы всего мирового сообщества.
Глобальные проблемы носят комплексный характер, они представляют собой природный или социоприродный феномен и находятся во взаимосвязи друг с другом.
Глобальными проблемами принято называть такие проблемы, которые имеют общечеловеческий характер и затрагивают интересы не только человечества в целом, но
и отдельных людей, практически каждого человека на планете.
В 1990-е гг. глобальные проблемы стали рассматриваться в контексте феномена глобализации, которая сама стала пониматься как причина и следствие глобальных проблем.
В рамках концепции глобализации глобальные проблемы выступают в качестве негативных последствий воздействия глобальных процессов на социосферу. Позитивные
тенденции предлагается называть глобальными факторами прогрессивного развития
общества.
По поводу критериев и общего перечня основных глобальных проблем у ученых
нет единого мнения. Практически все исследователи сходятся во мнении, что их список не ограничивается такими общепризнанными проблемами, как, например, ядерная
угроза, загрязнение окружающей среды, проблема ресурсов, демографии и т.п. Однако когда речь заходит о расширении этого перечня, возникают серьезные разногласия
и споры. Такой разброс мнений объясняется, в частности, недостаточной разработанностью критериев глобальности. В 1991 г. в Мюнхене была издана «Энциклопедия
мировых проблем и человеческого потенциала», в которой содержалось уже более
12 тысяч проблем, названных глобальными, что явно указывает на отсутствие достаточно четких критериев глобальности.
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Вопрос о критериях глобальности является очень важным, т.к. не все проблемы,
сопровождающие мировое сообщество, можно отнести к глобальным. Довольно часто
к числу глобальных проблем относят практически любые противоречия современной
эпохи, связанные с деятельностью человека.
Критерии глобальности – это количественные параметры и качественные признаки,
на основании которых различные проблемы оцениваются с точки зрения распространения их в масштабах планеты, их значимости и уровня угроз, которые они представляют для всего человечества. Установление критериев глобальности позволяет более
точно выразить специфику действительно глобальных проблем и отделить их от множества других, которые таковыми по существу не являются.
Главное, на что обращают внимание практически все исследователи, состоит в том,
что глобальные проблемы представляют собой комплекс острейших социоприродных
противоречий, затрагивающих мир в целом, а вместе с ним и все его регионы, различные страны, и, в отличие от проблем «региональных», «локальных», «частных», имеют
общечеловеческую значимость.
Если рассматривать проблемы различного уровня как конкретное выражение философских категорий «общее», «особенное» и «единичное», тогда частные проблемы выступают как единичные, локальные и региональные – как особенные, а глобальные – как
всеобщие.
При отнесении проблем к разряду глобальных следует учитывать следующее:
● Во-первых, географический критерий, под которым подразумевается террито		 рия, для которой актуальны те или иные проблемы. При этом принимается во вни		 мание вся сфера, в которой осуществляется деятельность человека, включая
		 поверхность планеты, её недра, гидросферу и ту часть космического простран		 ства, на которую распространяется деятельность человека. Таким образом,
		 географический критерий имеет количественное выражение – площадь поверх		 ности всей планеты, поэтому его еще называют «количественным».
● Во-вторых, критерий «надрегиональности». Любая проблема только тогда может
		 считаться глобальной, когда она является актуальной относительно любого
		 региона планеты, т.е. проявляется в каждом из них. В противном же случае речь
		 будет идти о проблемах одного или нескольких регионов или даже территорий
		 более мелкого масштаба. Все глобальные проблемы являются в то же время
		 и региональными, но не все региональные проблемы являются глобальными.
● В-третьих, глобальными являются те проблемы, которые затрагивают интересы
		 не только отдельных людей и стран, а интересы и судьбу всего человечества.
● В-четвертых, глобальными считаются те проблемы, для преодоления которых
		 требуются совокупные усилия всего международного сообщества.
● В-пятых, нерешенность глобальных проблем может привести в будущем к серьез		 ным, возможно, необратимым последствиям для всего человечества и среды его
		обитания.
В качестве примера рассмотрим эффективность применения критериев глобальности для анализа феномена терроризма и докажем, что эта проблема является глобальной:
● явление терроризма в географическом плане охватывает общепланетарный
		 масштаб (см. рис. 16) – все континенты и части света (даже Антарктида в теории
		 может являться потенциальным местом осуществления террористического акта,
		 последствия которого будут носить катастрофический характер);
● терроризм отличается «надрегиональностью», то есть выходит за границы
		 отдельно взятого региона;
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Рис 16. Глобальный масштаб террористической активности (ранжирование стран в зависимости
от значения индекса глобального терроризма в 2015 г.)33
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порой жертвой теракта оказывается всего лишь один человек, но это не означает,
что данная проблема локальна и касается судьбы отдельно взятой личности;
наоборот, терроризм влияет на судьбу всего человечества и всех «уголков»
планеты – от беднейших стран мира до «золотого миллиарда». Андерс Брейвик
является одним из примеров того, что может происходить с человеком в тихой
и экономически благополучной Норвегии, где проявление террористической
активности от местного населения просто не ожидается. Теракты в Осло и на
острове Утёйе летом 2011 года показали, что при отсутствии должного внимания
к профилактике терроризма «доморощенные» ультралевые или ультраправые
радикалы в современной Западной Европе могут стать куда более деструктивной
силой по сравнению с «исламским» терроризмом;
борьба с терроризмом подразумевает международное взаимодействие и кооперацию, это коллективная ответственность, которую должны нести все страны
мира в целях сохранения международной безопасности. В 2006 году Организация Объединенных Наций приняла Глобальную контртеррористическую стратегию, направленную на признание терроризма «неприемлемым» и объединение
усилий всего мирового сообщества для противодействия любым силам, поддерживающим или «прикрывающим» террористов;
если мы не будем полноценно противодействовать распространению террористической угрозы, то в будущем это может привести к необратимым последствиям для всего человечества. Академик РАН Александр Дынкин справедливо
отмечает возможность трансформации современного терроризма в так называемый «супертерроризм, нацеленный на устрашение, массовые жертвы и стремящийся к обретению оружия массового уничтожения»34. В случае успешного применения террористами ядерного оружия на Земле может наступить «ядерная зима»,
когда почти всё живое на планете будет уничтожено, а оставшиеся в живых люди
будут вести отчаянную борьбу за выживание.

Красным цветом указаны регионы с наивысшим уровнем террористической активности (значения индекса GTI составляют от 8,01
до 10). В «зеленых» областях отсутствует террористическая активность. Наибольшее количество актов глобального терроризма (наравне
с наибольшим количеством погибших и раненых) происходит в государствах с гибридными политическими режимами (46 % от общего
количества терактов в мире – см. Global Terrorism Report 2015). Источник: Global Terrorism Report 2012 / Institute for Economics and Peace,
2015.
34
Strategic Global Outlook: 2030 / Ed. by Alexander A. Dynkin. – M. , IMEMO RAN, 2011. – 56 p.
33
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Итак, глобальные проблемы:
● выражают фундаментальные противоречия целостного и взаимосвязанного
		современного мира;
● являются объективным фактором развития современной цивилизации;
● характеризуются геопространственными показателями;
● обладают свойством всемирности, т.к. затрагивают жизненные интересы всего
		 человечества, каждой нации и государства, каждого отдельного индивида и соз		 дают реальную угрозу для позитивного развития человеческой цивилизации,
		 биосферы и выживания всей планеты в будущем;
● обладают качеством всеобщности, так как требуют для своего разрешения
		 согласованных действий всех субъектов мировой политики независимо от их
		 политического устройства, экономических, социальных и культурных различий;
		 выявляют необходимость создания общественного механизма урегулирования
		 противоречий в системе международных отношений; способствуют интернаци		 онализации общественных процессов и вовлечению в общественную междуна		 родную жизнь широких слоев населения.
При анализе глобальных проблем выявилась еще одна очень важная их особенность: в современный период все проблемы тесно переплетены между собой, и при
их обострении отчетливо выявляются целостность мира и его хрупкость. Глобальные
проблемы развиваются комплексно, усиливая глобальную взаимосвязь и взаимозависимость регионов, стран, наций, народов и отдельных индивидов.
Первые попытки систематизации глобальных проблем были предприняты в начале 1970-х гг. в рамках исследований Римского клуба и работ целой плеяды ученых –
Ф. Ферикса, В. Базьюка, Ю. Скольникова, Г. Брауна, С. Чейза, А. Габю, Э. Фонтела
и др. В «Ежегоднике мировых проблем и человеческого потенциала», изданном
в 1976 г. , насчитывалось более двух с половиной тысяч «общечеловеческих проблем».
В 1979 г. прогностический центр Конгресса США назвал 286 общих для всего человечества проблем, выделив из них 32 в качестве наиболее важных.
В России широкое распространение получила точка зрения И.Т. Фролова
и В.В. Загладина, согласно которой все глобальные проблемы в зависимости от степени
их остроты и первоочередности решения, а также от того, какие причинно-следственные отношения существуют между ними в реальной жизни, делятся на три большие
группы.
Первую группу составляют проблемы, которые характеризуются наибольшей общностью и актуальностью. Они проистекают из отношений между различными государствами, а также крупнейшими социальными общностями (социально-экономическими
системами, международными политическими союзами и входящими в них странами).
Такие проблемы называют «интернациональными». Здесь выделяются две особо значимые для всего мира проблемы:
● устранение войны из жизни общества и обеспечение справедливого мира;
● установление нового международного экономического порядка.
Во вторую группу включены проблемы, связанные с системой «человек-общество».
Все они напрямую связаны с качеством жизни человека на планете. Это, например, демографическая проблема, проблемы здравоохранения, образования, социального обеспечения, сохранения культурного многообразия человечества, международного терроризма и др.
В третью группу входят проблемы, которые возникают в результате взаимодействия
общества и природы. Проблемы такого характера существовали уже на заре человеческой истории, но постепенное нарастание масштабов производства во всем мире
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к середине ХХ в. достигло таких размеров, что экстенсивный рост для многих видов
производства стал невозможен в силу ограниченных размеров нашей планеты и исчерпаемости ресурсов. В результате этих количественных изменений появились качественно новые, не существовавшие ранее в глобальном масштабе проблемы. Среди
них – обеспечение людей энергией, топливом, пресной водой, сырьевыми ресурсами
и т.п. Сюда же относятся всевозможные экологические проблемы, а также проблемы,
связанные с последствиями освоения Мирового океана, литосферы и космического
пространства.
Классификация глобальных проблем позволяет выявить различные связи и отношения между ними. По содержанию глобальные проблемы разделяют на политические,
экономические и социальные – в зависимости от того, в какой сфере мирового развития (политика, экономика, социальная сфера) возникают те или иные проблемы. Такая
структуризация является достаточно условной, т.к. в реальности глобальные проблемы
тесно взаимосвязаны не только в рамках отдельной группы, но и между различными
группами. Фактически функционирует целостная система глобальных проблем с многоуровневой структурой. Она характеризует взаимосвязь между различными международными акторами, а также взаимоотношения «общество-человек» и взаимодействие
«общество-природа».
	Являясь следствием нелинейных процессов мирового развития, глобальные проблемы оказываются узловыми точками мирового развития. Каждый из глобальных процессов обусловлен множеством глубинных факторов, однако их действие в конкретных
исторических условиях и в различных географических регионах не постоянно. Поэтому с изменением «лица» глобальных процессов меняется и содержание глобальных
проблем.
В современной глобалистике особенно актуальным является изучение глобальных
проблем в контексте общих закономерностей исторического развития с учетом качественно новых процессов мировой динамики, в частности глобализационных процессов.
В последние годы становится все более очевидным, что глобализация является новым системным уровнем человеческой общности с его собственными закономерностями, движущими силами, механизмами регулирования.
К числу глобальных проблем нового типа можно отнести образование экологически неблагополучных территорий35. Это опасность, которая грозит любому государству, и которую отдельно взятая страна не всегда может решить собственными силами.
Поэтому для решения данной ситуации требуются совместные усилия мирового сообщества, иначе национальная проблема может перерасти в глобальную, как это произошло в случае с Аральским морем, которое исчезает с лица Земли. Под экологически
неблагополучной территорией следует понимать территорию, на которой в результате хозяйственной и иной деятельности, разрушительного влияния стихийных сил
природы, имевших место аварий произошли устойчивые отрицательные (обратимые
и необратимые), вызвавшие рост заболеваемости и смертности населения изменения,
связанные с нарушением природного равновесия, разрушением естественных экологических систем, деградацией почв, растительного и животного мира, либо с угрозой
таких последствий. Так, в Казахстане имеются регионы, на которых расположены полигон Капустин Яр, Азгирский полигон; испытания биологического оружия проводились на острове Возрождения на Арале. Существуют и другие полигоны, на которых
проводились ядерные взрывы: Тайсойган, Урда, Жангала и т.д. Газообразные продукты
подземных ядерных взрывов на Азгирском полигоне по своей суммарной радиоактивности (около 10 млн. кюри) сопоставимы с Чернобыльской катастрофой. Превышение
35
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предельных показателей таллия в Азгире составляет от 120 до 8000 раз. На поверхности земли на полигоне уровень радиации достигал 3500 микрорентген в час, что
в 150 раз превышало естественный, безопасный для здоровья человека радиационный
фон36.
Значительная часть химических загрязнителей, порождаемых антропогенной деятельностью, является ксенобиотиками, т.е. чужеродными веществами для биологических структур и природных объектов. Находясь в окружающей среде, даже в количествах, не вызывающих выраженных токсических эффектов, ксенобиотики оказывают
хроническое воздействие не организм человека, приводя его к дезадаптации. Действие
химических веществ на иммунную систему организма человека вызывает напряжение
иммунорегуляторных механизмов, развитие вторичного иммунодефицита, патологию,
аллергические заболевания, обуславливает врожденные физические недостатки у детей, снижение неспецифической сопротивляемости организма.
Острейшей глобальной проблемой окружающей среды последних лет является загрязнение атмосферы значительными объемами углекислого газа (см. рис. 17).

Рис. 17. Объем мировых выбросов углекислого газа в атмосферу от сгорания ископаемых
видов топлива за период 1900-2010 гг. (в млн. метр.тонн37)

В связи с вышеупомянутой проблемой выбросов углекислого газа в атмосферу хотелось бы внести ясность в вопрос о том, чем же всё-таки является глобальное потепление: глобальной проблемой или глобальным процессом.
Уже, исходя из этимологии самого слова «потепление», мы можем говорить о том,
что это прежде всего процесс. Важно понимать, что с развитием нашей планеты, начиная с доисторического периода, климатические процессы постоянно развивались и
менялись: периоды потепления сменялись похолоданием и наоборот; циркуляция воздушных масс обеспечивала круговорот веществ в природе; под воздействием атмос36
37
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ферных осадков изменялись обширные территории на суше и т.д. Тем самым, мы видим,
что глобальное потепление является глобальным процессом, то есть носящим общепланетарный характер. Тогда к какой же глобальной проблеме может привести данный
глобальный процесс? При потеплении климата наблюдается широкомасштабное таяние ледников в арктической и антарктической зонах, которое приводит к повышению
уровня Мирового океана. Согласно докладу Межправительственной группы экспертов
по проблемам изменения климата при ООН, уровень мирового океана к 2100 году повысится в пределах от 26 до 81 сантиметра. Подобное повышение уровня Мирового
океана проявляется в широкомасштабных наводнениях, что приводит к затоплению
огромных сельскохозяйственных (посевных) территорий, а это, в свою очередь, приводит к развитию глобальной продовольственной проблемы.
К сожалению, сегодня глобальные процессы (изменения климата, уровня океана,
биоразнообразия и др.), как правило, исследуются с учетом одного-двух факторов (увеличение СО2 в атмосфере, загрязнение окружающей среды и т.п.). При этом зачастую
не принимаются во внимание системный характер глобальных процессов, биосферных
и экосферных перестроек, солнечно-земные связи и др.
В последнее время заявила о себе еще одна новая глобальная проблема – проблема
трансформации литосферы.
Отличительной особенностью современного этапа развития цивилизации является сонаправленный экспоненциальный рост как урбосферы (площадь городов
по ряду оценок превышает 12% всей площади суши планеты), так и масштабов изменения геологической среды. Объем извлекаемых за год человеком пород уже в десятки раз превышает годовой объем всех речных наносов планеты. Нарастает внедрение
в литосферу путем горнотехнической (полезные ископаемые добываются во все большем количестве с все больших глубин) и инженерно-строительной деятельности, когда
при интенсивной урбанизации идет масштабное освоение подземного пространства
(метро, тоннели, хранилища, коммуникации, различные военные объекты, нередко
сопряженные с крупными промышленными центрами).
Все возрастающие масштабы освоения литосферы обеспечивают рост разнообразия технологий освоения, и в определенной мере, как следствие, форм и численности
новых подземных комплексов. Отдельные объекты можно встретить все реже. Чаще
формируются сложные системы, например, развитые подземные части городов, становящиеся по мере эволюции их органическими частями, без которых немыслимо функционирование современного мегаполиса как природно-техногенной системы. Это является мощным фактором, меняющим состояние экосистемы планеты.
	Необходимо отметить новые тенденции: процессы урбанизации начинают входить
в противоречие с развитой системой «ископаемых» подземных сооружений. С ростом
вибрационных и статических динамических нагрузок на геологическую среду современного города растет число фактов провалов и просадок грунта, деформации и разрушения строений, возникновения и роста интенсивности опасных экзогенных процессов, не характерных для данных территорий. Негативная динамика зафиксирована
на всех континентах, за исключением Антарктиды.

1.7. Глобальные процессы и системы как объект
изучения глобалистики
Каково же содержание категории «глобальные процессы»? Какие свойства объективного мира они отражают?
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Глобальные процессы – одна из ключевых категорий не только глобалистики,
но и всего современного научного дискурса. Без упоминания о глобальных процессах
в том или ином контексте сегодня не обходится практически ни одна из научных дисциплин.
В самом общем виде глобальные процессы можно определить как последовательные изменения состояний природных и социальных систем, функционирование которых распространяется на планету в целом.
Представим классы глобальных процессов в виде таблицы в зависимости от различных оснований (см. табл. 1.).
Глобальные процессы объективны по своей природе. Они появились задолго до
того момента, когда научная мысль определяет их как категорию глобальных.
	На рисунке 18 представлено несколько процессов различного содержания, но всех
их объединяет общий признак – они носят общепланетарный характер, то есть протекают во всех «уголках» мира и влияют как на жизнедеятельность отдельно взятого
человека, так и на все человечество в целом. Рассмотрим представленные процессы
более подробно.
Таблица 1

ОСНОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ
ПО ХАРАКТЕРУ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

ПО СФЕРЕ
ПРОТЕКАНИЯ

Глобальные
социальные
процессы

Глобальные
социоприродные
процессы

Глобальные
политические

Процессы,
изменяющие
структуру
социальных
отношений/систем
на
планете (изменения,
относящиеся к области экономических,
политических, социокультурных, правовых, идеологических,
духовно-нравственных и других отношений между людьми).

Процессы
взаимодействия общества и
природы. Противоречия между человеком
и природой способны обостряться из-за
того, что не существует предела росту материальных потребностей человека, в
то время как способность природной среды удовлетворять их
– ограничена. Именно
поэтому важно понимать, что сами по
себе глобальные процессы не являются
глобальной угрозой,
а вот негативные последствия их влияния
на социосферу становятся глобальными
проблемами.

Глобальные
природные процессы
Процессы, изменяющие
физическую
структуру
планеты
(процессы изменения
атмосферных, минеральных,
биологических, водных, климатических и других
физических характеристик планеты).
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Глобальные
социальнополитические
Глобальные
экономические

Глобальные
социальноэкономические
Глобальные
социокультурные
Глобальные
экологические
процессы
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Рис. 18. Иерархическая классификация ряда глобальных процессов38

Эволюция жизни – глобальный процесс, состоящий из целого ряда эволюционных
процессов, подразумевающий естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, преобразованием
38
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экосистем и биосферы в целом, усложнением строения головного мозга живых организмов и т.д.
Тектоника плит – совокупность различных тектонических и других геологических
процессов, отвечающих за механизм перемещения литосферных плит в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Это приводит к появлению и исчезновению океанических впадин и континентальных массивов, в которых происходит накопление геологических осадков, или седиментация.
Глобализация общества – глобальный процесс, подразумевающий усиление взаимозависимости и взаимовлияния между всеми структурными элементами социума и сопровождающийся формированием глобального культурного пространства (глобальная
культура), глобального информационно-виртуального пространства (информатизация,
виртуализация) и пр.
Информатизация – глобальный процесс активного формирования и широкомасштабного использования информационных ресурсов, процесс всеобщего распространения информационных технологий, обеспечивающих и одновременно облегчающих
коммуникацию между различными сферами человеческой жизнедеятельности.
Цефализация – процесс увеличения массы и повышения организации головного
мозга организмов в процессе эволюции; глобальный процесс развития головного мозга многочисленных форм живого вещества.
Седиментация – это глобальный процесс накопления рыхлых, насыщенных влагой
осадков или твердых пород путем осаждения находящегося в морской или пресной
воде материала обломочного, химического и органического происхождения. Рыхлые
осадки с течением геологического времени преобразуются в твердые сцементированные осадочные горные породы.
В современной литературе существует широкий разброс мнений относительно начала этих процессов, однако вполне определенно можно говорить о настоящем времени, как времени нашего осознания их в качестве глобальных. Долгое время эти процессы, хотя и описывались наукой, не мыслились как планетарные. Объективная природа
этих процессов несомненна, но в качестве глобальных они обнаружили себя впервые
в последней трети ХХ столетия благодаря субъективному фактору – через осознание
научным сообществом и широкой общественностью всеобщей взаимозависимости
всех протекающих на планете процессов и явлений, через понимание глобального масштаба возможных отрицательных последствий их воздействия на социосферу.
Как уже отмечалось выше, от категории «глобальное» происходит целый ряд родственных понятий и категорий – глобализация, глобальность, глобальные проблемы,
глобальные процессы и др. Каждая из этих категорий обретает собственную жизнь
в научном дискурсе, отражая тот или иной аспект изучения планетарного бытия в рамках определенной парадигмы.
Практически параллельно с категорией «глобальные процессы» в научном мире появляется понятие «локальных процессов», которым обозначают изменения местного
масштаба.
У понятия «локальное» есть и другие значения, в которых оно противопоставляется
таким понятиям, как «общегосударственное», «международное» и т.п. , однако в своем
категориальном качестве оно составляет дихотомию именно с «глобальным».
	Локальность и глобальность – это категории, выражающие масштаб, в котором рассматривается влияние того или иного события, явления или процесса на среду.
Развитие содержания научных категорий – естественный процесс. И сегодня в научной литературе уже активно используется синтетическое понятие «глокализация»,
означающее свойство глобальных процессов проявляться в локальных, и, наоборот,
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свойство локальных процессов отражать глобальные.
Термин «глокализация» предложил британский ученый Роланд Робертсон39 (см. рис. 19), которым стали
обозначать взаимопроникновение и взаимоприспособление глобальных и локальных тенденций в развитии
мировой экономики, политики и культуры.
Изначально, будучи социологом, Р. Робертсон занимался изучением религий, социологических теорий
и культурной социологией, а также проявлял интерес
к сравнительной социологии и исследованиям процесса модернизации. Робертсон прекрасно изучил
японское общество и поставил перед собой задачу выявления сущности термина «глокализация»,
но уже не с позиции японских маркетологов (в экономическую сферу термин «глокализация» был введен
Акио Морита (см. рис. 20), руководителем японской
Рис. 19. Роланд Робертсон,
корпорации «Sony»), которые подразумевали под этим
английский социолог, профессор
Абердинского университета
понятием выход локализованных продуктов японско(Великобритания)
го производства (то есть, соответствовавших предпочтениям и вкусам местного населения) на глобальный
рынок с возможностью их потребления уже на глобальном уровне, а в качестве социолога-культуролога.
Робертсон выявил интересную тенденцию: под воздействием глобальных процессов различные социальные институты и «практики», относящиеся к определенной стране, видоизменяются и в конечном счете
«впитывают в себя местный колорит тех территорий,
в которые они попадают»40. Голландско-американский
социолог Ян Недервин Питерс (см. рис. 21) в течение
некоторого времени описывал те же процессы, но уже
в культурной сфере, применяя термины «меланж», «гибридность», «синкретизм».
Согласно Яну Питерсу41, существует три подхода
к пониманию глобализации культуры:
1) Столкновение культур в контексте концепции
		 столкновения цивилизаций С. Хантингтона;
Рис. 20. Акио Морита, японский
предприниматель, основатель
2) Концепция «макдональдизации» мира42, подракорпорации «Sony»
		 зумевающая формирование гомогенизирован		 ного мира с одной доминирующей культурой, ко		 торая стирает различия между местными культурами;
3) Концепция гибридизации. Процесс эволюции человеческой культуры может
		 рассматриваться как процесс постоянных взаимообменов и диффузий, в ходе
		 которого та или иная культура, попадая в новое пространство, начинает адапти		 роваться, заимствовать и «перекрещиваться» с локальным культурами и тем
		 самым подстраивается под местные потребности.
Ряд исследователей утверждает, что, по сути, все происходящие на Земле процессы
Р. Робертсон ввел в широкий научный оборот и собственно термин «глобализация».
Robertson R. Glocalization: Time-space and Homogeneity- heterogeneity. / M. Featherstone et al (ed). Global Modernities, London: Sage,
1995. - pp. 25-44
41
Nederveen P. J. Globalization and Culture, Rowman and Littlefield, Lanham, Maryland, 2004.
42
Ritzer G. The McDonaldization of Society, Thousand Oaks, California: Pine Forge, 2000.
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являются глобальными. Так ли это?
В категориях системного анализа локальное можно условно назвать «замкнутым», а глобальное – «открытым». К примеру, процессы, происходящие в том
или ином организме в течение его жизни, относятся
к закрытым, т.е. обусловленным пространственновременными рамками его индивидуального существования, и не имеют глобального значения. А процессы,
происходящие в течение определенного периода времени с биологическим видом (исчезновение, миграции, внутривидовая эволюция и т.п.) являются открытыми и могут рассматриваться в качестве глобальных.
То же самое можно сказать об экосистемах, гидросистемах и т.д.
	Так же можно охарактеризовать изменения, происходящие внутри какой-либо социальной системы
Рис. 21. Ян Недервин Питерс,
(изменение половозрастной структуры, социальное
американский социолог,
профессор Калифорнийского
расслоение, специализация и т.д.): если эти изменеуниверситета (США)
ния происходят внутри системы и не распространяются на среду, то являются локальными; если они выходят за рамки системы и обнаруживают тенденцию к распространению в окружающей среде, то, по мере достижения
планетарных масштабов, могут рассматриваться как глобальные.
Каким образом мы можем изучать глобальные процессы?
Ответ налицо. Поскольку очевидность влияния глобальных процессов на стабильность социоприродной системы проявляется через определенные тенденции, то их
протекание можно отследить, измерить и сравнить. Наилучшим способом изучения
дальнейшего хода развития данных тенденций является математическое моделирование. И это не случайно. Возникновение глобалистики совпало с революцией в прикладной математике. Глобалистика формируется в третьей четверти ХХ века не только
потому, что становятся очевидными общепланетарные проблемы, но и потому, что появляется инструмент, с помощью которого становится возможным количественное изучение сложнейших процессов глобальной динамики.
В середине ХХ в. происходит резкий скачок в развитии вычислительной техники. Математические модели занимают место ведущего направления в тех областях,
где экспериментальное доведение техники невозможно – разработки в области элементарных частиц и ядерных испытаний, аэрокосмическая техника, исследования атмосферных явлений и т.п. Достижениями прикладной математики воспользовались
не только инженеры, но и ученые. Компьютерные методы стали внедряться во все науки
и дисциплины, и это стало своего рода методологической предпосылкой для возникновения принципиально новой науки – глобалистики.
Далее перейдем к рассмотрению сущности глобальных систем (см. рис. 22).
Глобальные системы – это объект изучения глобалистики, представляющий собой
совокупность взаимодействующих и/или взаимозависимых элементов общепланетарного масштаба.
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Рис. 22. Иерархическая классификация ряда глобальных систем43

Глобальная система представляет собой организованную, иерархическую структуру,
состоящую из взаимозависимых элементов (компонентов, частей), прямо или косвенно
непрерывно влияющих друг на друга с целью обеспечения жизнеспособности (если
система неспособна восстановить свой баланс, она может в итоге перестать функционировать) и собственно активности системы глобального уровня.
Признание вполне очевидной взаимосвязи между всем комплексом глобальных
43

Габдуллин Р.Р. , Ильин И.В. , Иванов А.В. Введение в палеоглобалистику. – М.: Издательство Московского университета, 2011.
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процессов и систем дает возможность применения к ним законов и принципов синергетики.
В основе синергетического подхода к рассмотрению глобальных систем лежат
три понятия:
1) Неравновесность – состояние открытой системы, при котором происходит
		 изменение ее макроскопических параметров, т. е. состава, структуры, поведения.
2) Открытость – способность системы постоянно обмениваться веществом
		 (энергией, информацией) с окружающей средой и обладать как «источниками»
		 (зонами подпитки энергией из окружающей среды), так и зонами рассеяния,
		 «стока». Ярким примером открытых глобальных систем являются оболочки
		 нашей планеты (атмосфера, гидросфера, биосфера, литосфера и т.д.), которые
		 постоянно взаимодействуют друг с другом, обмениваясь энергией и информа		цией.
Как в рамках курса «Глобалистика и международные отношения» правильно называть биосферу, литосферу и т.д.? Биосфера представляет собой глобальную биологическую систему, состоящую из биоценозов (совокупности популяций всех видов живых
организмов, населяющих определенную географическую территорию, отличающуюся
от других соседних территорий по химическому составу почв, вод, а также по ряду физических показателей) и различных систематических групп живых организмов. Являюсь частью глобальной биологической системы, организм человека, к примеру, сам, по
сути, является комплексной системой, которая должна обладать гомеостазом, чтобы
сохранять стабильность и существовать, а это, в свою очередь, означает, что подобные
системы не только должны стремиться выжить, им также необходимо адаптироваться к
изменениям среды и развиваться. Социосфера или глобальная социальная система состоит из цивилизаций, государств, социальных институтов и практик и т.д. Литосфера
представляет собой глобальную геологическую систему, состоящую из совокупности
геологических тел, тектонических плит и т.д.
3) Нелинейность – свойство системы пребывать в различных стационарных
		 состояниях, соответствующих различным допустимым законам поведения этой
		системы.
	Нелинейные системы – это системы, которые так или иначе меняют свои свойства под действием проходящих через них потоков (вещества, энергии, информации),
в которых не действует принцип суперпозиции (наложения). В работе биологов
А.И. Зотина и А.А. Зотина «Направление, скорость и механизмы прогрессивной
эволюции»44 показано, что повышение степени организации избранной части нелинейной системы может вызывать «откат»45 других частей системы (как правило, значительно больших по своей величине) назад, к более примитивной организации. Этим
как бы «оплачивается» продвижение лидеров. В центре возникают новые структуры,
при этом старые структуры (чаще всего периферийные) откатываются назад и нередко частично или полностью разрушаются. Потом новые структуры за счет системной
индукции подтягивают старые до своего уровня и система в целом становится более
развитой. Но сам момент развития связанный с временным (иногда – довольно долговременным) ухудшением ситуации – момент риска.
Ранее упомянутые параметры (неравновесность, нелинейность, открытость) вполне
применимы к исследованию, например, глобальной политической системы.
Синергетика рассматривает два типа структур: диссипативные и нестационарные
Зотин А.И. , Зотин А.А. Направление, скорость и механизмыпрогрессивной эволюции. – М.: Наука, 1999.
Приведем пример эволюционного отката из истории. Английская буржуазная революция испытала откат после смерти О. Кромвеля,
но страна сумела сохранить лучшие завоевания этой революции – рыночный тип развития и через сравнительно небольшой срок сумела
пойти вперед в своей эволюции.

44
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(эволюционирующие). Глобальную политическую систему46 (см. рис. 23) вполне можно
отнести к нестационарным (эволюционирующим) структурам, имеющим определенную пространственную форму и способным развиваться, трансформироваться и переноситься в среде с сохранением формы.

Рис. 23. Глобальная политическая эволюция по Дж. Модельски47 (на графике показаны этапы
глобальной политической эволюции: от появления первых королевств (chiefdoms)
до глобальной политической системы)

Аттракторы – активные устойчивые центры потенциальных путей эволюции глобальной политической системы, способные «притягивать» и организовывать элементы системы и окружающей ее среды. Они могут рассматриваться исследователем как
«цели» глобальной политической эволюции48. Теория аттракторов позволяет понять
возможности управления сложными системами, к которым, несомненно, относятся глобальная политическая система как совокупность глобальных институтов политической
власти и управления.
Процессы самоорганизации рассматриваются в синергетике как ключевые в понимании динамики сложных систем. Можно предположить, что глобальная социосистема,
глобальная биосистема и т.д. также подвержены планетарному процессу самоорганизации.
Основные положения синергетической концепции самоорганизации могут быть
также экстраполированы на процессы глобализации.
Глобальная политическая система – это система глобальной стратификации акторов мировой политики, совокупность взаимодействующих и/или взаимозависимых глобальных институтов политической власти и управления. Другими словами, мы говорим о системе элементов глобального политического порядка со своей структурой (архитектурой) и иерархией.
47
Modelski G. Globalization as Evolutionary Process: Modeling Global Change. – L. , 2007.
48
Modelski G. The long cycle of global politics and the nation-state. 1978.
46
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Самоорганизация – процесс эволюции системы от беспорядка к порядку. Энтропия
системы, в которой происходит самоорганизация, должна убывать. Процессы самоорганизации происходят в открытых системах. Глобальная социосистема, глобальная
биосистема, глобальная политическая система и пр. , несомненно, относятся к типу
открытых систем.
Самоорганизация происходит в системах, состояние которых в данный момент
существенно отлично от состояния равновесия. Нарушение равновесия вызывается
внешним воздействием. Современная глобальная политическая система, переживающая кризис однополярного мира и в которой происходят динамические политические,
экономические и социальные изменения, несомненно, далека от состояния равновесия.
Состояние же системы вдали от равновесия является неустойчивым в отличие от состояния вблизи равновесия, и именно в силу этой неустойчивости и возникают процессы,
приводящие к возникновению новых структур, в данном случае структуры многополярного мира. Так, крах биполярной (устойчивой, симметричной) модели миропорядка
вывел глобальную политическую систему из состояния относительного равновесия,
увеличив тем самым степень её энтропийности. С этим же состоянием связан и современный финансово-экономический кризис, который может привести и к усугублению
глобальных социально-политических проблем.
Самоорганизация возможна лишь в системах с большим числом частиц, составляющих систему. Глобальная политическая система также имеет множество составляющих
элементов, к которым можно отнести отдельных политических акторов (государства,
регионы, международные правительственные/неправительственные организации, политические лидеры и др.). Только в системах с большим числом компонентов возможно
возникновение флуктуации – нестабильности, циклических колебаний. Внешняя политика правящих кругов США в 80-е гг. ХХ в. – создание однополярной, американоцентричной, а значит, замкнутой модели глобального мира – привела к усилению энтропии, нарастанию хаоса и беспорядка, сделало глобальную систему, которая по своему
генезису является открытой, более неустойчивой. Ответная реакция системы – ее сопротивление нарастанию энтропии – приводит к появлению импульса к самоорганизации. Важно отметить, что в настоящее время внешняя политика США остается всё такой
же агрессивной и продолжает расшатывать «равновесие» (баланс сил) международных
отношений и усиливает энтропию – в современной глобальной политической системе
появилось уникальное террористическое образование – квази-структура под названием «Исламское государство», которое имеет собственную инфраструктуру, систему
налогов и коммуникаций и видит в качестве своей цели создание нового «великого
халифата» с шариатской формой правления.
Подобные изменения в глобальных системах (включая и глобальную политическую
систему) связаны, в том числе, с ускорением или замедлением протекания глобализационных процессов. В чем заключается сущность процесса глобализации и ее социоприродного характера? Чем отличаются между собой глобальные и глобализационные
процессы? Ответим на эти вопросы в следующем разделе нашего учебного пособия.

1.8. Сущность процесса глобализации. Соотношение
глобальных и глобализационных процессов
В чем заключается сущность глобализации? Дадим определение данному явлению.
Глобализация – глобальный, объективно-субъективный, многоаспектный, диалектический, динамичный, нелинейный процесс развития социоприродной целостности,
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характеризующийся усилением и усложнением взаимозависимости между всеми элементами глобальных систем. Разберем данное определение по ключевым характеристикам глобализации:
1) Объективно-субъективный характер.
В предыдущем разделе пособия мы уже указали, что глобальные процессы объективны по своей природе и носят общепланетарный характер. Глобализация в этой связи не
является исключением. В субъективном срезе процесса глобализации выделяются следующие моменты: западная культура предлагается миру как единственно универсальная и прогрессивная, а вестернизация — как механизм реализации этого проекта; предпринимаются попытки доказать и убедить людей в том, что тотальная унификация мира
безальтернативна (в этой связи появляются противовесные общественные движения –
альтерглобализм); широко распространяется мнение, что либеральная (неолиберальная) экономика и демократия не исчерпали своего созидательного потенциала и являются главными инструментами глобализирующегося мира; настойчиво разрушаются
представления о государстве, которому противопоставляется «глобальное свободное
общество»; культурная экспансия конвертируется в экономическую зависимость; приватизируется политика, поскольку в нее все чаще и интенсивнее вторгаются частные
акторы, принимая на себя функции, ранее принадлежавшие государству; воздействие
на сознание людей превратилось в высокодоходный бизнес.
С нашей точки зрения, глобализацию следует рассматривать как объективно-субъективный процесс, по поводу начала которого существуют различные точки зрения,
а сейчас идет лишь один из ее этапов: с одной стороны – ускорения процессов интеграции, связанного с бурным развитием информационных технологий и транспорта, необходимостью совместного международного противостояния новым глобальным
вызовам, а с другой – глобального усиления региональных сценариев, названного нашим английским коллегой Роландом Робертсоном глокализацией, и даже активным
противодействием интеграции в форме антиглобалистских движений, национализма
и международного терроризма.
Простой пример: изучение закономерности развития глобальной политической
системы показывает, что она, усложняясь и развиваясь, подобно огромному историческому маятнику проходит через триаду вполне конкретных состояний – однополярности, биполярности, многополярности и вновь к однополярности. Беда в том, что
переходы из одного состояния к другому не происходят без конфликтов и даже войн.
Нынешняя однополярная модель себя изживает – и вот мы видим резкое осложнение
международной обстановки. С другой стороны, ни одна держава пока не готова полноценно стать вторым полюсом силы. Но этот полюс может быть коллективным, в котором место России – место одного из лидеров: в интеллектуальном, военном, экономическому, ресурсном плане.
2) Многоаспектность.
Глобализация – многогранное явление, включающее в себя сразу несколько
аспектов:
● Политический. Между политическими акторами глобального мира, которые
		 представляют собой совокупность его подсистем, происходит интенсивный
		 обмен ресурсами: материальными ресурсами (сырье, энергия, товары), техноло		 гиями, идеями, достижениями культуры, искусства и т.п. Сегодня глобальная
		 политическая система переживает процесс своего преобразования и постепен		 ного перехода к конфигурации многополярного мира. Так называемая «величина
		 ухудшения», необходимая для перехода в качественно иное состояние, увеличи		 вается по мере совершенствования системы. Согласно У. Беку, политическая
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		 глобализация представляет собой процессы, «в которых государства и их сувере		 нитет вплетаются в паутину транснациональных международных акторов
		 и подчиняются их властным возможностям, их ориентации и идентичности»49.
● Экономический. Экономическая глобализация – это процесс преобразования
		 глобальной экономики, формирование глобальной экономический системы,
		 способной работать в режиме реального времени в масштабе всей планеты.
		 Это процесс усиления по всему миру экономической взаимозависимости нацио		 нальных экономик в связи с увеличением скорости движения и объемов товаров,
		 услуг, технологий и капиталов через государственные границы. Именно экономи		 ческая глобализация привела к развитию транснациональных корпораций, кото		 рые, в свою очередь, на сегодняшний день могут оказывать (и оказывают) значи		 тельное влияние на международные отношения.
● Информационный. Существуют различные методы измерения направления
		 и уровня или степени развития материальных систем, среди которых наиболее
		 универсальным мы считаем информационный критерий развития. Этот критерий
		 позволяет оценивать и измерять изменение информационного содержания
		 материальных систем в ходе эволюционной самоорганизации либо самодезорга		 низации глобальных процессов и систем. На прогрессивной линии эволюции
		 происходит непрерывное накопление информации в системах и тем самым этот
		 критерий выступает в качестве вектора развития. Информационный аспект
		 глобализации наглядно проявляется на примере процесса информатизации
		общества – научно-технологического, организационного и социально-экономи		 ческого процесса создания средств для удовлетворения информационных
		 потребностей многих социальных субъектов на базе использования информаци		 онных ресурсов. В эпоху глобализации информация и доступ к ней становится
		 одним из ключевых факторов производства. Появление сети Интернет, создание
		 высокоэффективного компьютерного оборудования и соответствующего
		 программного обеспечения привело к еще большому усилению взаимозависи		 мости между всеми элементами глобальной системы. Мгновенная скорость пере		 дачи данных еще больше способствует стиранию территориальных границ; все
		 чаще различные сферы человеческой жизнедеятельности подвергаются компью		 теризации, что приводит к развитию глобальной проблемы дегуманизации;
● Социологический. Под воздействием глобализации происходит трансформация
		 социальных отношений, традиционные социальные институты наполняются
		 новым содержанием. Тенденции унификации и интенсификации осознания мира
		 как целого обуславливают формирование так называемого глобального
		 общества. Навязываемая США и странами Запада неолиберальная модель глоба		 лизации вызывает протест среди тех слоев общества, которые не хотят жить
		 по единым стандартам и «демократическим» ценностям, которые, по сути,
		 нарушаются и самим американским правительством. Данные протестные
		 движения (альтерглобализм) стремятся доказать, что глобализация имеет альтер		 нативные пути развития, при которых можно эффективно совмещать экономичес		 кий рост с заботой о собственных гражданах (социально-рыночная модель глоба		лизации).
● Экологический. Основными фактором развития представляется осознание
		 единства природы и социального мира, неразрывной взаимосвязи человека
		 с природой и формирование новой научной картины мира. Особенностью наше		 го времени является интенсивное и глобальное воздействие человека на окру49
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		 жающую среду, что сопровождается интенсивными и глобальными негативными
		 последствиями. Противоречия между человеком и природой способны
		 обостряться из-за того, что не существует предела росту материальных потреб		 ностей человека, в то время как способность природной среды удовлетворять
		 их – ограничена. Противоречия в системе «человек – общество – природа»
		 приобрели планетарный характер.
● Культурный. Под влиянием глобализации происходит взаимопроникновение
		 и взаимообогащение различных национальных культур, формируется так называ		 емая глобальная культура, которая стирает отличия между различными социо		 культурными общностями. Культурная глобализация, пожалуй, легче всего
		 прослеживается в сфере поп-культуры и индустрии развлечений. Молодые люди
		 в Москве занимаются теми же модными стилями танцев, что и в Рейкьявике
		 и Токио. Японскими анимэ увлекаются в Чикаго, а мексиканские «мыльные опе		 ры» пользуются популярностью в Маниле. Новейшие релизы музыкальных групп
		 можно быстро распространить по всему миру через различные веб-сайты
		 и видеообменники; знаменитые певцы и актеры получают еще больше популяр		 ности, размещая «посты» о себе в интернете. Критики культурной глобализации
		 предупреждают о разрушительном ее воздействии на национальную самобыт		 ность: они утверждают, что уникальные культуры могут исчезнуть, и что языки,
		 на которых говорят небольшие группы населения, также могут погибнуть.
		 С подобными опасениями невозможно не согласиться: доминирующая глобаль		 ная культура может вытеснить культуру различных коренных народов. Страшнее
		 всего другое: зачастую малые народы живут на достаточно благоприятных
		 и богатых ресурсами территориях, которые автоматически становятся объектом
		 интересов крупных транснациональных компаний, которые готовы на все, чтобы
		 удовлетворить свои потребности, вплоть до уничтожения целых культур
		и народов.
3) Диалектичность и динамизм.
Глобализация представляет собой противоречивый процесс, темпы развития которого то усиливаются, то замедляются. Он имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Приведем пример из сферы экономики. С одной стороны, благодаря
глобализации произошло объединение национальных и региональных рынков (не всех,
этот процесс еще не завершен) в единую систему. Это привело к развитию глобальной
конкуренции и специализации стран на тех видах производства, которые им выгодны,
поскольку остальные товары теперь можно приобретать на международном рынке, что
позволяет эффективно перераспределять ресурсы и денежные потоки между государствами, способствуя развитию национальной экономики, что также положительно влияет на мировое развитие. С другой стороны, глобальная конкуренция позитивна только
для развитых стран, чье производство и уровень технологий позволяют ее выдерживать. Развивающиеся государства такого себе позволить не могут, поэтому их национальная экономика сильно зависит от технологий и импорта развитых стран. В итоге,
еще больше увеличивается разрыв между богатыми и бедными странами, что, в свою
очередь, приводит к социальным кризисам и развитию таких явлений, как экстремизм,
терроризм, которые в подобных условиях принимают глобальный характер.
4)	Нелинейность.
Глобализация не может развиваться сугубо в одном направлении, а реализуется
через различные модели / пути:
●	Неолиберально-американоцентричная. Национальным государствам предлага		 ется открыть свои экономики, установив рыночные свободы во внутренних
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		 и международных отношениях;
● Социально-рыночная. Такая модель глобализации, при которой государство
		 проводит сознательную политику укрепления конъюнктуры экономического
		 роста, основанную на обеспечении полной занятости населения и системе соци		 ально обеспечения. Рынок не должен полностью контролироваться государством
		 или частным бизнесом, он должен прежде всего служить интересам общества
		 на основе принципов социальной безопасности и справедливости.
●	Ноосферно-гуманистическая. Предотвращение глобальных угроз должно
		 носить опережающий характер, глобальные катастрофы можно только предот		 вращать, поскольку их последствия просто некому будет устранять. В перспективе
		 разрешение этих противоречий заключается на пути перехода к устойчивому
		 развитию как управляемому системно-сбалансированному социоприродно		 му развитию, не разрушающему окружающую природную среду и обеспечиваю		 щему выживание последующих поколений. Это нерегрессивное, т.е. безопасное
		 развитие, целью которого является сохранение и коэволюция цивилизации
		 и биосферы, в результате которой завершится процесс формирования так назы		 ваемой сферы разума или ноосферы. Устойчивое развитие как на глобальном, так
		 и национальном уровнях требует глобального и регионального мониторинга,
		 долгосрочного прогнозирования, целеполагания и планирования. Устойчивое
		 развитие государства – это современный синоним национальной безопасности.
В современном мире глобализацию воспринимают по-разному, что проявляется
в следующих подходах:
1) «Гуманистический» подход. Приверженцы данного подхода, глобооптимисты/
		 гиперглобалисты, считают, что глобализм гуманен. По их мнению, процветание,
		 возможное для большинства, - есть результат развития глобального капитализма,
		 благожелательно относящегося к либеральным и демократическим традициям.
2) Критический подход. Приверженцы данного подхода, глобопессимисты/анти		 глобалисты, настаивают на пересмотре принципов «элитарной глобализации»,
		 так как в современном виде она далека от планов братского единения народов,
		 мирового гражданства и объединения наций в глобальное гражданское
		общество.
3) Альтернативный подход. Приверженцы данного подхода, глобореалисты/альтер		 глобалисты, рассматривают глобализацию как закономерный глобальный
		 процесс и считают неизбежным дальнейшее усиление взаимозависимости между
		 экономиками, государствами и народами. Альтерглобалисты настаивают
		 на необходимости поиска таких вариантов развития, при которых можно будет
		 управлять глобализационными процессами в целях предотвращения отрицатель		 ных последствий глобализации.
Далее, важно понимать, что глобализация сама по себе является многоэтапным
процессом, состоящим из целого ряда глобализационных процессов. Хотелось бы отметить, что глобализация постоянно взаимодействует с такими процессами как интеграция, интернационализация, мондиализация и трансформация (см. рис. 24), которые
её дополняют. Зачастую (особенно это относится к французским ученым-международникам) между глобализацией и мондиализацией ставят знак равенства, и хотя эти
процессы близки, они не являются синонимами. Мондиализация, к примеру, представляет собой процесс роста взаимозависимости национальных экономик; это стадия планетарного развития без барьеров, завершающий этап интернационализации.
Интернационализация – исторический процесс преодоления пространственных ба46
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Рис. 24. Глобализация и смежные понятия

рьеров (государственных рубежей) в политической, экономической, культурной и др.
сферах. Это взаимопроникновение не затрагивает, в отличие от глобализации, государственного суверенитета. Под интеграцией следует понимать институциональнооформленный процесс создания военно-политических и финансово-экономических
отношений на наднациональном и внутригосударственном уровнях (НАТО, Европейский Союз). А трансформация, в свою очередь, является процессом, непосредственно
влияющим на среду обитания человечества, переводя её в новое качественное состояние. Как мы видим, все четыре вышеупомянутые категории имеют схожую черту с глобализацией – все они направлены так или иначе на взаимопроникновение и усиление
взаимозависимости между всеми сферами человеческой жизнедеятельности.
Следует отметить, что глобализация определяется глубинной трансформацией процессов интернационализации хозяйственной, культурной и политической жизни человечества, их резким ускорением и глубоким качественным преобразованием.
Следовательно, глобализация определяет динамику мирового развития, в результате которого формируется единое политическое, экономическое, информационное
и социальное пространство с новыми уровнями интегрированности, целостности, взаимозависимости и т.п. При таком рассмотрении глобализации современный этап является переходным периодом человечества к более крупным системообразующим общественным единицам как региональным (региональным объединениям – конгломератам),
так и глобальным (мировому сообществу). Результаты этого переходного периода будут
зависеть от движущихся сил, форм, методов и механизмов реализации.
Далее попытаемся выявить соотношение глобальных и глобализационных процессов.
Как мы уже знаем, глобальные процессы – это последовательные изменения состояния природных и социальных систем, имеющих общепланетарное распространение
и значение.
Глобализационные процессы (или процессы глобализации) – процессы, под влиянием которых происходит структурная трансформация всего мирового порядка; они направлены на устранение препятствий для обменов, а также рост числа и многообразия
различных акторов и увеличение взаимозависимостей между ними в сфере экономики,
политики, культуры и т.п.
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Простейшим примером соотношения глобальных и глобализационных процессов
является сам процесс глобализации. Глобализация – это глобальный социоприродный
процесс, включающий в себя совокупность таких глобализационных процессов, как
информатизация, гибридизация культуры, транснационализация производства и капитала и пр.
Каким образом, к примеру, связаны и как соотносятся между собой глобализационный процесс информатизации и глобальный процесс эволюции человека?
Информатизацию определяют как системно-деятельностный процесс овладения
информацией как ресурсом управления и развития с помощью средств информатики
с целью формирования информационного общества и на этой основе – дальнейшего
продолжения прогресса цивилизации.
Путем использования новых технологий, пронизывающих все сферы жизни, человек
вмешивается в естественные процессы, происходящие в своем организме и в жизни
общества. Мы уже давно привыкли к сообщениям СМИ, что существует возможность
излечения от многих смертельных заболеваний, пересадки или вживления искусственных органов. Тем самым, человек повышает свою жизнеспособность, одновременно
препятствуя законам естественного отбора эволюции. Конечно, бессмертие еще не достигнуто, но страшно уже то, что наука все приближает это событие. Еще в 1957 году советский антрополог А.П. Быстров разработал теорию эволюции «человека разумного»
к «человеку разумнейшему», который будет иметь огромный мозг, слабый и лишенный
зубов челюстной аппарат, сближенные плечевой пояс и таз и вследствие этого значительно укороченный желудочно-кишечный тракт. Вдобавок у него уменьшится число
ребер, а рука станет трехпалой (см. рис. 25)50.
Конечно, сложно сказать, как скоро такие изменения произойдут и произойдут ли
вообще, ведь при неизменном влиянии мутационного процесса, в условиях снижения
влияния на эволюцию естественного отбора, существенных изменений биологическо-

Рис. 25. Возможный облик «человека будущего»
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го облика человека не предвидится. Однако нужно признать, что путем создания интеллектуальных роботов, молекулярных компьютеров человек вмешивается в глобальный
процесс цефализации, который продолжается и по сей день.
Установлено, что мозг первых разумных людей был больше на 15-20 %, чем мозг
современного человека, однако современный человек не стал глупее. Просто в мозге произошли изменения, которые привели к тому, что он стал работать эффективнее.
Скорость развития мозга замедлилась, что было связано со стабилизацией окружающей среды. Однако в результате научно-технического прогресса эти изменения становятся качественно более радикальными. Ученый из Чикагского университета (США)
Б. Лан предположил, что в ближайшее время увеличится число нейронов в коре головного мозга, и особенно в той ее части, которая отвечает за анализ зрительной информации, вследствие чего люди станут гораздо более адекватно реагировать на быстро
меняющуюся окружающую среду.
Кроме того, возможно благодаря достижениям науки и техники, человек будет способен реорганизовать свою производственную деятельность, и свою жизнь, так как
некоторые функции мозга просто будут не нужны, например, вычислительные способности, другие – наоборот, приобретут значимость, такие как способность творчески
мыслить, распознавать осязательные, аудио и обонятельные сигналы.
Влияние на процессы эволюции человека и особенно цефализации оказывается
не только путем создания искусственных форм мышления, но и воздействием этих
форм на психику, сознание человека, его мировосприятие. Так, например, давно уже
общество обеспокоено проблемой перемещения социальной жизни в виртуальный
мир (виртуализация общества – глобализационный процесс), где люди больше подвержены гипнозу и зомбированию, чем предпочитают пользоваться террористы при вербовке новых бойцов.
Психологическая устойчивость людей к процессам информатизации разная. Многие
не выдерживают нагрузок возрастающих потоков информации. Уже сейчас возникло
такое направление, как информационная психология, которая занимается изучением
таких феноменов как «компьютерофобия», то есть страх человека перед стремительно
совершенствующейся информационной техникой, «информомания», как болезнь человека, отдающего приоритет общению с ЭВМ, а не с людьми, «киберболезнь», которой подвержены люди, часто находящиеся в виртуальной реальности.
Из всего вышесказанного становится понятно, что процессы повышения наукоемкости жизни человеческого общества и информатизация, ускоряемые глобализацией,
оказывают как положительное, так и отрицательное воздействие на процессы эволюции, происходящие на нашей планете.
	Не отрицая значения экономических и политических причин глобализации, мы считаем важными экологические, а точнее, историко-геологические и глобально-экологические причины и механизмы.
Экологическая (историко-геоэкологическая) глобализация признается первичной и основополагающей во всем широком спектре глобализационных процессов51.
Основными факторами представляются осознание единства природы, неразрывной
взаимосвязи и взаимозависимости человека с ней и формирование единой научной
картины мира. Сегодня налицо новый виток в понимании масштабности Вселенной,
её пространственно-временной сложности и, следовательно, хрупкости отдельно взятой планеты, её уязвимости по отношению к внешним космическим воздействиям.
Естественнонаучный глобализм проистекает из геофизиологической концепции
Геи, согласно которой Земля воспринимается как единый сложный организм, а значит
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человечество должно быть его целостным, работающим гармоничным органом52. Социосфера должна
развиваться в гармонии с оболочками планеты: совокупность физических оболочек и биосферой. Следовательно, социосфера должна, несмотря на внутренние противоречия, функционировать как целостная
система. Поэтому сегодня необходимо говорить о глобальной коэволюции всех геосфер планеты в геологическом времени и пространства.
	Таким образом, глобализация может рассматриваться в определенном смысле как элемент (следствие) коэволюции геосфер и интерпретироваться как
естественный процесс, укладывающийся в закономерности развития «обычной» планетарной оболочки.
Глобальные процессы можно интерпретировать как
механизмы глобальной коэволюции геосфер.
Рис. 26. К.Э. Циолковский,
Весьма важным представляется и эколого-геолосоветский ученыйисследователь, философ-космист,
гический аспект глобализации, реализуемый через
основоположник современной
восприятие и поиск путей решения стремительно
космонавтики
обостряющихся общепланетарных эколого-геологических проблем, особенно актуальных для крупных
городов. Ключевым катализирующим процессом здесь
является стремительная урбанизация.
В наиболее общем толковании глобализм можно
прослеживать во взаимосвязи с идеями русских космистов (см. рис. 26 и рис. 27). Эти идеи тесно связаны с осознанием глобального планетарного единства,
а, следовательно, соотносятся с идеей коэволюции
геосфер (физических оболочек, живого вещества и человека).
Сдерживающими факторами глобализации стали социальные, национальные, культурные, языковые
различия и т.п.
	Таким образом, на глобализационные процессы
оказывают влияние большое число глубинных трансформаций, происходящих в различных сферах: политической, экономической и социальной.
Рис. 27. А.Л. Чижевский, советский
ученый-биофизик, доказал
В результате влияния всех вышеперечисленных
влияние циклов солнечной
факторов изменяется сущность глобализации, которая
активности на развитие процессов
характеризует на данном историческом этапе расшив биосфере
рение, усложнение взаимосвязей и взаимозависимостей наров и государств.
Итак, суммируя вышесказанное, можно сказать, что глобализация – это:
- формирование единого финансово-экономического пространства,
- формирование единого информационного пространства,
- формирование единого социокультурного пространства.
Если первые два пространства складываются естественно и без особых усилий
со стороны общества, то социокультурное пространство, которое затрагивает генетические коды цивилизации и архетипы сознания людей их населяющих, во многом
52
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не поддается трансформации или подается с большим трудом, вызывая многочисленные конфликты (столкновение цивилизаций).
Глобализация связана и с техническим прогрессом, упразднившим проблемы географических расстояний, времени и связи. Здесь наряду с созданием всемирной коммуникационной информационной сети важная роль принадлежит революционным изменениям в транспорте.
В завершении первой части нашего учебного пособия хотелось бы доказать, почему
всё-таки глобализация является социоприродным процессом.
Качественные изменения мировоззрения под влиянием идеи глобализации неразрывно связаны с пониманием глобализационных процессов как социоприродных.
Понимание это дается для многих с трудом, ведь явной связи или, тем более, последовательности между категориями общество глобализация природа, не прослеживается.
Тем не менее, взяв за ориентир утверждение, что глобализация является социоприродным процессом, мы постараемся прийти к нему четырьмя разными путями:
● Через определение глобализации (формальный подход).
● Через сущность глобализации (рациональный подход).
● Через теоретико-методологический аппарат глобалистики (доказательство
		от противного).
● Через концепцию эволюционного глобализма (системный подход).
1) Формальный подход
В 1985 году английский исследователь Р. Робертсон впервые дал подробное толкование понятию «глобализация». Однако до сих пор исследователи расходятся в определении этого термина:
● Одни специалисты считают глобализацию частью, продолжением мондиализа		ции; другие – высшим этапом интеграции53;
●	Третьи – процессом нарастающей взаимозависимости мира;
● Четвертые – процессами, в которых суверенные государства вплетаются
		 в паутину транснациональных акторов54;
● Пятые – тенденцией, действующей уже несколько столетий и направленной
		 на достижение единства человечества;
● Шестые говорят, что это переход к однополярному миру во главе с США55;
● Иные специалисты уверены в том, что никакой глобализации не существует
		 вовсе, а есть только, так называемая элитарная глобализация;
● А, например, В.Л. Иноземцев, считает, что термин глобализация – один из самых
		 бессмысленных в политологии, ибо он чётко указывает, что мир уже не является
		 фрагментированным, но ничего не говорит о том, каким он стал56.
Все эти ранее упомянутые расхождения явственно указывают на сложность, многоаспектность, разнонаправленность и даже противоречивость рассматриваемого нами
процесса. Однако глобализация как научный термин имеет вполне четкое определение:
Глобализация – это противоречивый, диалектический процесс развития социоприродной действительности, характеризующийся усилением и усложнением системы
взаимозависимости между его субъектом и объектом, и одновременно процесс развития наших знаний об этой взаимозависимости и её глубинных основах57.
	Безусловно, определение содержит много полезной информации для размышлеДелягин М.Г. Мировой кризис: общая теория глобализации.- М. , 2003. - С. 51
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ния (которую мы уже до этого подробно проанализировали), но нас интересует только
одно словосочетание: процесс развития социоприродной действительности.
Чтобы разобраться, насколько справедливо связывать процесс глобализации с социоприродной действительностью, стоит вновь вспомнить о качественно ином подходе.
	Наверное, еще со времен промышленного переворота, люди начали осознавать,
насколько велико их влияние на окружающий мир. Многое изменилось во взаимоотношении с природой с тех пор. Сегодня человек может управлять погодой, вызывать
цунами, землетрясения, извержения вулканов. Ему под силу до неузнаваемости изменить планету и уничтожить все живое на ней. Но кое-что все-таки осталось прежним.
Человечество не может подавить реакцию природы на эти изменения. Можно нарушить законы устойчивого развития, но за последствия все равно придется ответить.
С конца ХХ века тема экологии становится невероятно актуальной. Общество начинает осознавать, что не может развиваться отдельно от окружающего мира, и что неправильно отделять себя от других природных систем. Появляется идея о том, что новая
ступень человеческой цивилизации связана с гармоничным развитием социоприродной действительности в целом. А значит и идея глобализации (по сути, идея о развитии
общества) не может рассматриваться только в рамках социума. Таким образом, исходя из справедливого научного определения, глобализация является социоприродным
процессом.
2) Рациональный подход.
Анализируя мнения исследователей о глобализации, можно заключить квинтэссенцию этих суждений в следующих словах:
Сущность процесса глобализации заключается в расширении, углублении и ускорении общемировых связей, в растущей взаимозависимости мира.
И, действительно, это утверждение справедливо для общества: внутренняя политика становится неотделимой от внешней; государства теряют часть суверенитета,
вплетаясь в паутину транснациональных акторов; «западная поп-культура» победным
маршем шествует по планете; интенсифицируются мировые социальные отношения
и так далее до бесконечности. Но можно ли рассматривать глобализацию как социоприродный процесс?
Как уже было сказано выше, взаимоотношения человека с природой менялись
на протяжении всей истории. Безусловно, людям удалось, в каком-то смысле, покорить
стихию, но уменьшило ли это зависимость от окружающего мира? Нет, мы по-прежнему
никак не можем остановить те глобальные природные изменения, которые могут обернуться катастрофой для всей цивилизации. И чем комфортнее живется обывателям
в искусственной природе, тем слабее они перед ударами реальной стихии. Одновременно с этим, окружающий мир все ощутимее зависит от воли человека, и даже более того, так называемый Footprint давно стал неподъемным для Земли. Обобщая все
вышесказанное, можно утверждать, что процесс глобализации протекает и в системе
общество-природа. Таким образом, исходя из сущности, глобализация является социоприродным процессом.
3) Доказательство от противного.
Опираясь на теоретико-методологический аппарат глобалистики, можно утверждать, что глобализация является глобальным процессом (последовательным изменением
состояния глобальных систем). Глобальные процессы обладают рядом характеристик:
● Объективны по своей природе.
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● Появились задолго до научной мысли о них.
● Выходят за рамки системы и обнаруживают тенденцию к распространению
		 в окружающей среде.
●	Нелинейны.
●	Носят социоприродный характер.
Если предположить, что глобализация не является социоприродным процессом, то
она не является и глобальным процессом. Так мы приходим к явному противоречию.
Получается, что исходя из теоретико-методологического аппарата глобалистики, глобализация является социоприродным процессом.
4) Системный подход.
Как уже было сказано, в конце ХХ века популярная парадигма человек-повелитель
природы в полной мере доказала свою нерациональность и губительность. Как альтернатива ей приходит качественно новая система взглядов: концепция глобального эволюционизма. «Она проистекает из геофизиологической концепции, согласно которой
Земля выступает как единый сложный организм, а человечество является его целостным, гармонично работающим органом»58. Иными словами, планета является глобальной системой, а человечество (антропосфера), наряду с геосферой и биосферой, выступает одной из взаимосвязанных подсистем. Ни одна подсистема не может развиваться
изолированно от других. Получается, что глобализация может рассматриваться как
«элемент (следствие) коэволюции геосфер и интерпретироваться как естественный
процесс»59. А значит, исходя из концепции глобального эволюционизма, глобализация
является социоприродным процессом.
	На самом деле, все четыре подхода построены на одном фундаменте: изменившейся
под влиянием идеи глобализации (и глобальных процессов) картине мира. И главное
не в том, что все началось восприниматься новыми, глобальными категориями, а в том,
что качественно изменился взгляд на сущность многих явлений и процессов.
Глобализация, как сложный и многомерный процесс, имеет ряд аспектов: культурный, политический, экономический, социальный. Каждый из них, подразумевает множество глобализационных процессов, совокупность которых и обеспечивает процесс
глобализации.
В контексте рассматриваемой темы, всего важнее экологический аспект. Он включает в себя два важных процесса: процесс усиления взаимосвязи и взаимозависимости
между обществом и природой, и процесс понимания единства природного и социального мира. Первый обеспечил необходимость в новой парадигме, а второй породил её.
Получается, что благодаря социоприродному характеру глобализации появилась новая
мировоззренческая концепция. А благодаря новой концепции, был осмыслен социоприродный характер глобализации. Этот вывод подчеркивает, насколько идея глобализации во всей своей многомерности и противоречивости расширила горизонты мировоззрения.

58
59

Ильин И.В. Теоретико-методологические основы глобалистики.- М. , 2009 г. – С.61
Там же. - С. 62
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Почему мы можем называть глобалистику наукой и в чём ее уникальность?
2. Какова природа глобальных проблем?
3. В чем отличие глобальных проблем от множества других проблем, с которыми
сталкивается человечество?
4. Как соотносятся между собой глобальные проблемы и глобальные процессы?
5. В чем заключается сущность процесса глобализации и ее социоприродного
характера?
6. Чем отличаются между собой глобальные и глобализационные процессы?
7. Почему глобализация является социоприродным процессом?
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ГЛАВА 2. ГЛОБАЛИСТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
В данном разделе учебного пособия выявляется сущность международных отношений, определяются их основные уровни, характеризуются их ключевые акторы, подробно анализируется роль международных организаций в глобальном мире. Особое
внимание уделено проблеме соотношения глобалистики и международных отношений.

2.1. Сущность, виды, уровни и акторы
международных отношений
Международные отношения – совокупность политических, экономических, социокультурных, военных, дипломатических, научно-технических, научно-образовательных и иных связей между различными акторами на мировой арене (народы, государства, международные организации).
Согласно классическому определению, предложенному Энтони Дерингом60, международные отношения как научная дисциплина представляет собой область исследований, в рамках которой изучается международный характер взаимозависимости экономики, торговли, обменов, политики, культуры и т.д.; другими словами, предметом
исследования международных отношений является интернационализация социальной
жизни, которая приводит к стиранию границ между отдельно взятой нацией (государством) и мировым сообществом в целом.
Современная политическая картина мира на фоне меняющихся политических процессов представляет собой совокупность отношений различных государств со своими
интересами, целями, культурой и пр.
Глобальный мир представляет собой макросистему, в котором функционируют
в противоречивом единстве и постоянном взаимодействии различные акторы.
Акторы международных отношений – непосредственные участники/субъекты процесса международного взаимодействия; индивиды или структуры, которые «вырабатывают, выражают или переводят намерения в действие»61.
Выделяют следующие виды международных отношений, каждый из которых выполняет определенную функцию:
● Политические – играют главенствующую роль, т.к. преломляют, синтезируют,
		 детерминируют все другие виды отношений. Политические отношения находят
		 свое выражение в реальной политической деятельности элементов политичес		 кой системы, прежде всего государства. Они гарантируют безопасность и созда		 ют условия для развития всех остальных отношений;
● Экономические и научно-технические. Внешняя политика направлена, как
		 правило, на защиту экономических отношений, которые влияют на формирова		 ние мирового рынка, международного разделения труда. Состояние экономичес		 ких отношений во многом определяется уровнем развития производства и про		 изводительных сил государств, различными моделями экономики, наличием
		 природных ресурсов и другими секторами.
● Идеологические отношения – относительно самостоятельная часть политичес		 ких отношений. Роль и значение идеологических отношений изменяется
60
61

Mingst K. , Arreguín-Toft I. Essentials of International Relations (5th ed.). - New York: W. W. Norton & Company, 2011.
Моро-Дефарж Ф. Введение в геополитику. – М.: Конкорд, 1996.
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в зависимости от изменения роли идеологии в обществе.
Международно-правовые отношения – предполагают регулирование взаимоотношений участников международного общения правовыми нормами и правилами, о которых эти участники договорились. Международно-правовой
механизм позволяет участникам защитить свои интересы, развивать взаимоотношения, предотвращать конфликты, решать спорные вопросы, поддерживать мир
и безопасность в интересах всех народов.
Военно-стратегические отношения, к которым относится обширная сфера
специфических общественных, международных отношений, так или иначе
связанных с прямым или опосредованным созданием, наращиванием, перераспределением военной силы.

Все акторы международных отношений можно разделить на две большие группы62:
1)	Традиционные или классические (государство, международные межправительственные организации, армия, церковь).
	Не вызывает сомнения тот факт, что именно государства остаются главными акторами международных отношений. Государство – основной субъект международного права, а его политика определяет характер международных отношений, оказывает непосредственное влияние на степень свободы и уровень благосостояния граждан, на саму
человеческую жизнь. Деятельность и даже существование других субъектов мировой
политики в значительной степени зависит от отношения к ним со стороны государств.
Государства – единственный актор международных отношений, который обладает
суверенитетом63.
2)	Нетрадиционные или неклассические (международные неправительственные
организации, транснациональные корпорации64, политические партии, СМИ, вооруженные формирования, отдельные индивиды65).
1) По вертикали – масштабные уровни:
● Глобальный уровень отношений – это отношения между системами государств,
		 крупнейшими державами и отражающие мировой политический процесс
		 в целом. Главным его субъектом выступает Организация Объединенных Наций,
		 в которую входят 193 государства.
● Региональные (субрегиональные) отношения – это отношения между государ		 ствами определенного политического региона во всех областях жизнедеятель		 ности общества, имеющие более конкретные проявления и носящие многосто		 ронний характер. Его субъектами являются государства определенного географи		 ческого района. На их основе создавались многие региональные организации
		 (АСЕАН, ОАГ, ЕС и др.), которые сегодня определяют экономическую, военно		 техническую и внешнюю политику государств, входящих в такого рода междуна		 родные объединения. Это позволяет странам-участницам в рамках всемирной
		 системы международных отношений отстаивать свои интересы и влиять на ха
В ряде исследований вы можете встретить другую классификацию – деление всех акторов на государственные и негосударственные.
Однако важно понимать, что в независимости от разрабатываемых классификаций и изменений в мировой политике ключевым субъектом международных отношений всегда были и останутся именно государства (страны).
63
В системе международных отношений суверенитет – это право государства (state) на полное самоуправление, а взаимное признание
прав на суверенитет является основой международных отношений. Суверенитет представляет собой обратную сторону международной
анархии: если государства претендуют на суверенитет, то система международных отношений по определению становится анархичной.
Суверенитет не следует путать со свободой действия:суверенные действующие лица могут быть вынуждены осуществлять свободу принятия решений в рамкахобстоятельств, резко ограниченных неравенством сил. Доктрина суверенитета возникла в период трансформации средневековых государств Европы в современную систему государств, – период, достигший кульминации в Вестфальском договоре
1648 г.
64
Подробнее мы ознакомимся с этим понятием в третьей главе нашего учебного пособия.
65
Исторические личности, чья деятельность фактически изменила или продолжает изменять ход событий различного характера.
62
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		 рактер принятия решений в международных организациях глобального уровня
		 и себе подобных.
●	Локальные отношения. Отношения между различными регионами отдельно
		 в рамках отдельно взятого государства в различных сферах: транспорт, связь,
		 торговля, туристический обмен и т.д.
2) По горизонтали – групповые уровни:
● Групповые (коалиционные, межкоалиционные) отношения. Они реализуются
		 через взаимоотношения групп государств, международных организаций и т.д.;
● Двусторонние отношения (между двумя субъектами международных отношений).
● Многосторонние.
История международных отношений отражает неравномерное развитие их как на
практике, так и в концепции. Вестфальская система, созданная в 1648 году после окончания Тридцатилетней войны, как и последующие ее модификации, считается государственно-центристской, так как государство считалось единственным участником международных отношений, а значит и важнейшей составляющей глобализующегося мира.
Для этого периода истории был характерен принцип государственного суверенитета.
Принцип суверенного равенства – наделение каждого государства территориальной
целостностью и правом на проведение самостоятельной внутренней и внешней политики – представляет собой первый реальный принцип упорядочения между государствами. Впоследствии данное децентрализованное управление суверенных государств
в мире послужило основой для формирования горизонтального международного порядка, оказавшего существенное влияние на последующее развитие международных
отношений и международных организаций.

2.2. Взаимосвязь глобалистики и международных
отношений
Каким же образом взаимосвязаны глобалистика и международные отношения?
Для ответа на данный вопрос обратимся к определению политической глобалистики.
Мы считаем, что политическая глобалистика представляет собой одно из междисциплинарных направлений глобальных исследований, раздел «общей» глобалистики, изучающий глобальные политические процессы и проблемы в их взаимовлиянии
и взаимодействии, тенденции глобального политического развития, а также механизмы
формирования и эволюции глобальной политической системы.
Иными словами, предметом политической глобалистики является глобальное политическое развитие, т.е. вся совокупность взаимосвязанных и коэволюционирующих
глобальных политических процессов и систем; в свою очередь, объектом – глобальные
политические проблемы, процессы и системы.
Исходя из того, что политическая система представляет собой совокупность государственных и общественных организаций, объединений, правовых и политических
норм, принципов организации и осуществления политической власти в обществе, мы
можем сформулировать определение глобальной политической системы66.
Глобальная политическая система – это система глобальной стратификации акторов
международных отношений, совокупность взаимодействующих и/или взаимозависимых глобальных институтов политической власти и управления. Другими словами, мы
66
Подробнее о глобальной политической системе см.: Аттина Ф. Глобальная политическая система. Введение в международные
отношения. - Екатеринбург, 2002.

57

Популярная Глобалистика

говорим о системе элементов глобального политического порядка со своей структурой (архитектурой) и иерархией.
Как мы видим, ключевые акторы, особенности их взаимодействия и собственно закономерности развития международных отношений формируют проблемное поле глобалистики. Важно понимать, что международные отношения являются частью глобальной социальной системы (социосферы), которая опять же является непосредственным
объектом изучения глобалистики. Еще более наглядным проявлением взаимосвязи глобалистики и международных отношений является сам процесс глобализации, который
с течением времени вывел международные отношения с локального и регионального
на иной качественный уровень – глобальный.
Принимая во внимание тот факт, что процесс глобализации затрагивает целый комплекс совершенно разнообразных научных направлений и всех сфер общества, можно утверждать, что международные отношения (МО) также оказываются под влиянием глобализации. Каким же образом это выражается и как можно связать два таких
явления?
Примерно к XX веку международные отношения сформировались в глобальном
измерении – образование мирового рынка, создание миротворческих организаций
(ООН), общая активизация стран и их лидеров во внешней политике. С одной стороны, такое развитие МО способствовало укреплению торговых связей, сотрудничеству
и кооперации, но с другой стороны, вероятность противостояния и соперничества
тоже возрастала. Так, ярко выраженная конфронтация стран привела к двум мировым
войнам, к холодной войне, гонке вооружений и другим локальным конфликтам.
Перманентные изменения в системе международных отношений спровоцированы
не только столкновением полярных интересов государств или преобразованиями внутри них, но и самой глобализацией. Её влияние отражается на структуре МО, расстановке сил на мировой арене, а также на курсе внешней политики каждой из ведущих
стран. Следовательно, можно выделить несколько явных аспектов такого воздействия:
1. Возникновение идеи «глобализации», как объединяющего фактора.
Вследствие такого развития событий данная идея может стать твёрдой основой для
смягчения отношений между развитыми странами с активными позициями.
2. Формирование единой системы социализации человека.
Эту возможность нельзя не рассматривать, так как она подразумевает накопление
общечеловеческого наследия для стандартизации основных принципов жизни на планете при условии полного перехода в информационное общество; кроме того, способствует объединению сил в сфере МО.
3. Усиление политики «открытых границ».
Следствия такого усиления могут быть как положительными, так и отрицательными
(интеграция культурных ценностей, миграционная политика).
4. Укрепление экономических контактов и мировой экономики в целом.
За счёт возрастания трансфера услуг, капитала, информации и других ресурсов происходит обогащение как стран в отдельности, так и всей мировой экономики.
5. Сближение установок внешней и внутренней политики.
Посредством глобализации и, как следствия, внедрения во внутренние структуры
экономики, социума, политики, культуры влияния извне, основные направления внутренней и внешней политики государства становятся неразделимыми.
	Таким образом, очевидно, что глобализация действительно влияет как на систему
МО в общем, так и на её структурные элементы. Особенности такого воздействия заключаются во всеобъемлющем характере применяемости, реальной возможности
скорректировать логику исторических событий, а также в колоссальном значении
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данного процесса. Всё это позволяет прослеживать тенденции модификации международных отношений под влиянием глобализации в XXI веке (подробнее см. раздел
«Влияние глобализации на международные отношения. Тенденции международных
отношений»).
Исходя из того, что предметом исследования международных отношений является
интернационализация социальной жизни, которая приводит к стиранию границ между
отдельно взятой нацией (государством) и мировым сообществом в целом, можно дать
определения следующим понятиям:
1) Внутренняя политика – деятельность государства по организационному,
		 конкретно-содержательному выражению интересов народа с целью создания
		 условий для нормальной человеческой жизни, сохранению или реформирова		 нию существующего общественного строя внутри данного государства;
2) Внешняя политика – деятельность государства (деятельность одного актора)
		 на международной арене, а также общественно-политических организаций,
		 направленная на реализацию и защиту своих национальных интересов вне
		 национальных границ (на внешней арене);
3) Мировая политика – процессы разработки и принятия политических решений
		 (в котором участвуют сразу несколько акторов), реализация которых направле		 на на создание и поддержание стабильной международной среды. От внутрен		 ней политики мировую политику отличает отсутствие центральной власти,
		 обеспечивающей соблюдение обязательных для каждого субъекта правил пове		 дения. В отличие от внешней политики она складывается стихийно.
4) Глобальная политика – результат эволюции мировой политики, обусловленный
		 ускорением протекания глобализационных процессов, трансформирующих
		 мировую политику в совокупность действий и решений, которые осуществляют		 ся сразу всеми акторами международных отношений (как традиционных, так
		 и нетрадиционных) на глобальном уровне и влияют на интересы всего мирового
		 сообщества, а последствия подобных действий, соответственно, имеют общепла		нетарный характер.
	Таким образом, можно сделать следующий вывод (см. рис. 28): международные отношения являются своеобразной средой формирования и реализации внутренней,

Рис. 28. Соотношение внешней политики, мировой политики, глобальной политики
и международных отношений
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внешней и мировой политики; под влиянием же глобализации международные отношения выходят на глобальный уровень, что приводит к эволюции мировой политической системы. В результате формируется глобальная политическая система, элементы
которой взаимодействуют друг с другом уже по «законам» глобальной политики.
По обстоятельствам констатации целостности современного миропорядка его концептуальной основой на настоящем этапе развития международного права является
концепция глобализации. Мир в его предметном восприятии обозначается тем самым
в параметрах глобальности и взаимозависимости (п. 7 Итогового документа Всемирного саммита 2005 г.67). Глобализация в аспекте концептуальной составляющей современного миропорядка подтверждает свое качество всеохватываемости и справедливости
по факту формирования общего будущего, основанного на имманентной принадлежности к человеческому роду во всем его многообразии (п. 5 Декларации тысячелетия
2000 г.68).
Целостность и глобализация современного миропорядка в логическом порядке
предопределяют его юридическую составляющую – система коллективной безопасности на основе целей и принципов Устава ООН. Коллективная безопасность в формате эффективного сотрудничества субъектного состава современного миропорядка
в соответствии с международным правом установлена в режиме поддержания международной законности и правопорядка (п. 7 Итогового документа Всемирного саммита
2005 г.).

2.3. Влияние глобализации на международные отношения.
Тенденции международных отношений
В конце XX века все мировое сообщество в своем развитии подошло к тому пределу,
когда были пересмотрены классические основы системы международных отношений.
В это время произошел кризис Вестфальской системы, просуществовавшей с середины XVII века и установившей основы всех международных взаимодействий последних
трех веков. На рубеже XXI века человечество вышло на качественно новый уровень
и вступило в век глобализации.
Вестфальская система не была заменена другой, но претерпела значительные изменения под влиянием процессов глобализации, подразумевающих под собой всеохватывающую экономическую, культурную, политическую, технологическую и социальную
интеграцию. Стоит отметить, что глобализация – это объективный эволюционирующий
социоприродный процесс, который во второй половине XX века достиг высоких темпов развития в связи с научно-технической революцией. Сегодня глобализация создает новую систему международных отношений и трактует тенденции ее развития.
Одним из важнейших результатов влияния глобализации на систему международных
отношений является появление новых акторов международных отношений. Раньше,
в период классической Вестфальской системы и национальных государств, основными
акторами были государство, армия и церковь. Теперь под воздействием глобализации
значительную роль на международной арене начинают играть новые акторы: политические партии, неправительственные организации, вооруженные группы, международные финансовые институты, СМИ и, даже, отдельные индивиды. Одно из ведущих мест
в глобальном мире теперь занимают транснациональные корпорации. Таким образом,
мы становимся свидетелями формирования и развития новых глобальных тенденций –
Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года. Принят резолюцией 60/1 Генеральной Ассамблеи от 16 сентября 2005 года.
Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября
2000 года.
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то есть возможностей тех или иных событий и явлений развиваться в определенном
направлении в общепланетарном масштабе.
С возникновением новых акторов, глобализация ведет к разделению системы
международных отношений на два блока: мировую политику и глобальную политику.
Мировая политика заключает в себе процессы выработки и реализации политических
решений, направленных на поддержание стабильности системы международных отношений, в то время как глобальная политика охватывает деятельность всех акторов
глобального мира, влияющую на интересы всех стран. Таким образом, в XXI веке международные отношения выходят на новый более обширный уровень, в котором действуют не только государства, но и некоммерческие организации, корпорации, отдельные общности людей проживающих на определенных территориях, границы которых
не обязательно совпадают с границами стран. Значительную роль начинают играть
общественные отношения, регулирующие взаимодействие государства с некоммерческими организациями, ассоциациями, фондами, СМИ.
	Наглядное представление о деятельности новых акторов международных отношений дает изучение влияния международного терроризма на геополитическую ситуацию в мире. Ярчайший пример – теракты в США 9 сентября 2001 года, повлекшие
за собой крупные события во внешней политике Соединенных Штатов, в том числе
и ввод войск в Ирак. С этого момента международный терроризм перешел на глобальный уровень, став участником глобальных международных отношений. Результат этого перехода мы наблюдаем в наши дни в виде террористической группировки
«Исламское государство», в значительной мере влияющей на геополитическую обстановку в мире.
Кроме появления на мировой арене новых игроков, на развитие международных отношений сегодня влияют такие проявления глобализации, как расширение коммуникативных и информационных возможностей и возникновение мультикультурных межгосударственных блоков, преследующих различные цели.
Расширение коммуникативных возможностей в первую очередь связано с ростом
роли СМИ в глобальной политике. Расширение СМИ стирает информационные и культурные границы, не говоря уже о том, что СМИ зачастую используются как средство
манипулирования массовым сознанием. Различные государства путем пропаганды
и создания необходимого образа в сознании населения ведут, так называемые, информационные войны, которые уже стали незаменимым атрибутом международных отношений в наше время. Стоит вспомнить только информационную войну, развернутую западными СМИ во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году, когда всему миру был
представлен образ агрессивной России. Подобные проявления информационной пропаганды и конкуренции значительно влияют на систему международных отношений,
так как создают геополитический образ лидеров, государств и отдельных регионов.
С другой стороны, глобализация ведет к изменению международного политического
порядка. В настоящее время мы видим тенденцию к переходу от однополярной системы с одним государством-гегемоном к многополярной системе, стремящейся к полицентризму. Проявлением данной тенденции является образование межнациональных
мультикультурных блоков, претендующих на роль центров силы в будущей мировой
системе (НАФТА, АСЕАН, БРИКС и т.д.). Подобное строение мира предполагает наличие различных центров силы и полюсов, сосуществующих в условиях равенства, свободы торговли и конкуренции, коллективного решения международных, в том числе
и глобальных, проблем.
Глобализацию часто обвиняют в увеличении разрыва между развитым Севером
и развивающимся Югом. Однако, существует точка зрения, по которой глобализация
61

Популярная Глобалистика

наоборот способствует сокращению разрыва в развитии развитых и развивающихся
стран. В условиях открытости экономических границ увеличивается эффективность
свободного перемещения финансов и капитала, которое приводит к увеличению темпов развития периферии и замедлению развития центра. Дело в том, что с началом глобализации третий мир, обладающий крупными невостребованными до этого времени
ресурсами, и апатичного региона превратился в динамичный и открытый для развития.
Примером подобного развития служат «Азиатские тигры» – страны, которые за несколько десятилетий из разряда отсталых перешли в разряд развитых, благодаря своему экономическому росту (Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань).
	Таким образом, мы видим масштаб влияния глобализации на систему международных отношений, которая до сих пор не приобрела свой новый конечный вид. Однако уже сейчас можно говорить о значительных изменениях в сфере отношений между
государствами. К отрицательным тенденциям развития международных отношений
под воздействием глобализации следует отнести выход международного терроризма
на глобальный уровень и усиление сепаратистских настроений в отдельных регионах,
которые стали играть значительную роль в глобальной политике порой независимо
от самого государства. С другой стороны, в то же время существует тенденция к транснационализации бизнеса, создающей основу свободной наднациональной экономики, и переходу к многополярной системе мирового устройства, вместо однополярной
модели.
В любой случае, по какому бы пути не пошел наш мир, станет ли он многополярным,
биполярным или останется однополярным, все государства будут стремиться не просто
защитить свои национальные интересы, но путем интеграции и консолидации усилий
решить глобальные проблемы, сопутствующие глобализации и, несомненно, угрожающие всему человечеству.
Таким образом, выделим ключевые тенденции развития международных отношений на современном этапе:
1) Цикличный характер – переход от всеобщей демократизации (распространение
		 демократических ценностей через реализацию так называемой «мягкой силы»)
		 к дегуманизации (прямое вооруженное вмешательство во внутреннюю политику
		 государств, которое зачастую принимает формы геноцида и других преступлений
		 против человечества) и наоборот;
2) Увеличение числа локальных конфликтов;
3) Развитие институтов лоббирования политических интересов ключевых
		 «игроков» мировой арены;
4) Развитие сепаратизма;
5) Кризис мультикультурализма;
6) Постепенная десуверенизация национальных государств;
7) Усиление роли нетрадиционных акторов международных отношений;
8) Обострение глобальных проблем, включая продолжающееся расширение
		 разрыва между богатыми и бедными странами и т.д.

2.4. Международные отношения:
специфика и ключевые субъекты с точки зрения
различных подходов и концепций
Для того, чтобы более четко представлять, кто является участниками системы международных отношений, какова их роль, важно дать определение «международным от62
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ношениям», выделить их основные характеристики с точки зрения различных научных
школ.
Представитель школы политического реализма, французский социолог, историк, политолог середины ХХ века Раймон Арон (см. рис. 29) предложил следующее определение: «Международные отношения – это отношения между политическими единицами,
имея в виду, что данное понятие включает греческие полисы, римскую, или египетскую
империи, как и европейские монархии, буржуазные республики, или народные демократии. . . Содержанием международных отношений являются, по преимуществу, отношения между государствами: так, бесспорным примером международных отношений
являются межгосударственные договоры»69.
Другой представитель политического реализма Г. Моргентау (см. рис. 30) также
утверждает, что международные отношения представляют собой арену острого противоборства государств. По его мнению, в деятельности государств на международной арене прослеживается явное стремление к увеличению своей власти или силы
и уменьшению власти других. Тут термин «власть» означает все то, что обеспечивает
контроль одного государства над другим. То есть, сюда относится как военная, так и экономическая мощь, обеспечивающие гарантию максимально возможной безопасности
государства и его процветания, славы и престижа, возможности для распространения
его идеологических установок и духовных ценностей70. Получается, власть включает
в себя как жесткую, так и мягкую силу.
Кеннет Уолц (см. рис. 31), представитель школы неореализма, рассматривает международные отношения как целостную систему, которая функционирует по определенным законам. То есть он рассматривает международное поведение на уровне международной системы, характер которой зависит только от деятельности крупных государств.
Международные отношения, по его мнению, – это межгосударственные отношения71.
Главный минус ранее упомянутых определений состоит в том, что они называют
государство основным участником международных отношений, не учитывая наличие
других акторов.

Рис. 29. Раймон Арон,
французский историк, философ,
представитель научной школы политического
реализма

Рис. 30. Ганс Моргентау (Моргенто),
американский политолог, общепризнанный
основатель научной школы политического
реализма

Цыганков П. А. Политическая социология международных отношений, М. 1994. - С. 45
Morgenthau H.J. , Thompson K. Politics among nations: the struggle for power and peace, 2005.
71
Kennet N. Waltz. Theory of International Politics. Addison-Wesley Publishing Company, Philippines. 1979.
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Рис. 31. Кеннет Уолц,
американский политолог,
представитель научной школы
неореализма

Рис. 32. Джеймс Розенау,
американский политолог,
представитель научной школы
транснационализма

	Таким образом, для сравнения выделяют следующие критерии международных отношений как особого вида общественных отношений, каждому из которых соответствует несколько точек зрения:
1. Характер участников международных отношений;
2. Характер взаимоотношений международных акторов, а именно, наличие монополии на власть.
Если говорить о первом критерии – характер участников международных отношений, – то тут из определения Р. Арона видно, что международные отношения – преимущественно отношения между государствами.
В то же время, представитель научной школы транснационализма, американский
специалист в области международных отношений конца XX века Джеймс Розенау
(см. рис. 32) указывает, что существует «два мира в одном мире политики»72, то есть, он
не просто выделяет других акторов, помимо государства, но и говорит о равнозначности государств и негосударственных акторов.
По мнению автора работы, в настоящее время в международных отношениях действительно участвуют как государства, так и различные международные организации,
например, Европейский Союз (ЕС), представляющий собой экономическое и политическое объединение 28 европейских государств73. В то же время существенна роль различных общественных сил и движений, действующих на мировой арене. Более того,
стоит вопрос, является ли отдельный человек участником международных отношений.
Что же касается второго критерия международных отношений (характер взаимоотношений международных акторов), то в этом отношении Р. Арон в 1963 году выступил
с важной концепцией «плюрализма суверенитетов», подразумевающей отсутствие
монополии на принуждение (власть) в международных отношениях74.
В свою очередь, Дж. Розенау рассуждает о существовании феномена глобального
управления при отсутствии так называемого глобального правительства (другими словами, американский политолог подчеркивает важность регулирующей роли международных организаций, форумов, конференций и т.п.).
Rosenau J. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity. N.Y. , 1990
28 государств-членов по состоянию на 2016 г.
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Цыганков П. А. Политическая социология международных отношений, М. 1994.
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	Но для того, чтобы определить специфику международных отношений, ранее упомянутых критериев оказалось недостаточно. Тогда французский социолог М. Мерль
предложил третий критерий – критерий локализации. В соответствии с этим критерием специфика международных отношений выглядит как «совокупность соглашений
или потоков, которые пересекают границы, или же имеют тенденцию к пересечению
границ»75.
	Таким образом, данный критерий позволяет учитывать особенности разных этапов развития международных отношений и, вместе с тем, международные отношения
не сводятся исключительно к межгосударственным взаимодействиям.
Исходя из трех данных критериев, можно определить сущность международных
отношений.
	Так О.Л. Протасова в книге «Современные международные отношения» приводит
следующее определение: «Международные отношения – совокупность экономических, политических, правовых и других связей и взаимоотношений между государствами, социальными, экономическими, политическими силами, организациями и общественными движениями, действующими на мировой арене»76. Данное определение
в большей степени акцентировано на совокупности потоков, связывающих международных акторов, среди которых выделены не только государства, но и другие, как, например, организации и общественные движения.
В монографии «Международные отношения: теории, конфликты, движения организации» под редакцией П.А.Цыганкова (см. рис. 33) дано другое определение международных отношений как объекта изучения теории международных отношений:
«Объектом изучения теории международных отношений является сложная социальнополитическая реальность, представляющая собой многообразие форм обмена деятельностью и ее результатами между членами самостоятельных обществ, отделенных друг
от друга государственными границами»77. Это определение учитывает все три ранее
упомянутых нами критерия международных отношений и, таким образом, более точно
и полно характеризует данное понятие.
	Тем не менее, во всех предложенных определениях прослеживается идея, что в настоящее время единственным влиятельным актором на международной
арене остается государство. В то же время в мире происходит процесс глобализации, характеризующийся
достаточно высокой степенью противоречивости, так
как он может привести к различным последствиям.
В связи с этим можно выделить три основные теоретические концепции относительно трансформации роли
государства в процессе глобализации.
Согласно первой концепции государство останется
основным игроком на политическом, экономическом,
социокультурном поле. Глобализация здесь рассматривается больше как теоретический феномен, который лишь немного затрагивает роль государства в экоРис. 33. П.А.Цыганков,
номике, так как появляется глобальная экономика.
профессор МГУ имени
В рамках этой концепции мыслят неомарксисты,
М.В. Ломоносова, ведущий
отечественный специалист в сфере
к которым относятся американский социолог
международных отношений
И. Валлерстайн, политолог и экономист С. Амин,
Цыганков П. А. Политическая социология международных отношений, М. 1994, - С.48
Протасова О. Л. Современные международные отношения. – Тамбов, 2007. - С. 6
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Р. Кокс и др. Они используют такие понятия, как мир-система, мир-экономика, чтобы
разобраться в современном мире. Так, мир-экономика представляет собой «самую обширную систему взаимодействия международных акторов»78, где ведущая роль принадлежит тем, кто наиболее силен экономически. Она характеризуется ростом значения
транснациональных корпораций (ТНК) в мировом экономическом развитии, интернационализацией капиталов, уменьшением возможности государства вмешиваться в финансовую сферу.
Получается, что государства, чтобы адаптироваться к условиям конкуренции на мировом рынке, постепенно начинают превращаться в агентов, которые передают требования мир-экономики национальным экономикам.
Во второй концепции выражена идея, что государство постепенно сходит со сцены,
а на его место приходят другие институты. Это относится ко всем сферам общественной жизни. В экономике, например, на первый план выходят ТНК, межнациональные
организации, создающие рациональные условия для свободного перемещения капитала. В то же время в сфере культуры выдвигаются международные корпорации, способствующие формированию глобального культурного пространства. Вместе с этим,
во внешней политике наблюдается «закат суверенитета», так как центры принятия решений перемещаются с национального на межнациональный уровень, а человечество
вступает в эру глобального управления и глобального общества. Данную концепцию
активно продвигают современные представители неолиберализма, такие как Чарльз
Петерс (см. рис. 34) и др.

Рис.34. Чарльз Петерс, американский политолог, журналист,
автор «Манифеста неолиберализма»79

В третьей концепции говорится о том, что происходят глубокие изменения во всех
сферах общественной жизни (глобальные факторы играют все более важную роль).
Однако роль государства по-прежнему будет значительна в обозримой перспективе.
В рамках этой концепции действуют представители школы неореализма; к ним относятся такие видные деятели, как шведский экономист Г. Мюрдаль (см. рис. 35), американский и канадский экономист, антрополог, социолог и политический философ Карл
Поланьи (см. рис. 36)80.
Торкунов А.В. Современные международные отношения. - М. , 1999. - С. 12
URL: http://www.washingtonmonthly.com/features/1983/8305_Neoliberalism.pdf
80
Политология: учебное пособие / под ред. А.С.Тургаева, А.Е.Хренова. – Спб.: Питер, 2005. – С.467
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Рис. 35. Гуннар Мюрдаль,
шведский экономист, основоположник
Стокгольмской экономической школы, лауреат
Нобелевской премии по экономике 1974 г.

Рис. 36. Карл Поланьи,
американо-канадский экономист, социолог,
основоположник субстантивистской
экономической школы

Получается, что в настоящее время государства остаются ключевыми акторами международных отношений, так как все еще не создано единое для всего мира правительство, нет устоявшейся системы глобального права и обеспечения глобального правопорядка и нет никаких признаков их возникновения в обозримом будущем81.
	Тем не менее, ситуация на международной арене изменяется в связи трансформацией позиций государства. Наиболее очевидно это проявляется в экономической сфере,
где национальные государства уже не имеют прежнего влияния, а их границы «размываются». В первую очередь это связано с укреплением позиций международных организаций, ТНК. Таким образом, международным организациям в системе международных отношений уже отводится значительная роль, а значит и в глобальном мире они
являются одним из основных типов акторов.

2.5. Международные организации:
определение, классификация и общая характеристика
	Несмотря на то, что о роли международных организаций в современном мире уже на
протяжении многих лет идут дискуссии, все еще нет унифицированного определения
понятия «международная организация», что связано с их широким разнообразием.
Существует несколько критериев, благодаря которым можно классифицировать
международные организации. Основой классификации международных организаций
является критерий «характер членства», согласно которому они делятся на межправительственные (межгосударственные) и неправительственные (общественные, него81

Wilkinson Paul. International relations: A very Short Introduction. – Published by Sterling Publishing Co. , Inc. NY – 2010. - Р.16
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сударственные) организации82. Кроме того, к международным неправительственным
организациям часто также относят транснациональные компании83.
Международные межправительственные организации (ММПО) – организации, которые учреждаются на основе международного договора группой государств, обладающие постоянными органами и уставными документами.
Международный договор определяет их цели, принципы и компетенции, в нем устанавливается объем их международных прав и обязанностей. ММПО создаются на постоянной основе для достижения общих целей на фоне сотрудничества и совместных
действий государств-членов с учетом принципа уважения государственного суверенитета. Источником доходов у них являются членские взносы государств-учредителей84.
	Таким образом, для межправительственных организаций характерны следующие
признаки: их членами являются государства; наличие учредительного международного
договора; наличие постоянных органов; уважение суверенитета государств-членов85.
К ММПО относятся, например: Европейский Союз – ЕС (European Union), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – АСЕАН (Association of South-East Asian
Nations), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество – АТЭС (Asia-Pacific
Economic Cooperation), Организация Объединенных Наций – ООН (United Nations).
Вместе с тем, для того, чтобы систематизировать знания об МПО, их можно разделить по порядку приема новых членов на открытые, членом которых может стать любое
государство, лишь выразив такое намерение (ООН), и закрытые, для вступления в которые необходимо, чтобы были выполнены некоторые условия (ЕС, НАТО).
По географическому принципу ММПО делятся на организации:
● глобальные (ООН, ВТО, МВФ);
● межрегиональные (ОПЕК, АТЭС, ОБСЕ);
● региональные (СНГ, ЛАГ, МЕРКОСУР);
● субрегиональные (Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева/
		Евроарктического региона).
По кругу компетенции ММПО делятся на организации:
● Универсальной компетенции. Деятельность данных организаций охватывает все
		 сферы отношений между государствами-членами. Сюда относятся Лига арабских
		 государств, ООН, Совет Европы.
● Специальной компетенции. Предметом деятельности данных организаций
		 является определенная сфера: экономическая, социальная, политическая,
		 культурная, научная и прочие. В то же время, как правило, достаточно затрудни		 тельно однозначно отделить число экономических аспектов от, например,
		 социальных или политических. Поэтому многие международные организации,
		 так или иначе, имеют универсальный характер.
● Специализированной компетенции. Предметом их деятельности является одна
		 конкретная область. Примерами могут служить Международное агентство
		 по атомной энергии, Всемирная организация здравоохранения86.
Международные неправительственные организации (МНПО) – любые международные организации, не учрежденные на основании межправительственного соглашения.
Это определение получило наибольшее признание; оно дано в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1296 (XIV) от 23 мая 1968 года.
МНПО имеют существенные различия между собой: размер, собственно цели и задачи, направленность деятельности, структура. Но помимо этих различий они имеют
Цыганков П. А. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. - М. 2009
Глебов Г.И. , Милаева О.В. . Современные международные отношения, 2010.
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несколько общих характеристик, особенностей, которые позволяют их отличить от
других акторов системы международных отношений. Характерные признаки МНПО:
● «отсутствие целей извлечения прибыли;
● признание, по крайней мере, одним государством или наличие консультативного
		 статуса при международных межправительственных организациях;
● получение денежных средств более чем из одной страны»87.
По своей природе МНПО являются частными организациями, так как включают
частных лиц, национальные общественные организации, союзы, группы, иногда государственных деятелей; и никогда – государства. Несмотря на частный характер учредительства, их члены – представители разных народов, наций, государств. Они не зависят
от национального правительства, что подчеркивается в самом названии, но зато они
имеют прямое отношение к народу, с которым тесно связаны.
В учредительных документах каждой МНПО закрепляется принцип определенной
деятельности. Характер деятельности добровольный. Она осуществляется за рамками
официальной внешней политики государств. Также в подобных документах закрепляются права и обязанности организации. Организация не признается в качестве МНПО,
если она пропагандирует насильственные методы, хотя и на этот счет существуют разногласия, так как некоторые специалисты относят международные террористические
организации к МНПО. В то же время, по мнению авторов данного учебного пособия,
их нельзя относить к числу МНПО, так как они действуют за рамками международного
права.
Приведем некоторые примеры МНПО: Гринпис (Greenpeace), Международная Амнистия (Amnesty International), Международный комитет Красного Креста – МККК
(англ. International Committee of the Red Cross – ICRC, фр. Comité international de la
Croix-Rouge), Европейский союз телерадиовещания88.
В то же время есть ряд организаций, которые нельзя однозначно отнести ни
к ММПО, ни к МНПО. Международная организация труда (МОТ), с одной стороны, входит в систему ООН и представляет собой ММПО. С другой стороны, она обеспечивает групповое представительство профсоюзов и предпринимателей из разных стран89.
Другим примером может служить Международная организация криминальной полиции, реально представляющая собой ассоциацию спецслужб из 190 стран, созданную
с целью международной кооперации в борьбе с преступностью, юридически рассматривается как неправительственная организация, хотя ее членами являются государственные структуры90.
Еще одним типом организаций-участниц международных отношений, о котором
упоминалось ранее, являются транснациональные корпорации (ТНК), то есть такие
компании, имеющие филиалы и офисы (а также промышленные объекты – фабрики, заводы и пр.) в двух или более странах. Примерами крупнейших ТНК являются: ЭксонМобил (Exxon Mobil Corporation), группа Ройял Датч / Шелл (Royal Dutch/Shell Group),
Дженерал Моторс (General Motors).
Сам термин «транснациональная корпорация» говорит о том, что ее деятельность
распространяется за границы одного государства. В течение последних 20 лет масштаб
их деятельности расширяется, деятельность становится все более глобальной91. Наиболее крупные ТНК обладают огромными экономическими ресурсами, что дает им возможность влиять на политику государств и, тем самым изменять направление междунаЦыганков П. А. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. - М. 2009. - С.166.
Цыганков П. А. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. - М. 2009. - С.120.
89
Официальный портал Международной Организации Труда. URL: http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiyatruda-mot
90
Официальный портал Интерпола. URL: http://www.interpol.int/.
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Гидденс Э. Социология. - М. , 1999.
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родных отношений. Кроме того, богатства ТНК часто превосходят богатства некоторых
государств.
В настоящее время их все чаще стали относить к МНПО. В этом случае есть существенный критерий, отличающий МНПО от ТНК – отсутствие цели извлечения прибыли. Он признается большинством исследователей, применяется во многих официальных и неофициальных документах92. Однако идут большие споры о том, действительно
ли МНПО не нацелены на получение прибыли, учитывая тот факт, что зачастую они занимаются продажей своих публикаций, услуг, чтобы финансировать свою деятельность.
Можно предположить, что таким образом они прикрывают свои коммерческие цели93.
	Теперь, представив основную классификацию международных организаций, перейдем к рассмотрению определений данного понятия, предложенных в различных источниках.
В словаре статистических терминов Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) дано следующее определение: «Международные организации – самостоятельные единицы, созданные на основе формальных политических соглашений
между их членами. Данные соглашения имеют статус международных договоров. При
этом существование тех или иных международных организаций признано законодательством стран-членов. Однако они не рассматриваются в качестве институциональных единиц-резидентов в тех странах, в которых они расположены»94.
	Лукашук И.И. определяет международную организацию как учрежденную международным договором организацию, призванную на постоянной основе координировать
действия государств-членов в соответствии с предоставленными ей полномочиями95.
Еще одно определение приводят Глебов Г.И. и Милаева О.В.: «Международные организации – объединения межгосударственного или негосударственного характера;
объединения государств или государственных институтов, созданные в соответствии
с международным правом и на основе международного договора для осуществления
сотрудничества в политической, экономической, культурной, научно-технической,
правовой и иных областях, имеющие необходимую для этого систему органов, права
и обязанности, производные от прав и обязанностей государств, объём которых определяется волей государств–членов»96.
В то же время в Статье 2 Проекта Статей об ответственности международных организаций, принятой Комиссией Международного Права (КМП) ООН в 2011 году, приведено иное определение: «Международная организация - это организация, учрежденная
на основании международного договора или иного документа, регулируемого международным правом, и обладающая своей собственной международной правосубъектностью. Международные организации могут включать в качестве членов и другие образования, помимо государств»97. Данное определение содержит некоторое противоречие:
с одной стороны в нем прослеживается идея, что членами международных организаций являются государства, то есть речь идет о ММПО, так как МНПО официально не
обладают правосубъектностью; с другой стороны, указано, что членами организации
могут быть не только государства.
	Таким образом, приведенные выше определения не охватывают МНПО, так как
в них сделан акцент на то, что членами международных организаций, так или иначе,
являются государства. Получается, они не могут быть универсальными.
В то же время специалист в области международного частного права, доктор юриЦыганков П. А. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации. - М. 2009. - С. 166.
Goel. O.P. Role of NGOs in Development of Social System. – Adarsh Nagar: Isha Books, 2004 – Р. 22
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дических наук Вельяминов Г.М. определяет международную организацию как «международное учреждение, обладающее в силу учредительных документов правовым статусом либо МПО с определенной функциональной международной правосубъектностью,
либо НПО обычно с тем или иным национальным статусом, предоставляемым в одном
или нескольких государствах»98. Данное определение наиболее точно раскрывает суть
данного понятия, так как в нем принята во внимание основная классификация международных организаций. Поэтому его вполне можно рассматривать в качестве универсального.
Сам термин «международные организации» используется по-разному. Международные организации можно рассматривать как формальные институциональные объединения и в более общем смысле как создание и организацию порядка в мире99.
	Также следует учесть, что организации носят разные наименования: организация,
фонд, банк, союз, агентство, центр и пр.
Французский ученый Зоргбиб Ш. выделяет три главных характеристики международных организаций: зафиксированная в учредительных документах политическая
воля к сотрудничеству (устав, статут); наличие постоянного аппарата, который в состоянии обеспечивать преемственность в развитии организации; автономность компетенции и решений100. Однако в действительности не все международные организации
имеют Устав, что связано со спецификой их деятельности. Примером может служить
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
	Таким образом, можно сделать промежуточный вывод, сказав, что система международных отношений усложняется, ей становится все труднее управлять, что связано
с увеличением числа и разнородности ее акторов (участников). И в этой системе исключительную роль играют международные организации, среди которых центральная
роль принадлежит ООН. Фактически они представляют собой организационную форму международного сотрудничества, объединяют как государства, так и людей всего
мира. В связи с этим происходит интеграция различных областей общественной жизни,
которая уже достигла глобальных масштабов; большинство людей в той или иной степени участвуют в процессе международного взаимодействия. Эта тенденция является
частью ускоряющегося процесса глобализации.

2.6. Юридическая природа и правосубъектность
международных организаций.
Для того, чтобы говорить о роли международных организаций как субъекта системы
международных отношений, их возможности влиять на взаимоотношения с другими
субъектами и изменять их, важно также рассмотреть их возможность в процессе своей
деятельности осуществлять свои права и исполнять обязанности субъекта в системе
правоотношений.
В системе общественных отношений «правоотношение – это объективно возникающая в обществе в соответствии с законом или даже до закона особая форма социального взаимодействия, участники которого обладают взаимными, корреспондирующими
правами и обязанностями и реализуют их в целях удовлетворения своих потребностей
и интересов в особом порядке, не запрещенном государством или гарантированном и
охраняемом им в лице определенных органов»101. То есть, правоотношение вносит уреВельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс): Учебник. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - С. 6
Thompson Alexander, Snidal Duncan. International organization. - University of Chicago, 1999. - Р.692
100
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101
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98
99

71

Популярная Глобалистика

гулированность в систему отношений, определяя поведение каждого из субъектов102.
Возможность субъекта быть участником правоотношений, в свою очередь, определяется правосубъектностью – способностью быть субъектом права103.
	Накладывая международный характер отношений на определение правосубъектности, представленное в книге Лазарева В.В. «Общая теория права и государства», получим, что способность участвовать в международных правоотношениях определяется
международной правосубъектностью – способностью быть субъектом международного права.
Вопрос о международной правосубъектности связан со следующими формальными
моментами: со способностью заявлять претензии о нарушении норм международного
права, заключать договоры и соглашения, юридически действительные в международном плане, пользоваться привилегиями и иммунитетами в отношении национальных
юрисдикций.
Международное право призвано регулировать взаимоотношения между его субъектами, то есть субъектами международных отношений. При этом деятельность субъектов помимо международного права также регулируется предписаниями международно-правовых актов104.
Сам по себе субъект международного права – это представитель так называемого
международно-правового сообщества. Каждый субъект обладает независимым международным статусом105.
«Субъект международного права – это самостоятельное образование, которое благодаря своим возможностям и юридическим свойствам способно обладать правами
и обязанностями по международному праву, участвовать в создании и реализации его
норм»106. Согласному данному определению, субъекты международного права участвуют в создании международно-правовых норм, обладают взаимными правами и обязанностями.
Субъекты международного права делятся на первичные и производные. Первичные
субъекты никто намеренно не создает, их появление – объективная реальность, естественный исторический процесс, так как возникающие между ними взаимоотношения
неизбежны. Производные, в свою очередь, создаются первичными, то есть, правом участвовать в международных отношениях их наделяют создатели107.
Однако нельзя говорить о правосубъектности международных организаций в целом,
так как юридическая природа ММПО и МНПО различна.
Решения международных организаций могут являться источниками международного права тогда, когда в учредительных актах этих организаций указано, что они имеют
обязательный характер и содержат правила, которые рассчитаны на многократное применение, то есть являются международным нормативно-правовым актом.
В то же время, в качестве источников международного права могут выступать только решения МПО. В силу своего статуса МНПО не могут регулировать межгосударственные отношения, поэтому их решения не являются источниками международного
права108.
	Таким образом, относительно правосубъектности МПО сложилась единая точка
зрения: они признаются производными субъектами международного права, так как их
создают и наделяют определенным объемом международной правоспособности госуЛазарев В. В. Общая теория права и государства: Учебник 3-е изд. , перераб. и доп. , М.: Юристъ, 2001. - С.37
Там же. - С. 230.
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дарства109. 11 апреля 1949 года эта возможность ММПО была признана в консультативном заключении Международного суда ООН110.
Кроме того, в Комиссии международного права дважды поднимали вопрос кодификации ответственности международных организаций. Впервые – в 1956 году, когда
первый специальный докладчик ООН Ф.В. Гарсия-Амадор в своем докладе по вопросу ответственности государств выделил три случая возникновения ответственности
у международных организаций111:
● В отношениях с должностными лицами, персоналом или юридическими лицами,
		 которые с данной организацией имеют договорные отношения.
● За действия, предпринимаемые административными органами данной организа		 ции, и за вред, который был причинен в результате их политики или военной
		деятельности.
● За ущерб, который был нанесен третьей стороне, возникает косвенная ответ		ственность.
Вместе с тем Ф.В. Гарсия-Амадор считал, что международные организации также
имеют право выступить с иском в случаях, когда нарушаются их интересы или права112.
Во второй раз данный вопрос рассматривался в 1964 году, когда велось обсуждение
доклада специального докладчика ООН А. Эль-Эриана, в одном из разделов которого
говорилось об отношениях между ММПО и государствами и признавалась ответственность ММПО113. Однако впоследствии рассмотрение данного вопроса было отложено
до 2000 года; сама же кодификация ответственности ММПО была проведена только в
2011 году.
Относительно правосубъектности МНПО единого мнения пока не сформировалось. В Европейской конвенции о признании правосубъектности МНПО, принятой советом Европы 24 мая 1986 года, выделяются три признака МНПО114:
● некоммерческая цель деятельности; они финансируются самими членами
		 организаций; также их бюджет формируется на основе пожертвований, членских
		 взносов, благотворительных взносов, добровольных взносов и других источни		ков.
● создание в соответствии с внутренним актом какого-либо государства;
● осуществление деятельности, по меньшей мере, в двух государствах.
Хотя МНПО и создаются в соответствии с внутренним актом государства, а их
правовой статус определяется национальным законодательством, тем не менее, они
не зависят от правительства данного государства, как не зависят и от других обществ
и групп. Ко всему прочему, решения, которые они принимают, для государств не обладают юридической силой115. Контакты между физическими или юридическими лицами
разных государств в составе одной МНПО, как и их деятельность, регулируются национальным правом государства, в котором зарегистрирована данная организация, либо
нормами международного частного права116.
Следует заметить, что МНПО оказывают значительное влияние на международное
право. Они неофициально выполняют задачи по его кодификации и прогрессивному
развитию. К примеру, Ассоциация международного права и Институт международного
Правоведение / под ред. Абдулаева М.И. - М.: Финансовый контроль, 2004. - С. 507
Каламкарян Р.А. , Мигачев Ю.И. . Международное право: Учебник. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. - С. 138
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Garsia Amador F.V. First report on state responsibility // Yearbook of the international law commission. - UN Doc: A/CN.4/96 - 1956. - Vol.
II. – P. 189
113
Garsia Amador F.V. Relations between States and inter-governmental organizations // Yearbook of the international law commission. - A/
CN4/L 104 - 1964. Vol. II. – P. 226
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права, существующие с 1873 года, проводят исследования и подготавливают проекты
конвенций по различным аспектам международных отношений117.
Известные российские правоведы Колосов Ю.М. и Кузнецов В.И. считают, что
в системе международных отношений субъектами правоотношений выступают государства, в некоторых случаях, народы и нации, которые борются за создание независимого государства, – то есть, они являются первичными субъектами правоотношений;
в свою очередь, ММПО и государство-подобные образования – производные субъекты правоотношений118. Отсюда видно, что такие видные специалисты как Колосов Ю.М.
и Кузнецов В.И. ни к одной из категорий субъектов международного права не относят
МНПО.
Валеев Р.М. и Курдюков Г.И. также отрицают международную правосубъектность
МНПО. Однако, по их мнению, данные организации все-таки должны действовать
в соответствии с принципами и нормами международного права119. Как правило, это
объясняется тем, что международная правосубъектность отсутствует у учредителей
и членов МНПО, то есть у индивидов, но с другой стороны, и на этот счет нет единого
мнения. Считается, что индивиды по объективным причинам не могут быть участниками
межгосударственных отношений и, следовательно, не могут быть субъектами международного права. Однако в настоящее время можно заметить, что их доступ в международные органы расширяется, к чему приводит рост стремления защищать права человека, используя при этом международные механизмы. Но это не делает индивидов
субъектами международного права120.
Есть и другая точка зрения, согласно которой МНПО – субъекты международного
права, обладающие специальной правосубъектностью121.
	Так, известный российский специалист в области международных отношений
Торкунов А.В. в своей работе «Современные международные отношения» говорит
о такой глобальной тенденции в развитии международного права как «отрыв от национальной почвы все большего числа компаний и фирм, создающих свои отделения, филиалы, дочерние предприятия на территории других государств, а также о росте числа
неправительственных организаций и частных лиц, работающих за границей»122. То есть,
изначально такие компании, фирмы, организации действуют в пределах конкретной
страны и подчиняются местным правилам. Но со временем они начинают размещать
свои филиалы в других государствах, таким образом, их деятельность расширяется,
выходя за пределы государственных границ. И вскоре они становятся уже субъектами
международных отношений и, следовательно, международного права.
В документах международного права под МНПО понимаются организации, действующие на национальном, субрегиональном, региональном или международном уровнях.
В то же время в уставе ООН не говорится конкретно, на каком уровне осуществляют
свою деятельность международные организации: национальном, субрегиональном, региональном или международном. С правовой точки зрения отличие ММПО и МНПО
можно сформулировать достаточно лаконично: в состав вторых не входят субъекты
международного права123.
	Таким образом, в настоящее время ведутся широкие дискуссии относительно того,
являются ли МНПО субъектами международного права. Фактически, все зависит от
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дарств-членов или институционального оформления. При этом также ставится вопрос
об их самостоятельности. С одной стороны, в международном праве нет норм, отрицающих международную правосубъектность МНПО, но с другой стороны и нет норм,
которые бы признали их субъектами международного права.
Однако, по мнению авторов данного учебного пособия, МНПО фактически являются субъектами международного права, так как они участвуют в международных отношениях и обладают основными свойствами субъектов международных отношений. Кроме
того, они следуют его нормам, а консультативный статус дает МНПО возможность влиять на МППО и даже на государства в принятии ими решений, которые, в свою очередь,
могут повлиять на положение дел в современном глобальном мире.
	Так или иначе, международные организации влияют на международные нормативно-правовые акты, но разными способами и в разной степени. Возможно, что в скором
будущем все международные организации будут одинаково признанными субъектами
международного права. Тогда их значимость будет официально подтверждена.
Рассмотрим более подробно природу МНПО и ММПО на конкретных примерах:
Transparency International (Трансперенси Интернешнл) и Association of South-East
Asian Nations (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН) соответственно.
	Трансперенси Интернешнл (ТИ) – это МНПО, основанная в 1993 году бывшим
директором Всемирного Банка Петером Айгеном в Берлине. Она занимается борьбой
с коррупцией, исследованием ее уровня по всему миру; также организация анализирует многие аспекты коррупции и разрабатывает практические действия для борьбы
с ней.
Механизм ТИ состоит из нескольких элементов:
● Совет Директоров (Board of Directors),
● всемирная сеть национальных отделений (a network of national chapters),
● Международный Секретариат (International Secretariat),
● Старшие советники (senior advisors),
● Добровольцы.
Совет Директоров является центральным руководящим органом организации
Трансперенси Интернешнл; он избирается на Ежегодном Собрании Членов организации (Annual Membership Meeting) аккредитованными национальными отделениями
и отдельными представителями.
Сейчас Трансперенси Интернешнл имеет более 90 филиалов по всему миру, в том
числе Центр «ТИ-Россия» – представительство в России с 1999 года. Все отделения независимы, разными способами борются с коррупцией на своей территории, реализуют
и собственные национальные программы, и согласованные региональные и глобальные
стратегии. Национальные отделения играют важную роль в формировании стратегии
движения и политики, и часто работают вместе для достижения региональных задач.
Система проверки аккредитации отделений помогает обеспечивать высокое качество
и целостность работы ТИ по всему миру. Также национальные отделения объединяют усилия своих правительств, организаций гражданского общества, бизнеса и СМИ,
чтобы обеспечивать прозрачность в выборах, государственном управлении, закупках
и снабжении, в бизнесе. Кроме того, для достижения своих целей они используют информационно-пропагандистские кампании, чтобы лоббировать внедрение антикоррупционных реформ.
	Национальные отделения и Международный секретариат совместно борются с коррупцией. Их отношения основываются на взаимной поддержке и сосредоточены на
борьбе с коррупцией на глобальном и региональном уровне. Секретариат организации,
расположенный в Берлине, оказывает отделениям всевозможную поддержку в разви75
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тии антикоррупционных навыков, методологическую поддержку в средствах и методах
борьбы с коррупцией, координирует инициативы в рамках географических регионов.
Секретариат также рассматривает проблемы международного сотрудничества, такие как принятие соглашений по борьбе с коррупцией и другие межгосударственные
проекты. Орган выполняет функции исследовательского центра («фабрики мысли»),
который объединяет в единую систему, распространяет наиболее эффективные методы борьбы с коррупцией и разрабатывает новые соответствующие методики.
Деятельность организации регламентируется Уставом. Ежегодное Собрание Членов
организации - орган, который объединяет аккредитованные национальные отделения
и отдельных представителей. На Собрании принимаются окончательные решения, избирается Совет Директоров.
Аккредитация Национальных Отделений (National Chapter Accreditation) и Политика Назначения Отдельных Представителей (Individual Members Appointment Policy)
регулируют процедуру членства. Рекомендации национальных отделений помогают
Национальным Отделениям в организации и ведении их деятельности.
Международный Секретариат (International Secretariat) оказывает поддержку национальным отделениям и осуществляет повестку дня. Консультативный Совет (Advisory
Council), состоящий из видных международных деятелей, информирует движение.
Изложенные ценности, идея, руководящие принципы Трансперенси Интернешнл
составляют ее этическую базу. Совет Директоров, Международный Секретариат и национальные отделения адаптируют их к конкретным ситуациям и разрабатывают собственные этические кодексы.
Внутренняя деятельность органов Трансперенси Интернешнл регулируется Политикой Конфликтов Интересов (Conflict of Interest Policy) и Кодексами Поведения
(Codes of Conduct). Политика Конфликтов Интересов устанавливает стандарты выхода
из конфликтных ситуаций, в которых интересы и ценности движения всей организации
сталкиваются с интересами отдельных представителей, которым движение поручило
конкретные задачи и обязанности.
Секретариат Кодекса Поведения Трансперенси Интернешнл (TI Secretariat Code of
Conduct) руководит сотрудниками организации в их ежедневной работе, также при их
взаимодействии и принятии каких-либо решений. Кодекс Поведения Совета Директоров (Code of Conduct of the Board of Directors) руководит работой его членов и включает в себя Список Интересов (Register of Interests). Национальные отделения разрабатывают свои собственные Кодексы Поведения (Codes of Conduct), включающие Список
Интересов (Register of Interests) членов их Совета, в соответствии со стандартами всего
движения.
Уже со времени своего основания ТИ играет ведущую роль в улучшении жизней
миллионов людей во всем мире, так как создает импульс к антикоррупционному движению, занимается пропагандистской деятельностью, повышает информированность
людей о влиянии коррупции на жизнь государства и, соответственно на жизнь в нем
каждого отдельного человека, то есть, таким образом, снижает уровень апатии и терпимости к коррупции.
	Так, примерами повышения уровня информированности и пропагандистской работы являются:
● национальные, региональные и международные семинары, целью которых
		 является информирование о международных конвенциях и продвижение их
		 ратификации и реализации;
● с помощью пропаганды организация дает людям полезные советы о том, как
		 понимать и использовать антикоррупционные конвенции;
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● информационный веб-сайт и другая информационно-просветительская деятель		 ность, как, например, газетные статьи, радио программы, информационные
		 бюллетени о конвенциях.
В целом, организация не преследует политических целей, не проводит расследования обвинений в коррупции и не разоблачает частные случаи таких обвинений, но иногда работает в коалиции с организациями, которые уполномочены заниматься такой
деятельностью. Основным направлением научных исследований ТИ является работа
с компаниями по созданию прозрачных доходов и со странами по организации систем
национальной интеграции для объединения различных антикоррупционных организаций. Таким образом, она имеет достаточно широкую и разветвленную сеть, соответствующие навыки, инструменты, необходимые знания и опыт для борьбы с коррупцией
у ее основания, как на глобальном, так и на региональном уровне.
	Также ТИ изучает влияние коррупции на конкретные секторы жизни через Глобальный коррупционный отчет (последний – о влиянии коррупции на климатические изменения), использует такие инструменты измерения коррупции, как Индекс восприятия
коррупции, Индекс взяткодателей и Глобальный барометр коррупции.
С 1995 года ТИ ежегодно высчитывает индекс восприятия коррупции (Corruption
Perceptions Index, CPI), отражающий оценку уровня ее восприятия предпринимателями и аналитиками по десятибалльной шкале в разных странах мира. В оценивании 0 –
максимальный уровень коррупции в стране, а 10 – говорит о том, что в данном государстве коррумпированных чиновников почти нет. Так на 2011 год наименьший уровень коррупции в Новой Зеландии, Дании, Финляндии, Швеции, а самыми коррумпированными странами признаны Северная Корея и Сомали. Россия в 2010 году была
на 154 месте с индексом 2.1, а в 2011 году страна поднялась на 143 место и имела индекс
2.4 (см. рис. 37).

Рис. 37. Некоторые показатели индекса восприятия коррупции по странам за 2011 г.
Показатель России составил 2,4124

124

Ист. Transparency International, 2011.
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Таким образом, результаты исследований составляют основу для продвижения реализации международных антикоррупционных конвенций. Также организация представляет доклады о странах на межправительственные обзорные процессы и стремится развивать и совершенствовать эти процессы.
Среди изданий организации, доступных как в печатном, так и в электронном виде,
помимо Глобального барометра коррупции, Глобального коррупционного отчета и индексов, можно выделить также работы «Улучшение прозрачности, честности и ответственности в системах коммунального водоснабжения и канализации», «Связь коррупционной, водной и экологической повесток дня на борьбу с изменениями климата»,
«Коррупция и проблемы доступа к информации». Как мы видим, исследовательская
деятельность рассматриваемой нами организации весьма обширна.
	Таким образом, Трансперенси Интернешнл продолжает увеличиваться, усиливаться,
расширять сферу своего влияния и борьбы с международной коррупцией. Организация, борясь с коррупцией, бросая ей вызов, способствует изменениям в разнообразных
сферах общественных отношений. Она дает людям надежду на более справедливую
жизнь, ведь коррупция в той или иной степени влияет на каждого отдельного человека.
В последнее время стало особенно заметным увеличение интереса к деятельности
МНПО, так как они способствуют росту осведомленности населения о процессах, происходящих в политической, экономической, культурной, экологической и иных сферах.
Далее обратимся к характеристике АСЕАН как международной межправительственной организации.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – ММПО, образованная
8 августа 1967 года в Бангкоке (Таиланд). Тогда была подписана декларация АСЕАН
(Бангкокская декларация) следующими странами: Индонезия, Малайзия, Филиппины,
Сингапур и Таиланд. Позднее к ним присоединились Бруней (1984г.), Вьетнам (1995г.),
Лаос (1997г.), Мьянма (1997г.), Камбоджа (1999г.), таким образом, сформировав нынешний состав организации125.
Можно заметить, что в рамках данной организации интегрировались бывшие колониальные и полуколониальные государства, которые не так давно стали самостоятельными субъектами современных международных отношений. Как отметил Г.Б. Карасин,
бывший заместитель министра иностранных дел РФ, обычно ММПО интегрировались,
уже достигнув определенного уровня доверия между членами, в то время как государства-члены АСЕАН пошли по обратному пути126. Изначально они не владели навыками
взаимодействия друг с другом, что часто приводило к конфликтам.
	Таким образом, ассоциация казалась непрочной и недолговечной, особенно на фоне
успешно действовавших в Европе ЕЭС (Европейского Экономического Сообщества)
и ЕАСТ (Европейской Ассоциации Свободной Торговли). В международных политических и научных кругах перспективы ее развития оценивали достаточно пессимистично127.
При этом в договоре о Дружбе и Сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 1976 года
закреплены фундаментальные принципы, регулирующие отношения между государствами-членами АСЕАН:
● Взаимное уважение независимости, суверенитета, равенства, территориальной
		 целостности и национальной идентичности всех наций;
● Право каждого государства проводить свое национальное существование
		 свободно от внешнего вмешательства, подрывной деятельности или принужде		ния;
На 2016 г. членами АСЕАН являются 10 государств.
30 лет АСЕАН: итоги и перспективы / Материалы международной научно-практической конференции от 24 сентября 1997 г. . - М.:
МГИМО, 1998. - С 7
127
Малетин Н.П. АСЕАН: четыре десятилетия развития. - М.: МГИМО-Университет, 2007. - С. 24
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●	Невмешательство во внутренние дела друг друга;
● Урегулирование разногласий и споров мирным путем;
● Отказ от угрозы силы и ее применения;
● Эффективное взаимное сотрудничество.
К тому же, все основные решения принимались на основе консенсуса. В случаях,
когда по какому-либо вопросу не удавалось достичь согласия, его откладывали, чтобы избежать возможных столкновений и конфликтов. Таким образом, деятельность
АСЕАН обуславливалась условиями и мотивами ее создания. В то же время перечисленные принципы функционирования ассоциации отличают ее от других группировок.
Их соблюдение обеспечило формирование стабильного, процветающего высоко конкурентоспособного экономического региона128.
В Декларации АСЕАН обозначены следующие цели:
● Ускорить экономический рост, социальный прогресс и культурное развитие
		 региона путем совместных усилий в духе равноправия и партнерства в целях
		 укрепления основ для процветающего и мирного сообщества государств
		Юго-Восточной Азии;
● Содействовать региональному миру и стабильности, основываясь на справедли		 вости и признании верховенства права в отношениях между государствами
		 региона, приверженности принципам устава ООН;
● Расширение активного сотрудничества и взаимопомощи с целью удовлетворе		 ния общих интересов в экономической, социальной, культурной, технической,
		 научной, административной сферах;
● Предоставление друг другу помощи в форме обучения и создания научно-иссле		 довательских центров в образовательной, профессиональной, технической
		 и административной сферах;
● Эффективнее сотрудничать в целях повышения уровня использования сельского
		 хозяйства и промышленности, расширения торговли, включая изучение
		 проблем международной торговли сырьевыми товарами, улучшение их транс		 портировки и средств связи, повышение уровня жизни населения;
● Содействовать проведению исследований в данном регионе;
● Поддерживать тесное и взаимовыгодное сотрудничество с существующими
		 международными и региональными организациями, имеющими схожие цели
		 и задачи, а также искать возможность более тесного сотрудничества с ними.
Кроме того, была создана Межправительственная комиссия АСЕАН по правам человека (МКАПЧ), которая, согласно международным стандартам, защищает права человека в регионе, создает и укрепляет гражданское общество129.
	Таким образом, провозгласив себя в Бангкокской Декларации открытой для вступления и участия всех государств Юго-Восточного Азии, готовых присоединиться к ее
целям и принципам, АСЕАН оказалась первой организацией, попытавшейся объединить государства данного региона в единую ММПО130.
Высшим органом Ассоциации является встреча глав государств и правительств, которая собирается ежегодно. На ней определяются приоритеты и вырабатываются основные направления деятельности, также решаются вопросы о внутренней структуре,
взаимодействии с другими организациями и международными организациями.
Совещание министров иностранных дел является руководящим и координирующим
органом, собирающимся ежегодно.
Совещания руководителей министров осуществляют руководство сотрудничеством
Manipipatpong W. ASEAN Economic Integration. - Jakarta, 1999. - Р. 46
Hsien-Li Tan. The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: institutionalising human rights in Southeast Asia. - Cambridge
University Press, 2011. - P. 11
130
Severino Rodolfo C. ASEAN and Southeast Asia background. - Singapore: ISEAS, 2008. - P. 2
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стран-членов в конкретных областях. Для их подготовки и проведения создаются комитеты чиновников, рабочие группы экспертов131.
Постоянный комитет осуществляет руководство повседневной деятельностью организации. Его возглавляет председатель, который является министром иностранных
дел страны, устраивающей очередное совещание министров иностранных дел.
Постоянно действующим административным органом Ассоциации является Секретариат, располагающийся в г. Джакарте (Индонезия). Секретариат осуществляет организационно-техническое обеспечение встреч глав государств и правительств, руководит текущей работой АСЕАН. Его возглавляет Генеральный секретарь, назначающийся
на встрече глав государств и правительств сроком на 5 лет.
АСЕАН имеет устав, который предоставляет организации правовой статус и институциональную основу и таким образом служит прочной основой для формирования
«Сообщества» АСЕАН. В нем также закреплены нормы, правила и ценности организации, установлены ее четкие цели; он предоставляет подотчетность и обеспечивает
соблюдение.
Устав вступил в силу 15 декабря 2008 года. Со вступления в силу Устава организация
начинает работать в рамках новой правовой базы и создавать новые органы для увеличения скорости процесса строительства сообщества. По сути, устав стал юридически
обязательным соглашением между 10 государствами-членами АСЕАН.

2.7. Подходы к изучению международных организаций.
Проблема независимости.
Международные организации можно изучать с позиций институционального подхода, предполагающего изучение внутренних принципов функционирования организации, и режимного подхода: изучение влияния деятельности организации на ее членов
и внешние государства, то есть режима, который она создает.
Говоря о внутренних принципах функционирования международных организаций,
следует отметить, что любая международная организация имеет в своей основе учредительный документ, дата вступления в силу которого считается датой создания организации. В нем закрепляются состав, компетенции и функции данной организации132.
К тому же для всех международных организаций характерно: наличие, по крайней
мере, одного центра принятия решений, разделение труда, власти и коммуникационной
ответственности, возможность заменить персонал, передав задачи другим людям133.
Можно заметить, что структура МНПО несколько сложнее, чем у ММПО. Тем не
менее, длительная напряженная работа различных органов предшествует принятию
международными организациями решений.
В то же время ММПО обладают большими, чем МНПО, возможностями для осуществления поставленных целей, так как их членами являются государства. Они выступают от имени им более существенно влиять на международно-политическое развитие. Кроме того, в отличие от МНПО, они имеют постоянный источник доходов.
	Тем временем становится все труднее провести четкую границу между общественными и государственными структурами и, следовательно, различать ММПО и МНПО.
В таком случае, отличительной чертой МНПО является отсутствие в их основании межправительственного соглашения. Кроме того, МНПО, в отличие от ММПО, как правило,
Мировой альманах фактов: 2008 год. / под ред. К.А. Чистякова. – М.: РИПОЛ-классик, 2008. - С. 395
Зайцева О. Г. Международные организации: принятие решений. - М. , 1989. - С. 15
133
Кутейников А. Е. Международные межправительственные организации: социологический подход // Журнал социологии и социальной
антропологии, 1999. - Вып.4.
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являются нетерриториальными образованиями, так как их члены не суверенные государства134.
В настоящее время МНПО насчитывается примерно 10 тыс. , а ММПО – около 500,
то есть число МНПО существенно выше. Это свидетельствует о том, что растет социализация международных отношений. При этом между международными организациями существуют взаимные связи, проявляющиеся различных формах сотрудничества,
что позволяет говорить о системе международных организаций, центром которой является ООН. Это приводит к дальнейшему формированию новых структур, таких как
совместные органы и так далее135.
Получается, международные организации выполняют следующие функции: формируют повестку дня, внедряют стандарты136.
Однако, существует проблема самостоятельности и независимости международных организаций как международного актора. Что касается ММПО, то с точки зрения
политического реализма, они являются инструментом в руках наиболее сильных государств и выполняют в основном координирующие функции. В то же время, согласно
концепции либерализма, в результате деятельности ММПО возникает новое качество
политики, не сводимое к сумме внешнеполитических импульсов стран-членов (применительно только к ЕС). К тому же, бюрократия ММПО обладает собственными интересами.
У МНПО данная проблема выражена несколько иначе. Несмотря на то, что появляется все больше сторонников их деятельности, в обществе существуют сомнения
насчет их независимости от правительств, их бескорыстных намерений и устремлений137. Например, основными источниками финансирования организации Transparency
International являются: американский Национальный фонд демократии (NED) и Агентство США по международному развитию (USAID), Фонд Сороса и Фонд Форда, а также множество транснациональных корпораций, такие как BP-Amoco, Exxon, Rio Tinto,
Shell и другие138. Можно заметить, что в основном рассматриваемую нами организацию
финансируют американские компании, таким образом, продвигая как личные, так и национальные интересы.
К тому же, большинство МНПО находятся в зависимости от финансового состояния своих членов. Но Советом Европы и ООН признается, что, даже в случае, если в
состав организации входят представители бизнеса, которые лоббируют коммерческие
интересы, данная организация будет считаться МНПО. Примером в данном случае является сотрудничество между Международным морским форумом нефтяных компаний
(Oil Companies International Marine Forum – OCIMF) в качестве МНПО с Международной морской организацией (ММПО).

2.8. Международные организации как важнейшая
составляющая глобального мира.
В результате процесса глобализации сформировался мир XXI века — глобальный
мир, интегральный, и все его части взаимозависимы, так как каждая отдельная часть
может повлиять на судьбу всех. Все континенты, государства и народы объединены
в единое неразрывное целое разными взаимосвязями, прежде всего, экономическиЦыганков П. А. Политическая социология международных отношений. - М. , 1994
Колосов Ю.М. , Кузнецов В.И. Международные отношения - М. , 1996
136
Freistein K. , Leininger J. Handbuch internationale Organisationen: Theoretische Grundlagen und Akteure. München, 2012. – S.7
137
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138
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ми139. В настоящее время каждый производитель товаров и услуг является элементом системы глобального рынка. Разветвленная сеть транспортных коммуникаций
и средств доставки обеспечивает возможность распространения произведенных товаров по всей планете. Главное, чтобы на эти товары был спрос и имелся платежеспособный покупатель. Единственным препятствием на пути свободного перемещения, распространения товаров являются национальные границы. Однако они характеризуются
усиливающейся проницаемостью, особенно если это касается торговых, финансовых,
информационных и миграционных потоков, что приводит к увеличению объемов
транснациональных потоков140.
	Также в мире существуют политические, информационные и другие связи. Так, средства массовой информации (СМИ), являясь сетевым актором международных отношений, собирают, обрабатывают, анализируют и доводят с помощью разнообразных
технических средств до людей информацию, которая уже превратилась в глобальный, неистощимый ресурс человечества. Таким образом, СМИ способны формировать
общественное мнение141. Например, им принадлежит ключевая роль в возникновении протестных процессов на Ближнем Востоке, «карикатурных скандалах» в Дании
и Франции142.
В то же время глобальный мир не означает тотального единообразия. Он задает
только общую форму политической и экономической деятельности. Но ее содержание может серьезно различаться. Например, в различных странах действует институт
политических выборов, что уже стало общемировой практикой. Однако сами выборы
в них проходят по-разному. Получается, глобальный мир подразумевает возможность
реализации различных национальных политических и экономических моделей, а также
возможность для взаимопроникновения различных политических культур143.
Именно тогда, когда в самых разных сферах общественной жизни процессы глобализации стали реальностью, появились и глобальные проблемы, то есть проблемы,
значимые для всего человечества, для любой точки планеты. Причиной их появления
является деструктивная деятельность человечества. В самом общем смысле их можно
определить как «проблемы, возникающие из противоречий социальной системы и условий ее существования в едином пространственно-временном континууме с природным миром»144.
Глобальные проблемы затрагивают и интересы целого человечества, и интересы отдельных людей. Кроме того, они оказывают существенное влияние на развитие стран и
регионов, способствуют мировому социальному и экономическому развитию. Для того,
чтобы решить их, необходимо объединить усилия если не всех людей на планете, то их
абсолютного большинства, а также государств и различных организаций на международном уровне. Однако если не уделять им должного внимания, они могут привести
к очень серьезным последствиям, негативно сказаться на будущем всего человечества.
В настоящее время важнейшими глобальными проблемами считаются:
● Предотвращение войны и сохранение мира;
● Преодоление разрыва в социально-экономическом развитии стран;
● Обеспечение экологического равновесия во взаимодействии общества с приро		 дой и другие145.
Следует отметить, что многие проблемы локального характера рано или поздно моПрохорова Г.Н. Международные организации во внешнеэкономической политике империализма. - М.: Наука, 1986. - С. 18
Leviathan Undone: Towards a Political Economy of Scale / edited by Rianne Mahon, Roger Keil. – Vancouver: UBC Press, 2009. - Р. 62
141
Панарин И. Н. , Панарина Л. Г. Информационная война и мир. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - С. 110
142
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карикатуры были перепечатаны и публикованы во французской газете France Soir.
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гут перерасти в глобальные, что также является особенностью современного глобального мира.
Существуют различные подходы к определению роли международных организаций
в глобальном мире.
	Так, например, с точки зрения системного анализа значение международных организаций напрямую зависит от степени удовлетворения ими интересов господствующих акторов международных отношений или небольшой группы влиятельных лиц, договаривающихся о наиболее предпочтительной стратегии, направлении деятельности.
То есть, согласно данному подходу международным организациям отводится достаточно ограниченная второстепенная роль.
В то же время, институционалисты придают им намного большее значение. Они считают, что международные организации – это объекты, которые обеспечивают механизмы для решения острых глобальных проблем; они рассматривают международные организации как площадки, на которых происходит обмен мнениями, где активизируются
дипломатические отношения, устанавливаются международные нормы, создаются новые институциональные единицы и осуществляется процесс управления ими.
Авторы данного учебного пособия согласны с тем, что деятельность международных организаций во многом зависит от воли государств как более влиятельных акторов
системы международных отношений.
Международные организации символизируют стремление и надежду людей на мир,
безопасность, социально-политическое и экономическое сотрудничество, активные
межкультурные коммуникации, дружеские отношения и формирование глобальной
«федерации». Однако эти столь важные игроки международной арены не могут существовать ни в вакууме, ни без определенных оснований146.
Международные организации играют решающую роль в эпоху глобализации. В связи с растущей взаимосвязанностью и взаимозависимостью современного мирового сообщества они стали действительно незаменимыми. По мере того, как с помощью науки
и техники уплотняется мир, как растет число глобальных проблем, количество международных экономических и социальных взаимодействий дополняется эффективностью и устойчивостью роли международных организаций147.
В то же время МНПО могут рассматривать вопросы, по тем или иным причинам
не затрагиваемые правительствами, собирать, обрабатывать и распространять информацию по всему миру, как о глобальных проблемах, так и о региональных, которые могут
перерасти в глобальные и которые заслуживают внимания всего мирового сообщества.
Также они могут искать способы решения данных проблем, вырабатывать подходы, вовлекать в этот процесс отдельные лица, правительства. Таким образом, МНПО
накопили достаточно большой опыт в осуществлении крупных международных
программ.
Вместе с тем в мире сформировалась достаточно однородная точка зрения относительно функций, выполняемых международными организациями. В соответствии с ней
выделяют следующие функции:
● обеспечение постоянного мониторинга проблемы, для решения которой они
		созданы;
● внесение регулирующего начала и определенной стабильности в функциониро		 вание мировой экономики;
● служить форумом для обмена мнениями и налаживания сотрудничества между
		различными государствами;
Janik C. Die Bindung internationaler Organisationen an internationale Menschenrechtsstandards. Frankfurt am Main: Mohr Siebeck, 2012. S. 27
147
Морозов Г.И. Международные организации: некоторые вопросы теории. - М. , 1974.
146
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● анализ и обобщение информации о тенденциях развития, выработка рекоменда		ций148.
	Таким образом, международные организации помогают народам и правительствам
разных государств интегрироваться со всем миром, формируя «агентство» взаимной
выгоды. В мире, характеризующемся войнами, конфликтами, раздорами, терроризмом,
международные организации служат как платформы для примирения и сотрудничества, проходящие сквозь национальные границы, они становятся ежечасной потребностью149. При этом возрастает переговорная роль международных организаций в процессах разрешения конфликтов и достижения мира150.
Всех этих идей и попыток разрешения государственных противоречий, урегулирования мировых конфликтов, способствующих гарантированному взаимному развитию
и сотрудничеству, достаточно, чтобы обеспечить существование международных организаций.
Джон Уильямсон, старший научный сотрудник Института Международной Экономики Петерсона, выделяет два пути, по которым международные организации могут
способствовать созданию более стабильной мировой системы. Первый, по мнению
Дж.Уильямсона, наиболее важен. Он заключается в установлении правил поведения,
которым государства должны следовать, при этом данные правила должны согласовывать и примирять политики разных наций. Второй, в свою очередь, заключается
в убеждении государств в необходимости изменять их политику в знак уважения интересов других государств. Однако ни одно государство не станет изменять свою политику только в целях содействия интересам других. Такое возможно, только если и другие
государства будут проводить подобные изменения. Это также игнорирует возможность
межвременных сделок: государство может сделать вывод, что стоит проводить изменения в нынешней политике в интересах других, если таким образом оно получает ожидаемое, а именно, что и другие в будущем пойдут навстречу151.
Кроме того, Кофи Аннон, бывший генеральный Секретарь ООН, в одной из своих
официальных речей в 2001 году отметил, что с вызовами XXI века можно справиться только через международные организации. Широко распространено мнение, что
именно международные организации должны нести ответственность за поддержание
международного мира и стабильности, как экономической, социальной, так и политической, что они должны действовать в интересах всего мирового сообщества. Именно
поэтому данные институты должны характеризоваться большей прозрачностью, регулированием и контролем изнутри. В наибольшей степени эти требования относятся
к ООН, как к самому крупному международному институту с универсальным членством152.
Из сказанного следует, что международные организации должны вырабатывать некие общие и обязательные для всего мира правила, стандарты, которые бы поддерживали порядок и стабильность, являли собой компромисс норм, правил, обычаев, устремлений, целей различных государств.

Щербанин Ю.А. Мировая экономика. - М.: Юнити-Дана, 2004. - С. 286
Archer C. International Organizations. 3rd edition. - London: Routledge, 2001. - Р. 5
150
О процессе международных переговоров (опыт зарубежных исследований) / под ред. Р.Г.Богданова, ВА.Кременюк. - М. , 1989.- С. 7
151
Лекция профессора Джона Уильямсона в Центре Стратегических Исследований, состоявшаяся в Абу-Даби 30 ноября 2010 года.
URL: http://www.iie.com/publications/papers/williamson20101130.pdf.
152
URL: http://www.e-ir.info/2012/02/07/the-role-of-international-organisations-in-world-politics/
148
149
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2.9. Взаимоотношения между государствами,
МНПО и ММПО
Говоря об отношениях между МНПО и ММПО, следует заметить, что в настоящее
время любая ММПО, за исключением Всемирного почтового союза, может присваивать
МНПО консультативный статус, как, например, приблизительно 360 МНПО находятся
в консультативных отношениях с Советом Европы. Резолюция Комитета Министров
Совета Европы от 18 октября 1993 года № (93) 38 «Об отношениях между Советом
Европы и международными неправительственными организациями» содержит правила
предоставления консультативного статуса153. Другим примером является предоставление Международной морской организацией (International Maritime Organization, IMO)
консультативного статуса тем МНПО, которые могут внести в ее работу существенные
вклад. Кроме того, у них должны быть гармонирующие цели и принципы. У организации
также есть свод правил, которые касаются взаимоотношений с МНПО154.
Следует заметить, что ММПО, будучи субъектами международных отношений, могут
вступать в отношения с другими субъектами, как от собственного имени, так и от имени
всех государств-членов155.
При этом в международных отношениях можно выделить несколько форм влияния
МНПО на деятельность ММПО и, соответственно, государств:
● Информационная. Она заключается в обмене информацией между МНПО
		 и государствами, МПО и их органами. Особенно важна роль МНПО в распро		 странении знаний о правах человека в процессе их деятельности.
● Консультативная. То есть МНПО могут консультировать организации, отдельных
		 лиц, группы по их просьбе. Подробно о консультативных отношениях между
		 МНПО и МПО речь шла в предыдущей главе.
● Правотворческая. Ее суть состоит в том, что МНПО влияют на позицию госу		 дарств, часто разрабатывают проекты соглашений и, следовательно, тоже участву		 ют в правотворческом процессе. Примером является МККК, который активно
		 участвуя в 1949 году в разработке Женевских конвенций и дополнительных
		 протоколов к ним с целью защиты жертв войны, внес большой вклад в кодифи		 кацию международного гуманитарного права. Ко всему прочему, некоторые
		 МНПО в процессе своей деятельности осуществляют неофициальную кодифи		 кацию международного права.
● Контрольная. МНПО участвуют в контроле над соблюдением норм международ		 ного права, и, стоит отметить, что их роль тут заметно увеличивается. Напри		 мер, одним из основных направлений деятельности МККК (Международный
		 Комитет Красного Креста) является осуществление контроля над соблюдением
		 норм международного гуманитарного права156. В то же время, Международная
		 Амнистия (Amnesty International) осуществляет свою деятельность в сфере прав
		 человека и демократии, а Международная федерация за права человека
		(фр. Fédération internationale des ligues des Droits de l’Homme, FIDH), опираясь
		 на исследования, кампании, свидетельства осуществляет правовой контроль
		 над соблюдением прав человека. В деятельность этой организации включено
		 предотвращение правонарушений и защита уже от них пострадавших, привлече153
Резолюция Комитета Министров Совета Европы от 18 октября 1993 года № (93) 38 «Об отношениях между Советом Европы
и международными неправительственными организациями». URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=621999
154
Бекяшев К.А. Международное публичное право. - М. , 2003. - С.293
155
Мировая политика и международные отношения / под ред. Ю. Косова. – Спб: Питер, 2012. – С. 118
156
Валеев Р.М. , Курдюков Г.И. Международное право. Особенная часть: учебник для ВУЗов. М.: Статут, 2010. - С. 378
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		 ние к ответственности виновных157.
● Следственная. Она включает в себя создание некоторыми международными
		 неправительственными организациями следственных комиссий. Примером
		является создание Международной ассоциацией юристов-демократов
		(International Association of Democratic Lawyers, IADL) в 1970 году «Международ		 ной комиссии по расследованию преступлений США в Индокитае и Междуна		 родной комиссии по расследованию преступлений на оккупированных арабских
		 территориях». Другим примером является создание Международной Амнистией
		 следственных комиссий с той целью, чтобы расследовать положения прав
		 человека в Чили, Руанде, Гаити158. Очевидно, что МНПО ставят перед собой цели
		 международного значения, они всегда развивались на уровне с МПО, активно
		 с ними взаимодействовали и оказывали влияние.
Однако интересы МНПО и государств часто не совпадают. Не смотря на это, все
чаще МНПО достигают своих целей, и даже в случае возникновения противоречий
между ними и государствами, вторые иногда идут на уступки, особенно если это связано с экологическими проблемами, защитой прав человека, гуманитарной сферой.
	Таким образом, международные организации несут угрозу национальному суверенитету, в некоторой степени приводя к размыванию национальных границ159. Можно
сказать, что их значение в международной жизни уже достигло степени МПО, хотя
средства у них разные. Эта тенденция говорит об увеличении влияния МНПО на других участников международных отношений, даже на государства, об их возрастающей
роли в современном мире.
В завершении данной части учебного пособия обобщим изложенный материал.
	На сегодняшний день практически каждый человек сталкивался со словом «глобализация» – в новостных репортажах, на лекциях или же в научных статьях – однако немногие осознанно воспринимают данный процесс. Предельно понятно одно – он охватывает абсолютно весь мир и играет важнейшую роль в XXI веке.
Помимо самой малой части таких фактов, иллюстрирующих влияние глобализации
на общество, нужно учитывать, что глобализация – это часть проблемного поля такой
интегративной науки, как глобалистика. Принимая во внимание тот факт, что данный
процесс затрагивает целый комплекс совершенно разнообразных научных направлений и всех сфер общества, можно утверждать, что международные отношения (МО)
также оказываются под влиянием глобализации. Каким же образом это выражается
и как можно связать два таких явления?
Международные отношения – это совокупность политических, экономических,
культурных, военных, социальных и иных отношений между государствами на международной арене. Основной характеристикой МО является постоянная тенденция к видоизменению, которая направлена на формирование более совершенной и подходящей конкретному временному промежутку системы.
Примерно к XX веку международные отношения сформировались в глобальном
измерении – образование мирового рынка, создание миротворческих организаций
(ООН), общая активизация стран и их лидеров во внешней политике. С одной стороны,
такое развитие международных отношений способствовало укреплению торговых связей, сотрудничеству и кооперации, но с другой стороны, вероятность противостояния
и соперничества тоже возрастала. Так, ярко выраженная конфронтация стран привела
Международная федерация за права человека. URL: http://www.fidh.org/-Rol-FIDH
Валеев Р.М. , Курдюков Г.И. Международное право. Особенная часть: учебник для ВУЗов. М.: Статут, 2010. - С. 378
159
Политология: учебное пособие / под ред. А.С. Тургаева, А.Е. Хренова. – Спб.: Питер, 2005. – С. 462
157
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к двум мировым войнам, к «Холодной войне», гонке вооружений и другим локальным/
региональным конфликтам.
Перманентные изменения в системе международных отношений спровоцированы
не только столкновением полярных интересов государств или преобразованиями внутри них, но и самой глобализацией. Её влияние отражается на структуре международных отношений, расстановке сил на мировой арене, а также на курсе внешней политики
каждой из ныне существующих стран.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Охарактеризуйте основные признаки международных отношений.
2. Выделите существующие уровни международных отношений и приведите
по 3-4 примера для каждого уровня.
3. По каким основаниям можно классифицировать международные отношения?
4. Чем отличаются традиционные акторы международных отношений от нетрадиционных?
5. В чем заключается взаимосвязь международных отношений с глобалистикой
и глобальными исследованиями?
6. Охарактеризуйте влияние глобализационных процессов на развитие международных отношений.
7. Перечислите ключевые тенденции развития международных отношений.
8. В чем заключается отличие международных правительственных и неправительственных организаций?
9. Какую роль в мировой политике играют международные неправительственные
организации?
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ГЛАВА 3. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
ГЛОБАЛИСТИКИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В данном разделе учебного пособия мы рассмотрим некоторые прикладные аспекты
глобалистики, которые напрямую или опосредованно связаны с развитием современных международных отношений, и ответим на ряд таких актуальных вопросов как:
1) Каким образом человечество может перейти к устойчивому развитию с учетом
		 обеспечения глобальной энергетической безопасности? (см. раздел 3.1 «Пробле		 ма реализации концепции устойчивого развития» и раздел 3.2 «Проблема
		 обеспечения глобальной энергетической безопасности»)
Важно понимать, что современное состояние биосферы не является необратимым.
В результате сокращения антропогенного воздействия биосфера способна вернуться
в устойчивое состояние. Залогом успешного развития в данном векторе является сознательное отношение человека к окружающей среде, рассматриваемое в концепции
ноосферы выдающимся русским ученым В.И. Вернадским. Одной из ключевых составляющих концепции устойчивого развития в рамках учения о ноосфере является широкое применение научных методов в целях нахождения альтернативных возобновляемых энергетических ресурсов. В последние три десятилетия произошли существенные
перемены в энергетической политике почти всех стран мира – наряду с задачами обеспечения энергетической безопасности, оптимизации системы обеспечения энергией
и минимизации затрат при развитии энергосистемы все большее внимание начинает
уделяться принципам устойчивого развития160, предотвращению угрозы глобального
изменения климата и достижения экологической стабильности. Это влечет за собой
переход от традиционной экономики, нацеленной на достижение максимальной прибыли и благополучия людей, что неизбежно ведет к значительному сокращению природных и социальных ресурсов, к экономике устойчивого развития, которая позволяет
учитывать все большее количество природных факторов.
	Научным сообществом уже не подвергается сомнению то, что человечество, выбрасывая в атмосферу парниковые газы, оказывает влияние на климат, поэтому на протяжении последнего десятилетия предотвращение угрозы глобального изменения климата
вошло в число основных задач, стоящих перед современным обществом и напрямую
затрагивающих все сферы его жизнедеятельности. Принимая во внимание, что основная «ответственность» за антропогенные выбросы парниковых газов лежит на энергетике, иными словами на процессе сжигания ископаемых видов топлива, многие страны
мира ставят целью более эффективное использование энергии, получаемой за счет ископаемого углеродного топлива. Это связано с обеспечением энергетической безопасности, обусловленной в первую очередь исчерпанием дешевых запасов углеводородного сырья и их неравномерным распространением, а также уменьшением воздействия
на окружающую среду, связанного со сжиганием углеродного топлива. «Такой природный ресурс как ископаемое топливо более не рассматривается как ограничитель
экономического роста. Сегодня ограничивающим фактором является природная среда:
воздух, вода, земля и экосистема планеты»161.
Подобная постановка формирует тенденцию перехода к новой низкоуглеродной
энергетике в глобальном масштабе и требует переориентации нынешнего вектора разБезопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Энергетическая безопасность (ТЭК
и государство). - М.: МГФ «Знание», 2012.
161
Зеркалов Д.В. Энергетическая безопасность. Монография. — К.: Основа, 2012.
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вития в направлении создания низкоуглеродного общества, способного обеспечивать
сохранение высокого уровня роста при одновременном внедрении принципов устойчивого развития на основе инновационных технологий, более устойчивых моделей
производства и потребления, а также образа жизни в целом. Можно с большой долей
уверенности сказать, что в скором будущем такие понятия, как «торговля сокращениями выбросов, углеродоемкость продуктов и услуг», «межнациональные рынки торговли», «компенсация «углеродного следа»» будут все более активно внедряться странами
во все сектора национальной экономики для обеспечения благоприятных возможностей экспорта товаров и повышения их конкурентоспособности162. Это означает, что
в настоящее время появляется все большее количество социальных, экологических,
политических, рыночных факторов, которые практически не учитывались ранее, но без
которых решение задач стратегического и транзитного планирования и комплексного
энергетического моделирования становится уже невозможным.

2) В чем заключается важность обеспечения безопасности в Арктическом регионе;
		 почему данная территория является зоной столкновения стратегических
		 интересов ведущих держав мира? (см. раздел 3.3 «Проблема обеспечения
		 безопасности Арктического региона»)
В настоящее время наблюдается заметное увеличение доли возобновляемых и альтернативных энергоносителей, несмотря на это углеводородные ресурсы остаются актуально приоритетными источниками необходимой энергии, за счёт которой определяются темпы экономического развития в мире. Нефть становится труднодоступной,
в перспективе и газ ждёт аналогичная ситуация. Поэтому арктические углеводороды
уже сейчас рассматриваются как ресурсная база на долгосрочный период времени
в будущем. В то же время мировому сообществу необходимо решать другую важнейшую задачу: не допустить дальнейшей милитаризации Арктического региона, поскольку возможные активные боевые действия с применением ОМП на данной территории
неизбежно повлекут за собой непоправимые экологические последствия.
3)	Является ли опыт Европейского Союза успешным примером региональной
		интеграции? (см. раздел 3.4 «Евросоюз как уникальный опыт регионализации»)
Как мы знаем, результатом самоорганизации становятся возникновение, взаимодействие, также взаимосодействие (кооперация, коэволюция) и, возможно, регенерация динамических объектов (подсистем) более сложных в информационном смысле,
чем элементы (объекты) среды, из которых они возникают. Глобальная политическая
система и ее составляющие несомненно являются динамическими образованиями.
Яркий пример такой самоорганизации – создание Банковского Союза между странами ЕС, который подразумевает запуск Единого банковского надзорного механизма
и системы прямой рекапитализации банков, которая также сможет обеспечивать проведение частичных или полных банкротств проблемных банков без рисков возникновения «эффекта домино» во всей европейской финансовой системе163. Европейский
Союз, тем самым, представляет собой динамично развивающуюся, самоорганизующуюся наднациональную систему экономических и политических отношений.
4) В чем заключается специфика интеграционных процессов в латиноамерикан		ском регионе? (см. раздел 3.5 «Формирование интеграционных объединений
		 в Латинской Америке»)
Крупные интеграционные системы возникают на основе макрорегионов, которые
162
163

Зеркалов Д.В. Энергетическая безопасность. Монография. — К.: Основа, 2012.
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К.Н. Кулматов и А.В. Митрофанова определяют как «группы стран, географически
близких и объединенных определенной степенью взаимозависимости»164.
Мы рассматриваем макрорегион как географическую зону, в которую входят государства или иные субъекты международных отношений (например, экономические или
политические организации), интенсивно взаимодействующие в экономической, торговой, дипломатической, политической, социокультурной и др. сферах, что способствует
образованию целостного геополитического пространства.
Как правило, подобного рода связи ведут к созданию соответствующих институтов
и организаций (таможенный союз, единое экономическое пространство, наднациональный парламент и др.), которые ими управляют и координируют их. Отличительной чертой интеграционных процессов Латинской Америки является участие сразу
ряда стран в различных экономических объединениях. Например, страны-участницы
МЕРКОСУР вместе с другими государствами входят в крупнейшее интеграционное
объединение Латинской Америки — Латиноамериканскую ассоциацию интеграции
(ЛАИ). ЛАИ, в свою очередь, включает Андскую субрегиональную группировку.
Становление региональных систем как структурного элемента глобального политического порядка тесно связано с процессом глобальной регионализации.
Данный феномен (глобальную регионализацию) можно интерпретировать как процесс выделения географических ареалов или региональных систем, в которые входят
несколько сопредельных государств, имеющих тесные экономические, политические,
социокультурные взаимосвязи, общие регулирующие и координирующие их институты, а также страну-лидера данных интеграционных процессов.
Процесс создания региональных систем имеет две тенденции: первая – тенденция
перерастания экономической интеграции в политическую; вторая – тенденция установления на глобальной арене контактов уже не между отдельными странами, а между
макрорегионами.

5) Каким образом политический кризис на Украине повлияет на развитие интегра		 ционных процессов на постсоветском пространстве? (см. раздел 3.6 «Влияние
		 украинского кризиса на будущее проекта евразийской интеграции»)
Анализ состояния обеспечения национальных интересов России на постсоветском пространстве показывает, что в европейской зоне союзником России является
Белоруссия, в Центрально-Азиатском регионе – Казахстан, в Закавказье – Армения.
С этими странами достигнут наиболее высокий уровень интеграции в военно-политической и экономической сфере. Ряд центрально-азиатских республик (Таджикистан,
Казахстан, Киргизия) поддерживают Россию в вопросах совместного планирования,
создания и применения объединенных группировок войск в интересах обеспечения
региональной безопасности и стабильности Центрально-Азиатского региона, в первую очередь, защиты от угроз исламского фундаментализма. Однако взаимодействие
России с данными странами в военно-технической области, военно-политической,
а также в экономической сфере все еще находится в стадии разноскоростной и разноуровневой интеграции, что не соответствует интересам нашей страны и не дает возможности полноценно компенсировать вызовы глобализации на постсоветском пространстве.
В условиях глобализации стратегия политики на основе «братских отношений»
России с государствами постсоветского пространства явно исчерпала себя. С учетом
того, что многие лидеры постсоветского пространства ищут «особые отношения»
с США и готовы проводить полностью проамериканскую политику, Россия переходит
164
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на объективно деловую основу отношений, строит с ними политически корректные
связи и ставит весь объем экономических, политических и культурных отношений
в жесткие рамки международных правил и мировой экономической конъюнктуры.
Однако благодаря своим ресурсам и экономическому потенциалу, совместному
историческому прошлому и связанной с ним культуры и языковой общности, наконец,
в силу своей стабилизирующей роли Россия по-прежнему остается главным звеном
геополитической оси постсоветского пространства.
Проект Евразийского Союза имеет особо важное значение для дальнейшей судьбы
России. Его реализация может стать основой формирования нового единого геополитического пространства и мощной региональной системы, объединяющей богатейшие
ресурсы входящих в нее государств.
	Безусловно, Украина могла бы занять достойное место в евразийском проекте
интеграции. Украина исторически была форпостом, который защищал самобытность
России от агрессии Запада и экспансии его ценностей. Украина вместе с Белоруссией –
связующие элементы между Россией и Европой. Украина является важнейшим звеном,
осуществляющим экономическую и культурную подпитку Евразийского проекта интеграции за счет взаимодействия с Европой. Однако политический кризис на Украине
фактически делает невозможным процесс включения Украины в евразийское интеграционное пространство.

6) Каким образом мировое сообщество реагирует на вызовы глобализации? В чем
		 заключается отличие альтерглобализма от антиглобалисткого движения?
		 (см. раздел 3.7 «Глобальные общественно-политические движения»)
Глобализация стимулировала активность общественно-политических движений
в мире, среди которых особо выделяются два: анти- и альтерглобализм.
Причинами появления антиглобализма принято считать глобальную экономическую
экспансию ТНК и стран – мировых лидеров; военно-политическую агрессию Запада
против суверенных стран; попытки американизации незападных типов культур и распространение массовой американской культуры; ослабление государственного суверенитета отдельных стран и т.д. Антиглобализм возник в конце ХХ века как реакция
на негативные последствия глобализации.
Основные требования антиглобалистов связаны с борьбой против бедности, сохранением окружающей среды, соблюдением прав человека во всем мире. Они протестуют против «неразумного» мирового экономического порядка, господства транснациональных корпораций и финансового рабства людей, против того, что принято называть
войной капиталов, в ходе которой усиливаются экономическая нестабильность и социальное неравенство, прямым следствием чего являются снижение уровня жизни большинства людей, ликвидация социальных завоеваний и политических свобод. Именно война капиталов лежит в основе расширяющихся войн, этнических и гражданских
конфликтов. Демократия и национальный суверенитет заменяются логикой прибыли
и спекуляции. Участники движения считают, что нынешняя модель глобализации лишь
увеличивает и без того огромную пропасть между уровнями жизни стран «золотого
миллиарда» и жизнью стран «третьего мира». Державы с развитой экономикой, используя дешевый труд населения бедных стран, все больше процветают за счет мировых ресурсов. Примером могут послужить США, которые при населении в 300 млн, или
1/22 людской популяции Земли, потребляют больше трети мировых ресурсов.
7) Какую роль играют транснациональные корпорации в глобальном мире? Почему
		 их можно характеризовать как полноправных акторов глобальной политики?
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		 (см. раздел 3.8 «Роль ТНК в процессах глобализации»)
Важнейшей чертой глобализации мировой экономики является активный выход
компаний за пределы национальных границ для расширения рынков сбыта производимой продукции и осуществления инвестиций. Становление глобальной экономики,
способной работать как единая система и в масштабе всей планеты, характеризуется
стремительным развитием процессов транснационализации производства.
	Транснациональные компании (ТНК) задают тон в глобальном экономическом
и научном развитии, господствуют на важнейших рынках товаров в форме материального продукта, услуг, капиталов, знаний и квалифицированной рабочей силы.
Интернационализация производства позволила ТНК захватывать рынки в обход таможенных барьеров. Это простимулировало перенос производства в развивающиеся
страны с дешевой рабочей силой. Следует отметить, что это имеет и свои отрицательные стороны: во-первых, этот перенос приводит к ликвидации рабочих мест в развитых
странах и соответственно негативно сказывается на местном рынке труда; во-вторых,
доминирующая роль иностранных товаров разрушает традиционное производство
в развивающихся странах и обостряет проблему массовой безработицы. Также немаловажно, что в связи с возрастанием мобильности капитала в высокоразвитых странах, промышленность подобно сельскому хозяйству переходит в разряд невыгодных.
В ходе острой конкурентной борьбы за сокращения трудовых затрат, отмечается кризис моделей социально ориентированной экономики, как например, в Германии. В итоге, преимущества получают страны с низкой зарплатой, но с благоприятными условиями для размещения производства и сбыта. Именно поэтому Азиатско-Тихоокеанский
регион в настоящее время становится реальным мировым центром широкого производства массовых изделий.
В результате глобализации возросла роль использования инновационных технологий, что теперь превратилось в важное условие делового успеха. Можно сказать, что
успех все меньше зависит от концентрации производства или других классических
факторов размещения производства.
Экономическая глобализация привела к усилению роли межкорпорационного разделения труда. Многие отрасли промышленности теперь начали развиваться по кластерному принципу концентрации интеллектуального продукта технологий, например,
компьютерных технологий в Силиконовой Долине (Калифорния, США).

3.1. Проблема реализации концепции
устойчивого развития
«… учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере – не только редкий
по значимости вклад в интеллектуальную историю человечества, но и в определенном смысле программа действий на будущее. Сегодня в этом можно видеть основу
того, что мы называем концепцией устойчивого развития – преображающее
материальный мир согласованное мышление разных людей, направленное
на разумное долговременное развитие Земли».
В.А. Садовничий «О людях Московского университета»165.
Концепцию устойчивого развития можно определять как совокупность идей
и взглядов разумного человечества о стабильном развитии естественной системы «че165
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ловек-природа», а также путей достижения такого состояния. Концепция устойчивого развития явилась одним из немногих ответов землян на порожденные настоящей
системой хозяйствования проблемы, вытекающие из сложившихся противоречий во
«взаимоотношениях» между человеком и природой. Главная задача концепции состоит
в систематизации научного знания о гармонизации этих взаимоотношений, а так же
в становлении глобального человечества на путь устойчивого развития, что может привести к сколь угодно долгому существованию человека и природы в рамках одной эволюционирующей системы.
	На сегодняшний день в дискурсе мирового научного сообщества существует два
принципиально различных подхода, по-разному описывающих явление устойчивого
развития. Первый из них можно условно называть «антропоцентрическим», второй –
«биосферным»166.
Устойчивое развитие в рамках «антропоцентрического» подхода – это «такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу
способности будущих поколений удовлетворять свои потребности»167. Такое развитие
основывается на гармонизации общественных, экономических и природных потребностей в долгосрочном периоде (см. табл. 2).
Общественные
потребности

Экономические
потребности

Природные
потребности

Справедливость

Услуги

Биологическое
разнообразие

Соучастие
Права и возможности
Социальная мобильность
Культурное разнообразие

Потребности
домохозяйств
Индустриальный рост
Сельскохозяйственный
рост
Эффективное
использование рабочей
силы

Природные ресурсы
Сберегающая способность
Экосистемная целостность
Чистые вода и воздух

Табл. 2. Общественные, экономические и природные потребности в рамках
единой планетарной системы168.

Процесс общественного развития может быть описан постоянным удовлетворением человеческих потребностей. Однако такое удовлетворение не может происходить
бесконечно и безгранично, потому что человек, удовлетворяя себя, должен считаться
с естественными ограничениями, присущими планетарной системе, в рамках которой
он существует. Не считаясь с естественными ограничениями, человек может погубить
себя. Именно по этой мы должны постоянно находить равновесие между общественными, экономическими и природными потребностями, которое бы смогло обеспечить
стабильность жизни на планете. Удовлетворение многих из указанных потребностей
в краткосрочном периоде может вызвать конфликтные ситуации. Например, экономическая потребность – движение в сторону увеличения индустриального роста –
неизбежно будет конфликтовать с природной потребностью – сохранением природных ресурсов. Однако бережное использование природных ресурсов сейчас является
Глобалистика: Энциклопедия. – М.: ОАО Издательство «Радуга», 2003. - С. 1058 – 1059.
Наше общее будущее. Доклад МКОСР. – М.: Прогресс, 1989. - С. 20.
168
URL: http://www.worldbank.org/depweb/english/sd.html
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залогом наличия природных ресурсов для стабильного (устойчивого) индустриального
роста в будущем.
Как же найти гармонию в удовлетворении общественных, экономических и природных потребностей? Она может основываться на различных механизмах устойчивости,
разработанных как на локальном, так и региональном уровне. Среди таких механизмов
можно выделить, во-первых, повсеместное установление и введение норм потребления, а так же «зеленую экономику» (противопоставление существующей модели «серой экономики»), в своей основе имеющую рациональное природопользование при
помощи инновационных средств обработки биомассы. По мнению ученых, подобные
действия человечества, если они будут предприняты в ближайшее время, смогут кардинально изменить существующую проблемную ситуацию на планете в сторону стабильности и устойчивости.
	Несколько иные представления об устойчивом развитии развиваются сторонниками «биосферного» подхода. Он основан на предположении, что устойчивое развитие
отражается в гармонии во взаимоотношениях в двухэлементной системе «человек –
природа». Главными теоретиками данного направления можно считать отечественных
ученых:
● «Устойчивое развитие – это такое развитие, которое не выводит глобальную
		 цивилизацию за пределы хозяйственной емкости биосферы. Оно не вызывает
		 в биосфере процессов разрушения, результатом которых может стать возникно		 вение условий, для человека принципиально неприемлемых»169.
● «Устойчивое развитие – развитие человечества, при котором удовлетворение
		 потребностей настоящих поколений осуществляется без ущерба для будущих
		 поколений; управляемое, сбалансированное развитие общества, не нарушающе		 го своей природной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс цивили		зации»170.
● «Устойчивое развитие можно определить как такое социоприродное развитие,
		 которое осуществляется в пределах несущей емкости экосистем (а главное –
		 биосферы в целом), то есть безопасное развитие, обеспечивающее выживание
		 как нынешних, так и будущих поколений людей в условиях сохранения био		сферы»171.
● «Это такое социально-экономическое развитие общества, когда человек не пре		 вышает хозяйственной емкости биосферы, т.е. не нарушает предельно допусти		 мой нагрузки на биосферу»172.
	Нетрудно заметить, что все указанные выше определения устойчивого развития содержат акцент на природу и ее естественные ограничения. Такие ограничения
в экологии именуются «несущей емкостью экосистем». Развиваясь в соответствующих
пределах, человечество позволяет природе восстанавливаться от производственной
деятельности человека, а, значит, и улучшать условия среды нашего обитания – природы. Более того, в долгосрочном периоде улучшенное качество окружающей будет
элиминировать опасность глобальных угроз человечеству в виде глобальных проблем
и надвигающегося глобального кризиса.
Для перехода к такому состоянию развития – устойчивому развитию – человечеству
понадобится, во-первых, определить естественные ограничения биосферы – «несущую емкость экосистем» – и, во-вторых, выработать действенные механизмы для изменения принципов текущего хозяйствования.
Данилов-Данильян В.И. , Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. - С. 158.
Урсул А.Д. Устойчивое развитие / Глобалистика: Энциклопедия. – М.: Издательство «Радуга», 2003. - С. 1066.
171
Урсул А.Д. Глобальные процессы, безопасность и устойчивое развитие // Век глобализации. – Волгоград: «Учитель», 2008. - С. 18.
172
Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. – М.: Проспект, 2011. - С. 322.
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Что касается естественных ограничений биосферы по обеспечению устойчивого
развития, то нередко утверждается, что человек перешагнул их около 10 тыс. лет назад
(неолитическая революция), когда, благодаря своему разуму и изменившимся условиям
окружающей среды, стал приспосабливаться к производящему типу хозяйствования.
Начав приручать диких животных, сеять зерно, строить жилища, человек стал выделяться из царства дикой природы. Он стал строить новый искусственный мир за счет
ресурсов природы. Все это, несомненно, явилось причиной увеличения человеческой
популяции на планете, что, в свою очередь, увеличило размеры и скорость движения
биологического вещества в создаваемый искусственный мир. Скорее всего, последнее стало усугублять противоречия в системе «человек – природа» и впоследствии,
в XX веке, явилось причиной появления на планете глобальных проблем.
Что же касается новых принципов хозяйствования, то они сходны с принципами
хозяйствования, которые предлагают сторонники «антропоцентрического» подхода.
Однако такие принципы должны основываться на невозможности дальнейшего экспоненциального роста во всех сферах жизни. Человечеству, как говорят сторонники
«биосферного» подхода, необходимо снижать масштабы деятельности, уменьшать потребление ресурсов и, в конечном счете, сокращать население.
	Таким образом, две ранее указанные точки зрения являются полноценным представлением человечества об устойчивом развитии, они формируют одноименную
концепцию. В себе они содержат общие положения. Во-первых, устойчивое развитие
достижимо лишь при условии гармонизация (рационализации) существующих отношений в планетарной системе. Во-вторых, устойчивое развитие предполагает адекватную
человеческую нагрузку на биосферу. В-третьих, важным условием при достижении
устойчивого развития является обязательное введение человечеством норм потребления. Устойчивое развитие у представителей обоих направлений выступает аналогом
безопасного развития в долгосрочной перспективе.
История концепции устойчивого развития представляет собой временную ленту
событий173, связанных с переходом человечества к стабильному обществу. Возраст концепции устойчивого развития составляет около полувека. Жизнь концепции с момента
ее рождения – массового выхода в мировую печать работ о несостоятельности традиционной модели развития – мы условно разделили на 4 этапа:
1. 1962 – 1972 гг.: осознание ужасающих последствий традиционной модели разви		 тия, а так же первые локальные попытки решения экологических проблем.
2. 1972 – 1992 гг.: поиск путей нового безопасного состояния общества.
3. 1992 – 2012 гг.: первые шаги к достижению устойчивого развития.
4. 2012 г. – по настоящее время: первые результаты перехода к устойчивому
		развитию.
Первый этап в истории концепции устойчивого развития характеризуется человеческими выводами и скорейшей гибели жизни на планете в случае продолжения мирового развития в рамках существующей модели, основанной на экспоненциальном
росте во всех сферах жизни общества и природы. Этот этап начинается в 1962-м году,
когда в мировую печать выходит книга американской писательницы-биолога Рэйчел
Карсон «Безмолвная весна» (1962). В ней автор приводит результаты своих исследований, которые показывают, что увеличение использования человечеством химических
удобрений в сельскохозяйственной деятельности наносит ощутимый вред всему животному миру, в том числе и здоровью человека. В описанный период возрастает общественный интерес к экологическим проблемам, а так же начинают проявляться попытки
локального решения таких проблем. Например, в 1967 году для выработки правовых
173
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решений, направленных на защиту болот Лонг-Айленда от распыления химических
удобрений формируется Фонд Защиты Окружающей Среды («Environmental Defense
Fund»). Двумя годами позднее в Соединенных Штатах выходят в свет «Закон о чистой
воде» («Clean Water Act»), «Соглашение по качеству воды Великих озер» («Great Lakes
Water Quality Agreement») «Закон о национальной экологической политике» («National
Environmental Policy Act»). В этом же, 1969-м, создается «Агентство Соединенных
Штатов по защите окружающей среды» («United States Environmental Protection
Agency») – своего рода первое административное подразделение по охране окружающей среды в мире. В следующем, 1970-м году, с целью популяризации бережного отношения к природе, в США проводится «Первый день Земли» («First Earth Day») – тогда
около 20 миллионов североамериканцев принимают участие в различных экологических акциях. Годом позднее в Канаде волна гражданских протестов рождает движение
«Гринпис» («Greenpeace»), а в Англии открывается Международный институт окружающей среды и развития («International Institute for Environment and Development»).
Главным направлением деятельности института провозглашается поиск путей экономического развития, которые бы отрицали негативное влияние на окружающую среду.
В том же 1971-м, Организация экономического сотрудничества и развития («Organisation
for Economic Co-Operation and Development») предлагает миру новый принцип хозяйствования «Кто загрязняет, тот и платит» («Polluter pays principle»).
Второй этап характеризуется попытками еще более детально изучить отрицательные стороны существующей модели хозяйствования, а так же определить черты иной
модели развития, к созданию которой может стремиться глобальное человечество.
В 1972 году в Стокгольме (Швеция) под эгидой ООН открывается конференция
(«UN Conference on the Human Environment»), на которой широко обсуждаются проблемы кислотных дождей в Северной Европе. На ней же выходит и первая мировая
программа по защите окружающей среды («United Nations Environment Program»).
В то же время Римский клуб публикует свой первый доклад «Пределы роста» – уникальное исследование, где с применением совершеннейших математических методов
детально изучен рост численности мирового населения и всевозможные последствия
такого процесса для дальнейшей жизни планеты. Помимо широких общественных дискуссий, этот доклад нашел свое воплощение в основах Латиноамериканской мировой
модели174, которая отражала идеи стабильного роста и равенства в странах «третьего
мира». В 1977 году ООН организует конференцию по обезлесению («UN Conference on
Desertification»). Три года спустя Международный союз защиты природы («International
Union for the Conservation of Nature») публикует Всемирную стратегию охраны природы («World Conservation Strategy»175). В одной из ее разделов, который называется
«На пути к устойчивому развитию» («Towards Sustainable Development»), определены
основные причины разрушения сред обитания. Среди них выделяются бедность, популяционная перегруженность, социальная несправедливость, а так же существующие
режимы торговли. Одним из призывов доклада является создание новой международной стратегии развития. В 1980-м году выходит «Доклад 2000», в котором подчеркивается важность сохранения биологического разнообразия на планете. По мнению
создателей доклада, разнообразие видов есть прочная основа бесперебойного функционирования экосистем Земли. В 1982-м году Организация Объединенных Наций выступает с Конвенцией по морскому праву («UN Convention on the Law of the Sea»176).
В 1985 году в Австрии начинаются первые международные дискуссии по поводу
изменения климата. В 1987 году Мировая комиссия по окружающей среде и развитию
Latin American World Model, 1974.
URL: https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/WCS-004.pdf
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(«World Commission on Environment and Development») публикует доклад «Наше общее будущее», в котором делается очередная попытка нахождения взаимосвязей между
четырьмя аспектами развития – социальным, экономическим, культурным, природным, –
а так же приводится ряд всевозможных решений глобального характера в сложившейся проблемной ситуации. Публикация доклада, видимо, послужила толчком к созданию научно-исследовательских центров по изучению проблем мирового масштаба:
Стокгольмского института по окружающей среде («Stockholm Environment Institute»),
Международного института по устойчивому развитию в Канаде («International Institute
for Sustainable Development»), Регионального цента по окружающей среде Центральной и Восточной Европы («Regional Environmental Center for Central and Eastern
Europe»). Таким образом, в 20-летний период человечеством были предприняты реальные шаги по изучению его отношений с окружающей средой, а так же была выдвинута
идея альтернативного развития – устойчивое развитие.
Следующий этап эволюции концепции устойчивого развития начинается в 1992 году
с организации Конференции ООН по защите окружающей среды и развитию
(«UN Conference on Environment and Development»). Именно к этому моменту у человечества назрела потребность в определении общих ориентиров своего развития, а так
же в принятии конкретных решений для качественного улучшения состояния окружающей среды. Ее результаты состоят в выработке глобальных правовых основ концепции устойчивого развития – «Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде
и развитию» и «Повестки дня на XXI век», – о которых будет подробнее рассказано
позже. 1994 год отмечен двумя важными событиями в деле перехода к устойчивому
развитию: во-первых, принимается «Барбадосская программа действий», направленная на достижение устойчивого развития малых островных государств и, во-вторых,
Китай публикует собственную «Повестку дня на XXI век», тем самым создав прецедент создания национальной стратегии перехода к устойчивому развитию. В 1999 году
в Сиэтле проходит конференция стран-участниц недавно созданной ВТО, которая
омрачается масштабными акциями протеста, направленными, в большинстве своем, против негативных последствий глобализации и стремительного роста глобальных корпораций. В 2000 человечеством принимается «Декларация тысячелетия»
(«UN Millennium Development Goals»), в которой установлены задачи искоренения
бедности, голода, болезней, безграмотности, экологической деградации и женской
дискриминации к 2015 году. В 2002 году в южноафриканском Йоханнесбурге проводится очередная встреча на высшем уровне – Мировой саммит по устойчивому развитию
(«World Summit on Sustainable Development»), на котором происходит оценка деятельности глобального человечества за десятилетие после аналогичной первой встречи.
В 2005 году окончательно вступает в силу Киотский протокол – уникальный документ, создающий основы устойчивого развития посредством торговли квотами между
странами мира. В 2007 году усиливается общественный интерес к проблеме изменения
климата. Поводом для этого послужил выход фильма бывшего вице-президента США
Альберта Гора «Неудобная правда» («An Inconvenient Truth»), в котором рассказывается о планетарной катастрофе в ближайшем будущем. В 2008 году сообщество планеты
погружается в объятия структурного кризиса: на 43% увеличиваются мировые цены на
продовольствие, резко возрастает спрос на электроэнергию в Китае и Индии, по причине ипотечного краха в США происходят сбои в работе финансовых учреждений. Мир
в очередной раз сталкивается с колоссальной нестабильностью. Сильные изменения
в глобальной экономике, по-видимому, повышают интерес мирового сообщества к «зеленой экономике»: первоочередной экономической целью некоторых национальных
правительств декларируются «низкоуглеродная» (low-carbon) экономика и «зеленый
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рост»177. В 2009-м году на высшем уровне проходят два крупнейших мероприятия:
Саммит «большой двадцатки» в Питтсбурге, а так же конференция по изменению климата в Копенгагене. Что касается первого мероприятия, то его практические результаты были воплощены в форму итогового документа под названием «Заявление лидеров на Питтсбургском саммите (24-25 сентября 2009 года)». В частности, в нем идет
речь о поэтапном отказе от ископаемого топлива, а так же об устойчивом потреблении
ресурсов. Второе отмеченное мероприятие было посвящено обсуждению действий,
которые будет предпринимать человечество в отношении углеводородных выбросов
после окончания первого срока действия Киотского протокола (2012 г.). Конференция
не принесла необходимых результатов, а лишь усилила противоречия в среде крупных
углеводородных загрязнителей. Она так же ознаменовала смещение ответственности
за выбросы углерода с глобального на национальный уровни. В этом же, 2009-м, происходит важное событие в области методологии устойчивого развития. В статье «Девять
планетарных границ» («The nine planetary boundaries») ученые доказывают выход человечества за пределы «планетарных границ» – за черты безопасной самоорганизации
жизни178. В статье показано, что человечество вышло за «планетарные границы» в таких
областях, как, например, биологическое разнообразие, изменение климата, переработка биологического вещества. Следующие 2 года отмечаются крупными региональными
катаклизмами, принесшими человечеству колоссальный ущерб и еще раз подтвердившие опасность традиционного пути развития. Это утечка нефти в Мексиканском заливе, приведшая к загрязнению значительной части акватории Карибского моря. Наконец,
это и сильное подводное землетрясение и последовавшее за ним цунами, что привело
к аварии на Японской АЭС «Фукусима-1». На фоне природных катастроф отдельные
страны все более успешно пытаются приблизить к себе состояние устойчивого развития общества. Так, например, в Китае принимается план 12-й пятилетки, в котором
отмечены задачи снижения загрязнения природы и переход на новые источники энергии. Стоит отметить, что положения подобного плана подкрепляются реальным положением дел: на внутреннем китайском рынке источники чистой энергии, в частности,
ветровые турбины, продаются по низким, по сравнению с мировыми, ценам.
Четвертый этап в истории концепции устойчивого развития начинается с достижения первой задачи, поставленной человечеством для достижения устойчивого развития: процент населения, не имеющего доступа к чистой питьевой воде, снижен вдвое
по сравнению с уровнем 2000-го года. В 2012-м – спустя полвека после публикации
«Молчаливой весны», 40-ка лет после Стокгольма, 20-и лет после Мирового саммита,
и 10 лет после Йоханнесбурга – в Рио-де-Жанейро открывается новая мировая встреча
для оценки произошедшего и для создания новых планов на будущее.
	Таким образом, концепция устойчивого развития, с момента своего зарождения, является основной целью человечества в деле борьбы с проблемами мирового масштаба
и с надвигающимся глобальным кризисом. Концепция прошла довольно-таки сложный
путь: от формирования отдельных теоретических положений и моделей до признания
ее всем человечеством в качестве инструмента борьбы с имеющимися противоречиями развития. Более того, людьми были предприняты попытки ее воплощения в жизнь,
которые принесли первые, пусть и несущественные, результаты.

Правовые основы концепции устойчивого развития в мире
	Наша планета естественным образом покрыта слоем замкнутой системы – биосферы, – в которой ежесекундно, вне государственных границ и прочих социальных пре177
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град, происходит движение биологического вещества. В контексте рассматриваемой
проблемы это означает, что переход к состоянию устойчивого развития в рамках замкнутой системы будет возможен только при условии участия каждого жителя планеты
в достижении устойчивого развития. В ином случае концепция устойчивого развития
так и останется нереализованной идеей, существующей в умах людей, поскольку усилия одних лиц, приложенные для перехода к устойчивому развитию, сколь бы великими они ни были, обязательно будут компенсироваться нерациональным поведением
других. В сложившейся ситуации перед человечеством встает вопрос: «Каким же образом можно поставить каждого жителя Земли на путь устойчивого развития?» Один
из вариантов ответа, который дает человечество сегодня – это принуждение, выраженное в букве закона, имеющее распространение и обязательную силу для всех. Такой
вид принуждения – принуждения в глобальном (общепланетарном) масштабе – сегодня обеспечивается Организацией Объединенных Наций, а именно – различного рода
договорами и соглашениями, созданными «на полях» ее заседаний. Также существуют
и локальные юридические акты, регулирующие переход человечества к устойчивому
развитию в рамках отдельного государства или региона.
Впервые вопрос о связях между развитием человечества и окружающей средой был
включен в повестку дня заседаний, проходивших в 1972 году в Стокгольме в рамках
Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды. Именно тогда было
определено, что эти две категории взаимосвязаны; изменение состояния одной из них
обязательно отражается на состоянии другой. Так, например, рост промышленного производства подразумевает все большее изъятие биоматериала, что негативным образом
отражается на процессах в биосфере.
	Несколько позже, уже в следующем десятилетии, Генеральная Ассамблея ООН,
при виде продолжающегося ухудшения состояния природы, учреждает Международную комиссию по окружающей среде и развитию. Ее историческая миссия определилась в создании обширного доклада, позже получившего название «доклада
Брунтланд», в котором миру была предложена идея устойчивого развития как альтернатива существующему типу развития, основанному на беспредельном экономическом
росте. Комиссия дала следующее определение устойчивому развитию: «Устойчивое
развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности»179.
После рассмотрения настоящего доклада, в 1989 году, Генеральная Ассамблея ООН
приняла решение о созыве новой конференции. Местом ее проведения был выбран
бразильский Рио-де-Жанейро, а время сбора было назначено на июнь 1992 года. Эта
конференция вошла в историю как Конференция ООН по окружающей среде и развитию. Впервые в истории человечества собралось большинство государственных
деятелей мира (179 человек) – президентов, глав правительств, прочих лидеров. На конференции освящались проблемы человеческого развития и окружающей среды, а так
же был принят ряд юридических актов, касающихся переходу к устойчивому развитию.
Среди таких документов – «Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде
и развитию» и «Повестка дня на XXI век».
Первый документ содержит 27 принципов, которые должны приниматься во внимание подписавшими Декларацию сторонами для перехода к новому – устойчивому –
типу развития. Например, это забота о людях, защита окружающей среды, искоренение бедности, ликвидация нежизнеспособных моделей производства и потребления,
поощрение соответствующей демографической политики, нацеленность на междуна179
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родное научное сотрудничество, стремление к открытому мировому рынку, опора
на женщин и молодежь, развитие международного права в интересах устойчивого развития и т.д.180
«Повестка дня на XXI век» состоит 4-х обширных разделов: «Социальные и экономические аспекты», «Сохранение и рациональное использование ресурсов в целях
развития», «Укрепление роли основных групп населения», «Средства осуществления»
и 40 включенных в них глав. Что касается мер, предусмотренных документом для перехода к устойчивому развитию, то условно их можно поделить на несколько групп181:
1. Общеполитические меры: а) принятие государствами политических обязательств
		 о переходе к устойчивому развитию; б) формирование каждой страной личной
		 стратегии о переходе к устойчивому развитию; в) активное международное
		 сотрудничество в интересах реализации устойчивого развития.
2. Социально-экономические меры: а) борьба с нищетой; б) создание и претво		 рение в жизнь норм потребления; в) регулирование демографических процессов;
		 г) охрана здоровья ныне живущих поколений; д) улучшение качества жизни
		 людей в населенных пунктах.
3. Экологические меры: а) охрана атмосферного воздуха; б) рациональное исполь		 зование почв; в) рациональное использование леса; г) борьба с засухой;
		 д) соблюдение норм устойчивого развития в районах гор; е) комплекс мер
		 по обеспечению устойчивого развития в сельском хозяйстве; ж) сохранение био		 логического разнообразия; з) безопасное использование методов биотехноло		 гии; и) защита мирового океана и качества пресной воды; к) безопасное исполь		 зование токсичных химических веществ; л) безопасная ликвидация радиоактив		ных отходов.
4. Пропагандистская мера: привлечение различных социальных групп к участию
		 в обеспечении устойчивого развития.
В «Повестке дня на XXI» век в финальном разделе выделяются некоторые средства
для перехода к устойчивому развитию. Это принципиально новые механизмы хозяйствования и ресурсы, эффективные технологии, достижения науки, экологическое
просвещение населения, мобилизация внутреннего потенциала устойчивого развития
отдельных стран, международные структуры, международное законодательство, информация о состоянии окружающей среды.
В упомянутом документе также содержится следующее важное положение: правительствам всех стран мира «следует принять национальную стратегию устойчивого развития на основе осуществления решений, принятых на Конференции, включая
Повестку дня на XXI век». В соответствии с настоящим требованием, установленным
Конференцией Рио-92, в нашей стране были сделаны следующие шаги в направлении
устойчивого развития182:
1) 4 февраля 1994 г. Указом Президента РФ утверждены «Основные положения
		 государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей
		 среды и обеспечению устойчивого развития»;
2) 1 апреля 1996 г. Указом Президента РФ утверждена «Концепция перехода
		 Российской Федерации к устойчивому развитию»;
3) 8 мая 1996 г. вышло в свет Постановление Правительства РФ «О разработке
		 проекта государственной стратегии устойчивого развития Российской Федера		ции»;
Доклад Конференции ООН по окружающей среде и развитию. - Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года. - Том I, ООН, Нью-Йорк,
1993. - С.3-7
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4) В ноябре 1997 года создан проект «Государственной стратегии устойчивого
		 развития Российской Федерации».
Стоит отметить, что был лишь создан проект российской стратегии перехода
к устойчивому развитию, а не готовый нормативно-правовой акт, который мог бы стать
законодательно закрепленным ориентиром устойчивого развития в России. Отдельные положения об устойчивости содержатся в экологической доктрине (2002) и энергетической стратегии (2009) Российской Федерации183.
Помимо нормативно-правовых актов, в России созданы различные институты
по устойчивому развитию. Среди таковых видное место занимает Институт устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации, а так же региональные
институты устойчивого развития в 33-х регионах РФ184.
В следующем документе ООН – «Декларации тысячелетия» – принятом резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года, лишь утверждается курс
на устойчивое развитие. Пункт 22 главы IV «Декларации тысячелетия» гласит:
«Мы вновь заявляем о своей поддержке принципов устойчивого развития, в том числе тех, которые изложены в Повестке дня на XXI век, согласованной на Конференции
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию»185.
	Таким образом, встреча 1992 года и решение Генеральной Ассамблеи, принятое
на стыке тысячелетий, сыграли важную роль в деле достижения устойчивого развития:
принятие важных юридических актов дало основание констатировать, что мир уже
отчетливо понимал, чего он хочет добиться. Так проходил год за годом. Экологическая
обстановка ухудшалась, проблема нищеты в мире усиливалась. Это послужило одним
из поводов созыва новой конференции – теперь уже для адекватной оценки достигнутого и корректировки поставленных в 1992 году задач: «Генеральная Ассамблея
заявила, что мировому сообществу требуются не новые философские споры или дебаты по вопросам политики, а такая встреча руководителей на самом высоком уровне, которая была бы нацелена на принятие практических мер и достижение результатов»186.
Такая конференция прошла в 2002 году в южноафриканском Йоханнесбурге. На ней
человечеством были поставлены серьезные задачи, для достижения которых человеку
должно предпринять все возможные гуманные средства. Во-первых, к 2010 году должны быть снижены темпы утраты биологического разнообразия. Во-вторых, не позднее,
чем к 2015 году должны быть восстановлены морская флора и фауна в таком объеме,
который позволил бы в дальнейшем обеспечить сохранение морских экосистем и, что
не менее важно для человека, устойчивый вылов рыбы. В-третьих, к 2015 году человечество должно вдвое сократить население, которое не имеет доступа к простейшим
санитарным услугам. Наконец, к 2020 году должен быть минимизирован вред, причиняемый производством и использованием химических веществ окружающей среде
и человеческому здоровью. Таков практический результат конференции. Четыре задекларированные в документах конференции задачи – это есть 4 общие мысли, витавшие
в умах глобального человечества.
Спустя 10 лет, в 2012 году, Рио-де-Жанейро в очередной раз собрал мировых гостей. На состоявшейся в этом году конференции был принят финальный документ –
«Будущее, которое мы хотим». Он содержит «чрезвычайно важную ссылку на устойчивое потребление и устойчивое производство»187. «Документ, как и любой плод многосторонних переговоров, является компромиссным»188. Как отмечают эксперты, он ока183
Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р); Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 года N 1715-р).
184
URL: http://sustainabledevelopment.ru/index.php?id=21
185
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml
186
URL: http://www.un.org/russian/conferen/wssd/story.htm
187
Из интервью Директора Информационного центра ООН в Москве А. Горелика. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=KY02HpixMZo
188
Там же.
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зался крайне уязвимым в формулировках и обязательств – от определений «зеленой
экономики» и пути перехода к ней, до реальных мер в отношении защиты Мирового
океана и реформирования ООН. Среди практических результатов конференции красной нитью проходят планы о разработке новых индикаторов развития – дополняющих
ВВП экологической и социальной оценкой, – а так же финансовые гарантии на сумму
более 500 млрд. Долларов США на локальные программы в области устойчивого развития. Окончательный документ конференции представляет собой положения, не обязательные для выполнения189, а значит и приемлемые для всех. На конференции принято решение об укреплении роли ЮНЕП («United Nations Environmental Program»).
Также принято решение о создании второго коллективного органа, подобного Комиссии ООН по устойчивому развитию. Последний орган – Комиссия ООН по устойчивому развитию – «неплох, но он не оправдал всех ожиданий, поэтому выдвинута
идея сформировать вместо него орган с более широкими полномочиями и с большей
динамикой»190. Результаты конференции закрепили общемировую тенденцию перемещения ответственности за переход к устойчивому развитию от глобальных структур
на национальный уровень.
Ключевым моментом в эволюции международной правовой базы в сфере обеспечения устойчивого развития стал 2015 год, когда Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
представил саммиту ООН по устойчивому развитию доклад «Путь к достойной жизни:
покончим с голодом, преобразуем жизнь всех людей и защитим планету». Он призвал
начать новую эру устойчивого развития, в центре которого был бы человек, защита его
прав и сохранение планеты, на которой мы живем. 25 сентября 2015 года в Нью-Йорке
193 государства-члены Организации Объединенных Наций единогласно приняли
новую Повестку дня в области устойчивого развития на период после 2015 года —
смелую глобальную программу по ликвидации бедности до 2030 года и обеспечению
устойчивого будущего. Новые цели разработаны на замену Целям развития тысячелетия, действовавших в течение последних пятнадцати лет. Новые 17 Целей устойчивого развития касаются наиболее важных экономических, социальных, экологических
и управленческих проблем нашего времени.
Цели устойчивого развития (ЦУР) значительно отличаются от Целей развития тысячелетия (ЦРТ) комплексным характером, что, в частности, проявилось в изменении
концепции помощи развитию.
Ключевая особенность принятой повестки дня состоит в том, что она касается как
стран третьего мира, так и благополучных развитых стран. Достижение закрепленных в ней целей потребует от последних не только оказания помощи развивающимся
странам, но и политических шагов по изменению собственных институтов. Незадолго
до принятия новых целей вышел доклад с результатами стресс-теста по странам ОЭСР,
который показал, что Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и Швейцария успешны
по всем 17 показателям ЦУР, тогда как остальные страны отстают191. Среди 17 целей вызовом для развитых стран отмечаются: устойчивый рост и занятость для всех, рациональное потребление, предотвращение изменения климата и равенство в доходах.
	Наличие последнего пункта ЦУР — «Снижение уровня неравенства внутри стран
и между ними» является не только откликом на бурную дискуссию о возросшем неравенстве, которая ведется экономическим научным сообществом, но и признаком поиска нового баланса между концепциями либерального государства и государства всеобщего благосостояния. Сегодня большинство экономистов признают, что без серьезного
Итоги Рио+20: Результаты конференции, прошедшей в конце июля в Бразилии, разочаровали большую часть международной
экологической общественности. URL: http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2012/1340619718.71
190
Из интервью Директора Информационного центра ООН в Москве А. Горелика. URL: http://www.youtube.com/watch?v=KY02HpixMZo
191
Kroll Chr. Sustainable Development Goals: Are the Reach Countries Ready? Bertelsmann Stiftung, 2015. URL: www.bertelsmann-stiftung.de/
fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_NW_Sustainable-Development-Goals_Are-the-rich-countries-ready_2015.pdf.
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государственного регулирования и без продуманных и созданных государством рамочных условий неравенство в обществе будет нарастать и не только препятствовать
устойчивому экономическому росту, но и оборачиваться социальными проблемами как
в развивающихся, так и в развитых странах. Однако если для развитых стран в первую
очередь именно социальный компонент требует переоценки, то для развивающихся
речь идет и об экономических свободах.
Другая особенность новых целей заключается в пересмотре подхода к помощи
развитию192. Так, концепция помощи развитию с момента ее зарождения в середине
XX века и вплоть до недавнего времени базировалась на идее, что мир делится на развитые и развивающиеся страны, первые помогают вторым, способствуя их переходу
в число первых. То есть подразумевалось, что помощь развитию — это временная мера.
Однако десятилетия политики помощи развитию показали, что это утопичный подход.
Выяснилось, что помощь развитию помогает облегчить тяготы и страдания миллионов,
но не приводит к радикальному решению проблем отставания и неудовлетворительного экономического развития193. Аргументом стал также опыт перехода некоторых стран
из группы развивающихся в группу развитых, который объясняется иными, нежели помощью развитию, причинами. Из теоретической и практической дискуссии последних
десятилетий вокруг эффективности помощи развитию вытекает (и ЦУР эти изменения
подтверждают и закрепляют), что помощь развитию лишь подспорье, тогда как залог
успешного экономического роста и общественного развития — в эффективной государственной политике и работающих международных институтах (в первую очередь
финансовых и регулирующих торговые отношения между странами). Последним уделяется особое внимание в Аддис-Абебской программе действий (13–16 июля 2015 г.),
на которую ЦУР и опираются.
Изменился также ряд других компонентов в подходе к помощи развитию. Этому
предшествовала широкая экспертная дискуссия. Так, многие эксперты указывали на то,
что в XXI в. государства более не являются ключевыми актерами, в то время как отдельные успешные предприниматели, ставшие филантропами, вкладывают в проекты
помощи развитию огромные суммы. Поэтому ЦУР адресованы не только государствам,
но и всем игрокам — филантропам, компаниям, частным фондам и т.п. Также число авторов расширилось за счет проектов Юг — Юг, осуществляемых теми странами, которые
не включаются в число развитых и не входят в Комитет по сотрудничеству в вопросах
развития ОЭСР (DAC OECD), однако реализуют проекты помощи развитию в менее
развитых странах.
С увеличением числа игроков на поле помощи развитию изменился и подход к тому,
какие меры следует относить к помощи, а какие нет. Исходя из того, что на экономическое развитие в развивающихся странах оказывают влияние такие факторы, как прямые иностранные инвестиции, кредиты, списание долгов и т.п. , понимание помощи
развитию изменилось. Так, ОЭСР ввела понятие «совокупной официальной поддержки устойчивого развития», которое включает большее число финансовых источников,
поддерживающих развивающиеся страны, нежели использовавшаяся до данного момента «официальная помощь развитию» (в будущем будут использоваться оба подхода
к оценке).
Остается открытым вопрос, каким образом будет дальше строиться взаимодействие
между ООН и ОЭСР. В предыдущие десятилетия первая из названных организаций
ставила задачи и определяла повестку дня, тогда как вторая разрабатывала прикладные вопросы и собирала статистику. Однако увеличение числа акторов помощи разТоганова Н.В. Новые цели в области устойчивого развития. – М. , 2015.
Kharas H. Trends and Issues in Development Aid. Wolfensohn Center for Development. Working paper, 2007. URL: www.brookings.edu/~/
media/research/files/papers/2007/11/development-aid-kharas/11_development_aid_kharas.pdf.
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витию, целей, а также показателей оценки вынуждает ООН брать больше обязательств.
В дискуссии об эффективности оценки посредством 169 показателей приняло участие
огромное количество экспертов и исследовательских институтов и организаций (в том
числе и ОЭСР), но, похоже, ключевую роль в процессе сбора и анализа информации
возьмет на себя ООН (работа статистической группы пока не завершена). Произойдут
ли эти изменения и можно ли будет на их основании говорить об изменении тематического вектора работы ООН (как это предлагали в прошедшие годы некоторые эксперты), покажет время.
	Новые подходы к оценке эффективности развития дают основания ожидать появления нового инструментария для мониторинга странами собственного развития.
Однако говорить о том, что такие показатели, как «социальное равенство» или «защита
окружающей среды», в ближайшем будущем станут столь же значимыми при оценке
развития страны, как экономические, преждевременно.

Результаты и перспективы реализации концепции
устойчивого развития.
Продвижение глобального человечества к состоянию устойчивого развития в рамках одноименной концепции можно измерять разными путями. Среди таких путей –
методов измерения – целесообразно воспользоваться индексным методом, а также
мнениями экспертов по данной проблематике.

Индексное измерение развития человечества.
Индексный метод основан на количественных исчислениях. Они производятся
в специализированных научных центрах и систематизируются в форму баз данных –
взаимосвязанных показателей, которые при соответствующей верной интерпретации
дают правильное представление об объекте. Среди индексов, которые помогут нам
оценить устойчивое развитие, можно выделить следующие: валовой мировой продукт,
численность населения мира, выбросы углекислого газа, площадь лесов, использование
возобновляемых источников энергии, Environmentally Sustainability Index. Данные индексов мы будем оценивать, начиная с 1992 года, т.е. с того момента, когда человечество
стало делать первые шаги на пути к устойчивому развитию (Саммит в Рио-де-Жанейро).
● Валовой мировой продукт.
Определение валового мирового продукта (ВМП) может быть логическим путем
получено из определения валового внутреннего продукта (ВВП).
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показателей, выражающий исчисленную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта (продукции, товаров, услуг), созданного в течение года внутри страны с использованием
факторов производства, принадлежащих как данной стране, так и другим странам194.
Подсчитывается в Долларах США.
Если ВВП представляет совокупную стоимость конечных товаров и услуг в конкретной стране, то ВМП отражает совокупную стоимость произведенных для человека благ
во всех странах мира. Данные ВМП, как видно из определения, отражают лишь экономические составляющие человеческого развития без учета экологических факторов.
Однако настоящий индекс можно использовать для определения координат человечества на прямой, ведущей к устойчивому развитию, если принять во внимание, что
ВМП, помимо производства товаров и услуг, также отражает нагрузку на биосферу через производство таких товаров и услуг. Иными словами, рост ВМП отражает большие
194
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темпы вмешательства человека в окружающую среду (изъятие биологической массы),
и, одновременно, рост неустойчивости (и наоборот). Проверим эту гипотезу, используя
данные Всемирного Банка (The World Bank) начиная с 1992 года (см. рис. 38).

Рис. 38. Валовой мировой продукт (1992 – 2011)195.

Как показывает график (рис. 38), ежегодно, за исключением кризисного 2008 года,
повсеместно происходит рост ВМП. Это означает, что одновременно усиливается вмешательство человека в дела природы, расходуется все больше и больше ресурсов для
производства товаров и предоставления услуг. Таким образом, увеличивая население,
человечество сделало первый шаг назад от устойчивого развития.
● Численность населения мира.
Численность населения мира – это количество проживающего на Земле населения.
Единицей подсчета численности населения является 1 человек.
Данные о численности населения планеты, вне всякого сомнения, могут определять
достижение человечеством состояния устойчивого развития. Рост численности приводит к потреблению большего числа ресурсов, прежде всего, воды, еды, а так же источников построения разнообразных жилищ – дерева, камня и т.д. И, наоборот, снижение
численности уменьшает изъятие человеком ресурсов для потребления, соответственно, вводит человечество в рамки несущей емкости экосистем и, тем самым, приближает его к состоянию устойчивого развития. По данным о численности населения
за 1992 – 2011 годы, предоставленным Всемирным Банком (the World Bank), установим
уровень продвижения к состоянию устойчивого развития (см. рис. 39).

Рис. 39. Численность населения мира (1992 – 2011)196.
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World Bank National accounts data, 2011; OECD National Accounts data files, 2011.
World Bank National accounts data, 2011.
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Если в 1992 году население мира составляло около 5,5 млрд. чел.197, то уже 31 октября
2011 года оно возросло до 7 млрд. чел.198 Соответственно, возросло и потребление
ресурсов, прежде всего, для удовлетворения потребностей в еде. Таким образом,
человечество сделало второй шаг назад от устойчивого развития.
● Выбросы CO2.
Выбросы углекислого газа (CO2) являются следствием промышленной деятельности
человека. Они представляют собой субстанцию, образующуюся при сжигании ископаемого топлива.
Данные о выбросах углекислого газа в глобальном масштабе предоставлены
Информационно-аналитическим центром по двуокиси углерода (Carbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory,
Tennessee, United States). Построенный на основе данных график позволит оценить
устойчивость нашего развития: чем больше выбросы CO2, тем более загрязнена
атмосфера планета и тем дальше мы от устойчивого развития (см. рис. 40).

Рис. 40. Выбросы CO₂ (1992 – 2009)199.

По графику (рис. 40) видно, что с каждым годом, за исключением кризисных 1998-го
и 2008-го годов, выбросы двуокиси углерода растут. Соответственно, с каждым годом
все сильнее портится естественный облик атмосферы. Человечество, уже в третий раз,
отступает от устойчивого развития.
● Площадь лесов.
Площадь лесов – площадь земли, на которой находятся естественно выросшие или
искусственно посаженные деревья (высота которых как минимум 5 метров). Исключает
насаждения, предназначенные для сельскохозяйственного производства, и деревья
в парках и садах.
Данные о площади лесов представлены Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций (Food and Agriculture Organization of the
United Nations). Площадь лесов, как правило, изменяется не от влияния изменяющихся
природных условий, а от воздействия на них человека. Поэтому график, построенный
по данным настоящей организации, позволит оценить устойчивое развитие в контексте устойчивого использования лесных ресурсов: чем больше площадь лесов, тем более устойчиво человеческое развитие (см. рис. 41).

URL: http://data.worldbank.org/
URL: http://unfpa.ru/ru/news/2011/sevenbillion
199
World Bank National accounts data, 2009.
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Рис. 41. Площадь лесов (1990 – 2010)200.

По графику (рис. 41) нетрудно заметить, что с течением времени площадь лесов
сокращается. Это говорит о неустойчивом использовании лесных ресурсов человеком
и, следовательно, о неустойчивости настоящей модели развития.
● Использование возобновляемых источников энергии.
Возобновляемая энергия – энергия, производимая без отходов в виде углекислого газа. Включает в себя гидроэнергию, атомную энергию, геотермальную и солнечную
виды энергии201.
Данные об использовании человечеством возобновляемых источников энергии
предоставлены Международным энергетическим агентством (International Energy
Agency). Переход человечества от эксплуатирования традиционных источников
энергии к возобновляемым источникам является условием устойчивости в развитии;
он является одной из идей, которые выливаются в концепцию устойчивого развития.
Поэтому чем больше человечество использует возобновляемые источники энергии,
тем больше оно движется в сторону устойчивого развития (см. рис. 42).

Рис. 42. Возобновляемые источники энергии (1960 – 2010)202.

Как видно на графике (рис. 42), с 1960-х по 1990-й годы в мире наблюдался значительный прогресс в области использования возобновляемой энергии. Однако, с тех
пор дальнейший переход на «зеленую» энергию прекратился. Таким образом, прекратилось и движение в сторону устойчивого развития.
World Bank National accounts data, 2010.
URL: http://www.worldbank.org
202
World Bank National accounts data, 2010.
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● Индекс устойчивости окружающей среды (Environmentally Sustainability Index).
Это числовой показатель, который оценивает общий прогресс человечества в деле
перехода к экологической устойчивости. Рассчитывался Йельским центром экологической политики («Yale Center for Environmental Law and Policy») трижды: в 2001, 2002
и 2005 годах – для отдельной страны. Имеет 100-бальную шкалу, в которой высший балл
указывает на больший успех в достижении устойчивого развития. Некоторые особенности индекса представлены в таблице (см. табл. 3).
Год

2001

2002

2005

Количество стран

122

142

146

Количество
индикаторов

22

20

21

Табл. 3. Особенности индекса устойчивости окружающей среды
(Environmentally Sustainability Index).

Индекс предоставляет нам набор данных для 3-х лет. Следовательно, мы можем проследить тенденцию мирового сообщества к состоянию экологической устойчивости
и, что для нас более важно, дать прогноз. Одним из существенных минусов индекса явилось отражение устойчивого на фоне отдельных стран, в то время как устойчивое развитие в глобальном масштабе было проигнорировано. Принимая это к сведению, мы
постарались скорректировать его в сторону описания устойчивого развития в глобальном масштабе. Для этого можно взять выборку из 20 стран, от которых сильно зависит
переход человечества к состоянию устойчивого развития, затем находим значение индекса для этих стран на протяжении трех лет, после чего суммируем значения по всем
странам и получаем среднее арифметическое по каждому году (2001, 2002, 2005 гг.;
см. табл. 4). И в итоге строим график для наглядного изображения ситуации (см. рис. 43).
Страна

108

ESI 2001

ESI 2002

ESI 2005

США

66,1

53,2

52,9

Китай

37,6

38,5

38,6

Индия

40,9

41,6

45,2

Россия

56,2

49,1

56,1

Франция

65,8

55,2

55,2

Бразилия

57,4

59,6

62,2

Канада

78,1

70,6

64,4

Турция

46,3

50,8

46,6

Иран

38,4

44,5

39,8

Польша

47,6

46,7

45,0

Саудовская Аравия

29,8

34,2

37,8

Аргентина

62,5

61,5

62,7

Египет

46,5

48,8

44,0

ЮАР

51,3

48,7

46,2

Колумбия

54,8

59,1

58,9

Малайзия

49,7

49,5

54,0

Филиппины

35,7

41,6

42,3
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Страна

ESI 2001

ESI 2002

ESI 2005

Швеция

77,1

72,6

71,7

Венесуэла

50,8

53,0

48,1

Перу

54,3

56,5

60,4

Итого

1046,9

1035,6

1032,1

Среднее

52,345

51,780

51,605

Табл. 4. Данные индекса устойчивости окружающей среды (Environmentally Sustainability Index)
для некоторых стран мира.

Рис. 43. Среднее значение индекса устойчивости окружающей среды (ESI).

Значение индекса постепенно снижается, поэтому можно говорить о регрессе в области достижения человечеством устойчивого развития.
В итоге, все рассмотренные выше характеристики состояния человеческого развития в глобальном масштабе – Валовой мировой продукт, численность населения мира,
выбросы CO2, площадь лесов, использование возобновляемых источников энергии,
а так же индекс ESI – подтверждают отсутствие прогресса человечества в области достижения устойчивого развития. С каждым годом увеличивается изъятие биологической массы для производства товаров и услуг, растет население мира, увеличиваются
выбросы CO2, сокращается площадь лесов и на прежнем уровне остается использование возобновляемых источников энергии. Все это говорит о продолжении нашего развития в прежнем русле.
Мнения представителей научного сообщества не менее ценны, поскольку отражают
полноценный взгляд опытного в данной области человека.
Проблемами устойчивого развития в России занимается целая плеяда ученых:
Т.А. Акимова, Б.Е. Большаков, В.П. Бранский, А.Б. Вебера, Н.П. Ващекин, Э.В. Гирусов, Г.С. Голицын, Г.Н. Голубев, В.Г. Горшков, В.И. Данилова-Данильян, М.Ч. Залиханов,
Р.С. Карпинская, К.Я. Кондратьев, В.А. Коптюг, В.М. Котляков, О.Л. Кузнецов, П.Г. Кузнецов, В.К. Левашов, И.К. Лисеев, К.С. Лосев, В.А. Лось, В.В. Мантатов, Н.Н. Моисеев,
М.А. Мунтян, А.А. Петров, Н.Ф. Реймерс, Г.С. Розенберг, А.Д. Урсул, В.В. Хаскин,
А.Н. Чумаков, А.С. Щеулин, Р.Г. Яновский, Ф.Т. Яншина и др. В своих научных работах
настоящие ученые представляют концепцию устойчивого развития в виде стратегии
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выживания человечества в условиях наступившего экологического кризиса, а модель
устойчивого развития провозглашают уникальным продуктом человеческой мысли
и безальтернативным средством выживания, которым должны воспользоваться люди203.
Итак, в виде чего предстает концепция устойчивого развития перед сегодняшним
поколением людей, и каковы ее возможности в будущем?
Во-первых, эта концепция является сложноорганизованной и взаимосвязанной
идеей, которая постепенно трансформируется в соответствии с реалиями времени.
В начале 1960-х годов она представляла собой разрозненные мысли о глобальном
кризисе, затем же, будучи подверженной комплексному изучению как локально, так
и «на полях» всевозможных научных конференций и мировых саммитов – обрела черты
целостной формы и прочной структуры. Она продолжает совершенствоваться и сегодня: например, ответственность за ее реализацию заметно смещается на национальный
и локальный уровни (создаются различные механизмы устойчивости в виде, например,
«зеленой экономики» и норм потребления). Сегодня она не имеет обязательной силы,
а всего лишь является призывом к действию. Вероятно, идеология устойчивого развития может лишь стать официальной только при ее обеспечении мировыми органами,
обладающими большими, по сравнению с национальными, полномочиями, например,
мировым правительством.
Во-вторых, концепция устойчивого развития – это идея, которая пока еще не смогла полностью воплотиться в жизнь. Подтверждение этому мы можем найти в количественных показателях текущего развития. Они наглядно иллюстрируют, что глобальное
развитие общества сопровождается ростом человеческой нагрузки на биосферу, который не изменил своей экспоненциальной направленности.
	Таким образом, концепция устойчивого развития, являясь самой разработанной
теоретической идеей о спасении человечества, будет развиваться дальше. Однако потенциал новых 17 целей устойчивого развития не следует переоценивать. Предыдущие
цели подвергались критике по нескольким причинам. Во-первых, они были внутренне
противоречивы (например, чтобы «содействовать равноправию полов и расширению
прав женщин», необходимо было полностью «обеспечить всеобщее начальное образование», поскольку показатели для этих двух целей частично совпадали), а, во-вторых,
в них заявлялись заведомо недостижимые для некоторых стран цели (успешным считалось полное решение проблемы, а не относительный прогресс). Поэтому прогресс
ряда африканских стран остался без должной оценки. С этих же позиций критикуются
и предложенные для ЦУР показатели. Критике подвергается помощь развитию в целом: на протяжении десятилетий с высоких трибун заявляется одно (решение проблем
в скором будущем, увеличение расходов развитых стран на помощь развивающимся
и т.п.), а на практике этого не происходит. Так, адресуемая, прежде всего, Китаю критика
за прагматичный подход правомерна и для многих развитых стран-доноров, которые
отдают предпочтение не наименее развитым странам, а представляющим интерес для
национального бизнеса. Другим примером расхождения между риторикой и реальными действиями является сократившееся в последние месяцы финансирование лагерей
для беженцев из Сирии.
В целом, учитывая уже имеющийся опыт, ожидать достижения всех 17 Целей устойчивого развития в обозримой перспективе не следует. Однако вполне возможно облегчить решение некоторых проблем, а также добиться большего согласования помощи
развитию с политикой в других областях.

Мантатова Л.В. Российские ученые об устойчивом развитии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.baikal-center.ru/
books/element.php?ID=1692 (дата обращения 21.03.2015).
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3.2. Проблема обеспечения глобальной
энергетической безопасности
3.2.1. Сущность понятия «энергетическая безопасность»
В широкий оборот понятие «энергетической безопасности» было введено
в 1947 году, когда в Соединенных Штатах Америки был принят Закон «О национальной
безопасности»204, который регламентировал действия государства в сфере обеспечения национальной безопасности. Сама же концепция энергетической безопасности
возникла после событий нефтяного кризиса 1973 года.
Далее хотелось бы отметить следующее: несмотря на то, что на сегодняшний момент
имеется большое количество научной литературы по энергетической проблематике,
к единому определению «энергетической безопасности» мировое сообщество так
и не пришло.
Мировой Энергетический Совет в 1992 г. определил энергетическую безопасность
страны как «состояние защищенности отдельных граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному топливо- и энергообеспечению»205. Международное
агентство по атомной энергии206, в свою очередь, определяет энергетическую безопасность как безопасность энергопоставок, наличие достаточного количества энергии для
удовлетворения основных потребностей населения и дальнейшего развития энергетической отрасли.
В российских научных работах понятие «безопасность» применительно к экономической сфере вообще и ее энергетической составляющей в частности стало активно
употребляться, начиная с 1990-х гг. В отечественной экономической литературе можно выделить три основных подхода к определению понятия «энергетическая безопасность», которые дополняют друг друга.
Согласно первому подходу, «энергетическая безопасность – это уверенность в том,
что энергия будет иметься в распоряжении в том количестве и того качества, которые
требуются при данных экономических условиях»207. К сожалению, в данном подходе
можно говорить об определенной узости и размытости понятия «энергетическая безопасность», так как, во-первых, в данной формулировке не конкретизированы объект
и субъект энергетической безопасности, что не позволяет определить цели стратегии
её обеспечения и выработать конкретные средства для достижения соответствующих
целей. Во-вторых, не указывается причина возникновения угроз энергетической безопасности, которые могут иметь как экономический характер, так и политический, социальный, природный, техногенный, технологический и др. В-третьих, трактовка Мирового энергетического совета (МИРЭС) не предполагает дополнительного включения
в понятие энергетической безопасности факторов, учитывающих роль ТЭК в экономике страны.
Второй подход исходил из формулировки понятия «безопасность», изложенного
в ст. 1 Закона РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г.208: «Энергетическая безопасность –
это состояние защищенности жизненно важных энергетических интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз». При этом «жизненно важные
204
См. Cambone Stephen A. The National Security Act of 1947– 26 July 1947. A New Structure for National Security Policy Planning. - Washington, D.C.: CSIS, 1998. – P. 228-232.
205
URL: https://www.worldenergy.org/
206
URL: http://www.un.org/ru/ga/iaea/
207
Воропай Н.И. , Криворуцкий Л.Д. , Пяткова Н.И. Энергетическая безопасность – надежность систем энергетики – надежность энергоснабжения: соотношение понятий и аспектов исследования // Методологические вопросы исследования надежности больших систем
энергетики. – Мурманск, 1996. - С.74-80
208
Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ настоящий Закон признан утратившим силу.
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интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества
и государства». В данном определении можно уже видеть конкретизацию объекта энергетической безопасности (государство, общество, личность). Не вызывает сомнений
и утверждение о том, что именно интересы, угрозы и защищенность выступают базовыми элементами безопасности. Причем ее первооснову составляют интересы личности,
из которых вытекают интересы общества и государства как инструмента, обеспечивающего наилучшие условия для развития личности и общества. Но поскольку угроза безопасности – это совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно
важным интересам личности, общества и государства, то ключевым для понятия «безопасность» выступает термин «защищенность» (от внутренних и внешних угроз), через
призму которого и дают определение понятия «энергетическая безопасность» многие
специалисты (см. Благодатских В.Г. и др.209).
И, наконец, третий подход (современный подход) исходит из понятия «национальной безопасности» в Стратегии национальной безопасности РФ от 2015 г.210 и понятия
«энергетической безопасности», сформулированного в «Энергетической стратегии
России на период до 2030 года»: «Энергетическая безопасность – это состояние защищенности страны, ее граждан, общества, экономики от угроз надежному топливои энергообеспечению. Эти угрозы определяются как внешними (геополитическими,
макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, так и собственно состоянием и
функционированием энергетического сектора страны»211. Третий подход к трактовке
понятия энергетической безопасности, по нашему мнению, более «широкий», так как
включает в себя не только способность ТЭК надежно обеспечивать в полном объеме
потребности энергией приемлемого качества и по экономически приемлемым ценам,
но и способность потребителей эффективно использовать полученные ТЭР. Такой подход к понятию энергетической безопасности отражает способность энергосистемы
противостоять внутренним и внешним угрозам (экономическим, политическим, техногенным и природным), и, одновременно, способность минимизировать ущерб в результате воздействия этих угроз, а при чрезвычайных ситуациях – гарантировать обеспечение минимально необходимого объема потребностей.
В целом, рассматривая приведенные выше определения понятия «энергетическая
безопасность», можно сделать вывод, что каждое из них характеризует тот или иной
аспект данной сущностной категории и может стать, по нашему мнению, составной
частью глобальной концепции энергобезопасности, а их совокупность может создать
целостное обобщенное представление о ее сущности с экономических позиций. Стоит
отметить, что во всех трех подходах к определению понятия «энергетическая безопасность» не прослеживаются обоюдные связи категорий энергетической, экономической и национальной безопасности, то есть, не отражен динамический процесс взаимовлияния и взаимопроникновения энергетической, экономической и национальной
безопасности в общей структуре безопасности общества.
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Для того, чтобы уточнить формулировку понятия «энергетическая безопасность»
с учетом вышеназванных замечаний, попробуем проанализировать понятие «состояние защищенности» с точки зрения динамического смысла, поскольку очевиден тот
факт, что современные международные отношения развиваются волнообразно по линии «нестабильность – стабильность», поэтому самые различные факторы могут повлиять на стабильность энергосистемы и вывести ее из состояния равновесия.
Понятие «энергетической безопасности» – это динамическая категория. Таким образом, состояние защищенности, или энергетическая безопасность государства, общества, экономики, постоянно меняясь, эволюционируя под действием внутренних
и внешних факторов, достигает некоего уровня сбалансированности взаимосвязанных
элементов государства, общества (включая факторы, условия и механизм обеспечения
этого состояния), обладающих собственной, целостной и законченной системой жизнеспособности, устойчивости, а значит, находящихся в состоянии равновесия.
Равновесие – это, прежде всего, признак отрегулированности отношений между
элементами общества, то есть признак статичности. А «состояние равновесия» – динамическое понятие, отражающее положение системы в постоянно меняющихся внешних
или внутренних обстоятельствах. Однако состояние функционирующей системы или
объекта (государства, общества, экономики) – это сиюминутное состояние, ибо система
постоянно меняется, развивается и, как любая другая система, постоянно подвергается
воздействию внутренних и внешних угроз, являющихся факторами потери ее устойчивых связей и равновесия в системе. Возникновение дисбаланса, в свою очередь,
в условиях стихийного развития приводит, как правило, к необходимости направления усилий на установление нового равновесия на другом, более высоком уровне организации связей. А это значит, что «состояние защищенности» данной системы должны выйти так же на более высокий уровень, что в будущем поможет справиться с еще
более изощренными кризисами или предупредить еще более сильные угрозы.
Причем это возможно только в том случае, если система изначально обладала высоким потенциалом жизнеспособности, надежности, способности к самосохранению,
сбалансированной и эффективной системой жизнеобеспеченности (достаточная обеспеченность ТЭР, «перевооруженность» энергосистемы, наличие энергосберегающих
технологий и пр.).
Именно появление дисбаланса и кризиса вызывает необходимость создания новых условий для достижения нового уровня состояния энергетической безопасности
и возврата к равновесию системы212. Возникающие и преодолимые противоречия являются одновременно следствием и источником развития системы, в результате чего
обеспечивается ее динамическое равновесие. Поэтому можно утверждать, что категория «энергетическая безопасность» наиболее полно может быть определена именно
в рамках теории динамических систем, согласно которой уровень энергетической безопасности соответствует состоянию эволюционирующей системы в каждый момент
времени.
3.2.2. Энергобезопасность России и проблема отрицательной
взаимосвязи между величиной топливно-энергетических
ресурсов и экономическим ростом
	Тема энергобезопасности была заявлена в качестве основной на саммите
«Большой восьмерки» под председательством России, прошедшего в июле 2006 г.
в Санкт-Петербурге. На первый взгляд, Россия – одна из тех стран, которые меньше

Язев В.А. Энергетическая безопасность России: внутренние и международные аспекты // Безопасность Евразии. - № 2, 2011. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Энергетическая безопасность (ТЭК и
государство). - М.: МГФ «Знание», 2012 С.667-681.
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всего могут переживать о собственной энергобезопасности, если понимать этот термин в первоначальном, узком определении как обеспеченность страны энергоресурсами.
В этом плане Россия обладает уникальным положением в вопросах обеспечения
международной энергетической безопасности. Россия является полноправным членом клуба развитых индустриальных государств, которые в большинстве своем одновременно значатся и как крупнейшие в мире потребители энергетических ресурсов.
Вместе с тем, российский экспорт энергоносителей продолжает оставаться важным
источником валютных поступлений в страну, что объективно сближает нас с экспортерами углеводородного сырья. С учетом этих обстоятельств Россия стремится играть
роль своего рода посредника между поставщиками и потребителями углеводородного
сырья, способного учитывать мнения всех заинтересованных сторон.
Сегодня место России в международной торговле определяют в основном ее природные богатства. Однако, согласно эмпирическим данным, темпы экономического роста в странах, богатых топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР), ниже, чем
в странах, где запасы ресурсов ограничены или вообще отсутствуют. Так, по данным Мирового Банка, среднегодовой темп падения ВВП для членов ОПЕК в расчете
на душу населения в течение последних 30 лет составил 1,3 %.
Действительно, в России находится 26,7% доказанных мировых запасов газа, что
значительно больше, чем в каком-либо другом государстве. При сегодняшнем уровне
добычи этих запасов хватит нашей стране на 78 лет, увеличение добычи урежет этот
срок, а возможное открытие новых месторождений – повысит. Также на нашу страну
приходится 17,3% доказанных мировых запасов угля, 6,2% – нефти и 4,5% – урана.
Россия добывает 11,9% от мировой добычи нефти и 21,9% – газа, являясь вторым
по величине производителем нефти в мире после Саудовской Аравии (13,9%) и первым
крупнейшим производителем газа. При этом внутренняя потребность в этих топливных
ресурсах значительно меньше (см. табл. 5), примерно половина всей добытой нефти
и треть объема газа направляются на экспорт213.
Нефть, млн т

Газ, млрд. м3

Электроэнергия,
млрд. квт·ч

Добыча/производство

459,0

633,0

931,9

Внутреннее потребление

205,2

439,9

924,3

Экспорт

258,0

200,0

19,9

Импорт

4,2

6,9

12,2

56,2%

31,6%

2,1%

Показатель

Доля добычи/ производства, отправляемая
на экспорт

Табл. 5. Основные показатели энергетического баланса РФ:
нефть, газ, электроэнергия, 2012 г.

	Таким образом, проблема энергобезопасности как собственного обеспечения энергетическими ресурсами перед Россией не стоит. Россия, обладая огромными запасами
энергетического сырья, имеет достаточно внутренних источников энергии для удовлетворения текущих нужд и энергетических потребностей в будущем при любом реалистичном прогнозе экономического роста.
Есть несколько объяснений отрицательной взаимосвязи между величиной топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и экономическим ростом. Наиболее известный
Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Энергетическая безопасность (ТЭК
и государство). - М.: МГФ «Знание», 2012
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мощный механизм – «голландская болезнь», меняя характер сравнительных преимуществ данной страны, ведет к поступлению в страну большого количества иностранной
валюты (обычно долларовой выручки за нефть) и, следовательно, к удорожанию национальной валюты. А это в свою очередь угнетает традиционный экспорт.
Рост экспорта влечет за собой приток иностранной валюты. Для оплаты внутренних
издержек экспортеры продают эту валюту, что приводит к удорожанию национальной
валюты. Не связанные с сырьевым экспортом отрасли оказываются чувствительными
к изменению реального курса национальной валюты, и при его повышении теряют конкурентоспособность в пользу расширения соответствующего импорта. Кроме того, отрасль, успешно развивающаяся и экспортирующая свою продукцию на мировой рынок,
отвлекает капиталы, рабочую силу, научные кадры от остальных отраслей, замедляющих свое развитие, лишаясь притока факторов производства.
В краткосрочном периоде увеличение экспортных доходов ведет к росту благосостояния страны. Возникает необходимость структурной перестройки экономики, однако из-за низкой мобильности рабочей силы и ограниченной емкости процветающих
отраслей растет безработица. Негативные последствия наблюдаются и в долгосрочном
периоде. Одним из источников экономического роста является процесс накопления
запаса знаний в высокотехнологичных секторах, который замедляется при оттоке капитала в добывающий сектор. При избыточном предложении труда в сырьевых отраслях возможна замена технологий и знаний рабочей силой, что усугубляет технологическое отставание богатых сырьевыми ресурсами стран.
Возрастает зависимость экспортоориентированной экономики от внешних условий. Увеличение физических объемов сырьевого экспорта сдерживается многими факторами (например, квотами на импорт и т.д.), поэтому рост ВВП в условиях «голландской болезни» может оказаться следствием лишь повышения цен на мировом сырьевом
рынке. Любое негативное изменение цен на сырьевом рынке в данных условиях сопровождается сокращением объемов экспорта и падением ВВП в целом.
	Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, при которой правительство постепенно утрачивает контроль над энергетической безопасностью государства.
Последствия этого могут быть очень тяжелыми. Во-первых, энергетическая безопасность органически включена в систему национальной безопасности страны вместе
с такими составляющими как обеспечение обороноспособности, поддержание социального мира в обществе, защита от экологических бедствий и т.д. Во-вторых, без
энергетической безопасности не может быть ни устойчивого производства, ни гарантированного потребления энергии, что является непременным условием выживания,
функционирования и развития экономики любой страны. Поэтому отставание в темпах
экономического развития государства ведет к подрыву, в том числе, и энергетической
безопасности.
В связи с этим необходима выработка взвешенной политики экспорта топливноэнергетических ресурсов с учетом принципов национальной безопасности.
3.2.3. Приоритеты России в вопросе обеспечения
энергетической безопасности
Последнее время понятие энергобезопасности значимо изменилось. Если проанализировать определения различных экономистов по вопросам энергобезопасности,
приведенных во введении данной работы, станет ясно, что этим термином сейчас обозначены все стратегические цели и проблемы, которые существуют в энергетической
сфере на межнациональном и национальном уровне214.
214
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Для государств-нетто экспортеров углеводородного сырья, к которым относят
и нашу страны, главными приоритетами в вопросе национальной энергетической безопасности выступают:
● закрепление на стратегическом рынке по разумным ценам;
● диверсификация рынка экспорта энергоресурсов;
● обеспечение финансирования и капитала, инвестиции в разработку и инфраструктуру ресурсов215.
Для данной группы государств эти цели напрямую обусловлены потенциалом роста
добычи и экспорта энергоносителей, вопросом стабильности и диверсификации рынка
сбыта своей основной продукции, и, таким образом, экономического роста.
Если анализировать внутренние потенциальные препятствия для экономического
роста в РФ в сфере энергетики, то прежде всего надо выделить экологические последствия и инфраструктурные ограничения: изношенность и необходимость в обновлении транспортной и добывающей энергетической инфраструктуры. В 2012 г. добыча
нефти в физическом выражении столкнулась с объективными ограничениями и уменьшилась по сравнению с 2010 г. , в отсутствии значительных инвестиций в разработку это
будет не единственным фактом, а отрицательной тенденцией. Для модернизации существующей и формирования новой инфраструктуры, строительства газо- и нефтепроводов, разработки и разведки новых месторождений нужен большой объем инвестиций,
а учет и устранение потенциальных отрицательных климатических и экологических
последствий от деятельности российского ТЭК усиливают его еще сильнее.
Исторически изобилие энергетических ресурсов привело к тому, что проблема
энергосбережения никогда не стояла перед российским государством особенно остро.
Энергоемкость экономики России превышает средний ее уровень по ЕС-15 на порядок, она в 3-4 раза больше, чем энергоемкость экономик стран Восточной Европы
(см. табл. 6), а по величине энергопотребления на душу населения ситуация гораздо более позитивная. Конечно, определенную роль в столь высокой энергоемкости российской экономики играет и суровость климата, требующего много энергии для обогрева
жилых и промышленных помещений в зимний период, но не следует все списывать
только на это.
Страны

Энергоемкость ВВП,
т у.т. /1000 долл. ВВП216

Энергопотребление
на душу населения, т у.т.

2002

2012

2002

2012

Россия

2,5

1,2

4,8

4,7

Украина

4,2

2,2

3,0

3,0

Польша

1,0

0,4

2,5

2,4

Чехия

0,9

0,4

3,8

4,4

Венгрия

0,6

0,2

2,3

2,3

Словакия

1,1

0,5

3,1

3,5

ЕС-15

0,2

0,1

3,7

4,0

Саудовская Аравия

0,6

0,5

4,9

5,9

Иран

1,2

1,0

1,5

2,3

Китай

1,5

0,7

0,7

1,1

Индия

0,7

0,5

0,3

0,3

Актуальные вопросы международной энергетической безопасности в деятельности «Группы восьми». – М.: Исследовательский институт «Мнение», 2005.
216
Тонна условного топлива (т.у.т.) - единица измерения топлива, равная по своей энергетической ценности тонне угля.
215

116

Популярная Глобалистика

Бразилия

0,2

0,3

0,9

1,0

Венесуэла

0,9

0,6

2,5

2,6

Мексика

0,3

0,2

1,2

1,4

Табл. 6. Энергоемкость экономики и энергопотребление на душу населения
в различных странах, 2002-2012 гг.

Истоки высокой энергоемкости ведут к ориентации во времена СССР экономики
на тяжелую промышленность. В период резкого снижения 1990-х гг. энергопотребление резко уменьшилось и до сих пор до конца не восстановилось. Экономический
подъем последних 15 лет происходил за счет неэнергоемких отраслей, энергоемкость
ВВП России существенно уменьшилась, но и сейчас остается на достаточно большом,
по сравнению с другими государствами, уровне.
Итак, вопрос введения энергосберегающих технологий и роста общей энергоэффективности крайне важна для нашей страны. Рациональное использование существующих истощающихся ресурсов должно быть внутренним краеугольным камнем феномена энергетической безопасности страны.
Попытки выявить ключевые приоритеты формирования энергетики и долгосрочные
направления энергетической политики нашей страны связаны с разработкой Энергетической стратегии России на период до 2030 г.217 В данном документе определены
приоритеты и долгосрочные направления деятельности Правительства РФ в области
энергетики.
Приоритетной целью Стратегии провозглашено «обеспечение населения и экономики страны энергоресурсами по доступным, стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении страны»218. Как основная задача энергетической политики выступает обеспечение
энергетической и экологической безопасности РФ, причем под энергетической безопасностью подразумевается именно защищенность государства в вопросе топливои энергообеспечения, безопасность и надежность энергоснабжения, то есть применен
первоначальный, узкий смысл данного понятия. Главные принципы обеспечения энергетической безопасности, указанные в Стратегии заключаются в следующем:
• надежность и гарантированность энергообеспечения населения и экономики
		государства;
• восполняемость исчерпаемых ресурсов;
• диверсификация используемых видов энергии и топлива;
• экологическая безопасность;
• предупреждение расточительства энергии, рациональное использование как
		 в целом топливно-энергетических ресурсов, так и органических ресурсов топли		 ва в частности.
	Насколько успешно будет реализован существующий потенциал энергосбережения,
настолько будет эффективен результат. Пока ожидается, что при увеличении экономики за двадцать лет в 2,3-3,3 раза получится ограничиться увеличением потребления
электроэнергии – в 1,35-1,5 раза и энергии в 1,25-1,4 раза219. Потенциал энергосбережения оценивается в 360-430 млн т угольного эквивалента, или в 39-47% текущего потребления энергии.
	Таким образом, энергоемкость ВВП должна снизиться к 2030 г. на 45-55%220; формирование экономических условий, которые обеспечивают приоритет внутреннего поЭнергетическая стратегия России на период до 2030 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 13.10.2009г. № 1715-р.).
Там же.
219
Мировая энергетика: сценарные прогнозы развития / под ред. Э.А. Лутохиной. – М.: ИВЦ Минэнерго, 2014.
220
Там же.
217
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требления энергоресурсов перед их экспортом и рационализацию структуры экспорта
и др.
Стратегия сформирована в понятиях целевых показателей, которые затрагивают как
потребление энергии, так и деятельность ТЭК. Методы и модели, при помощи которых они рассчитывались, не приводятся. Учитывая что к данному моменту конъюнктура сырьевых рынков существенно модифицировалась, оказывается, что основная часть
стратегии несостоятельна, потому что была создана на принципиально других предпосылках и внешних условиях. Например, стратегия включает целевые прогнозные
показатели производству тепла и электроэнергии и по добыче ископаемого топлива,
причем в достаточно узких количественных диапазонах, что делает ее устаревшей
на нынешний момент.
Ключевая проблема Стратегии, на наш взгляд, обусловлена тем, что декларируемые
цели не подкреплены действенными механизмами и инструментами их реализации.
В отличие от нормативов планов советского временм, которые не требовали создания дополнительного стимула участникам для их достижения, целевые показатели для
частных участников ТЭК, которых сейчас большинство, должны быть подкреплены экономическими мерами, способствующими возможности их реализации и заинтересованности в этом непосредственных участников. Планы Стратегии остаются воздушными замками, стремительно разрушающимися на практике даже самими действиями или
бездействием Правительства. Реструктуризация РАО ЕЭС тянется очень долго, вместо
ограничения монополии Газпрома и увеличения доступа к экспорту газа независимых
производителей происходит обратный процесс, монопольная роль Газпрома усиливается в результате приобретения нефтяных активов, местных распределительных
систем и генерирующих мощностей.
Предполагалось, что Стратегия будет дополнена федеральными программами,
но этого не произошло. В частности, Федеральная целевая программа «Энергоэффективная экономика», которая с учетом национальной структуры выбросов парниковых
газов должна была играть ключевую роль в реализации потенциала повышения энергоэффективности национальной экономики и в климатической политике России, этой
функции фактически не выполняла.
В контексте системы глобального энергообеспечения отмечается и важность инвестиционных ресурсов, мобилизация которых возможна лишь при наличии благоприятного инвестиционного климата и предсказуемой политической ситуации как в странах-поставщиках и странах-потребителях энергии, так и в странах, обеспечивающих
её транзит. Это предполагает развитое стабильное законодательство, понятные и последовательно применяемые налоговые режимы, отсутствие необоснованных административных барьеров, безусловное исполнение контрактных обязательств и наличие
доступа к эффективным процедурам разрешения споров. По словам министра промышленности и энергетики, в ближайшее время будут рассмотрены важнейшие законопроекты по налогам на добычу полезных ископаемых, новым правилам пользования
недрами, в том числе – условиям участия иностранного капитала, которые призваны
будут сделать условия для ведения энергетического бизнеса в России более удобными,
прозрачными и предсказуемыми.
Официальная позиция содержит и акцент на развитие альтернативных источников
энергии и реализацию программ энергосбережения, однако конкретных мер или предложений по их стимулированию не указывается.
По мнению бывшего главы Росатома С. Кириенко, исчерпаемые углеводородные
ресурсы не могут обеспечить рост потребления энергии, и атомная энергия – единственный реальный источник энергии, не связанный с выбросом парниковых газов
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и среди всех прочих видов энергии наименее подверженный влиянию роста цен на топливо. В ближайшие 30-40 лет может быть введено до 600 ГВт мощностей АЭС, а доля
атомных станций в общей выработке электроэнергии будет только расти221. Однако для
этого необходимо обеспечить равный доступ всех стран к атомной энергии, ядерным
материалам, оборудованию и технологиям при условии соблюдения договора о нераспространении атомных и ядерных технологий военного назначения.
	Таким образом, основными аспектами глобальной энергетической безопасности,
по официальному мнению российской стороны, являются:
• обеспечение гарантированного спроса на энергоресурсы для стран-экспортеров
		 со стороны потребителей;
• обеспечение надежного транзита энергоресурсов;
• возможность доступа к энергоресурсам не только развитых стран, но и всего
		мирового сообщества;
• повышение эффективности использования энергоресурсов;
• развитие энергосберегающих технологий и обеспечение свободного доступа
		 к ним для всех стран;
• развитие «новой энергетики» и приоритетное развитие атомной энергетики для
		 удовлетворения растущего энергетического спроса.
Энергетический рынок сейчас, скорее, рынок продавца, чем покупателя, в смысле влияния на цены, условия и направления поставок. Это особенно верно для такого игрока, как Россия, занимающего стратегически важную позицию источника сырья,
расположенного на пересечении быстро развивающегося Востока и много энергопотребляющего Запада. Россия, начиная разговор об энергетической безопасности, объективно сейчас имеет сильную переговорную позицию, и для нее вопрос глобальной
энергобезопасности относится, скорее, не к сфере потенциальных угроз, а к сфере благоприятных возможностей.
3.2.4. Cмена парадигм в обеспечении международной
энергетической безопасности
Со второй половины второго десятилетия двадцать первого века энергетическая
безопасность вошла в число высших приоритетов стратегий и политики безопасности развитых стран. Потенциальные риски и угрозы, связанные с энергетической безопасностью, произрастают в основном из двух обстоятельств: прогнозируемый предстоящий пик производства углеводородных ресурсов, являющийся жизненно важным
для современной экономики, и безопасность их поставок. В прошедшие годы , однако,
два ключевых фактора драматически изменили энергетический сектор. Первый фактор – это мировой экономический кризис 2010-х, а другой – это стратегический шок от
увеличения объемов добычи неконвенциональных углеводородов. Сегодня политика
в сфере энергетической безопасности требует изменения парадигмы и новой модели
факторов и условий для ее реализации.

Старая парадигма
Концепция энергетической безопасности, которая доминировала в течение почти
сорока лет (после энергетического кризиса 1970-х), происходила корнями из ситуации
относительного изобилия и легкого доступа к ископаемым видам топлива, а основной
угрозой мировой энергетической безопасности считалась опасность прерывания поставок энергоносителей. Таким образом, старую парадигму вкратце можно было сфор221

URL: http://civilg8.ru/media/energy/FIEF.pdf
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мулировать так – стабильные и непрерывные поставки по доступным ценам. Значение
этой проблемы подчёркивалось в общем заявлении геополитических стратегов, инвестиционных банкиров, геологов и физиков о предстоящем истощении ресурсов нефти и природного газа и началом «обратного отсчета», который начался в производстве
углеводородов о приемлемой «энергетической цене». Этот факт, а также жесткая конкуренция в борьбе за энергетические ресурсы из-за увеличивающегося спроса и потребления в развитых странах и в развивающихся экономиках формировали контекст
энергетической политики.
Это был период, когда основные потребители энергетических ресурсов (США, ЕС,
Китай и Индия) сильно зависели от стран, производящих энергоносители, которые доминировали на энергетическом рынке от Ближнего Востока до Каспийского региона,
России и т.д. Основными принципами энергетического рынка были энергетический национализм, активная роль «транзитирующих» стран и доминирование производителей
над потребителями.
Энергетический национализм был основным принципом, формирующим поведение ключевых участников энергетического рынка – стран-производителей, странтранзитеров или больших потребителей энергетических ресурсов. Энергетический
национализм создал реальность, в которой поведение и решения, принимаемые
на энергетических рынках, и доставка ресурсов в конечном итоге зависели не от экономических рыночных факторов, а от производителей, в результате чего энергетический
рынок стал ареной межгосударственных отношений. Нефть и природный газ использовались как геополитические оружия, а геополитика и геоэкономика стали важной
частью мировой политики и внешней политики основных игроков на энергетическом
рынке.
Энергетический (ресурсный) национализм типичен для стран-экспортеров, которые
богаты запасами углеводородов. Как правило, они придерживались сценария феномена, который эксперты диагностируют как «проклятие ресурсов»222 или «голландскую
болезнь»223. Его отличительной чертой является замедленное социальное и экономическое развитие из-за отсутствия внутренних экономических стимулов и поведения
местной политической элиты, которая пользуется большими прибылями от экспорта
для сохранения закрытых политических режимов. Основными последствиями является
наличие слабых государственных институций или авторитарное управление, ограничение гражданских и политических свобод, отсутствие независимой системы правосудия
и независимых политических партий, низкая эффективность экономики и недоразвитость экономики вне сектора добычи ископаемых.
Отрицательное внутренне экономическое и социально-политические последствия
«проклятия ресурсов» являются основной причиной того, что крупные производители природных ресурсов осуществляют политику подчеркнутого энергетического национализма. Таким образом, они входят в цикл взаимной зависимости и повторения
корреляции между внутренними последствиями «проклятия ресурсов» и «ресурсным
национализмом»:
1. Высокие прибыли от производства энергоресурсов делают возможной автоно		 мию национальных элит и способствуют «проклятию ресурсов»;
2. Политические и экономические последствия «проклятия ресурсов» увеличива		 ют зависимость от добычи нефти;
222
Возможно, единственным существенным исключением является Норвегия, которая успела конвертировать доход от эксплуатации
ресурсов в развитие. В определенной степени, эта группа включает США и Соединенное королевство, которые тоже являются странами
с богатыми ресурсами.
223
Этот феномен впервые наблюдался в Нидерландах, где в конце 1950-х бум добычи природного газа привел к серии отрицательных
экономических последствий. Для стран с «голландской болезнью» характерно то, что ценность их валюты поднимается из-за сильного
притока прибылей нефти, газа, бриллиантов, золота или других природных ресурсов. В результате, товары, производимые национальной
экономикой, становятся неконкурентоспособными и слишком дешевым для экспорта. В итоге происходит деиндустриализация страны.

120

Популярная Глобалистика

3. Высокая степень зависимости увеличивает выгоды «ресурсного национализма»;
4. Высокие прибыли в результате политики «ресурсного национализма» на энерге		 тических рынках способствуют проявлению «проклятия ресурсов».
Эти отрицательные условия, проистекающие от «проклятия ресурсов», становятся
наиболее часто обсуждаемым явлением в таких государствах. В то же время, однако,
последствия «проклятия ресурсов» оказывают влияние на межгосударственные отношения в энергетическом (и других) секторе.
Изучая поведение стран, богатых нефтью, Томас Фридман сформулировал то, что
он назвал «Первым законом петрополитики»224, который подчеркивает связь между
увеличением добычи ресурсов в странах, производящих нефть и газ, и увеличением
их самоуверенности в межгосударственных отношениях и в международной политике.
В контексте этого закона важно учитывать последствия взаимозависимости между
«проклятием ресурсов» и «ресурсным национализмом» на мировых рынках энергоресурсов и их влияние на международную энергетическую безопасность.
Риски для энергетической безопасности стран-импортеров, порождаемые странами-производителями энергоносителей, могут быть результатом преднамеренных или
непреднамеренных действий. Во-первых, усиление неблагоприятных последствий
«проклятия ресурсов» увеличивает вероятность того, что страны-производители преднамеренно будут действовать в контексте «ресурсного национализма». Во-вторых,
политические и экономические последствия «проклятия ресурсов» могут иметь отрицательное влияние на политическую стабильность в странах, производящих энергоносители, и таким образом, угрожать энергетической безопасности. Революции, которые имели место во время так называемой «Арабской весны» в Северной Африке
и на Ближнем Востоке, доказали, что основные дестабилизирующие политические
и экономические факторы в регионе являются результатом отрицательных последствий
«проклятия ресурсов» и нельзя считать, что они применимы только к конкретной стране. Поскольку невозможно предсказать, какое влияние окажет такая нестабильность,
или когда она может иметь место, дестабилизирующие тенденции в богатых ресурсами
странах, являющихся жертвой «проклятия ресурсов», требуют постоянного внимания.
Это особенно верно для энергетической безопасности Европейского Союза, который
окружен богатыми энергоносителями странами, в число которых входит Алжир, Ливия,
Египет, Сирия, Азербайджан, Иран, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Россия. Эти
страны являются или основными источниками энергетических поставок для ЕС или потенциальными источниками для диверсификации. Можно утверждать, что у многих из
них видны симптомы «проклятия ресурсов» и структуры стран-рантье. Некоторые –
такие как Россия, Туркменистан и Египет, к примеру, иногда явным образом демонстрируют поведение в манере ресурсного национализма. Соединенные Штаты так же
сталкиваются с подобными рисками, проистекающими от их зависимости от импортируемых ресурсов из Ближнего Востока и Латинской Америки, когда эти страны имеют
характеристики, подобные «проклятию ресурсов» (например, Венесуэла).
Отрицательные последствия «проклятия ресурсов» являются фактором, который
нельзя недооценивать в пределах старой, но все еще функционирующей парадигмы
энергетической безопасности при разработке стратегий диверсификации и безопасности поставок. Новые тенденции в энергетическом секторе предполагают определенное уменьшение роли богатых ресурсами стран в энергетической безопасности.
«Первый закон петрополитики гласит: цена на нефть и степень реализации свобод в нефтяных государствах всегда движутся в противоположные стороны. Чем выше средняя мировая цена на нефть, тем больше эродируют свобода речи, свобода прессы, свободные и
честные выборы, независимость системы правосудия, верховенство закона и независимость политических партий. Все эти негативные
тенденции усиливаются фактом, что чем выше поднимаются цены, тем менее чувствительным к тому, что думает о них мир, становятся
лидеры нефтяных стран» (Friedman T. The First Law of Petropolitics // Foreign Policy, 2006. – PP. 28-39); URL: http://www.foreignpolicy.com/
articles/2006/04/25/the_first_law_of_petropolitics.
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В 2008-2009 годах в энергетическом секторе начали развиваться несколько ключевых тенденций, задействованные двумя новыми, очень сильными факторами: мировой
финансовый и экономический кризис и сланцевая революция в добыче нефти и газа.
Первым фактором, который радикально изменил контекст энергетической политики, был мировой экономический кризис. С 2008 года эксперты анализируют его характеристики и его причины. Его определяли как финансовый кризис, экономический
кризис, кризис демократии и управления, кризис культуры общественного потребления и материальной культуры в целом, и как экологический кризис, который в итоге
приведет к глобальным природным бедствиям. Были споры о глубине этого кризиса,
схем его развития и его возможных результатов, но общими для всех аналитиков были
выводы о наличии кризисных явлений и процессов их в глобальном характере. С этой
точки зрения было бы разумным утверждать, что сегодня мы переживаем многомерный
глобальный кризис, или первый системный кризис глобальной эпохи.
В соответствии с моделью Николая Кондратьева, истощение технологического
и организационного потенциала во время последней волны роста определяет факт, что
кризисы разного происхождения, которые в нормальных условиях развиваются в своей собственной сфере, начинают взаимодействовать и накладываться один на другой.
Результатом этого является как бы «резонанс» кризисных явлений в разных секторах:
политическом, экономическом, социальном, энергетическом и т.д. Более того, любая
система, в том числе и социальные системы, имеет предел устойчивости, и такой резонанс – особенно если на него накладываются неблагоприятные долгосрочные тенденции и/или кратковременные шоки – может вывести из равновесия социальную систему.
С 1900 по 2000 динамика глобального развития определялась характерным для этого периода долгосрочным гиперболическим ростом промышленности. В рамках этой
волны было несколько фаз, разделенных острыми кризисами, которые приводили к изменению парадигмы развития. Это были кризисы начала 1930-х, кризис начала 1970-х
и последний – конца 2000-х. К примеру, кризис 1930-х привел к резкому усилению
роли государства в экономике Соединенных Штатов, Германии, Италии и других промышленных стран. Этот процесс совпал с ускоренной индустриализацией и драматическим ростом потребления электроэнергии для промышленности и потребления
нефти в качестве топлива.
Кризис 1970-х привел к переходу в США и Западной Европе к постиндустриальному
развитию, основанному на глобализации, информатизации и либерализации в социально-экономической сфере. Ускорилось развитие в области ядерной энергии и увеличился спрос на природный газ в качестве энергоносителя.
В конце 2000-х темп экономического и энергетического роста достиг пика, характерно для 1950-х и 1960-х, причем самые высокие темпы отмечались в развивающихся
странах. На практике, наиболее важной отличительной чертой докризисного периода
роста было сочетание постиндустриального развития в развитых странах и быстрой
индустриализации в развивающихся странах (в основном, в Китае). Во время этого периода, однако, включение развивающихся стран в глобальную экономику постепенно
исчерпало потенциал глобализации, информатизации и либерализации, – т.е. основных
элементов третьей волны роста, – что стало очевидным во время мирового кризиса
2008-2009 гг. В энергетическом секторе этот кризис совпал с переходом от «индустриальной» и «углеводородной» к «неоиндустриальной» и «умной» энергии, который
включает следующие аспекты: умные сети, энергетическая эффективность (в широком смысле), возобновляемая энергия, новые принципы организации энергетических
систем и сдвиг фокуса от производителей к потребителям.
Эти тенденции будут преобладать в течение примерно двадцати лет. До 2030 во
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всех реалистических сценариях глобального производства и потребления энергии сохраняется ведущая роль углеводородного топлива в качестве источника энергии, хотя
это не исключает переход к «неоиндустриальной» энергии. По оценкам экспертов,
на энергетическом рынке это будет осуществляться путем конвергенции процессов
глобализации и регионализации процессов в энергетическом секторе, как уже происходит во многих областях промышленности. Глобальное доминирование производителей постепенно будет заменяться доминированием потребителей энергии, что в ближайшем будущем может серьезно изменить глобальную ситуацию в энергетическом
секторе.
Вторым фактором, который драматически изменил энергетические рынки, была тихая сланцевая революция в добыче нефти и газа. Ее влияние на цены энергоресурсов
и на геополитику еще только надо анализировать и оценивать. Что происходит, каковы
параметры сланцевого бума и каковы его геополитические последствия?
В течение первого десятилетия нового века анализы экспертов по энергетической
безопасности указывали, что пик производства углеводородных ресурсов должен
быть достигнут в рамках двадцати лет и тогда, если только не найдется альтернативный
источник для удовлетворения растущего массового спроса на топлива для промышленности и транспорта, человечество будет обречено пережить экономический апокалипсис. Никто не предсказал появление в 2008 году «черного лебедя» – введение нового метода добычи неконвенционального (сланцевого) газа при приемлемых расходах
на производство225. Сущностью метода является горизонтальное бурение и гидравлическое растрескивание так называемых сланцевых пород, в которых нефть и газ находятся не в концентрированных месторождениях, а «распределены» между слоями,
в миниатюрных трещинах и пористых карманах, а потому не могут быть извлечены традиционными методами бурения.
Сегодня, в результате применения этих новых технологий для извлечения неконвенциональных углеводородных ресурсов, с 2009 года Соединенные Штаты стали самым
большим производителем природного газа, и согласно Международному Энергетическому Агентству, к 2020 году заменят Саудовскую Аравию в качестве самого большого
производителя нефти. В одном докладе Управления по информации в области энергетики США от июня 2013 года226 указано, что запасы сланцевой нефти увеличат мировые запасы нефти на 11 процентов, сланцевые месторождения газа, увеличат мировые
запасы природного газа на 47 процентов. Как доля от всех запасов, сланцевая нефть
составляет 10 процентов, а сланцевый газ – 32 процента. Здесь, однако, необходимо
сделать пояснение. Эти данные включают технологические доступные для извлечения,
но не обязательно экономически эффективные запасы. Технологически доступные для
извлечения запасы – это те объемы нефти и природного газа, которые могут быть добыты по текущим технологиям, не учитывая, сколько это будет стоить. Экономически
доступные для извлечения запасы – это те запасы, которые могут быть произведены
с прибылью при текущих рыночных условиях.
Экономическая окупаемость добычи запасов нефти и газа зависит от трех факторов:
цены бурения и завершения скважин; объема нефти или природного газа, добываемого из средней скважины за время ее эксплуатации и цен на добытые нефть и газ. Недавний опыт в производстве сланцевого газа в Соединенных Штатах и других странах,
показывают, что оценка экономически окупаемых запасов в большой степени зависит
«Черный лебедь» – это редкое и необычное событие, которое происходит неожиданно и характеризуется тремя особенностями – оно
непредсказуемо, имеет существенные последствия и его можно объяснить ретроспективно. Нормальные, обычные и ожидаемые события называются «белыми лебедями». Nassim T. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable in Life and on the Market. - New York:
Random House, 2010)
226
U.S. Energy Information Administration (EIA). Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale
Formations in 41 Countries Outside the United States, 2013; URL: www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
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от геологических и негеологических факторов. Ключевыми негеологическими факторами, способствующими этому производству в Соединенных Штатах и в Канаде, которые нельзя повторить в других местах, это право на частную собственность на подземные ресурсы, что является сильным стимулом для из разработки; существование
множества независимых операторов и поддерживающих контракторов с критически
важным опытом для разных технологических этапов производства и наличие водных
ресурсов для использования при гидравлическом фрекинге.
В настоящее время Польша является наиболее разочаровывающей иллюстрацией
разницы между технологически доступными и пригодными для экономически окупаемой добычи сланцевыми запасами. Страна располагает некоторыми из наиболее
важных доказанных ресурсов технологически доступного сланцевого газа в Европе.
Однако, в мае 2013 года компании из Канады и США отказались от продолжения геологической разведки и участия в добыче газа в Польше из-за сложного геологического
строения сланцевых месторождений и высокой плотности населения в этих регионах –
факторов, которые увеличили цену производства и сделали эти запасы экономически
неэффективными для извлечения. Таким образом, Польше пришлось отказаться от высоких ожиданий к сланцевой революции, которая могла бы сделать страну более независимой от энергетических поставок из России, и вместо этого Польша обратилась
к более реалистическим проектам по строительству терминала для сжиженного газа
(2014) и атомной электростанции (до 2020).
После этого уточнения об определенной условности (в терминах актуального производства) об уровне запасов технологически доступных сланцевых нефти и газа,
в списке, опубликованном Управлением по информации в сфере энергетики США,
показан порядок десяти стран, располагающих наибольшими запасами (см. табл. 7
и табл. 8):
Место

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Россия
США
Китай
Аргентина
Ливия
Австралия
Венесуэла
Мексика
Пакистан
Канада
В мире в целом

Сланцевая нефть
(миллиарды баррелей)
75
58
32
27
26
18
13
13
9
9
345

Табл. 7. Десять стран, располагающих наибольшими технологически доступными
запасами сланцевой нефти227
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Место

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Китай
Аргентина
Алжир
США
Канада
Мексика
Австралия
Южная Африка
Россия
Бразилия
В мире в целом

Сланцевый газ
(триллионы кубических футов)
1,115
802
707
665
573
545
437
390
285
245
7,299

Табл. 8. Десять стран, располагающих наибольшими технологически
доступными запасами сланцевого газа228.

Сланцевая революция, которая к настоящему времени стала фактом только
в Соединенных Штатах и в Канаде – единственное место, где производятся экономически значимые количества неконвенциональных энергоносителей, – будет иметь серьезные последствия для мирового энергетического рынка. Неконвенционально производимый природный газ фундаментально изменил мировой рынок. Всего пять лет назад
считалось, что Соединенные Штаты являются самым большим импортером природного газа. Между 2000 и 2010 страна создала инфраструктуру для реконвертирования
в газообразное состояние (регазификации) более 100 миллиардов кубических метров
сжиженного природного газа ( СПГ) в год. В 2011 году, однако, Соединенные Штаты импортировали всего 20 миллиардов кубометров СПГ229. В настоящее время проводятся
работы по реконструкции неиспользованных регазификационных терминалов в установки для сжижения газа с намерением начать экспортировать СПГ. Наличие больших
количеств сжиженного газа, предназначенных для рынка США, привел к существенному снижению цен с двумя основными последствиями: 1) Газпрому пришлось уменьшить
сроки и снизить цены по своим долгосрочным контрактам на поставки в европейские
страны; 2) некоторые из этих стран предприняли шаги для строительства терминалов
для сжиженного газа в качестве меры для уменьшения их зависимости от поставок через фиксированные газотранспортные сети.
В Соединенных Штатах дешевый природный газ используется для производства
около 30 процентов электричества страны и для обогрева половины ее домохозяйств.
В результате, большие количества угля, которые использовались для этих целей, освободились и появились на мировом рынке по низким ценам. В Европе это стало причиной искривления энергетического микса и уменьшения использования более дорогостоящего природного газа. На практике, рухнувший рынок углеродных эмиссий
не замедляет увеличение сжигания угля в Европе, где газостанции (в Бельгии и Нидерландах) работают в убыток.
Сланцевая революция в Соединенных Штатах оказывает также влияние и на мировую экономическую конкуренцию. К примеру, цена природного газа для промышленности США составляет одну четвертую от цены для ЕС, что ухудшает конкурентоспособность европейских компаний. Увеличивающийся разрыв между североамериканскими
и европейскими рынками нефти и газа подчеркивает конкурентные различия в кри228
229
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зисных ситуациях для стран-экспортеров. Энергетический рынок США, в отличие
от рынка ЕС, остался практически незатронутым благодаря растущей независимости
от политических событий в Северной Африке и Ближнем Востоке.
	Наиболее серьезным последствием сланцевой газовой революции является сдвиг
фокуса глобального рынка от рынка производителей к рынку потребителей (на рынке
нефти все еще доминируют производители). В отношениях производитель-потребитель на энергетических рынках можно отметить наличие нескольких периодов.
Первый, начавшийся с открытия потенциала нефти в конце девятнадцатого века,
характеризовался доминированием (в основном западных) международных нефтяных
компаний в смысле энергетических ресурсов и продолжался до 1970 года. Второй период, в течение которого имел место увеличенный контроль стран-производителей
над своими ресурсами, характеризовался созданием ОПЕК в 1960 и нефтяным эмбарго
в 1973. Третий период начался с распада Советского Союза, распространением таких
либеральных ценностей как демократия и рыночная экономика и увеличением влияния международных либеральных институций.
	Либерализация в секторе энергетики означает, что энергоносители в большой степени зависели от логики свободных рынков. В течение прошедших десяти лет, однако,
страны-производители во всей большей степени основываются на политических соображениях в менеджменте энергии и начали применять идеологию «энергетического
национализма». К этим трем периодам нам следует добавить и четвертый этап, который
уже начался и характеризуется излишком природного газа на рынке и фокусом на потребителя в качестве главной фигуры.
Очевидно, современная глобальная энергетическая картина будет меняться и дальше. Пик международной торговли энергетическими ресурсами, согласно некоторым
оценкам, будет достигнут приблизительно в 2030 году. Сегодняшняя тенденция глобализации ресурсов будет заменена тенденцией регионализации запасов и ожидается, что фундаментальный фокус будет направлен на местные энергетические ресурсы,
в том числе и на возобновляемые. При регионализации ресурсов доля технологической и организационной глобализации будет расти. В этом новом контексте произойдут серьезные изменения в энергетической политике и в поведении основных игроков
на энергетическом рынке.

Новая парадигма
В контексте старой парадигмы энергетическая безопасность была напрямую связана
с энергетической независимостью. Идея состояла в том, что если страна самодостаточна в значительной степени в отношении энергетических ресурсов, и у нее эффективная (энергосберегающая) экономика, то это должно было приводить к снижению цен
энергоносители. Реальность нефтяных цен в США после сланцевого бума показала, что
это утопия. Причина в том, что нефть есть замещаемый товар, чья цена определяется на
мировом рынке. Цена барреля нефти приблизительно одинакова для каждого потребителя, и когда цены поднимаются, они поднимаются для всех, вне зависимости от того,
откуда идет поставка сырья.
Достижение энергетической самодостаточности практически невозможно. Даже
такие страны как Россия, Саудовская Аравия, Венесуэла, Бразилия и Канада, которые
богаты углеводородными запасами, импортируют часть потребляемой энергии в виде
рафинированных нефтепродуктов из-за недостаточных возможностей для нефтепереработки. Эту зависимость теоретически можно было бы устранить с помощью небольших усилий и инвестиций в строительство новых нефтеперерабатывающих предпри126
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ятий, но на практике такого не происходит. Из десяти самых сильных в мире экономик
только две – Бразилия и Канады – теоретически могли бы добиться полной энергетической независимости. Другие – например, Китай, Япония и Германия – не располагают
запасами для удовлетворения собственных потребностей, что предопределяет их зависимость от импорта энергоносителей. Радикальным решением являлось бы изменение парадигмы, сделав ударение не на самодостаточность, а на уменьшение стратегического значения нефти для экономики, и в частности для транспорта.
В книге от 2009 года от Энн Корин и Гэля Люфта под названием «Превращение нефти
в соль» развивается популярная идея, что в точности как соль оказывала существенное
влияние на мировую историю в течение столетий в качестве единственного средства
консервированных пищевых продуктов (велись соляные войны), сегодня нефть играет
стратегическую роль благодаря тому, что используется в качестве топлива для транспорта230. Решение подобно тому, что случилось в истории соли – нефть должна стать
обычным товаром в результате конкуренции между видами топлива. Подобно тому как
не имеет значение, какой вид энергии используется для производства электричества,
транспортные средства и системы распределения топлива должны быть открыты для
разных миксов топлива. Это в духе наступающей неоиндустриальной эпохи, и некоторые шаги уже сделаны, хотя и на очень ранних стадиях – электрические транспортные
средства, гибридные электрические машины, использование метанола и т.д.
Важно то, что новая парадигма обращает внимание на понимание того, что истощение углеводородных ресурсов не является делом близкого будущего. В контексте
старой парадигмы это было базовой объяснительной схемой, согласно которой инновации в области энергетики ожидались по мере заката углеводородной эры. Сланцевая революция подтвердила видение, что технологическое развитие создаст новые
возможности для эффективного извлечения ранее «замороженных» углеводородных
ресурсов. Подходящим примером является заявление японской государственной компании Японская Национальная Корпорации Нефти, Газа и Металла (ЯНКГМ) об успешном извлечение газа из гидрата метана, известного как «горящий лед»231. Это первый
прорыв после десятилетий исследований, направленных на нахождение метода коммерческого производства газа из этого вещества, которое есть в морских глубинах в
количестве достаточном, чтобы удовлетворить потребности человечества на века вперед. Поскольку такие «черные лебеди», или стратегические шоки, нельзя предсказать,
необходимо изменить философию инновационного мышления в области энергетики
и перейти на такие экологические и высокоэффективные технологии, как к примеру,
Комбинированный Цикл Интегрированной Газификации (КЦИГ), также называемый
«чистым углем». КЦИГ – это процесс газификации, применяемый для конвертирования
угля и других тяжелых видов топлива в высокоэнергетическое топливо, также называемое «синтетическим газом» или «сингазом» для краткости. Затем этот газ очищается
и используется в системах с высокоэффективным циклом для производства электричества. Другим примером высоких технологий является технология Улавливания
и Хранения Углерода (УХУ), метод для улавливания и хранения двуокиси углерода.
Он включает улавливание эмиссий углекислого газа от больших индустриальных предприятий – электростанций, нефтеперерабатывающих и химических заводов – и их сохранение под землей.
	НАТО так же находится в процессе изменения парадигмы энергетической безопасности в контексте своей ответственности. Текущая парадигма включает топливную эффективность и ответственность за безопасность важных энергетических маршрутов.
Хорошим примером является введение НАТО системы Микросети, которая дефиниру230
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ется как инструмент для улучшения устойчивости электроэнергетической системы.
Микросети – это пример вклада НАТО в энергетическую безопасность, и ее можно
определить, как интегрированную энергетическую систему, состоящую из распределенных энергетических ресурсов и множества потребителей электричества, работающие как независимая автономная сеть, в параллели или «изолировано» от основной
электрической сети. С военной точки зрения система Микросети имеет две взаимосвязанные характеристики: разнообразие источников (природный газ, дизельное топливо, нефть, ветер, солнце, метан и т.д.) для производства электричества для военных баз
(как дома, так и в неблагоприятных условиях при заграничных операциях) и непрерывность работы без связи с основной электросетью.
Революционные изменения фактологии и обстоятельств энергетической безопасности требуют изменения парадигмы, которое должно найти отражение в политике
энергетической безопасности. Эти изменения должны соответствовать новым энергетическим технологиям и изменяющимся оценкам запасов энергоносителей. Сейчас
мы находимся на пороге перехода к постиндустриальной, «умной» энергетической системе, что означает «умные» сети, альтернативные источники энергии для транспорта,
децентрализация энергетики, интеграция энергетики в техническую сферу, сопровождаемая увеличением энергетической эффективности. Все это обеспечит снижение
геополитических и экологических рисков и создаст новые возможности для конечного
потребителя.
3.2.5. Перспективы развития мировой энергетики:
вызовы для энергетической безопасности России
Мировая энергетика всегда была одним из самых актуальных вопросов для всего мирового сообщества. Она играла и продолжает играть, во многом, определяющую роль
в геополитических, экономических и социальных процессах. Лидеры всех стран ставят
энергетическую безопасность как одно из своих приоритетных направлений. Самым
главными вопросами, стоящими перед мировой энергетикой остаются ее будущее развитие и установление равноправных партнерских отношений для избегания энергетического тупика. К сожалению, по различным причинам, некоторым странам подобное
сотрудничество невыгодно, так как совместное развитие технологий, повышение эффективности добычи и потребления ресурсов ставит их экономическое превосходство
под сомнение. Такие страны предпочитают создавать ресурсные резервы и вести информационную войну, которые дают возможность переместить внимание с решения
актуальных задач, на различные спекуляции, подрывающие имидж других государств.
Этим они отвлекают внимание мирового сообщества от определенных аспектов,
а также используют созданные ситуации для реализации своих интересов. При значительном участии России, международные энергетические организации, ведут работу
по созданию концепций и прогнозированию возможных сценариев будущего развития
энергоресурсов, а, следовательно, и всего человечества, разрабатываются стратегии
и подходы в области исследования грядущего в мировой энергетике232.
	На данный момент, существует концепция, по которой к 2015-2050 гг. основные развивающиеся страны полностью выйдут из режима индустриального роста. Это предполагает фундаментальные изменения во все мировой энергетики. Модель мировой
индустриальной системы может существовать только в рамках структуры Центр –
Полупериферия – Периферия. К 2050 году предполагается, что произойдет кризис индустриальной фазы развития. В связи с эти были разработаны три возможных варианта
будущего мировой энергетики и мира в целом: инерционный сценарий (реализация
232
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фазовой катастрофы), стагнационный сценарий (реализация фазовой стагнации), инновационный (реализация фазового перехода)233.
Инерционный сценарий предполагает продолжение постиндустриальной фазы
и острый кризис после 2030 г. из-за достижения пределов роста индустриальной фазы.
Для энергетики инерционный сценарий предполагает расширение добычи традиционных видов индустриальных энергоресурсов (газ, нефть, уголь) в развивающихся
странах, при этом развитие постиндустриальной энергетики будет происходить весьма медленно и лишь в развитых странах, ввиду своей дороговизны. Результатом этого,
станет неизбежно быстрый рост спроса на ископаемое топливо всех видов, что приведет к новым противоречиям на этой почве, дальнейшему ухудшению экологической
ситуации. Основные изменения в мировой энергетике будут геополитическими. Зависимость развивающихся стран от импорта всех видов ТЭР будет выше уровня развитых
стран. Исходя из данного сценария, основными риски мировой энергетики будут связаны с тремя факторами:
1) нестабильность и вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и в Центральной
		Азии;
2) угрозы морским путям транспортировки;
3) борьба между государствами за доступ к энергетическим ресурсам.
Стагнационный сценарий предполагает управляемое развитие вблизи пределов
роста индустриальной фазы через экологическую парадигму и создание информационного общества. Данный сценарий может быть устойчив только при значительном
замедлении темпов развития и, в перспективе, завершится кризисом 2030 г. Темпы
энергетического роста развивающихся стран будут существенно ограничены искусственными барьерами в целях недопущения энергетического кризиса и экологической
катастрофы. Доля возобновляемой энергетики на рынке ресурсов будет расти существенно быстрее инерционного сценария. К 2050 г. ВИЭ будет производить 28% всей
мировой энергии. К 2030 г. преобладающая часть ВИЭ будет ветровая энергетика (72%),
но уже к 2050 г. данный показатель снизится до 60% за счет интенсивного роста производства электроэнергии из биомассы и солнечной энергетики234.
В результате основные изменения в мировой энергетике будут регулятивными.
Окончательно сложится сложная система регулирования мировой энергетики, включающая климатические соглашения на различных уровнях, будут введены определенные
климатические налоговые и таможенные тарифы, технологические стандарты.
Инновационный сценарий предполагает преодоление пределов роста индустриальной фазы и переход к новой фазе к 2030 году. Ключевой чертой данного сценария является комплексное развитие человека в технической, биологической, информационной,
социальной, сферах. Инновационный сценарий предполагает высокие темпы развития
энергетики нового типа в развитых странах, а также в некоторых лидирующих развивающихся странах. Потребление нефти до 2020 г. будет стагнировать, а затем начнет
постепенное снижение. К 2050 г. данная тенденция достигнет почти 30% от нынешнего
уровня потребления. Динамика газовой отрасли будет аналогична динамике нефтяной
отрасли. Спад спроса приведет к формированию « новых рынков и новых покупателей».
Влияние газа на геополитику будет минимально. Угольная отрасль также как и другие
виды традиционных энергоресурсов будет стагнировать до 2030 г. , затем произойдет
существенный спад к 2050 г. (по некоторым оценкам, до 47% к современному уровню). В результате основные изменения в мировой энергетике будут технологическими,
а регулятивные и геополитические факторы отступят на задний план. Сложится так
Прогнозирование и планирование экономики / под ред. Г.А. Кандауровой, В.И.Борисевича. – Мн.: Современная школа, 2010. – C.15
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называемый новый тип будущей энергетики – постиндустриальный. Энергетический
рынок претерпит изменения и получит черты скорее рынка услуг и технологий, а не
товаров. Представляя возможный тип данной энергетики можно предположить, что
большую долю будут занимать, прежде всего, атомная энергетика, а также некоторые
виды возобновляемой энергетики. При этом нужно учитывать, что это будут не современные аналоги данных типов энергетики, а новые перспективные модели.
Стоит также отметить, что конец XX – начало XXI ознаменовалось усилением влияния экологического фактора на развитии энергетики. Человечество стало уделять
больше внимания загрязнению окружающей среды и сохранению природных комплексов. Это стало толчком к принятию ряда соглашений по созданию правовых и экономических механизмов, которые бы стимулировали процесс перехода к энергетике
нового типа. Рассматривая три сценария в рамках экологического фактора можно выделить следующие закономерности. В инерционном сценарии объемы потребления
ресурсов и производства отходов будут неуклонно расти, что, в результате, после
2030 г. , приведет к острому экологическому и энергетическому кризисам. В стагнационном сценарии, за счет применения правовых механизмов снижения энергопотребления и ресурсоемкости, давление социума на окружающую среду будет постепенно
снижаться. В инновационном сценарии потребление ресурсов и производство отходов будет интенсивно снижаться за счет комплекса новых технологий в энергетике.
Вероятно это будет реализовано, благодаря использованию ВИЭ, атомной энергетики,
а также нетрадиционных форм энергетики такие как энергия биомассы, геотермальные
и приливные электростанции, а также другие их аналоги.
3.2.6. Возможные угрозы энергетической безопасности России
в контексте развития мировой энергетики
Рассматривая каждый из ранее описанных. сценариев развития мировой энергетики, можно с уверенностью сказать, что в будущем Россия столкнётся с новыми серьезными вызовами, но в тоже время это открывает и новые возможности для развития
энергетического сектора. В инерционном сценарии, набор рисков не будет сильно отличаться от современного. Это, в основном, вопросы конкурентной борьбы на мировых
энергорынках, острое геополитическое соперничество за контроль над месторождениями и путями транспортировки энергоносителей, угрозы национальной безопасности, террористическая напряженность, усиление локальных конфликтов, вероятность
техногенных аварий и риски технологического отставания российской энергетики
от общемирового уровня развития, моральное и физическое старение оборудования.
Перечисленные риски, в той или иной степени, преодолеваются государством в рамках государственной энергетической политики. Также реализуются заложенные в этом
сценарии возможности наращивания экспорта энергоносителей, особенно в страны
Азии. Подтверждение этому мы можем видеть на примере нынешнего «поворота» геополитического курса России на Восток в Азию.
Целесообразно разделить угрозы энергетической безопасности России на четыре
группы:
1) Глобальные энергетические проблемы, то есть те проблемы, которые затрагивают
		 не только саму Россию, но и все мировое сообщество. Локальные попытки
		 их решения не будут эффективными, поэтому в этом случае необходимо опирать		 ся на профильную систему международных институтов, таких как ООН, МАГАТЭ
		 и т.д. К данной группе угроз можно отнести угрозу ядерного терроризма, увели		 чение числа антропогенных катастроф на объектах энергетической инфраструк130
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		 туры, «углеводородные войны» и пр.
2) Региональные энергетические проблемы. Эти угрозы выходят за рамки нацио		 нальных границ и угрожают безопасности региона. Подобные угрозы возможно
		 нейтрализовать усилиями стран региона, однако на практике так получается
		 не всегда. К подобным угрозам можно отнести региональные военные конфлик		 ты вблизи ключевых энергетических объектов, последствия региональных
		 экологических/техногенных катастроф и т.д.
3) Двусторонние энергетические угрозы. Выделение данной группы весьма условно,
		 поскольку так или иначе двусторонние энергетические конфликты очень часто
		 выходят за рамки целого региона и впоследствии оказывают влияние на всю
		 мировую политику (яркий пример – «газовые войны» между Россией и Украиной
		 в 2004-2005 гг. и 2008-2009 гг. , когда двусторонний конфликт стал многосторон		 ним и начал влиять на весь мировой энергетический рынок).
4)	Национальные энергетические угрозы. Эти проблемы угрожают прежде всего
		 национальной безопасности отдельно взятой страны. Если же это государство
		 не справляется с решением данной проблемы, то тогда она обращается к помощи
		 региональных организаций или ко всему мировому сообществу в целом. Наибо		 лее яркой национальной энергетической угрозой для России является проблема
		 устаревания оборудования ТЭК России.
В рамках нашего исследования хотелось бы остановиться более подробно на проблеме технической модернизации ТЭК России и оценить амбициозные цели правительства, закрепленные в «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской
Федерации до 2030 г.»235 (еще один важнейший документ энергетической отрасли России, о котором порой забывают и большее внимание уделяют именно «Стратегии развития энергетической отрасли РФ до 2030 г.»).
В соответствии с рассматриваемой стратегией основной целью деятельности электросетевого комплекса является «долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей Российской Федерации путем организации максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой
инфраструктуры по тарифам на передачу электрической энергии, обеспечивающим
приемлемый уровень затрат на электрическую энергию для российской экономики
и инвестиционную привлекательность отрасли через адекватный возврат на капитал»236.
Исходя из представленной выше формулировки можно утверждать, что приоритетом деятельности правительства в данной отрасли является прежде всего обеспечение
интересов потребителей электроэнергии.
В стратегии справедливо утверждается, что в целях развития российской экономики
и улучшения её инвестиционного климата необходимо повысить доступность энергетической инфраструктуры для бизнес-среды. Кроме того, важнейшим приоритетом является обеспечение энергетической безопасности на всей территории нашей страны.
Представленный документ – долгосрочная стратегия, которую необходимо реализовать до 2030 года. Выполнимы ли представленные в документе задачи? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос и оценим прогнозную составляющую рассматриваемой стратегии.
«В течение ближайших 10 - 15 лет России предстоит внедрять технологии, которые
уже используются в сетевых комплексах развитых стран. В частности, предстоит внедрять технологии «умных» электрических сетей, позволяющих повысить пропускную
способность и стабильность энергоснабжения, сократить потери и издержки на техниСм. Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации до 2030 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ
от 3 апреля 2013 г. № 511-р.).
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См. Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации до 2030 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ
от 3 апреля 2013 г. № 511-р.).
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ческий и коммерческий учет у потребителя»237. Мы считаем, что подобное внедрение
«умных технологий» в ближайшее время будет крайне проблематичным (практически
неосуществимым) и столкнется со следующими рисками:
1) Проблема технического переустройства. На месте старых энергоблоков и электрогенераторов необходимо будет ввести в действие новые мощности и, соответственно, построить новую инфраструктуру, включая дороги к электростанциям и пр. Новые
энергоблоки должны будут находиться в районах, которые в нынешнее время не связаны линиями высоковольтных передач с главными центрами потребления электроэнергии. Другими словами, мы рискуем повторить опыт США, которым уже сейчас для
технической модернизации ЛЭП требуется колоссальная сумма денег – 1,5 триллиона
долларов238.
2)	Большая протяженность территории России, а значит неравномерность
в «загрузке» соответствующих электросетей;
3)	Недостаточное финансирование строительства новых мощностей, а значит
потребность в новых инвестициях;
4)	Бюрократические издержки, связанные с реализацией крупномасштабных проектов по модернизации ЛЭП в регионах России.
«К 2017 году все электросетевые организации будут обеспечивать сбор данных о надежности и качестве электроснабжения, а также осуществлять расчет соответствующих
показателей по международным методикам. Для этого в электросетевых организациях
предусматривается внедрение порядка учета данных с использованием средств измерений, а также использование процедур выборочного аудита и методов их сопоставления с поступающими жалобами потребителей»239. В этой связи хотелось бы отметить
следующее: международные методики сбора данных о качестве электроснабжения
в Европейском Союзе, к примеру, основаны на относительной компактности проживания населения в Европе, территория ЕС не является такой протяженной, чем в случае
с Россией. Поэтому зарубежный опыт в оценке качества электроснабжения не всегда эффективен в российских условиях. Кроме того, маловероятно, что при подсчете
соответствующих данных электросетевые организации будут учитывать поступающие
жалобы потребителей (учет жалоб будет носить выборочный характер, исходя из экономической привлекательности того или иного субъекта РФ); для реализации сбора
данных о надежности и качестве электроснабжения на всей территории страны потребуется создание Единой компьютерной базы со сложным интерфейсом, что также потребует дополнительных инвестиций.
«…Количество этапов, необходимых для технологического присоединения к электрическим сетям, к 2015 году должно быть сокращено с 10 до 6 и к 2018 году – до 5.
В результате Российская Федерация должна войти в двадцатку стран по индикатору
доступности инженерной инфраструктуры в рейтинге Всемирного банка»240. План достаточно амбициозный и трудновыполнимый. Почему мы так считаем? Для ответа на
этот вопрос обратимся к аналитическому докладу Всемирного Банка (World Bank) «Ведение бизнеса в 2013 году»241. В отчете от 2013 г. приводится рейтинг 185 государств
мира по показателю создания благоприятных условий ведения бизнеса. Внимательно
посмотрим на положение России в данном рейтинге – по показателю простоты получения разрешений на строительство наша страна занимает 178-е место, а по показатеСм. Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации до 2030 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ
от 3 апреля 2013 г. № 511-р.).
238
Смил В. Энергетика: мифы и реальность. – М.: Аст-Пресс, 2012 г.
239
См. Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации до 2030 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ
от 3 апреля 2013 г. № 511-р.).
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См. Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации до 2030 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ
от 3 апреля 2013 г. № 511-р.).
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лю простоты подключения к системе электроснабжения – предпоследнее 184-е место.
Таким образом, сокращение этапов технологического присоединения к электросетям
до 5 к 2018 году представляется практически недостижимым по ряду причин:
1)	Технологическая модернизация будет тормозиться из-за несовершенства
		 нормативно-правовой базы территориального и ландшафтного планирования
		 (проблема размещения производственной инфраструктуры);
2) Общая технологическая отсталость России;
3) При реализации проектов по технологическому переоснащению энергоблоков
		 необходимо учитывать мнение местного населения, уделять повышенное внима		 ние экологическим вопросам, а также ориентироваться на местный трудовой
		 ресурс. Необходимо заниматься социальными и благотворительными проектами
		 для формирования положительного имиджа компаний в местах реализации
		 соответствующих проектов. В реальности же получается, что тарифы на электро		 энергию постоянно увеличиваются (и это будет продолжаться), наносится вред
		 окружающей среде, а представители электросетевых организаций игнорируют
		 мнение местного населения.
«В среднесрочной перспективе уровень износа должен быть снижен в распределительных электрических сетях до 50 процентов, а в магистральных электрических сетях –
до 45 процентов. Для достижения этих показателей требуются значительные вложения,
частично учтенные в инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»242.
Как видим, ключевым вопросом остается проблема капиталовложений. Решения по инвестициям зависят от соотношения доходов и затрат. Однако возникают они в различные периоды и относительно этого неэквивалентны.
3.2.7. Возможные пути совершенствования
энергетической политики России
	Таким образом, зафиксированные в Стратегии развития электросетевого комплекса
Российской Федерации до 2030 г. планы представляются трудновыполнимыми и чаще
всего очень преувеличенными. Необходимо понимать, что создание эффективной конкурентоспособной системы электроснабжения в нашей стране невозможно осуществить без:
1) Широкомасштабной технологической модернизации;
2) Облегчения системы разрешений на строительство новых энергоблоков
		 (генераторов, предприятий, инфраструктуры и т.д.);
3) Стабильного притока зарубежных капиталовложений и роста внутренних
		инвестиций.
	Нерациональный энергетический баланс с преобладанием минерального топлива,
избыточное энергопотребление как в развитых, так и развивающихся государствах
ведут к росту импорта энергоресурсов и обратному потоку нефтедолларов, которые,
по мнению многих наблюдателей, субсидируют экстремизм, диктаторские режимы,
коррупцию и региональные конфликты, как это можно наблюдать на примере конфликта США и Ирана.
В этой связи необходимо понимание, что решение накопившихся проблем возможно только при условии максимально полного учета интересов всех стран, вовлеченных
в данный процесс.
Россия занимает первое место в мире по экспорту газа, по нефти – второе после
Саудовской Аравии. Поэтому наша государство могла бы принять на себя определенСм. Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации до 2030 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ
от 3 апреля 2013 г. № 511-р.).
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ную долю ответственности за международную энергетическую безопасность и стабильность. Сознание величия своей государства для россиян и уверенность в полном
обеспечении потребностей в энергоресурсах потребителей за границей превращают
данную идею в приоритетный национальный проект.
Возникает дилемма – обеспечение мировой безопасности должно проводиться
с учетом внутренних интересов государства, т.к. в российских климатических условиях
обеспечение топливом и электроэнергией является жизненно важным фактором существования целых регионов. Другими словами, обеспечение энергоресурсами других
стран не должно ухудшать положение россиян, а вопросу превращения международной энергетической безопасности в национальный проект должно предшествовать
переосмысление существующей Энергетической стратегии, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 13 ноября 2009 г.243
Для этого необходимо создать условия для надежного топливного снабжения внутренних рынков по устойчивым ценам, рационального обеспечения военной и экономической безопасности России.
При решении вопросов обеспечения международной энергетической безопасности следует в первую очередь произвести диверсификацию транспортировки энергоресурсов по государством-транзитерам, а также привлечь инвестиции в топливноэнергетический комплекс государства для решения проблемы износа активов244.
Игнорирование существующих негативных тенденций в развитии ТЭК России может привести к увеличению количества аварийных ситуаций на его объектах и недопоставкам энергоресурсов как внутренним, так и внешним потребителям.
В свете современной глобализации международных рынков целесообразным видится не деление стран на коалиции в борьбе за доступ к сырьевым ресурсам, а совместное решение ими общих энергетических проблем. Россия же, как крупнейшая
энергетическая держава, не только не может оставаться в стороне от данного процесса,
но и должна быть активным его участником.
Для управления энергетической безопасностью необходимо в первую очередь:
• выявить состав и остроту угроз энергетической безопасности в настоящее время
		 (включая угрозы в связи с мировым экономическим кризисом) и на прогнозируе		мый период;
• произвести оценку количественных показателей существующего и ожидаемого
		 уровня энергетической безопасности и степени защищенности энергетических
		интересов;
• провести анализ возможных последствий реализации угроз и разработать меры
		 по их предупреждению или ликвидации;
• сформировать эффективную схему управления энергетической безопасностью.
Говоря о перспективах развития альтернативной энергетики в России, хотелось бы,
чтобы Правительство РФ учитывало три важнейших обстоятельства:
1) Во-первых, для ее производства требуются обширные территории. Чтобы получить немного энергии, понадобится очень много земли. Научный сотрудник Университета Рокфеллера Джесс Осубель подсчитал, что для обеспечения, к примеру НьюЙорка, нужно заставить ветряками участок, равный всей Черногории245. И при этом там
должно быть достаточно ветрено.
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. - URL: http://minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/
В нефтедобыче на начало 2013 г. амортизировано более чем 60 % оборудования, в нефтепереработке – 80 %, в газовой промышленности – 70 % и освоения новых месторождений (с упразднением отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы объемы
геолого-разведочных работ в основных нефтедобывающих регионах России снизились в 1.5-1.8 раза) с использованием законодательного стимулирования данной деятельности.
245
Smil V. Energy in 2013: Changes and constants / Global Energy Affairs, 2014.
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2) Во-вторых, «чистая» энергия стоит очень дорого. Необходимо потратить миллиарды долларов на строительство соответствующих линий электропередач: ветряные
и солнечные электростанции строят очень далеко от потребителей.
3) В-третьих, «зеленая» энергетическая система ненадежна. Ветер и солнце не следят за потребностями общества в энергии. Сегодня мы рассчитываем на тепловую и газовую генерации, которые могут прийти на помощь. Но в мире, где ископаемое топливо
ушло в прошлое, нам придется по примеру средневековых крестьян ждать милостей
от природы.
Что необходимо сделать России для укрепления своих позиций на мировом энергетическом рынке в нынешних условиях? Нужно опираться на так называемый ресурсноинновационный путь246 (базовый сценарий), который включает в себя:
1) Развитие энергетических инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке
		 и в Арктике;
2) Создание единой электроэнергетической сети на пространстве Евразийского
		экономического союза;
3) Планомерное, нефорсированное внедрение «умных» энергосетей и линий ЛЭП;
4) Развитие сотрудничества России и ЕС по линии энергоэффективных технологий;
5) Диверсификация экспорта российских энергоресурсов и переориентация
		 на энергетический рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.
6) Модернизация энергетических и транзитных мощностей в районе Северного
		морского пути.

3.3. Проблема обеспечения безопасности
Арктического региона
Арктика – единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти
весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. В пределах Арктики
расположены территории, континентальный шельф и исключительные экономические
зоны восьми арктических государств – России, Канады, Соединенных Штатов Америки,
Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции и Исландии.
В силу особенностей рельефа Арктики выделяется: шельф с островами материкового происхождения и прилегающими окраинами материков и Арктический бассейн.
В зону шельфа входят окраинные моря – Баренцево, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское и Чукотское. Арктический бассейн находится в центральной части Арктики –
это область глубоководных котловин и подводных хребтов, где особое место занимает
хребет Ломоносова.
Около половины площади Северного Ледовитого океана составляет арктический
шельф. Важно отметить, что в центральной части океана находится глубоководная котловина, которую делит на две части крупный хребет Ломоносова, открытый советской полярной экспедицией в 1948 году. Хребет тянется от Новосибирских островов
России, до острова Элсмир у берегов Канады.247
Климатические особенности Арктики несут собой низкий радиационный баланс,
средние годовые температуры воздуха зимой близкие к -40° и летом к 0°, преобладание тундровой растительности, а также арктических пустынь.
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Вутянова Я.В. Энергетическая политика как фактор геополитического влияния России. – Автореферат канд. диссер. , 2013.
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	Несмотря на то, что Арктика находится в зоне сурового климата, который создаёт
низкую температуру океанических вод, Атлантический район Арктики в течение всего
года находится под влиянием тёплых Северо-Атлантических течений, что способствует увеличению температуры воды в летний период на несколько градусов выше нуля.
Важно отметить, что влияние тёплых вод Тихого океана гораздо слабее, так как проходят через довольно узкий и мелководный Берингов пролив.
В Арктике отмечены значительные колебания климата. Примерно с 1920 г. температура воздуха начала повышаться. По сравнению с концом XIX в. в 30-40-х. гг. температура воздуха некоторых зимних месяцев повысилась на 5-7 °С, в результате чего льды
Арктики стали менее мощными, а так же понизилась общая ледовитость морей, сократилась площадь ледников.248
Повышение температуры и солёности арктических морей, напрямую зависит
от Северо-Атлантического течения, интенсивность, которого была увеличена за счёт
усиления циркуляции атмосферы. С 1950-х гг. температура воздуха Арктики начала
понижаться, в настоящее время существуют тенденции к повышению тепла в Арктике,
непосредственно ведущие к таянию ледяного покрова региона.
Исследования ресурсной базы Арктики показали, что регион имеет уникальное количество ценных полезных ископаемых. Освоение Россией северной области региона,
запасов медно-никелевых руд дало мощный толчок в развитии горно-металлургической промышленности в стране. В результате геологоразведочных работ на Кольском
полуострове было открыто одно из самых крупных в мире месторождений минерального сырья. Топливно-энергетическая база на Крайнем Севере была создана по итогам
освоение нефти и угля. Так же были открыты месторождения золота, чёрных металлов,
ртути вольфрама, олова, оптического сырья и др.
Активные разведочные работы по поиску нефти велись и в зарубежной части
Арктики, где на севере Аляски были открыты крупные запасы нефти, золота, меди, многочисленных железных руд и каменного угля.
В Целом Арктика содержит крупнейшее количество неосвоенных энергоресурсов,
что значительно повысило интерес к данному региону на международной арене.
3.3.1. Международный статус
Арктика – сложная система, которая разделена на 5 секторов ответственности,
где основанием для разделения являются границы России, Канады, США, Норвегии
и Дании, боковыми гранями – меридианы, а вершиной – Северный полюс. Все части
суши и острова, внутри секторов, входят в состав территорий прилежащих государств.
Важно отметить, что секторальная система получила своё распространение благодаря
длительному разграничению прав и интересов представленных государств, признания
за ними права исследования и освоения соответствующих районов Арктики.
Всеобщее международное признание и закрепление в международном праве, данное разграничение получило ещё к началу XX в. В конце 30-х годов произошло закрепление во внутреннем законодательстве соответствующих государств (например,
в Канаде 27 июня 1925 г. было принято дополнение к Закону о Северо-западных
территориях)249. Одновременно с этим Норвегией, Данией и СССР были приняты аналогичные акты. В 1933 г. Постоянная палата международного правосудия решила спор
между Данией и Норвегией за принадлежность Гренландии в пользу Дании, таким образом, вопрос об арктическом секторе Дании получил разрешение. Не смотря на это
в XXI в. данный вопрос вновь рассматривается на международной арене.
248
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Согласно международному морскому праву, страны могут считать своей территорией, воды на расстоянии 12 миль (20 километров) от побережья. В случае если претендующие страны подписали Конвенцию ООН по морскому праву, то воды, находящиеся
над континентальным шельфом, на расстоянии до 200 миль от берега, будут являться
уникальной экономической зоной. Если этим странам удастся доказать, что их континентальный шельф выходит за рамки 200 миль, то они уже имеют право претендовать
на ресурсы соответствующей зоны.
Согласно международным соглашениям использование территорий Арктики в военно-стратегических целях запрещено, сюда относятся испытания оружия массового
поражения, полёты военных самолётов, постройка военных баз.
В настоящее время наблюдается заметное увеличение доли возобновляемых и альтернативных энергоносителей, несмотря на это углеводородные ресурсы остаются актуально приоритетными источниками необходимой энергии, за счёт, которой определяются темпы экономического развития в мире. Нефть становится труднодоступной,
в перспективе и газ ждёт аналогичная ситуация. Поэтому арктические углеводороды
уже сейчас рассматриваются, как ресурсная база на долгосрочный период времени
в будущем.
В подписанных в 2008 г. президентом России «Основах государственной политики
Российской Федерации в Арктике» указано, что полярный регион должен к 2020 году
стать «ведущей стратегической ресурсной базой» страны.250
В Арктике локализована основная доля углеводородных ресурсов мирового океана. Доля углеводородов здесь составляет 58%. Таким образом по оценкам, 18,5% находится в Атлантическом океане, в Индийском – 16,9% и в Тихом океане – 6,5% соответственно. На долю Российского арктического региона приходится около 135 млрд. тонн
нефтяного эквивалента (т н.э.) углеводородов, 86,6 из которых приходится на природный газ.
Основной запас энергоисточников, почти 70%, сосредоточен в Баренцевом
и Карском морях. Существенные оценки, показывают, что в арктическом шельфе
России локализовано около 100 млрд т н.э. углеводородных ресурсов.
Самые важные исследования по поиску новых месторождений на арктическом
шельфе проводились ещё в СССР в конце 70-х годов XX в. По итогам исследований
было выявлено более 100 перспективных объектов нефти и газа, а также 11 значимых
месторождений в Карском, Баренцевом и Печорском морях. Крупно газовыми и нефтяными месторождениями являются Штокмановское и Приразломное, с которыми
были связаны хорошие перспективы разработки. Добыча нефти на Приразломном могла быть начата в 1999г. , а по Штокмановскому проекту ешё в советские годы был создан международный консорциум с участием Миннефтепрома и крупных зарубежных
нефтяных компаний – Коноко (США), Норск-Хидро (Норвегия), Несте, ныне Фориум
(Финляндия), намеревавшийся до 2000 г. начать добычу газа251. Это самое крупное из
известных в мире морское месторождение, по разведанным запасам газа.
К 2013 году на арктическом прибрежье Российской Федерации было открыто
44 месторождений, из которых 6 уникальных с запасами свыше 500 млн т у.т. Общая
сумма запасов всех шести месторождений в процентном эквиваленте превышает половину (на 14%) морского мирового запаса углеводородного сырья в целом.
По оценкам экспертов российская часть арктического шельфа имеет порядка
51 млрд. т. у.т. и 81 трлн. куб. м природного газа, таким образом, данных запасов достаточно для того, чтобы поддерживать в течение ста лет, уровень добычи нефти, достиг250
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html
251
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нутый в 2011 г. , а соответствующий уровень добычи газа – в течение ста двадцати лет.
Важно учесть, что масштаб проблем освоения этих богатств исключает простые решения обеспечения быстрой отдачи.
Главной преградой для освоения энергической составляющей Арктического региона является техническая сложность добычи. Нефтегазовые ресурсы российского сектора на арктическом шельфе, за исключением части в южной области Баренцева моря,
локализованы в местах с суровыми условиями, где наибольшая ледовая толщина однолетнего льда – 1,5-2,0 м и глубина моря 55-150 м.
В настоящее время 85% нефтегазоносных районов арктического шельфа не разрабатывается из-за отсутствия необходимых к этому технологий. Перспективы развития промышленных областей Арктики напрямую связаны с развитием транспортной
инфраструктуры, от которой зависит эффективность освоения минерально-сырьевой
базы.
В условиях глобального потепления всё большую актуальность приобретает развитие транспортной инфраструктуры региона.
Устойчивое развитие социально-экономического сектора с эффективным функционированием транспортного комплекса смогут составить широтные магистрали (Северный морской путь и др.) соединяющиеся меридиональными путями сообщений, а также
судоходными каналами и реками способных обеспечивать Арктике выходы на действующие транспортные сети претендующих стран.
Формирование систем пространственного расселения может стать ключевым фактором стратегического развития Арктики. В будущем целесообразно соблюдать координацию реализации инвестиционных проектов с привлечением трудовых ресурсов.
Ключевой проблемой Арктического шельфа является отсутствие специальных технологии по ликвидации возможного экологического загрязнения, при утечке нефти
и газа.
По сравнению с континентальными авариями заполярных месторождений, аварии на месторождении имени Р. Требса в НАО РФ 20 апреля 2012 года и 14 октября
2012 года252, аварии на шельфовых буровых платформах гораздо сложнее устранить,
а так же в дальнейшем ликвидировать последствия утечек.
Загрязнение Арктики в результате оставленных в прошлом объектов хозяйственной деятельности, является острейшей проблемой. Огромное количество оставленных
бочек, около 250 тыс. , с порядка 40-60 тыс. тонн нефтепродуктов, находится на территории архипелага Земли Франца-Иосифа, где постоянно происходит разлив нефтепродуктов, причиной которых являются образовавшиеся свалки, склады горюче-смазочных материалов, которые естественным путём развивающейся коррозии, оставляют
сложнейшие отпечатки на окружающей среде, с одновременным попаданием в море.
Степень загрязнения почвы нефтепродуктами оценивается как чрезвычайно опасная,
а средний суммарный уровень содержания технических жидкостей и масел в 3-7 раз
превышает значение допустимых концентраций. С течением времени, если не предпринимать необходимые меры по устранению загрязнения количество выбросов нефтепродуктов будет только увеличиваться, принимая более серьёзный характер.
В условиях изменения климата, последствия которого, имеют планетарный характер,
морские территории арктического региона становятся перспективными для торгового
судоходства. Интенсивное таяние льдов, вероятнее всего, приведёт к круглогодичному
доступу в арктические воды. Как известно, через Арктику проходят два трансокеанских морских маршрута: Северный морской путь (Арктическая зона России) и Северо-западный проход (Арктическая зона Канады), соединяющие Атлантический и Тихий
океаны. В настоящее время Северный морской путь можно использовать лишь в тече252
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ние трех-четырех месяцев в год, хотя путь по обоим этим маршрутам на шесть – девять
тысяч километров короче, чем через Панамский и Суэцкий каналы. Именно этим объясняется интерес к имеющим стратегическое значение северным морским путям (проходам) со стороны значительной группы стран и, прежде, всего исповедующей доктрину «свободы морей» США, а также Норвегии и Канады.
3.3.2. Национальные интересы международных «игроков»
в Арктике
Что из себя представляет национальный интерес? Национальный интерес – это
осознанные потребности государства, определяемые экономическими и геополитическими отношениями данного государства в данную эпоху, культурно-историческими традициями, необходимостью обеспечения безопасности, защитой населения
от внешней угрозы и внутренних беспорядков, экологических катастроф и т.д. В свою
очередь, в утвержденной 31 декабря 2015 года Указом Президента РФ Стратегии
национальной безопасности РФ под национальным интересом понимается «объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития»253.
География причастности к Арктическому шельфу показывает, что официально выход
к нему имеют – Россия, Норвегия, Дания, Канада и США. Не смотря на различные угрозы и риски, каждый член из данной пятёрки государств, придерживается собственных
национальных интересов.
20 февраля 2013 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил
стратегию развития Арктической зоны до 2020 года. Приоритетными направлениями внешней политики России в данном регионе были объявлены развитие в Арктике
единой транспортной системы, научно-технической деятельности и международного
сотрудничества254. В соответствующем документе определяется стратегия развития
международного сотрудничества при формировании конкурентоспособного научнотехнологического сектора, а также сохранение Арктического региона как зоны мира,
с активизацией мер по улучшению и поддержанию экологической составляющей.
В зону арктической России входят 13 районов северной половины Якутии, Чукотка
и Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа Тюменской
области, три примыкающих к Белому морю района Карелии (Кемский, Беломорский
и Лоухский), Мурманская область, Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, входящие в Архангельскую область, Таймырский район и Игарка Красноярского края, Воркута, Норильск, а так же Приморский, Онежский и Мезенский районы и все острова
региона. К российской арктической зоне относятся открытые и возможно открытые
в будущем части территорий и острова в Северном Ледовитом океане севернее от
российского побережья до Северного полюса, акватории внутренних вод и территориальное море государства, а так же воздушное пространство, как над исключительной
экономической зоной, континентальным шельфом страны, так и над её территорией
в Арктике.
Россия не стоит на месте в международном вопросе о разделении арктического
пространства. Завершив в 2012 году последнюю сессию сейсмогеофизических съёмок, и собрав достаточно, геологического материала в экспедиции «Арктика 2012», уже
к концу 2013 года страна направит окончательную заявку в комиссию ООН по морскому праву. Россия вынуждена предпринимать активные меры по закреплению своих
прав в арктическом регионе отвечая на вызовы мирового сообщества, подвести Аркти253
254
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ку под интегрированную черту.
Интересы Российской Федерации в арктическом вопросе заметно совпадают с
интересами Дании, которая находится под влиянием Европейского Союза. Благодаря
статусу Дании на арктическом поприще, страны союза считают себя непосредственными участниками данной политики. Но Дания не является сторонником укрепления
европейской интеграции. Благодаря Гренландии и Фарерским островам, на которые
распространяется датский суверенитет, страна ведёт независимую политику в арктическом вопросе от Европейской организации. Под лозунгом «Мир, безопасность
и сохранение Арктики». Политика Дании в отношении Арктики предусматривает конструктивность при рассмотрении экономического, научно-технического, экологического, военного, международного сотрудничеств, а так же спорных территориальных вопросов. После ратификации морской Конвенции ООН по морскому праву в 2004 году
Копенгаген заявил в Комиссию ООН по границам Арктики, о своих правах на юрисдикцию в пяти районах шельфа, находящихся за 200-мильной границей экономических
зон Фарерских островов и Гренландии. В настоящее время королевство Дания владеет
3 млн. км2 (14% от всей площади Арктики).
	Не смотря, на влияние внутриполитических и внешнеполитических факторов, позиция страны в Арктическом вопросе становится всё более актуальной, Дания намерена представлять геологические доказательства того, что хребет Ломоносова является
продолжением континентального шельфа Гренландия. В настоящее время датские власти выделяют существенные средства на экспедиционные исследования районов Северного Ледовитого океана. Заметную активность королевство проявляет в международных исследовательских программах и экономических проектах. Датскую сторону
беспокоит рост международной активности на Северном полюсе, которая может изменить геологическое значение шельфа в будущем, что повлечёт за собой ряд изменений
в стратегическом положении страны. Об этом говорит их план безопасности на период
2010-2014 гг. , введённый в 24 июня 2009 года. В документе, говорится «… возрастающая активность в Арктике изменит геополитическое значение региона и в долгосрочном плане создаст больше вызовов для датских вооруженных сил»255. Поэтому датские
власти будут выделять огромные деньги почти 600 млн датских крон на размещение
и содержание воинской части, командного поста и частично укрепления Гренландии.
	Третьим официальным арктическим «игроком» является Норвегия. Направления её
политики в данном вопросе сильно отличается от политических взглядов Дании.
	Норвежское правительство считает своими приоритетными задачами укрепление
сотрудничества с Россией. Власти страны дают трезвые прогнозы нарастающего глобального изменения климата. Учитывая складывающуюся ситуацию, Норвегия считает,
что уже через пять лет морской путь проходящий из Европы в Азию, через Северный
Ледовитый океан станет перспективным для торгового судоходства, так как он сможет
сократить расстояние на 40%. Плюс ко всему, правительство Норвегии оценивает свои
возможности в области поисково-спасательных работ, ликвидации экологических загрязнений и осуществления надзора неудовлетворительно, что является стимулом для
дальнейшего сотрудничества с Россией. Примечательно, что Норвегия одной из первых ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву в 1996 году, а в 2006-м подала заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа с требованием
расширения границ своей экономической зоны в трех районах Арктики – в Северном
Ледовитом океане, Баренцевом и Норвежском морях256. В своём последнем документе
в 2009 году Норвегия чётко указала основные направления, которым она будет придерживаться в своём развития на севере. Это накопление знаний о климатической
255
256
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составляющей арктических регионов, проведение мониторинга окружающей среды,
укрепления национальной безопасности в морских районах Севера, поиск наиболее
эффективных путей использования нефтегазовых ресурсов, развитие хозяйственной
и деловой деятельности на континенте, поддержание защиты суверенитета, стимулирование межграничного сотрудничества в северном районе, а так же поддержание
культуры коренных народов.
Уверенную позицию в арктическом пространстве занимает Канада, как страна,
по инициативе которой в 1996 году был создан Арктический совет. Совет является
межправительственным форумом высокого уровня; несмотря на многосторонний фактор сотрудничества, структура играет ключевую роль в объединение интересов «стран
игроков» в арктическом регионе. Канада в мае 2013 года стала председателем в Арктическом совете на двухлетний срок.
Канада после утверждения в 2009 году своей Северной стратегии, имеет ряд ключевых направлений, работа в которых, уже активно ведётся. Сюда относится:
- защита суверенитета в своей арктической области, с усилением военного
		 присутствия для контроля над морскими, сухопутными и воздушными террито		 риями северного региона;
- развитие социально-экономического сектора Севера страны, используя в пер		 спективе нефтегазовые и алмазные месторождения;
- использование экономического сектора, как безопасного для окружающей
		 среды в условиях изменения климата;
- создание эффективного аппарата самоуправления, хозяйственной и политичес		 кой активности арктических территорий, способствующей укреплению политики
		освоения Севера.
Проанализировав национальные интересы Канады в арктическом регионе, можно
сказать, что её внешняя политика на данном этапе не несёт выраженный характер, скорее внутренний аспект является главным.
Соединённые Штаты Америки являются последним официальным претендентом
на территории Арктики. Не смотря на это, государство не спешит участвовать в Конвенции ООН по морскому праву, для того, чтобы заявлять о расширении своих границ
на Севере.
Вашингтон 12 января 2009 г. обнародовал «президентскую директиву по национальной безопасности» о «региональной политике в Арктике». В документе заявлено,
что США имеют широкие и основополагающие интересы национальной безопасности
в регионе Арктики и готовы действовать независимо или совместно с другими государствами для защиты этих интересов. Эти интересы включают такие вопросы, как противоракетная оборона и раннее предупреждение, развертывание морских и воздушных
систем для стратегической доставки по воздуху, стратегическое сдерживание, морское
присутствие, морские операции по безопасности, а также обеспечение свободы навигации и пролета воздушного пространства257.
Политика США по отношению к Арктическому региону определяется повышенным
вниманием освоению территорий и разработкой стратегических вариантов доминирования на Севере. Америка настроена на защиту своих суверенных прав, на исключительную экономическую зону и прилегающую к ней акваторию. Вашингтон выражает,
глубочайший интерес в разрешении вопроса о свободных трансарктических перелётах
и мореплавании по всей Арктике, который касается в том числе, Северный морской
путь, проходящий вдоль прибрежной зоны Российской Федерации.
Современная Арктика стала объектом, многих политических и экономических инте257
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ресов, как развитых государств так и стран третьего мира. Противоречивые цели приарктических, а потом уже и других государств могут привести к международной напряжённости, характер которой, имеет вероятность развития международных конфликтов
локального уровня. Конфликты такого рода в будущем, могут понести целый ряд, разногласий и сложностей для приарткических стран, в достижении целей в соответствующем регионе. В частности, в российском документе «Основы государственной политики» 18 сентября 2008 г. , подчёркивается, что страна в своей политике в значительной
мере «должна опираться на взаимовыгодное двустороннее и многостороннее сотрудничество с приарктическими государствами на основе международных договоров
и соглашений». Чтобы не допустить эскалации международных конфликтов, ведущим
«игрокам» арктического региона следует придерживаться схожей с Россией политики.
Сегодня существует несколько причин геополитической борьбы в Арктическом
регионе, одними из главных являются – разногласие наций в юридическом вопросе,
по определению региональных границ, доступа к ресурсной составляющей региона,
а также вопрос стратегического использование транспортных путей Арктики.
В течение будущих 50 лет при современных процессах недропользования количество освоенных месторождений невозобновляемых ресурсов будет сокращаться.
Данный вывод наглядно прослеживается на рис. 44, на котором изображена динамика
потребления углеводородных ресурсов (в млрд. баррелей), которые сегодня не имеют
подходящей замены.

Рис. 44. Динамика потребления углеводородных энергоресурсов Земли258

Чтобы иметь полную картину экономической значимости Арктического региона
необходимо сравнить показатели запасов полезных ископаемых ряда ресурсодобывающих стран и ресурсно важных регионов (рис. 45).
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Рис. 45. Распределение мировых нефтяных и углеводородных ресурсных запасов
по различным регионам

Сегодня в международных отношениях ведущих «игроков» Арктики, наблюдается
заметное обострение в рамках вопроса о разграничении территорий данного региона.
В соответствии с нормами международного права протяженность континентального
шельфа государств, имеющих морские границы, составляет 200 морских миль от побережья (так называемая экономическая зона). В то же время Конвенция ООН по морскому праву предусматривает возможность того, что в случае, если какая-либо страна
сможет доказать, что шельф Северного Ледовитого океана является продолжением
её континентальной платформы, то данная часть арктического шельфа будет признана
её собственностью259.
	На основании данной нормативной базы можно сделать вывод, что большая противоречивая реакция на Западе была вызвана активизацией более динамичного освоения Россией Арктики (экспедиция «Арктика 2007» и поход исследовательского судна
«Академик Федоров» и атомного ледокола «Ямал» в 2010 г.)260. Цель данных экспедиций поиск подтверждающих фактов, того что Россия имеет права на расширение своих
границ в арктическом регионе. Если Россия докажет, что подводный арктический хребет Ломоносова и поднятие Менделеева являются геологическим продолжением ее
континентального шельфа, то сможет получить право на разработку и разведку колоссальных месторождений нефти и газа в треугольнике Чукотка – Мурманск – Северный
Полюс. Повторная заявка будет готова и подана в Комиссию ООН по границам континентального шельфа в 2013 году261.
Все приарктические страны, так или иначе, имеют собственные интересы, касающиеся спорных территориальных вопросов, но в вопросе о принадлежности Северного
морского пути, который контролирует Россия, конкуренты действуют в рамках единой
геостратегической позиции, требуя интернационализировать данный морской путь.

Информационно аналитическое издание “Contrtv”. Режим доступа - http://www.contrtv.ru/common/4455/
URL: http://russiancouncil.ru/blogs/arctic/?id_4=256
261
URL: http://www.contrtv.ru/common/4455/
259

260

143

Популярная Глобалистика

3.3.3. Проблемы арктического
сотрудничества
	Борьба за стратегический запас энергоресурсов планеты накаляется с каждым годом, на долю углеводородных залежей Арктического шельфа претендуют и другие
страны арктического клуба, Финляндия, Швеция принявшие стратегии своих политик
в арктическом регионе в 2010 г.262, а также различными органами Европейского союза263.
Не остались без внимания страны, которые даже не имеют выхода в Северный ледовитый океан. Например, Индия ради укрепления политических и экономических позиций
в своём регионе, устремилась в Арктику под эгидой охраны окружающей среды, обусловленной глобальным изменением климата. Похожий пример демонстрирует Китай,
который в 2012 году отправил в Арктический регион научную экспедицию. Несомненно, интерес КНР к ресурсам Арктического шельфа мотивирован дефицитом таковых
на своей территории, общий запас, которой уступает России в 15 раз.
Последствия от изменений климата, в ближайшую половину века будут огромной
проблемой для всех приарктических стран. Решения таких проблем будет предполагать полного пересмотра стратегических программ освоения и развития региональных
территорий, крупные инвестиции, привлечение большого числа рабочей силы и налаживание её повседневного использования, в условиях нарастающей борьбы за Арктические пространства. Наблюдения за последствиями климатических изменений показывают, что экологическая и биологическая составляющие Арктики, будут подвергнуты
самым радикальным природным мерам. Наметилась тенденция к сокращению популяций и исчезновению существующих здесь видов растительных и живых организмов.
Значительная часть современной тундры и полярных пустынь может быть замещена
другими типами растительности, что ведет к замещению традиционных биологических видов новыми, угрожающими экосистемам суши, пресных и морских вод Арктики.
В результате штормовой активности, а также деградации вечной мерзлоты ускоряются эрозия берегов и утрата территорий. Таяние мерзлоты сопровождается просадками
и провалами грунта, повышенным риском наводнений в прибрежных территориях, осушением озер и заболачиванием территорий. Возникает угроза разрушения дорог, строительных конструкций и инженерных сооружений, аэропортов, трубопроводов, линий
электропередач и других объектов хозяйственной инфраструктуры. В результате, как
отмечает А.М. Коновалов, портовая, поселенческая и транспортная инфраструктура северных территорий оказывается в зоне высокого риска, а сама арктическая территория
становится все более опасной и для проживания, и с точки зрения возможных техногенных катастроф264. А так же автор указывает на то, что развитие Арктики, в частности,
её транспортной инфраструктуры, продолжается, не смотря на то, что в недалёком будущем ожидается изменение климата. Отмечается, что развитие строительного сектора планировалось, при стабильном климате региона. Риск климатического изменения
может повлечь за собой, в частности для России, необходимость переноса всех населённых пунктов с портами и аэропортами в другие, не запланированные места, а так же
потерю актуальности рассматриваемых строительных проектов.
Российская Федерация в силу своего географического положения имеет большое
количество заселённых территорий Севера и поэтому социальные последствия изменения климата в Арктике для здоровья и жизни людей данного государства, имеют более масштабный характер, чем для Скандинавских стран, Гренландии, Канады и Аляски.
	На этом фоне намного менее значительными, но не менее важными являются правоFinland’s Strategy for the Arctic Region // Prime Minister’s Office Publications. 2010. 8.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. An Integrated Maritime Policy for the European Union.
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вые и политические вопросы, встающие в повестку дня по мере нарастающего освоения Арктики. Среди них:
1) уточнение границ юрисдикции (главным образом – внешних границ континен		 тального шельфа) приарктических государств в Северном Ледовитом океане;
2) урегулирование немногочисленных территориальных споров и делимитация
		 ряда морских пространств в Северном Ледовитом океане;
3) уточнение правового режима все канадского Северо-Западного прохода
		 и российского Северного морского пути;
4) международное регулирование рыболовства в восточных морях Северного
		Ледовитого океана за пределами исключительных экономических зон госу		дарств;
5) сохранение морской среды в условиях активизации хозяйственной деятельности
		 и прежде всего – разработки ресурсов шельфа и интенсификации арктической
		навигации;
6) вопросы безопасности, связанные главным образом с необходимостью обеспе		 чения безопасности навигации, организации поиска и спасания на море, контроля
		 морских границ в целях пресечения незаконной трансграничной деятельности265.
Подводя итог, следует отметить, что в регионе Арктика содержатся крупнейшие запасы еще неосвоенных человеком энергоресурсов, среди которых имеются ценнейшие полезные ископаемые, что, безусловно, привлекает интерес мирового сообщества.
В Арктике локализована основная доля углеводородных ресурсов мирового океана
и в связи с тем, что запасы нефти и газа иссякают с каждым годом, арктические углеводороды уже сейчас рассматриваются, как ресурсная база на долгосрочный период
времени в будущем.
В начале XX в. Арктика была разделена на пять секторов ответственности между
Россией, Канадой, США, Норвегией и Данией. Тем не менее, сегодня Арктика – объект
политических и экономических интересов, как развитых государств, так и стран третьего мира. Более того, противоречивые цели государств несут в себе опасность возникновения международной напряжённости.
Сегодня существует несколько причин геополитической борьбы в Арктическом регионе. Во-первых, государства пока не пришли к консенсусу по вопросу определения
региональных границ и доступа к ресурсной базе Арктики. Кроме того, на повестке дня
стоит вопрос стратегического использования транспортных путей региона.
Все страны, так или иначе, в своей арктической политике придерживаются, прежде
всего, собственных национальных интересов, но в отношении принадлежности Северного морского пути, контролируемого Россией, государства действуют в рамках единой геостратегической позиции, требуя его интернационализации, что, безусловно,
осложняет сотрудничество между странами.
В настоящее время, когда невозобновляемые ресурсы планеты уменьшаются, как
никогда важно, чтобы страны в своей политике опирались на взаимовыгодное двустороннее и многостороннее сотрудничество на основе международных договоров и соглашений.
Кроме того, в скорейшем времени должны быть решены проблемы освоения региона. На сегодняшний день первостепенную важность имеет техническая сложность
добычи ресурсов Арктики. Перспективы развития промышленных областей Арктики
напрямую связаны с развитием транспортной инфраструктуры, от которой зависит
эффективность освоения минерально-сырьевой базы. Также, серьезной проблемой
Арктического шельфа является отсутствие специальных технологий по ликвидации
265
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возможного экологического загрязнения, при утечке нефти и газа. Более того, последствия климатических изменений, в ближайшую половину века станут огромной проблемой для всех приарктических стран. Их решение, безусловно, будет предполагать
полного пересмотра стратегических программ освоения и развития региональных территорий.
	Таким образом, для полноценного развития региона Арктика страны должны выработать единую транспортную систему, скоординировать научно-техническую деятельность, а также решить правовые и политические вопросы.

3.4. еврозоюз как уникальный опыт регионализации
Чтобы интеграционный процесс состоялся, необходимо решить трудную задачу создать сильные наднациональные органы, одновременно гарантируя сохранение контроля каждого государства-участника.
Для решения этой задачи желательно иметь институт выработки компромиссов
и поиска консенсуса, ставящие все страны-участницы в равное положение.
Решить такую задачу весьма сложно, если вообще возможно. Обычно поиск консенсуса приводит переговоры в тупик, т.к. выработать какое-либо решение, которое
бы устраивало все стороны, становится невозможным.
Сегодня интеграционные процессы происходят практически во всех регионах мира.
Однако попытки углубления и интенсификации этих интеграционных процессов сталкиваются с определенными трудностями и приводят к весьма ограниченным результатам. А опыт интеграции в Европе, приведший к созданию Европейского Союза является
по-своему уникальным экспериментом.
Регионализацию в политической сфере принято понимать как серию сделок и некий политический торг между региональными и национальными властями. Но современный регионализм отличается значительно большей глубиной и многогранностью,
выступая как политический торг только на поверхности. И.М. Бусыгина определяет его
как специфический образ действий, особая стратегия, базирующаяся на консенсусе
внутри региона и направленная на создание в нем более сильных и эффективных политических и административных структур с целью ускоренного развития региона266.
По опыту многих стран Европейского союза, на современном этапе регионализм теряет свою провинциалистскую направленность, которая основана на противостоянии
центру. К тому же, сторонники регионализма сегодня являются представителями более
образованных слоёв населения. Для достижения устойчивого регионализма важнейшим фактором является развитие сильной региональной идентичности.
Европейский регионализм имеют давнюю историю, так как регионы возникли раньше, чем национальные государства и способствовали формированию возникающей государственной системы. Регионы веками составляли препятствие на пути к созданию
централизованного государства. Они сегодня являются одной из составляющих государственной политики. Вследствие глобальных процессов происходит трансформация
национального государства, изменяются отношения между государством и рынком,
и регионы вновь выходят на передовое место в политической жизни.
Основными причинами регионализации и децентрализации государств-наций в ЕС
являются:
- Стремление к модернизации политических систем с опорой на национальные
традиции, а также к предоставлению регионам более широкого поля для самостоятель266
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ного роста и привлечения внешних ресурсов перед лицом глобализации.
- Попытка выживания современных государств-наций в контексте усложнения
и переплетения экономических, социальных и экологических проблем, требующих
нового подхода, нежели традиционная иерархическая схема «сверху вниз».
- Отражение культурно-исторических проблем и реакция на требования расширения политических прав регионов и автономии.
- Результат усложнения интеграционных процессов в рамках глобализации и переплетение компетенций центра и регионов.
Регионы — место пересечения множества взаимозависимостей, которое считаются
важной особенностью современной формы правления267. Рассмотрим подробнее особенности регионализации в некоторых странах ЕС.
В 1951 году было создано Европейское объединение угля и стали. Целью этой
группировки стран, включающей ФРГ, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Италию
и Францию, была аккумуляция объединение европейских ресурсов, в частности стали и угля. За этой целью стояла другая – предотвращение очередной войны в Европе.
Не все европейские страны с энтузиазмом восприняли эту инициативу – Великобритания предпочла сохранить в безопасности свой национальный суверенитет. Для углубления экономической интеграции эти же страны шестью годами позже организовали
Европейское экономическое сообщество, а также Европейское сообщество по атомной энергии. Целью было обеспечение свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и людей и объединение мирных ядерных ресурсов стран-участниц. Главным из этих
трёх европейских сообществ было Европейское экономическое сообщество, которое
в последствие стало называться просто Европейским сообществом.
Если проследить процесс развития и превращения этих европейских сообществ
в современный Европейский союз, становится очевидно, что он происходил путём
одновременных структурной эволюции и институциональной трансформации в более сплочённый блок государств с передачей всё большего числа функций управления
на наднациональный уровень, с одной стороны, и увеличения числа участников европейских сообществ.
В 1960 появилась альтернативная организация - Европейская ассоциация свободной торговли. В неё вошла Великобритания и ряд других стран, не участвующих в ЕЭС.
Однако Великобритания вскоре поняла, что ЕЭС — гораздо более эффективное объединение, и приняла решение о вступлении в ЕЭС. Её примеру последовали Ирландия
и Дания, чья экономика существенно зависела от торговли с Великобританией. Аналогичное решение приняла и Норвегия. Первая попытка в начале 60х годов, однако,
закончилась неудачей в связи с тем, что французский президент де Голль наложил вето
на решение о вступлении новых членов в ЕЭС. Аналогичным был результат и переговоров о вступлении несколькими годами позже.
В 1967 году три европейских сообщества, Европейское объединение угля и стали, Европейское экономическое сообщество и Европейское сообщество по атомной
энергии, объединились в Европейские сообщества. Однако дело сдвинулось с мёртвой
точки лишь после того, как генерала Шарля де Голля в 1969 г. сменил Жорж Помпиду. После нескольких лет переговоров и адаптации законодательства Великобритания
вступила в ЕС. В то же время начались референдумы о вступлении в ЕС в Ирландии,
Дании и Норвегии. Уже в 1979 г. были проведены первые прямые выборы в Европейский парламент, а в 1986 г. в Люксембурге был подписан Единый европейский акт.
Договор о создании Европейского союза, или Маастрихтский договор, был подписан в 1992. В него вошли все государства, входящие в Европейское сообщество, подписали. Маастрихтский договор учредил три опоры ЕС:
267
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1. Экономический и валютный союз (ЭВС),
2. Общую внешнюю политику и политику безопасности (ОВПБ),
3. Общую политику в области внутренних дел и юстиции.
Самое амбициозное расширение ЕС можно отнести к 2004 году268, когда Европейская комиссия рекомендовала 10 государств-кандидатов на вступление: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Словению, Кипр, Мальту. Население
этих 10 стран составило около 75 млн.; их совместный ВВП по паритету покупательной
способности — примерно 840 млрд. долларов США, примерно равный ВВП Испании.
Необходимость такого шага была продиктована желанием подвести черту под разъединением Европы, длившимся с момента окончания Второй мировой войны, и прочно
привязать к Западу страны Восточной Европы, чтобы не допустить их отката обратно
ккоммунистическим методам правления. Кипр был включён в этот список, поскольку
на этом настояла Греция, которая в противном случае угрожала наложить вето на весь
план в целом. По завершении переговоров между «старыми» и будущими «новыми»
членами ЕС принял положительное окончательное решение.
	Теперь рассмотрим процесс регионализации на национальном уровне в рамках
Евросоюза с целью лучше понять структуру этой интеграционной группировки
(на примере Италии, Франции и Испании).
Структура территории Италии в сегодняшнем виде была конституирована в 1970 г. ,
в то время как регионы особого статуса выделились ранее (Сицилия, Сардиния
и Южный Тироль). Все регионы имеют региональную ассамблею, избираемую населением, которая избирает правительство во главе с президентом региона. В статье 117
Конституции Италии говорится о том, что региональные правительства ответственны
за политику в области экологии, культуры, сельского хозяйства, туризма, регионального
транспорта, а также образования. В то же время другие функции могут быть делегированы регионам центральным правительством269. В целом правительства занимаются реализацией политических решений, которые принимаются в Риме. Центральное правительство имеет право наложить вето на те решения региональной ассамблеи, которые
его не устраивают, и даже распустить её. Итальянские регионы не обладают прямым
представительством в национальном парламенте в отличие от федеративных политических систем.
В последние годы итальянские регионы показывают растущее желание и способности формулировать и артикулировать свою новую роль в итальянском политическом
процессе. Однако надо учитывать, что итальянские регионы — это искусственные конструкции. В отличие от регионов со специальным статусом они не имеют исторических
корней, а их границы часто не совпадают с границами региональных сообществ270.
Политическая жизнь регионов напрямую зависит от партий, для которых региональные выборы представляют некую стадию национальной политической конфронтации,
где специфические региональные вопросы в ходе предвыборной борьбы не имеют
значения. В этой связи регионы тормозят в развитии своей политической культуры. Как
следствие, политически слабые регионы слабы и в создании и проведении собственной политики.
К середине 1970-х годов по всем регионам Италии избиратели и местная элита выступали активными сторонниками региональных реформ271. Через несколько лет северные и центральные регионы проявили инициативу касательно изменения их роли
На 2016 год в состав Европейского Союза входят 28 государств
Ст. 118 Конституции Итальянской республики. [Электронный ресурс] http://lawers-ssu.narod.ru/subjects/constzs/italy.htm (дата обращения: 24.03.13)
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Desideri С. Italian Regions in the European Community. In: The European Union and the Regions. B. Jones, M. Keating (Eds.). Oxford, 1995. P. 66-67.
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Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. М.: Ad Marginem, 1996. - С. 37-38.
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в национальном политическом процессе. В 1991 г. было озвучено первое важное предложение «регионального фронта» в декларации «К новому статусу региона». Оно
включало требования по расширению полномочий регионов, чёткое разграничение
полномочий в отношениях «центр-регион», а также расширение финансовой автономии регионов. Предложение вызвало конфликты между центром и регионами, которые продолжались в последующие годы. Регионы выступиали с «Хартией регионов
Италии», и по их требованиям были распущены министерства сельского хозяйства
и туризма. Таким образом, начало 1990-х годов характеризуется подъёмом итальянского регионализма, в котором значительное место уделялось этническим, лингвистическим и культурным факторам. Но всё же главной причиной регионализма был успех
новых политических сил на региональных выборах.
Сегодня регионы Италии стремятся устанавливать прямые контакты с институтами
Евросоюза. Центральное правительство вынуждено принимать эту ситуацию, хотя эти
отношения устанавливаются скорее в виде реализации политических решений, чем
в виде непосредственного принятия решений. В некоторых регионах учреждены специальные комитеты по делам ЕС, куда входят представители местных властей, союзов
предпринимателей и европейских движений. Их целью является консультирование
региональной власти по вопросам интеграции.
Важно отметить, что северные и центральные регионы гораздо более активны в лоббировании местных экономических интересов. В этой связи процесс итальянской регионализации несколько заторможен из-за парадоксального поведения итальянского
Юга, который проявляет меньше всего инициативы и больше доверяет центральному
правительству и традиционным партиям. Несмотря на это, в целом можно констатировать, что регионализация итальянской политики и общественной жизни состоялась.
Процесс достижения компромисса на региональном уровне стал гораздо более эффективным и гибким. Озабоченность «радикальным социальным обновлением» сменилась
озабоченностью в отношении административной эффективности и профессионального уровня — произошла смена институциональных приоритетов272. Италия не стала
федерацией, так как её политический и конституционный статус регионов не может
сравниться, например, со статусом германских земель.
Во Франции система административных регионов сложилась после того, как декреты 1950-1960 гг. были существенно изменены по закону 1972 г. , который создал систему
региональных советов273. Регионы имеют значительные полномочия в программах экономического регионального развития, экологии и образовании. Однако их финансовые
ресурсы невелики, и Конституция не гарантирует им особый статус. Региональный уровень недостаточно значим отчасти из-за того, что политики скорее борются за офисы
органов местного самоуправления, чем за позицию регионального уровня.
Хотя процесс децентрализации во Франции имеет уже многолетнюю историю,
французские регионы всё же слабы. Их ресурсная база и компетенции находятся на недостаточном уровне, регионы консолидированы слабо, политики регионов не оказывают должного влияния на формирование общественного мнения. Но стоит отметить, что
региональные реформы привели к некоторым позитивным результатам в отношениях
между центром и регионами.
Интеграционные процессы в ЕС оказывают следующее влияние на регионализм
во Франции. Во-первых, центральные регионы, где региональная идентичность изначально слабее, укрепляются с помощью интеграции. Во-вторых, периферийные регионы, которые слабо затронуты интеграцией, надеются на переговоры с центральным
272
273

Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. М.: Ad Marginem, 1996. - С. 47-49.
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правительством для усиления своей автономии. Как и в Италии, периферийные регионы довольно апатичны и слабо участвуют в европейских политических дебатах. Парадоксален тот факт, что периферийные регионы, которые получают средства от фондов Евросоюза, наиболее равнодушны и иногда даже враждебны к европейской идее.
По сути это является оппозицией интеграции, выраженной в территориальной форме.
В целом, политическая база регионализма во Франции остаётся нестабильной
и ограниченной. На национальном уровне регионы являются группами давления,
в первую очередь через своих наиболее авторитетных представителей. Однако политическая вовлеченность регионов остаётся слабой, тем более региональные политики
уступают место более молодым и менее влиятельным на центральное правительство.
В Испании ситуация обстоит иначе. В отличие от Франции, она никогда не была
централизованным государством, а отличалась плюрализмом в политике и культуре.
В истории Испании есть периоды подъёма и упадка централизации. Например, первая
современная Конституция Испании от 1812 г. положила конец испанскому регионализму, разделив страну на пятьдесят провинций и установив унитарный территориальный
порядок. В 1873 г. Конституция первой Испанской Республики, которая правда продержалась недолго, превратила страну в федеративное государство. Оно имело три уровня: муниципалитеты, регионы-государства и саму федерацию. Эксперты объясняют эту
недолговечность излишней радикальностью. Через три года новая Конституция восстановила централизованное государство.
Первая Конституция, которая, по крайней мере, отчасти удовлетворила требования
исторических испанских регионов, была принята в 1931 г. Было создано так называемое
интегральное государство, имеющее унитарный характер, но открывающее возможность развития автономии для территорий Каталонии, Галиции и Страны басков. После
её окончания режим генерала Франко укоренился на базе унитарного централизованного государства274. Конституция 1931 г. нашла компромисс между традиционным централизованным государством и автономистскими устремлениями отдельных регионов.
Переход к демократии в Испании датируется 1976 годом, при этом новую Конституция стремилась дать ответы на вызовы регионализма и предоставляла всем регионам
возможность пользоваться определённой автономией. Эту модель территориального
устройства назвали Государством автономий. Любопытно, что Конституция Испании
не определяет число, названия или права автономных сообществ, а просто даёт право
создания таких сообществ.
	Таким образом, Испанию из-за особых исторических территорий всегда в определённой степени отличал политический и культурный регионализм. История этой
страны всегда колебалась между централизмом и регионализмом. В 1983 г. Конституционный суд Испании провозгласил, что страна является «государством автономий»,
после чего это название вошло в широкое употребление, хотя оно и не является единственным. К примеру, по-другому Испанию называют «унитарным региональным государством», что в полной мере отражает чёткий баланс между унитарной сущностью
государства и политическими стремлениями регионов.
Англосаксонские страны характеризуются тенденцией к передаче власти от центра
на региональный уровень. В Великобритании, которая является унитарным государством, этот процесс отличается ассиметричностью, так как перераспределение полномочий происходит с одной стороны между Лондоном, а с другой между Шотландией,
Уэльсом и Северной Ирландией. В 1997 г. в обоих регионах были проведены референ274
Balme R. French Regionalization and European Integration: Territorial Adaptation and Change in a Unitary State. – In: The European Union
and the Regions. B.Jones, M.Keating. - P. 168-169.
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думы по поводу создания региональных парламентов. Уже через два года были проведены первые выборы в парламенты Шотландии и Уэльса.
Если проанализировать интеграцию в ЕС на уровне всего региона, наблюдается следующая картина. В целом механизм принятия решений стал значительно более гибким.
Если изначально для каждого конкретного случая разрабатывались индивидуальные
решения (например, евро или Шенген), то сейчас разрабатываются общие формы, применяемые для реализации проектов в различных сферах. Ранее каждый случай гибкости должен был фиксировать изменения в Договорах. Теперь же , когда механизмы гибкости уже более-менее отработаны, решения переданы в компетенцию институтов ЕС,
в первую очередь в Совет министров. Интересен тот факт, что иногда для реализации
новых проектов и принятия новых решений гибкой интеграции не требуется согласия
всех стран Евросоюза. К тому же, страны, не являющиеся членами ЕС, (прежде всего
Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария) становятся активными участниками
гибкой интеграции. ЕС проводит стратегию «экспорта» своих правовых практик и норм
в соседние страны, что всё сильнее размывает его границы.
Существует ряд факторов, которые подтолкнули Евросоюз на путь гибкой интеграции. Во-первых, Совет по-прежнему является основным органом принятия решений в ЕС, и национальные интересы занимают передовую позицию в ходе дискуссий.
Во-вторых, происходящие в ЕС процессы европеизации всё же не настолько сильны,
чтобы сблизить позиции отдельных стран-участниц, даже самых старых. Наконец, расширение Союза на восток принципиально усилило разнородность ЕС по причине различий в уровне социально-экономического развития.
Гибкая интеграция способствует возникновению внутри Евросоюза всё большего
числа субрегиональных группировок. Некоторые из них продвигаются вглубь процесса
интеграции, включая в неё всё новые сферы отношений, а некоторые остаются позади,
так как не хотят или не могут следовать их примеру. Также возникают «неполноправные» члены Евросоюза, например, страны Центральной Европы, ставшие членами ЕС
с ограничениями. Швейцария, Норвегия и Исландия не являются членами ЕС, но это
не мешает им активно подключаться к интеграции в отдельных сферах.
Как следствие, правовое пространство ЕС становится всё более фрагментированным, внутри ЕС возникают новые барьеры: противоречия между шенгенской и британской визой, между евро и шведской кроной и т.п. Гибкая политика интеграции превращается в формализованный механизм, что может подтолкнуть Союз к «неизлечимой
раздробленности»275.
Опыт европейской интеграции показывает, что этот процесс зарождается на микроуровне. Во многом на ход интеграции значительное влияние оказывает высокоразвитое промышленное производство, так как оно представляет огромный потенциал для
внутриотраслевого разделения труда. Развитие рыночной экономики способствует
созданию крепких межфирменных связей, уже не зависящих от политических изменений и экономического курса правительства. Для динамичного продвижения вперёд
необходимо разрешение противоречий, которые сопровождают процессы интеграции,
что является естественным условием развития. Для недопущения распада необходим
адекватный механизм разрешения споров и текущего согласования позиций сторон.
Делая вывод по опыту европейской интеграции, мы выделяем следующие условия
для её успеха:
1) Экономическая база. Основу экономики стран, претендующих на образование
		 регионального союза должна составлять обрабатывающая промышленность.
275
Weatherill S. ’If I’d Wanted You to Understand I Would have Explained it Better’: What is the Purpose of the Provisions on Closer Co-operation Introduced by the Treaty of Amsterdam? // Legal Issues of the Amsterdam Treaty. / Ed. by D. O’Keeffe and P.Twomey. Oxford and Portland:
Hart Publishing, 1999. - P. 27.
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		 Интеграция стран с аграрно-сырьевой направленности малоэффективна
		 и в практическом плане мало осуществима.
2) Социально-экономическое устройство. Страны-участницы формируемой груп		 пировки должны иметь схожее социально-экономическое устройство, так как
		 сильные различия в уровне экономики и социального уклада в рамках региональ		 ного объединения являются серьёзным препятствием на пути к интеграции.
3) Субъективный фактор. Для того, чтобы интеграция осуществлялась успешно,
		 безусловно необходимо стремление всех членов группировки к интеграции.
		Так как процесс регионализации на межгосударственном уровне предполагает
		 передачу суверенитета на наднациональный уровень, это стремление зачастую
		 лишено мотивации. Поэтому необходимо проявление сильнейшей политической
		 воли лидеров всех объединяющихся государств.
Мы видим, что на сегодняшний день ЕС имеет множество серьёзных проблем. Тем
не менее, Евросоюз остаётся единственным и наиболее успешным примером региональной интеграции. По мнению авторов данного учебного пособия, несмотря на множество тревожных факторов и тенденций, ЕС не угрожает распад, как этого многие
опасаются. В частности, это объясняется тремя условиями, выделенными ранее: однородностью, взаимной заинтересованностью и наличием движущих сил. Если первые
два пункта несколько хромают, их компенсирует третий. У ЕС хорошо отлаженный
наднациональный механизм управления, который стремится решать проблемы, борясь
за сохранение достигнутого уровня интеграции. ЕС является центром силы и не собирается терять своё положение. Далее рассмотрим процесс регионализации уже
в Латинской Америке и выявим его ключевые особенности.

3.5. Формирование интеграционных объединений
в Латинской Америке
3.5.1. Общая характеристика интеграционных
процессов в регионе
Идею интеграции в Латинской Америке нельзя назвать новой. Симон Боливар,
ярый завоеватель независимости для Латинской Америки, твёрдо верил, что на смену испанским колониям придёт единая семья братских народов, строящих свою судьбу совместно, что латиноамериканские государства будут жить мирно и без вражды.
Эти мечты не воплотились в жизнь, несмотря на наличие явных для этого предпосылок. Во-первых, Латинскую Америку за исключением Бразилии объединяет испанский
язык. Во-вторых, католическая религия – существенный фактор сплочения народа.
В-третьих, общая история и похожая культура также должны были сыграть свою роль.
Ещё одним объединяющим фактором является внешние влияние: сначала из Европы
(Испания или Португалия), потом из США, которые неформально господствовали
в Латинской Америке в экономической, а порой и политической сферах.
С того времени неоднократно предпринимались попытки объединить континент.
Когда во второй половине ХХ века возник Европейский союз, мечта об интеграции
Латинской Америки оживилась. Предпринимались и практические шаги. Существенным шагом было создание сообщества MERCOSUR, общего рынка, который объединял
наиболее развитые страны региона.
В последние десятилетия идея латиноамериканской интеграции вернулась с новой
силой. Недавно скончавшийся президент Венесуэлы Уго Чавес активно использовал
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эту идею в своей стратегии. Её суть заключается в осознании того, что «социализм
в одной отдельно взятой стране» является заведомо проигрышной политикой. Логика заключается в том, что если революция не выйдет за пределы одного государства
и не превратится в фактор глобального общественного развития, то ей грозит вымирание. Возвращаясь из Москвы в 2004 году, Чавес читал «Преданную революцию»
Льва Троцкого. Идеи этого автора хорошо вписывались в его собственные взгляды,
а также в уроки кубинской, чилийской и никарагуанской революций. Основным выводом из этих мыслей является следующее: если Венесуэла всерьёз намеревается двигаться в сторону социализма, необходимо предпринять нечто, что предотвратит повторение советского опыта. Ответом на этот вызов видится демократическая интеграция
континента.
	Благоприятным фоном служит то, что идея интеграции пользуется популярностью
во всех слоях населения. Концепция свободной торговли США была отметена практически абсолютным большинством, но её обсуждение в массах вызвало интерес к интеграционным процессам и поставило их на повестку дня. Когда речь идёт о создании
общей структуры с целью экономического, а также социального развития, идеи Чавеса
поддерживаются с большим энтузиазмом, особенно в Боливии, Никарагуа и Эквадоре, чьё руководство разделяет эту инициативу. Существенную роль в интеграционных
процессах должна сыграть венесуэльская нефть. Ожидается, что она станет экономической основой региональной интеграции, особенно если принять во внимание высокие
энергетические цены. Помимо дискуссии касательно единой энергетической системы,
ведётся речь о создании общего банка и единой валюты, а также планируется совместная работа над различными программами развития. На сегодняшний день запущена
континентальная телекомпания Telesur, также создается аналогичное радио, что укрепляет общее информационное пространство на континенте.
Практические условия региона, однако, совсем не так просты, как может показаться
на первый взгляд. Несмотря на сходство исторических условий стран Латинской Америки, зачастую из внимания ускользают не менее сильные различия. Иногда даже сами
местные жители их не осознают, но когда на повестке дня встаёт вопрос объединения,
эти различия обнаруживаются в полной мере.
Культурные различия внутри региона, безусловно, существенны. Однако основной
проблемой является расхождение уровней экономического развития стран региона.
Например, с момента прихода к власти президента Эво Моралеса, осложнились отношения Боливии с Бразилией. Моралес был нацелен на тесный союз с Венесуэлой.
Но проблема состояла в том, что президент стремился освободить Боливию от иностранного капитала, подразумевая скорее не североамериканский, а бразильский
капитал.
	Были случаи, когда сильные различия интересов между странами латиноамериканского региона сорвали осуществление на практике идей Боливара. В настоящее время
существует тревожный прогноз по поводу того, что коалиция, формирующаяся вокруг
Венесуэлы, в итоге выльется не в идеализированный образ единой Латинской Америки, а в узкий блок, противостоящий не только США, но и странам своего же континента,
в том числе Бразилии, Аргентине и Чили. Учитывая тот факт, что эти страны составляют
основу альянса MERCOSUR, возникает угроза того, что вместо более тесной интеграции ужесточится разделение Латинской Америки на враждующие группировки.
В Латинской Америке сильны националистические настроения. Поэтому если
противостояние политических идей приведёт к противостоянию стремящихся к региональному лидерству государств, то шансы на продуктивное развитие будут сильно
ограничены.
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Венесуэльская революция сыграла большую роль в процессе регионализации
в Латинской Америке. Сила революции была в том, что она, соблюдая все права и свободы, не прибегая к террору и репрессиям, смогла резко перераспределить власть
и благосостояние в обществе, что благодаря ей в политическую жизнь были вовлечены
миллионы людей, ранее из этой жизни исключенные, что они наконец начали уважать
себя, обрели чувство собственного достоинство и веру в свои силы276. На сегодняшний
день это залог ожидаемого успеха региональной интеграции, главное политическое достижение Чавеса и его сторонников, ведь оно не зависит от колебаний мировой цены
на нефть. Сохранив и преумножив этот капитал, влияние Венесуэлы как на континенте,
так и в мире возрастёт. Регионализация же, в свою очередь, получит новый импульс.
Интеграция стран Латинской Америки имеет определённую специфику. Первый
этап интеграции можно отнести к 70-м годам, когда с целью либерализации внешней
торговли создавались многочисленные экономические группировки. Кроме того посредством таможенного барьера проводилась защита внутрирегионального рынка.
Многие из этих группировок формально существуют и по сей день.
Интеграционные процессы усилились к середине 90-х годов после образования
нового крупного регионального торгово-экономического блока с единым таможенным
тарифом в отношении третьих стран.
Центральная Америка, в честности Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа
и Сальвадор, также проявляла интерес к экономическому взаимодействию. В 60-е
годы эти страны заключили договор, предусматривающий создание зоны свободной
торговли, а в последствии Центральноамериканского общего рынка (ЦАОР). Процесс
интеграции был, однако, заторможен из-за сложившейся в дальнейшем экономической
и политической ситуации. С помощью Мексики к середине 90-х годов на базе ЦАОР
была создана зона свободной торговли. Как следствие значительно возрос внутрирегиональный товарооборот.
Отличительной чертой интеграционных процессов Латинской Америки является
участие сразу ряда стран в различных экономических объединениях. Например, страны-участницы МЕРКОСУР вместе с другими государствами входят в крупнейшее интеграционное объединение Латинской Америки — Латиноамериканскую ассоциацию
интеграции (ЛАИ). ЛАИ, в свою очередь, включает Андскую субрегиональную группировку.
	Латиноамериканская ассоциация интеграции появилась в 1980 году с подписанием
договора Монтевидео. Она объединяет 11 государств Латинской Америки. Цель организации – развитие регионального сотрудничества в сфере экономики и создание
общего рынка. Сейчас ЛАИ всё больше рассматривается в качестве консультативного
механизма, чьи функции включают контроль над выполнением торгово-экономических сделок и разработке рекомендаций по решению связанных с ними проблем. Тем
не менее некоторые положения Договора Монтевидео фактически не действует, так
как его конечной целью является создание общего рынка. ЛАИ стремится развивать
интеграционные процессы в регионе, однако их результативность во многом будет зависеть от готовности к этому отдельных стран-участниц ЛАИ.
Андское сообщество было создано с целью содействия развитию входящих в него
стран посредством социально-экономического сотрудничества и их интеграции. Планировалось ускорение экономического роста и дальнейшее создание латиноамериканского общего рынка. Основные задачи Андской группы состоят в выработке единой
экономической политики, гармонизации законодательства и контролю над вспомогательными органами (Союзом частных предпринимателей и Андским институтом труда)
276

154

Кагарлицкий Б. Латинская Америка: революция ради интеграции? / Деловая газета «Взгляд», 2007.

Популярная Глобалистика

с целью оптимизации сотрудничества. «Андская стратегия», принятая в 1990 году, выдвинула задачу углубления процесса интеграции на передовое место. В том же году
был принят «Акт мира», представляющим амбициозную попытку ограничить влияние
иностранных монополий в масштабах всего объединения. В этом направлении была
введена мера «Общего режима по отношению к иностранному капиталу, торговым маркам, патентам, лицензиям». Она должна была установить контроль за деятельностью
транснациональных корпораций. Таким образом стимулировалось превращение иностранных предприятий в национальные или смешанные. То есть при учреждении такого
предприятия 15% акций должны быть переданы государству, на чьей территории оно
располагается.
Вполне развитым интеграционным объединением Латинской Америки является
Карибское сообщество (КАРИКОМ). Оно объединяет 15 англоязычных стран Карибского бассейна. Цель этого регионального блока является создание Карибского общего
рынка. В 1989 г. на очередном саммите стран-участниц этой организации было принято
решение создать единую экономику и рынок. Эти цели закрепляла Декларация Гранд
Ансе и Рабочая программа по углублению интеграционных тенденций. В последствии
договор был пересмотрен с перенесением сроков завершения создания единой экономики к 2015 году. Единая экономика означает создание Карибского валютного союза
и введение единой валюты. Под этими целями скрываются более глубокие, такие как
эффективное использование факторов производства, повышение конкурентоспособности стран-участниц, содействие занятости населения и укрепление торговых связей
с внешним миром. Как следствие планировалось повышение уровня жизни населения
и устойчивое экономическое развитие стран. За последние годы в рамках организации
проведена политика либерализации торговли товарами с помощью ликвидации таможенных пошлин.
Все интеграционные группировки Латинской Америки приняли программы либерализации внешней торговли; разработали механизмы сотрудничества в промышленной и финансовой сферах, определили регулирование отношений с зарубежными инвесторами. Также важным вектором является разработка системы защиты интересов
наименее развитых стран. Помимо общих социально-экономических проблем страны
Южной Америки имеют достаточно оснований для интеграции в силу географической
близости и схожести социально-культурных факторов. Так, 18 стран региона говорят на
испанском языке, по вероисповеданию, в основном все жители региона относят себя
к католикам. Схожей также является историческая судьба государств Латинской Америки. Они в большей или меньшей степени на протяжении XX века находились под
давлением США.
Регионализация в Латинской Америке прошла длительную историю. С момента
образования Европейского Союза по всему миру наблюдается динамичный рост региональных группировок. И, несмотря на то, что первые региональные группировки
Латинской Америки обнаружили слабую эффективность в решении насущных проблем, принятие политики «открытого» регионализма наряду с наращиванием экономического и политического веса крупнейших стран региона помогли вывести латиноамериканскую регионализацию в разряд одного из главных стратегических инструментов
в настоящем и будущем развитии региона.
	Тем не менее, образование группировки само по себе совсем не означает продуктивного развития и обязательных выгод для его участников. Для этого необходимо выполнение условий, выявленных в главе 1.2. Причем разделение сторонами общих идейно-политических взглядов в сегодняшнем мире все чаще становится основанием для
взаимного притяжения и успешного сотрудничества. Примерами таких группировок
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являются объединения УНАСУР, АЛБА, КЕЛАК и многие другие. Отличительной особенностью этих организаций выступает неприемлемость участия в них США.
3.5.2. МЕРКОСУР: шансы на подъём по лестнице интеграции
К середине 90-х годов в Латинской Америке произошло усиление интеграционных
процессов, которые протекали по однотипной модели регионализации. Следует отметить, что до середины 1990-х годов большинство исследователей и экспертов исходило
из существования единой модели формирования региональных интеграционных объединений, для которой была характерна доминирующая роль политических драйверов
интеграции и высокая степень институционализации создаваемых региональных интеграционных объединений, связанная с передачей на наднациональный уровень развернутого набора функций экономического регулирования277.
В итоге эти радикальные отличия наблюдаемых интеграционных процессов от традиционного представления о них послужили формированию принципиально новой
модели интеграции, которая получила название «нового» регионализма. Примечательно, что по модели «нового регионализма» стали формироваться не только региональные интеграционные объединения, но и региональные сети двусторонних и многосторонних соглашений о свободной торговле278. Универсальным средством обеспечения
внутреннего развития региона и его вхождения в мировую систему была признана
субрегиональная и региональная интеграция. Со второй половины 1990-х годов стало
очевидно, что привычная модель регионализации уже не отвечает современным мировым вызовам. Наиболее важное отличие заключалось в том, что большинство эффективно функционирующих региональных интеграционных объединений имело характер зон свободной торговли либо по официальному, либо по фактическому статусу,
не проявляя реальных признаков движения вверх по лестнице интеграции279.
Здесь ярчайшим примером является МЕРКОСУР (от исп. Mercado del Sur) или Единый рынок стран Южного конуса, новый региональный торгово-экономический блок,
созданный в 1991 г. в результате заключенного торгового пакта между Аргентиной,
Бразилией, Уругваем и Парагваем. Тактической целью данного соглашения являлось
создание к 1994 г. Единого рынка стран Южного конуса, а стратегической - интеграция
всех стран Латинской Америки. Интеграция провозглашалась ответом на тенденции
мирового развития и средством обеспечения полноправного участия стран региона
в решении вопросов мировой экономики. То есть МЕРКОСУР официально образовался в качестве объединения со статусом общего рынка. Тем не менее, до сегодняшнего
дня эта организация фактически едва достигла даже статуса полноценного таможенного союза.
МЕРКОСУР имеет свою систему координации интеграционных процессов и контроля над ними. Она включает Совет общего рынка в составе министров иностранных
дел и Группу общего рынка. Целью деятельности МЕРКОСУР является стабилизация
экономического развития входящих в него стран, а точнее, сдерживание инфляции
и спада производства. Проблемные области составляет унификация налогообложения
и трудового законодательства, а также валютное регулирование. Около 90% взаимной
торговли в рамках этой организации освобождается от тарифных барьеров, а в отношении третьих стран установлен единый таможенный тариф. В МЕРКОСУР сосредоточено более 50% совокупного ВВП и около 45% населения Латинской Америки.
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МЕРКОСУР был образован по новой схеме, в рамках «открытого» регионализма.
В учредительных документах объединения говорится о разноскоростном режиме интеграции для присоединяющихся стран, присоединении ассоциированных членов, установке на сотрудничество с другими интеграционными объединениями и открытость
в отношении мирового рынка и капитала.
Успехи экономического сотрудничества способствовали ослаблению политических
разногласий между Аргентиной и Бразилией. Членство в МЕРКОСУР содействовало
укреплению доверия сторон, что повлияло на распространение интеграции на сферы
внешнеэкономического, информационного и военного взаимодействия. Следует особо отметить, что после Аргентинского кризиса 2001 года, возникшего в стране вследствие последовательного проведения реформ по либерализации торговли, правительство страны надеялось на содействие Вашингтона в оказании экономической помощи
для выхода из кризиса, по аналогии с финансовой поддержкой, которую в свое время
США оказали охваченной кризисом Мексике. Надежды аргентинского правительства
были связаны с приверженностью Аргентины проамериканскому курсу во внешней
и внутренней политике. Однако Соединенные Штаты не предприняли аналогичных
с Мексикой шагов и не оказали помощи своему союзнику в регионе. Именно такое бездействие подтолкнуло Аргентину к более тесному сотрудничеству с другими странами
в рамках региональных проектов, а также к диверсификации внешнеполитических связей на глобальном уровне.
В качестве ассоциированных членов к МЕРКОСУР присоединились Чили, Боливия,
Перу, Эквадор, Колумбия. В 2006 г. после долгих переговоров в организацию Южноамериканского рынка была принята Венесуэла. В свою очередь интеграционное объединение Андская группа, созданное в 1969 г. и в 1979 г. переименованное в Андское сообщество наций (АСН) в составе Венесуэлы, Колумбии, Перу, Эквадора, Боливии, Чили
предоставило четырем членам МЕРКОСУР статус ассоциированного члена. Между
двумя интеграционными объединениями было подписано соглашение о создании межгрупповой ЗСТ, вступившее в силу 1 января 2005 г. В перспективе члены Андского сообщества наций планировали создать интеграционное сообщество по типу ЕС, а одной
из тактических задач выступало образование общего рынка в субрегионе.
МЕРКОСУР является наиболее крупномасштабным, действующим проектом современного этапа латиноамериканской регионализации. Образование группировки привело к увеличению взаимной торговли между государствами, устранению таможенных
пошлин и других ограничений на 90%, согласованию общих внешних торговых тарифов с третьими странами на 85% импортируемых товаров.
Создание МЕРКОСУР не раз помогало стабилизировать экономики, входящих
в него стран. Регулирование тарифной политики способствовало снижению уровня
экономического спада в Бразилии и Аргентине в 90-х гг. ХХ века. Рост инфляции в этот
период сдерживался за счет увеличения импорта. В период жесточайшего экономического кризиса промышленность Бразилии смогла остаться на плаву благодаря доступу
на рынки Аргентины, чья экономика в то время находилась на подъеме. Последующий
за ним экономический спад в Аргентине 1994 – 1995 гг. не обернулся коллапсом вследствие открытия доступа аргентинским предпринимателям рынков Бразилии.
	На протяжении 15 лет существования блока прогрессивно развивается сотрудничество, как с региональными, так и с международными объединениями. Ещё в 1995 г. было
подписано рамочное соглашение между МЕРКОСУР и ЕС о создании зоны свободной торговли. Однако на пути к такому альянсу есть немало преград. У европейцев до
сих пор нет единого мнения относительно выгод торгово-экономического сближения
с латиноамериканскими государствами. Сельхозпроизводители Франции, Ирландии,
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Польши и еще ряда стран Европы опасаются конкуренции со стороны южноамериканских производителей, ввиду того, что Аргентина и Бразилия являются крупнейшими
мировыми производителями мяса, зерновых культур, сахара и этанола. А члены МЕРКОСУР опасаются столкновения с европейскими фермерами, которые поддерживаются государственными дотациями. Международный финансово-экономический кризис
также затормозил создание европейско-латиноамериканского экономического союза280.
	Несмотря на то, что МЕРКОСУР продемонстрировал хорошие результаты, в самом блоке существует немало трудностей, препятствующих более тесной кооперации
стран-участниц. Среди основных, выделяют те же проблемы, с которыми сталкивается
большинство государств мировой «периферии» – разнородность участников и относительно низкий уровень экономического развития участников281.
	Большинство интеграционных группировок пока не добились успехов в области гармонизации макроэкономических показателей из-за отсутствия программы разработки
общих показателей. Так называемые «мини Маастрихтские» соглашения, адаптированные МЕРКОСУР с целью продвижения к валютному союзу, натолкнулись на преграду
в виде аргентинского кризиса и на очевидный провал политики либерализации торговли. В отношении норм и правил, касающихся сфер интеллектуальной собственности,
инвестиций, товаров народного потребления и защиты торговли дальше всех продвинулось АСН. МЕРКОСУР утвердил серию протоколов, которые так и не были применены на практике. Не выработаны общие нормативы относительно интеллектуальной
собственности и защиты торговли. В объединении КАРИКОМ утвержденные нормы,
согласились применять лишь некоторые страны. С тех же позиций оценивается и кризис в МЕРКОСУР, чей таможенный союз действует все менее эффективно. Снижение
динамики развития связывают с результатами односторонних действий, которые часто
выступают на первом месте у локальных игроков, а также с финансовыми потрясениями, значительно влияющими на регион.282
Слабость региональных институтов в последние десятилетия наблюдалась в пренебрежении или отсутствии «социальной повестки дня». Только в середине 90-х годов
на основе подписания Договора о Социальной Интеграции МЕРКОСУР принял программу сотрудничества, направленную на координацию усилий в социально-трудовой
сфере и начиная с 2004 года. Объединение АСН отталкивается от Интегрального Плана по Социальному Развитию, с принятием которого, стала наблюдаться определенная
динамика в этой области. Однако эта сфера кооперации ни в плане целей, ни в плане
средств не направлена на устранение социальных, территориальных, секторальных
диспропорций. В том числе и на различные уровни развития, которые в эксплицитной
или имплицитной форме остаются приоритетом национальной политики или естественной конвергенции произвольной расстановки рыночных сил.
Итак, мы рассмотрели особенности процесса регионализации в рамках объединения МЕРКОСУР. Теперь попробуем ответить на вопрос, есть ли у Латинской Америки
шанс подъёма на мировой арене при движении по пути развития этой организации.
МЕРКОСУР – конгломерат стран, чьей основной целью является получение взаимной экономической выгоды для стран-участниц. В рамках этого блока отчётливо
прослеживаются стремления к независимости от внешних игроков, в частности МВФ.
Однако ошибочно было бы утверждать, что это интеграционное объединение, таким
образом, изолируется. Это объясняется непринятием Латинской Америки на миро280
ЕС и МЕРКОСУР: трудности сближения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rodon.org/polit-100723102810 (дата
обращения: 12.04.15)
281
URL: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/MERKOSUR.html
282
Pipitone U. , Sanajuia J.A. La nueva agenda de desarrollo de America Latina. Regionalismo e Integracion en America Latina: balance y perspectivas // Pensamiento Iberoamericano, 2007. - P. 87.
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вой арене в качестве полноценного игрока, в частности США и Европой. Поэтому
МЕРКОСУР стремится самостоятельно развивать свою экономику, хотя и учитывает
особенности глобализации. После многочисленных неудачных или не совсем удачных попыток регионализации, наконец, выработалась схема учёта мировых глобальный тенденций, «открытый регионализм». Именно по его принципам функционирует
МЕРКОСУР. Россия поддерживает это объединение и является его активным партнёром, особенно с Аргентиной.
Однородность этой группировки сложно оценить однозначно. С одной стороны,
страны объединяет схожая культура и испанский язык (за исключением Бразилии),
общность политических взглядов по многим вопросам, в частности вмешательству
США. С другой стороны, существует множество внутренних противоречий, и ощущаются социально-экономические различия между странами-участницами. Тем не менее,
они всё больше ощущают плоды экономической выгоды и дорожат членством в этой
группировке, дающей им свободу и независимость. Страны в достаточной степени мотивированны, чтобы продолжать идти по пути интеграции в рамках МЕРКОСУР.
Однако речь о превращении Латинской Америки в мировой центр силы ведётся
пока только на гипотетическом уровне, пока регион сконцентрирован на своём внутреннем развитии. К тому же, латиноамериканцы никогда не отличались амбициями
по завоеванию мира. Однако, вспоминая опыт других интеграционных объединений,
можно предположить, что Латинская Америка сегодня в стала на путь стремительного
укрепления своих позиций на региональном уровне. И учитывая размеры стран, объём
торговли огромен. Отсутствие спешки в построении политических амбиций является
положительным фактором, так как опыт тенденций регионализации различных группировок свидетельствует о том, что концентрация на долгосрочных целях и «прыжки»
по лестнице интеграции без тщательной подготовки не приводят к желаемым результатам. Расширение МЕРКОСУР и постепенное включение в него остальных стран Латинской Америки уже является перспективой на последующие десятилетия. Однако если
процесс регионализации будет продолжать развиваться в том же ключе, то шансы того,
что однажды Латинская Америка выйдет на мировой уровень в качестве полноценного
игрока представляются вполне реалистичными.

3.6. Влияние украинского кризиса на будущее
проекта евразийской интеграции
	Безусловно, Украина могла занять достойное место в евразийском проекте интеграции. Украина исторически была форпостом, который защищал самобытность России
от агрессии Запада и экспансии его ценностей. Украина вместе с Белоруссией – связующие элементы между Россией и Европой. Украина является важнейшим звеном, осуществляющим экономическую и культурную подпитку Евразийского проекта интеграции за счет взаимодействия с Европой.
Украина помимо всего прочего – важнейшая составляющая производственных цепочек, которые сложились за время совместного существования республик в начале
в рамках Российской империи, затем в составе СССР. Ее экономический потенциал,
включая промышленное производство, огромный рынок сбыта, трудовые ресурсы могли сыграть роль двигателя Евразийской интеграции.
Очевидно, что усилия, которые предпринимались по предопределению евразийского вектора интеграции Украины в свете такой значимости Украины, оправданы.
В какой-то степени, Запад оказался прав, выбрав Украину в качестве плацдарма для
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противодействия геополитическим интересам России. Украинский кризис надолго
прервал процесс по втягиванию Украины в евразийское интеграционное пространство
и создал неприятные условия для подписания Договора о создании Евразийского экономического союза.
Экономические трудности России из-за санкций Запада также внесли немало раздоров в отношениях между участниками интеграции. Особенно резко высказывался
по поводу последствий ухудшения экономики России, президент Белоруссии. Дело
в том, что на Россию приходится 43% экспорта Белоруссии, а с учетом падения курса рубля, прибыли от экспорта значительно уменьшались. Негативно повлияли на
экономические отношения России и Белоруссии и скандалы с нелегальным реэкспортом запрещенных в России европейских товаров через территорию Белоруссии.
Н. Назарбаев также отметил, что с момента введения санкции, товарооборот между
Россией и Казахстаном снизился на 20%.283
Гораздо более сложным последствием украинского кризиса является подрыв доверия во взаимоотношениях между бывшими республиками СССР. Как известно, «дефицит доверия» между Россией берет свое начало еще в сложный период перед распадом СССР. Националистические силы в республиках, нередко представляют Россию
в качестве «обиженной империи», которая однажды захочет вернуть свое величие
за счет расширения в Евразии.
В результате, тема сохранения суверенитета всегда была на повестке дня в отношениях между Россией и республиками постсоветского пространства. Украинский
кризис способствовал обострению это проблемы. В результате присоединения Крыма
к России был создан прецедент, когда Россия для защиты русскоязычного населения
пошла на крайние меры. Логично, что этот факт вызывает опасения по поводу «имперских амбиций» России, так как русскоязычное население представлено значительными
процентами и в других республиках.
	Например, русскоязычное население на севере Казахстана составляет более 20 %,
что заставило некоторых экспертов в Казахстане и на Западе считать, что существует
потенциальная возможность дестабилизации региона в случае ухудшения отношений
между странами.284
	Тем не менее, несмотря на некоторые негативные последствия украинского кризиса
для отношений Белоруссии, Казахстана и России были, скорее всего, демонстрацией
своей независимости и суверенитета, как в международных делах, так и в отношениях с Россией, чем реально озвученное желание свернуть проект евразийской интеграции. Ведь помимо геополитического аспекта евразийской интеграции существует еще
экономическая составляющая, а экономические возможности сотрудничества растут.
По данным Евразийского Банка Развития в 2014 году в Казахстане, России и Беларуси
было зафиксировано повышение уровня поддержки интеграционных процессов населения.285
С 1 января 2015 года Евразийский экономический союз начал свою работу, причем
он дополнился новыми членами в лице Армении и Киргизии. Положительным фактом,
говорящим в пользу сохранения Евразийского союза является и сохранение стремлений Таджикистана по вступлению в союз. В общем и целом, почти во всех стран постсоветского пространства (кроме Азербайджана и Украины) сохраняется превышение
Валютный союз с Белоруссией и Казахстаном может помочь выходу из кризиса. Взгляд. 20.03.2015. - [Электронный ресурс].- Заглавие
с экрана.- Режим доступа http://www.vz.ru/economy/2015/3/20/735567.print.html
284
Карасик Т.Интервью для Газета.ru.20.02.2015-[Электронный ресурс].-Режим доступа: http://www.gazeta.ru/politics/2015/02/20_a_6419897.
shtml
285
В Казахстане и России рост уровня одобрения составил 84% и 79% соответственно, а в Беларуси участие в ТС одобряет 68% населения.
[Интеграционный барометр ЕАБР – 2014 (третья волна измерений). Евразийский Банк Развития. Спец.требования Acrobat Adobe Reader,
2014. - C.8. - Режим доступа: URL: http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/Barometr-2014/EDB_Centre_Analycal_Report_25_Full_Rus_1.pdf (дата обращения: 10.04 2015)
283
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доли оптимистично настроенных в отношении интеграции людей над пессимистами.286
Конечно, республики Центральной Азии и Армения сильно отличаются от Украины
и никогда не смогут заменить ее в торговых и производственных отношениях. Однако
и республики ЦА и Закавказье, несомненно, являются частью евразийского пространства и их интеграция для Евразийского экономического союза желательна.
Особенно важно, что три центрально-азиатские республики – Казахстан (идеолог
евразийского интеграционного проекта), Киргизия и Таджикистан – выбрали в качестве приоритетного вектора развития – евразийский интеграционный проект.
Центральная Азия в целом может придать импульс развитию интеграционного проекта за счет, как величины рынков этих стран, так и внутренних возможностей производства. Общий вклад республик Центральной Азии мог бы составить 267,9 млрд долларов ВВП и 60,1 млн населения, что прибавило бы к российской экономике более 13%
ВВП (а по паритету покупательной способности около 20%) и более 40% населения.287
Кроме того, тесное сотрудничество со странами Центральной Азии обретает новый
смысл в условиях, когда Китай значительно укрепляет позиции в регионе.
Китай – очень перспективный партнер в Центральноазиатском регионе, как с точки
зрения энергоресурсов, так и в качестве рынка сбыта товаров. Однако здесь есть свои
проблемы, так как неэффективный таможенный контроль на границе с Китаем выносит
проблему нелегального экспорта на повестку дня. Много споров вызывает также взаимодействие Евразийского союза и проекта «экономический пояс «Шелковый путь»».
Как известно, первоначально, проект неоднозначно воспринимался в России, ведь
Северный морской путь и Транссибирская магистраль, будучи ранее основными связующими звеньями торговли между Азией и Европой могут столкнуться с конкуренцией,
которая будет играть не в их пользу ввиду необходимости модернизации инфраструктуры.
Помимо этого, прокладка железной дороги по территории стран Центральной Азии
во много усиливает их экономическое сотрудничество, что негативно сказывается
на интересах России в регионе, в частности отвлечет внимание стран Центральной
Азии и Закавказья от проекта Евразийской интеграции. Преимуществом проекта «экономический пояс «Шелковый путь» является также тот факт, что его осязаемая экономическая целесообразность превалирует над скрытыми геополитическими амбициями.
Китай заинтересован в максимизации прибыли от торговли и получения доступа
к энергоресурсам для решения своей главной геополитической задачи – выравнивание
уровня жизни населения континентальной и приморской частей, дабы нивелировать
возможность внутренней нестабильности страны или, еще страшнее, ее раскола. Причем Китай предлагает очень выгодные условия своим партнерам. Участвуя в строительстве инфраструктуры для «экономического пояса», развивающиеся страны получают
доступ к масштабным инвестициям для модернизации инфраструктуры, а также рабочие места для своего проблемного рынка труда.
В результате, Россия как никогда заинтересована в продвижении Евразийского интеграционного проекта, для того чтобы сохранить свои позиции в регионе и стать вместе с партнерами по интеграции связующим звеном между Востоком и Западом, в том
числе и через инфраструктурные проекты Китая. Конфронтация с Западом и переориентирование экономических устремлений России в регион АТР способствовало тому,
что участие России в китайском проекте изменилось в положительную сторону.
Этому же способствовало и присоединение Крыма. Крым стал зоной особых интересов Китая еще до украинского кризиса, как один из транспортных узлов «Нового
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шелкового пути». В результате присоединения Крыма к России, теперь Россия автоматически будет получать прибыль от сотрудничества с Китаем, ведь именно ей перешел
один из главных форпостов Китайского проекта в Европе.
	Недавно также стало известно, что Россия стала партнером Азиатского банка инфраструктурных инвестиций,288 что указывает на желание России подчеркнуть вес
Евразийского союза в регионе и его значимость для инфраструктурных проектов
Китая.
Сохраняется и интерес к интеграционному объединению и за пределами постсоветского пространства. Не раз интерес проявляли и западные партнеры, такие как Ирландия, Норвегия, Новая Зеландия, которые в связи с напряженной обстановкой пока приостановили переговоры о взаимодействии с Таможенным союзом. Однако сохраняют
свой интерес Турция, Индия, Сирия, а между Вьетнамом и Евразийским экономическим
союзом согласовано создание зоны свободной торговли. Евразийский экономический
союз верен принципу открытости организации, значит в дальнейшем его расширение,
действительно, может выйти за рамки постсоветского пространства.
В связи с этим, напрашивается вывод вопреки геополитическим предрассудкам,
Евразийская интеграция продемонстрировала свою выгоду странам – участникам.
По предварительным оценкам, ВВП трех стран инициаторов Евразийской интеграции
может получить прирост до 15 % к 2030 году.289 Согласно Евразийскому банку развития,
инвестиционные проекты стран ЕАЭС оцениваются в 24 млрд долларов, из которых
74% – это прямые инвестиции в промышленность, технологии, инфраструктуру.290
Помимо прочего, страны стремятся двигаться дальше. К 2025 году в Алматы планируется создание финансового регулятора, который позволит осуществлять контроль
над осуществлением антимонопольной и макроэкономической политики. Страны планируют в скором времени перейти на систему единых взаиморасчетов по банковским
картам. Важным этапом является повышение внимания к валютной политике. Страны
намерены перейти к взаиморасчетам в национальных валютах, что позволит им уйти
от зависимости от евро и доллара.
В разработке находится концепция создания единого энергорынка ЕАЭС к 2019 году,
обсуждается более тесное сотрудничество в области с/х машиностроения и в сфере
телекоммуникаций. Страны договорились о снижении роуминга сотовой связи, а также
намерены получить собственный интернет-домен.291
Введение санкций против России также не является абсолютно негативным явлением. Стремление России перейти к импортозамещению подтолкнет к развитию производственный сектор страны, а также откроет новые возможности для продукции
из Казахстана, Белоруссии и Армении на российском рынке, причем уже есть положительные результаты. Например, суммарная прибыль Белоруссии от санкций России
в отношении товаров из ЕС составляет около 3-х процентов от ВВП Белоруссии.
В итоге, украинский кризис действительно принес немало сложностей в построение евразийского интеграционного проекта, однако последствия «неучастия» Украины не стали критичными для него. «Неучастие» Украины скорее негативно сказалось
на экономике самой Украины. Еще до саммита в Вильнюсе Украина была сложным экономическим партнером. Она еще не оправилась от потрясений «оранжевой револю288
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ции» и финансового кризиса и испытывала глубокую потребность в инвестициях и финансовой помощи.
Однако согласно исследованию возможных результатов присоединения Украины
к евразийским интеграционным процессам, устранение торговых барьеров в рамках
евразийской интеграции могло принести украинской экономике прирост товарооборота в размере от 13,5% до 16,4% от ВВП. За счет отмены экспортных пошлин на углеводороды прирост сальдо торгового баланса Украины мог составить 2,9 млрд. долл. ,
а конкурентоспособность украинских товаропроизводителей могла повыситься
на 5%.292
	На сегодняшний день же украинская экономика находится в плачевном состоянии.
В результате потери Крыма и войны на Востоке ВВП Украины снизился на 17 процентных пунктов, из которых 15 – в счет за конфликт на Востоке. В результате, сокращение
ВВП составило 7,5%, а инфляция достигла отметки 21%.
Украинское руководство фактически полностью доверила управление финансовыми вопросами страны западным экспертам, а развитие производственного сектора
западному транснациональному капиталу, который делает акцент на развитии агропромышленного потенциала.
В итоге, план Запада по разрушению проекта евразийской интеграции не нашел подтверждение, отрыв же Украины от процессов евразийской интеграции только навредил
ей самой.
Оформление Евразийского экономического союза в качестве перспективного проекта интеграции позволяет сделать вывод о том, что геополитические опасения США
по поводу консолидации сил в Евразии начинают сбываться. Причем эта консолидация затронула не только постсоветское пространство, а весь Евразийский континент,
в целом, подразумевая проект Китая «экономический пояс «Шелковый путь»», а также
расширение сотрудничества стран в рамках БРИКС и ШОС.
Здесь же следует вновь упомянуть о связи геополитики и глобализации. Дело в том,
что объективный процесс возникновения крупных региональных игроков в Евразии
и их объединение приводит к дальнейшей эскалации важнейшего противоречия
геополитики, а именно классического соперничества «Моря и Суши» по К. Шмидт,
но в обновленном варианте: «Атлантизм» против «Евразийства».
Если «Атлантизм», построенный на геополитических интересах США не предполагает консолидацию Евразийского континента, а наоборот видит выгоду в его разобщении, то «Евразийство» же предполагает как раз обратное, и более широкая трактовка
концепции подразумевает всеобъемлющую интеграцию евразийского пространства,
включая Китай, Индию, Иран и даже европейские страны.
Причем интересно, что роль последних в идеях «евразийцев» претерпела трансформацию со времен классиков «евразийства» Н. Трубецкого, П. Савицкого и др. Ранее,
будучи еще подкрепленной идеями славянофильства, Россия противопоставлялась
Европе, и Европа, воплощающая Запад рассматривалась враждебно. Однако во времена
классиков «евразийства» США еще не набрали ту мощь, которой они обладают сейчас.
«Неоевразийство» же берет в расчет реалии мира и теории «Атлантизма». В результате, роль Европы предстает в ином свете. «Евразийский мир» часто представляется как
ось Германия – Россия – Китай, а мир является ареной борьбы «атлантистов» и «евразийцев», представленных Россией и Германией.293
Действительно, о геополитической целесообразности союза России и Германии
сказано немало. Стоит вспомнить усилия Бисмарка по созданию союза Австрии,
URL: http://www.eabr.org/general//upload/reports/Ukraina-resume.pdf
Дергачев В.А. интернет-издание Русской геополитической энциклопедии. 2010. [Электронный ресурс]. - Заглавие с экрана. - Режим
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Германии и России, причем канцлер подчеркивал всегда, что данный союз объективная
необходимость и даже после распада «Союза трех императоров» старался поддерживать тесные двусторонние отношения Германии и России, считая, что войны между этими державами противоречат логике и интересам стран.294
В дальнейшем в пользу данного союза высказывался и другой канцлер Германии –
Герхард Шредер, не поддержавший операцию США в Ираке в 2003 г. и подписавший
соглашение о строительстве Северо-Европейского газопровода (ныне Северный
поток) по дну Балтийского моря, что стало крупнейшим экономическим и политическим событием в отношениях двух стран. Г. Шредер был сторонником налаживания
стратегического партнерства России и Германии и России и ЕС, так как видел в этом
и исторические предпосылки и экономические, а также считал, что только сближение
ЕС и России способно обеспечить безопасность в Европе.295
Конечно, Германия, да и Европа в целом – важнейший торговый, энергетический
и культурный партнер России. Несмотря на то, что все больше россиян даже до кризиса
на Украине не относили себя к европейцам, 45% все же считает себя больше европейцами, нежели азиатами. Кроме того, согласно опросу 2011 года, страна модель социально – экономического развития на первом месте – Германия, на втором – Франция.296
В итоге, идеи создания общего рынка «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока или от Атлантики до Тихого Океана в свете приведенных фактов выглядят закономерными с точки зрения геополитических интересов евразийских стран. Нужно отметить, что само создание евразийской интеграции всегда сопровождалось идеей того,
что евразийская интеграция предполагает более тесное сотрудничество с Европой.
Так, в статье В. Путина «Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня»,297 подчеркивается, что Евразийский союз строится, как связка между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом и предполагает дальнейшее
расширение связей на основе интеграционных блоков в Евразии, что должно «создать
реальные условия для изменения геополитической и геоэкономической конфигурации
всего континента».
Однако именно это сближение, как было выяснено в первой главе то, что противоречит ключевым геополитическим интересам США. В результате, украинский кризис,
стал не только борьбой за будущее Украины, но и борьбой США за недопущение тесного сотрудничества Европы и России, о чем открыто заявил Министр иностранных
дел РФ – Сергей Лавров: «Что касается украинского кризиса, то цель США – не позволить России и ЕС углублять партнёрство. А лучше – отбросить перспективы такого партнёрства назад. Особенно между Россией и Германией. У меня нет никаких сомнений
в том, что это – стратегическая цель».298
О наличии данной борьбы свидетельствуют следующие факты:
1) Повышение роли НАТО в Европе, как залога безопасности и стабильности
		 в Европе в условиях украинского кризиса;
2) Инициатива по подписанию соглашения о Трансатлантическом торгово-инвести		 ционном партнерстве между США и ЕС (TTIP) , в результате которой экономики
		 Европы и США станут крепко связаны, что станет противовесом российским
		 и китайским экономическим интересам в Европе;
URL: http://vivl.ru/bismark/souyz.php
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3) Вынесение проблемы энергетической безопасности Европы в разряд главных
		 геостратегических задач США и стремление США переориентировать Европу
		 от энергетического сотрудничества с Россией на сотрудничество с собой
		 и другими поставщиками.
Положения об энергетической безопасности Европы в связи с украинским кризисом содержатся в новой «Стратегии национальной безопасности США 2015», где говорится о том, что Европейская зависимость от поставок газа из России подрывает всеобщую энергетическую безопасность. США же, согласно «Стратегии», берут на себя
ответственность за помощь союзникам в диверсификации путей и поставщиков энергоресурсов, а также в разработке собственных месторождений Европы.299
В рамках соглашения о Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве
между США и ЕС (TTIP) предусматривается глава об энергетическом сотрудничестве,
где во главу угла вынесена проблема расширения поставок сжиженного природного
газа из США в ЕС.300
Украинский кризис, ухудшивший отношения с Россией, а также экономические
санкции, принесшие значительные потери для европейской экономики301 только подстегнули Европу к расширению экономического сотрудничества с США и подписанию
соглашения о Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве.
Еще один фактор, который дестабилизирует отношения России и Европы – наличие
между ними разделительной линии в виде стран черноморско-балтийского региона.
Ранее Маккиндер рассматривал территорию между Черным и Балтийским морями
в качестве «европейского перешейка», разделяющего Европу.302 Этот перешеек должен был разделять две страны Россию и Германию и становился местом столкновения
их интересов. Контроль над этой зоной предоставлял преимущества в контроле над
Хартлендом.
Данная территория остается разделительной линией и сегодня. Еще до украинских
событий антироссийские настроения господствовали в странах Прибалтики, Польше,
Румынии. В дальнейшем с созданием ГУАМ и программы «Восточное партнерство»,
а также обещанием включить Украину и Грузию в НАТО Запад способствовал монолитному формированию данного пояса или «санитарного кордона», способного не только защищать Европу от всевозможных угроз, но и сдерживать любые попытки России
вернуть свое влияние в регионе. Причем теперь «европейский перешеек» включал
и Прикаспийский регион, захватив Грузию и Азербайджан в качестве стран, у которых
наиболее холодные отношения с Россией в регионе.
В декабре 2014 г. по инициативе нового украинского руководства создан Альянс
Балто-Черноморских наций, включающий общественно-политические движения
из Украины, Белоруссии, Грузии и стран Прибалтики. Целью ее является объединение
усилий для борьбы с «имперскими амбициями» России.303
В условиях украинского кризиса и милитаризации региона Восточной Европы
и Причерноморья, а также расширение военной помощи странам, не являющимся членам НАТО, подразумевая, в первую очередь Украину и Грузию, эта линия только укрепляется в своей роли обострения геополитической борьбы Запада и России.
Судьба «Восточного партнерства» также является показателем развития отношений
299
U.S. National Security Strategy, the White House, Washington, 2015. P.28. URL: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_
national_security_strategy.pdf
300
TTIP Impacts on European Energy Markets and Manufacturing Industries. European Parliament Report. Brussels. Acrobat Adobe Reader
required. 2015. P. 14. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(2015)536316_EN.pdf
301
Согласно данным Еврокомиссии, в 2014 году потеря от санкций составила 0.3% ВВП для ЕС, а в 2015 достигнет 0,4% [ пер. автора цит.
по Bond I. , Christian Odendahl “Frozen: the politics and economics of sanctions against Russia”, Center for European reform. March 2015.
URL: http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2015/frozen_sanctions-10787.pdf]
302
Mackinder H. Democratic Ideals and Reality. - Washington D.C. , 1942. - P. 73
303
У Києві створили Альянс Балто-Чорноморських націй для боротьби з агресією Росії. Радиосвобода.5.12.2014. [Электронный ресурс].Заглавие с экрана.- Режим доступа: http://www.radiosvoboda.org/content/article/26727502.html (дата обращения: 23.04.2015)
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между ЕС и Россией. Став частью геополитического противостояния Запада и России,
она в ближайшее время продолжит свое существование, причем, еще более расширит
охват своей деятельности в сфере безопасности.304 План реформирования «Восточного партнерства» также включает в себя предупреждения для России, взывая к готовности стран встретить внешнее давление в виде экономических санкций, ограничения
миграции, повышения конфликтности в регионе.305
Председательство Латвии в программе в 2015 году, где коалицию в Парламенте
формирует партия «Единство», которая видит отношения ЕС и России через призму
«холодной войны» и создания «буферных зон», а не «геоэкономических швов»,306
не способствует снижению напряжения в отношениях между ЕС и Россией.
Причем налицо разочарование в Европе со стороны российского населения. Данные социологических опросов «Левада-центр», проведенные по итогам 2014 года, демонстрируют, что 64 % россиян плохо относится к Евросоюзу, процент, считающих отношения с ЕС враждебными возрос с 1% в 2013 году до 26% в 2015-м.307
	Тем не менее, несмотря негативные последствия украинского кризиса в отношениях с ЕС, идеи создания «Большой Европы» живы, и есть шанс, что все же сближение
Европы и Росси произойдет, тем более, что сотрудничество ЕС и России всегда будет
оставаться во главе угла российской и европейской политики по ряду причин.
Во-первых, Россия остается главным энергетическим партнером ЕС. Поставки газа
из России составляют 39% от всех поставок в Европу. Шесть членов ЕС полностью зависимы от поставок российского газа (Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Чехия, Болгария), а доля Европы, как газового партнера России составляет более 70%.308
Причем, согласно отчету British Petroleum к 2035 году импорт газа в Европе возрастет на 49%, в связи с чем, зависимость Евросоюза от импорта газа увеличится с 66%
до 84%, в то время как собственная добыча углеводородов в ЕС снизится на 5%.309
Во-вторых, ЕС и Россия сотрудничают в области безопасности, Россия остается
членом Совета Безопасности ООН и ОБСЕ, и без России безопасность на континенте
обеспечить невозможно. Понимание этого отразилось в страте переговоров в «Нормандском формате», который является исключительно европейским форматом переговоров, конструктивно работающим для поиска выхода из кризиса, продемонстрировав
первые успехи, связанные с подписанием «Минских соглашений».
Причем последнее время недовольство политикой Президента Украины П. Порошенко, которая не способствует продвижению выполнения Минских договоренностей,
открыто высказываются и в Европе. Так, в газете Le Monde в начале апреля появилась
статья, в которой приводится мнение о том, что Президент Украины не предпринимает
шаги по проведению децентрализации и организации выборов в соответствии с Минскими соглашениями, а вместо этого искажает своими действиями те пункты, что прописаны в соглашениях.310
В-третьих, подписание договора о создании Евразийского союза также является
важной вехой для продвижения идеи «Большой Европы». Если ранее вялый процесс
переговоров по созданию зоны свободной торговли между европейским и евразийсEastern Partnership News. official site. URL: http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=506&id_type=2
URL: http://en.168.am/2014/02/14/1057.html
Rekeda S. Provincialism in Big-League Politics. Russia Council. February 11, 2015. Retrieved on 11.04.2015 from: http://russiancouncil.ru/en/
inner/?id_4=5247#top
307
Отношение к другим странам отчет «Левада центр», 2015. - [Электронный ресурс].-Заглавие с экрана.- Режим доступа:
http://www.levada.ru/02-04-2015/otnoshenie-k-drugim-stranam
308
Erbach G. Shale gas and EU energy security. European Parliamentary Research Service, 2014. - P.3 URL:http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/542167/EPRS_BRI(2014)542167_REV1_EN.pdf
309
BP energy outlook 2035. January 2014. Acrobat Adobe Reader is required. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/
Energy-Outlook/Regional_insights_European_Union_2035.pdf
310
Федякина А. Париж впервые обвинил Киев в нарушении Минских соглашений. 3.04.2105. [Электронный ресурс].- Заглавие с экрана.Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/04/03/kiev-site-anons.html
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ким интеграционным проектом тормозился нежеланием Европы признавать оформленность евразийской интеграции и его единой системы органов, с которыми можно вести переговоры, то теперь союз вполне сформирован и имеет четкую структуру
управления.
Кроме того, в пользу необходимости переговоров между ЕС и ЕАЭС говорят те
проблемы, которые оказались на повестке дня ввиду украинского кризиса.
Во-первых, украинский кризис продемонстрировал, что геополитическая борьба
России и Европы может вылиться в полномасштабный конфликт, который подрывает стабильность в регионе. Во-вторых, украинский кризис выявил несостоятельность
политики соседства и интеграционной политики ЕС. Украина стала объектом «игры
с нулевой суммой», выбирая между Ассоциацией с ЕС и интеграцией в Таможенный
союз, что запустило политический кризис на Украине. В-третьих, сотрудничество ЕС
и Россией по вопросам интеграции подиктовано реалиями. 21 марта 2014 года и 27 июня
2014 года были подписаны политическая и экономическая части соглашения об Ассоциации с Украиной, что означает, Украина встала на путь внутренних преобразований,
прописанных в соглашении, дабы стать частью зоны свободной торговли с ЕС. Встает
вопрос о согласовании экономических интересов России, которые затрагивает данное
соглашение и фактом экономического сближения Украины и ЕС.
Один важный шаг в данном направлении был сделан, об имплементации требований
экономической части соглашения об Ассоциации обсуждался в ходе трехсторонних
договоров с привлечением России. Он означает, что стороны все-таки заинтересованы решить проблемы, связанные с согласованием одновременного участия Украины
в зоне свободной торговли стран СНГ и ЕС.
Об острой необходимости данных изменений и конкретных шагов по развитию экономического сотрудничества говорит и тот факт, что и Россия и Германия, как лидеры
двух интеграционных проектов не забывают об идеях «Большой Европы» несмотря
на санкции. Так, в известном европейском новостном издании «Euobserver» были
опубликованы слова постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова:
«Мы хотим как можно скорее начать официальные переговоры между ЕС и ЕАЭС.
<…> Санкции ЕС против России этому не помеха».311 Ангела Меркель также подтвердила приверженность идее «Большой Европы» и создания общего экономического
пространства, что она заявила17 апреля 2015 года на экономическом форуме в Штральзунде.312
Кроме того и в ЕС и в ЕАЭС ведется аналитическая работа по обнаружению путей
возможного сотрудничества и преодоления разногласий.
	Так, Евразийский Банк Развития опубликовал доклад под названием «Количественный анализ экономической интеграции Европейского союза и Евразийского экономического союза: методологические подходы».313 Этот доклад фактически вбирает в себя
необходимую методологию и литературу для дальнейшей работы по анализу препятствий и последствий при заключении экономических соглашений между региональными объединениями.
В Евросоюзе ведется анализ процессов евразийской интеграции, и, несмотря,
на значительный скептицизм в их отношении и в отношении сотрудничеств с ЕС, все
больше исследователей признают, что Евразийский экономический союз – не второй
СССР, а сотрудничество с ним необходимо и желательно для ЕС.
Cit. from Rettman A. Russia calls for EU talks with newly born Eurasian Union. EUobersver. Brussels, 2015. URL: https://euobserver.com/
economic/127081
312
Меркель допускает создание зоны свободной торговли с Россией. Росбалтконсалтинг. 17.04.2015. - [Электронный ресурс]. - Заглавие
с экрана. - Режим доступа: http://top.rbc.ru/politics/18/04/2015/55319a569a794730e3e57af6
313
Количественный анализ экономической интеграции Европейского союза и Евразийского экономического союза: методологические
подходы. – ЦИИ ЕАБР, 2014. – 62 с.
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Другой болезненной темой сотрудничества, которую обострил украинский кризис,
стала европейская безопасность. Выяснилось, что между Россией, Европой и США нет
понимания по многим вопросам международного права и безопасности.
	Так, в обвинение России выдвигается нарушение ряда важных документов, как то:
Хельсинский заключительный акт (1975), закрепивший границы в Европе, Парижская
декларация (1990), в которой прописано право государств самостоятельно выбирать
направления своей внешней политики, Будапештский меморандум (1994), гарантирующий территориальную целостность и суверенитет Украины.
Россия же отрицает данные обвинения, ссылаясь на то, что в Крыму был проведен
референдум – свободное волеизъявление народа и ввиду отсутствия легитимного
Президента в стране, было принято решение пойти навстречу населению Крыма.
Ситуация же с Крымом и вооруженный конфликт в Европе видятся на Западе, как
подрыв европейской архитектуры безопасности. Однако здесь следует подчеркнуть,
что эта архитектура никогда не могла считаться прочной, ведь строилась на институтах
и принципах времен «холодной войны».
	Несостоятельность этой архитектуры безопасности продемонстрировал не украинский кризис, а расширение НАТО на Восток 1994 г. , бомбежки Косов силами НАТО
1999 г. и поддержка Грузии со стороны НАТО в грузино-югоосетинском конфликте
2008 г.
Предложения, о реформировании этой архитектуры не раз выносились Россией
на обсуждение в Европе (в 1999 г. – предложение о правовой кодификации силы (в ответ на действия НАТО в Косово); в 2008 г. – проект Договора о европейской безопасности), но оказались безуспешными.
В условиях украинского кризиса, когда диалог по безопасности как никогда необходим, Россия оказалась, в изоляции во всех ключевых институтах европейской архитектуры безопасности. Россия исключена из «Большой восьмерки», ее членство в Парламентской Ассамблеи приостановлено, работа Совета Россия – НАТО заморожена.
Вместо поиска совместных решений Запад пошел на укрепление оборонного потенциала НАТО в Европе. В ОБСЕ планируется реформировать способ принятия решений с уходом от голосования на основе консенсуса и переходом на голосование
большинства, что лишит Россию возможности влиять на принятие решений.314 Совет
Европы поставил задачу повышения внимания к нарушению прав человека в Европе
как причине и последствию кризиса на Украине и действий России.315
	Таким образом, украинский кризис заставил все организации, составляющие каркас
архитектуры европейской безопасности пересмотреть механизмы своей деятельности
и начать работу над ошибками. Однако с учетом этих реформ, Россия окончательно перестает вписываться в архитектуру европейской безопасности, закономерно превратившись из потенциального «проектировщика» в ее главный «вызов», что и является
главным отголоском «холодной войны».
Украинский кризис продемонстрировал еще раз, что между Россией и НАТО отсутствует общее понимание и ключевых положений, составляющих основу работы архитектуры европейской безопасности, таких как равная безопасность, недопустимость
обеспечения безопасности в ущерб другим государствам, а также территориальная
целостность и невмешательство во внутренние дела других государств.
Украинский кризис затронул проблему расширения НАТО и вступления в НАТО
OSCE PA Secretary General Spencer Oliver Stockholm, Sweden 11 March 2015, [OSCE PA official site] URL: http://www.oscepa.org/publications/all-documents/helsinki-40/seminar-3-ui/2795-remarks-by-osce-pa-sg-spencer-oliver-at-the-third-osce-pa-helsinki-40-seminarstockholm-11-march-2015/file
315
William Helbling “Council of Europe: continent facing worst human rights crisis since Cold War”, April 2014 Pittsburgh.URL: http://jurist.org/
paperchase/2014/04/council-of-europe-reports-developing-human-rights-issues.php
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Украины. Для России любое расширение НАТО на Восток – подрыв «баланса сил
в регионе».
В 1997 году между Россией и НАТО был заключен «Основополагающий договор»316
взаимодействия, закрепивший признание России расширение НАТО без размещения
военной инфраструктуры и постоянных контингентов НАТО в этих странах, сейчас же
с учетом реформирования НАТО данное положение утрачивает силу.
С точки зрения России, данный шаг НАТО – это подрыв «принципа» равенства
безопасности, по которому безопасность одного государства или блока государств
не должна обеспечиваться за счет безопасности других государств, что явно содержит
в себе неприятие Россией расширения НАТО и тем более размещение каких-либо сил
НАТО вблизи границ России.317
Именно поэтому для России нейтральный статус Украины – важнейшее требование,
которое абсолютно непонятно и неприемлемо для НАТО, не считающей «равенство»
безопасности ограничением для своего расширения.
В целом, само понимание «безопасности» у России и Запада разнится.
Для России «безопасность» – это безопасные границы, которым ни в потенциале,
ни в реальности не угрожает никакой военный блок с его военными контингентами
и военной инфраструктурой. В это же представление о безопасности вписывается
и желание сохранить свою сферу влияния на постсоветском пространстве, в качестве
буферной зоны, отделяющей ее от возможных угроз с Запада, Юга или Востока.
«Безопасность» для НАТО – это свобода действий, как в отношении расширения,
так и в реагировании на вызовы стабильности и безопасности, откуда бы они ни происходили. Наличие сфер влияния или каких-либо других геополитических притязаний
со стороны «не-членов» НАТО – серьезные ограничения для ее деятельности, а значит
и «безопасности» как таковой.
	Тем не менее, украинский кризис напомнил, что Европа делит с Россией общий континент – Евразию, а это, значит, пора задуматься над построением Евразийской безопасности, где без России уже никак не обойтись.
	Неудивительно, что в урегулировании украинского кризиса важную роль играет
ОБСЕ, которая является платформой для взаимодействия стран Запада и постсоветского пространства, включая Россию и Украину. Кроме того, вопрос о евразийской
безопасности все больше ложится на плечи – ОДКБ и ШОС, которые заинтересованы
в совместной работе с ОБСЕ и ООН.
ОДКБ и ШОС пока считаются на Западе, в сравнении с НАТО достаточно слабыми
структурами обеспечения безопасности. Несмотря на это, они уже перехватывают инициативы НАТО по обеспечению безопасности в регионе Азия и Ближний Восток.
	Так, в результате совещания в рамках ШОС, а затем и соответствующей Декларации
стран ШОС318, были выведены военные базы НАТО из Узбекистана и Киргизии.
Вдобавок, и ШОС и ОДКБ обладают положительным отличием от НАТО, которое
заключается в том, что обе организации ни разу не выходили за рамки мандата ООН
и не имеют целью воздействие на политическую и идеологическую сферу стран
(в отличие от НАТО, продвигающего необходимость политических реформ в соответствии с ценностями либеральной демократии). Именно поэтому и ОДКБ и ШОС остаются достаточно популярными организациями в регионе, так как позволяют сохранить
и внутриполитическую стабильность стран, особенно ввиду опыта «цветных революций», который как раз совпал с активным присутствием США в регионе.
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Причем деятельность организаций становится все более востребованной, в силу
вывода войск НАТО из Афганистана и новых угроз, исходящих от радикального Исламизма Исламского государства, кризиса в Йемене, а также в связи с реализацией
проекта «экономический пояс «Шелковый путь», что требует повышенного внимания
к безопасности инфраструктурных объектов.
Если ОДКБ и ШОС могут стать альтернативой Западу для поддержания безопасности в регионе, то другое объединение – БРИКС свидетельствует о еще более важных
глобальных трансформациях, а именно о формировании нового центра экономического и финансового развития.
Если еще два года назад о БРИКС говорили как о форуме для обсуждения ключевых вопросов развития между самыми динамично развивающимися экономиками мира,
но предрекали распад БРИКС, как несостоятельного объединения, ввиду падения темпов роста экономик России и Бразилии после первой волны финансового кризиса
2008-2012 гг. , то сейчас объединение открывает новые горизонты сотрудничества.
	На шестом саммите БРИКС в Бразилии в Форталезе было подписано соглашение
о создании Нового банка развития и Пула условных валютных резервов (Резервного фонда БРИКС), деятельность которых ориентирована не только на нужды самих
стран-участниц БРИКС, но и на помощь в решении глобальных проблем человечества
и нужды развивающегося мира.
Создание собственных финансовых институтов, наряду со стремлением отойти
от долларовой зависимости и повышать значимость национальных валют и переводить
международные расчеты в национальных валютах говорит о том, что «многополярный
мировой порядок», действительно, зарождается и в нем Запад рассматривается как
перспективный партнер.
В результате, украинский кризис привел как к консолидации Запада, так и консолидации «незападного мира», что означает, ослабление возможностей одной державы
контролировать все эти процессы.

3.7. Глобальные общественно-политические движения
Антиглобализм – это многовекторное социально-политическое движение, направленное против принцинципов процессов глобализации. Это наиболее общее определение антиглобализма стало актуальным только в последнее десятилетие, когда
в общем русле антиглобализма стали складываться различные течения, направления
и школы, программы которых существенно отличаются друг от друга. Ключевым критерием в их классификации является отношение к процессу глобализации, ее основным
моделям и формам.
Среди основных сторонников и идеологов антиглобализма – П. Бурдье, С. Джордж,
Н. Клейн, Д. Бэкон, В. Шива, К. Ллойд, Т. Кларк, Ж. Бове и др. Команданте Маркос
считается идеологом и организатором крупных акций стихийного антиглобализма
в Центральной Америке.
У исследователей нет единой точки зрения относительно времени возникновения
движения антиглобализма, а также этапов его развития. Сложность еще заключается
в том, что понятие «антиглобализм» часто путают с понятием «альтерглобализм».319
Сегодня в мире существует множество антиглобалистских организаций: экологические, антивоенные, научно-исследовательские организации, альтернативные СМИ,
319
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социальные форумы, профсоюзы, комитеты солидарности, политические партии, отстаивающие антиглобалистские инициативы и другие, различные по типу и числу членов, организации.
Антиглобализм – это движение, не имеющее общего руководящего органа, однако
в таком виде он представляет новую, всемирную форму общественного движения.
Движение антиглобалистов представляет собой подвижную совокупность взаимопересекающихся сетей и широкий спектр коалиций различных общественных движений и политических организаций, главным образом, левой ориентации. Движение
включает в себя профсоюзные, женские, молодежные, экологические, пацифистские
и другие неправительственные организации.
Движение антиглобализма имеет несколько специфических особенностей. Первая
из них – основой антиглобалистского движения являются разнообразные локальные
и небольшие по количеству организации и группы экологической, антивоенной и др.
направленности, находящиеся в разных странах. Традиционные общественные организации формируют антиглобалистское движение, присоединяясь к международным
синхронизированным акциям протеста, приезжая на манифестации в места проведения саммитов ВТО, Большой восьмерки, участвуя в социальных форумах и т.д.
Вторая особенность – сетевой принцип организации движения антиглобалистов,
который помогает участникам координировать свои действия с аналогичными организациями из других стран, объединять свои ресурсы и усилия ради общих целей как
в реальном, так и в виртуальном пространстве.
	Третья особенность – несмотря на многие общие цели, движение антиглобалистов
идейно неоднородно. В нем выделяются группы умеренных и радикалов.320
Цели антиглобалистского движения весьма противоположны и зависят от подхода
к пониманию сущности глобализации.
Приоритетность целей антиглобалистского движения также зависит от страны
и региона.
	Так, одна из целей антиглобалистского движения в Европе – формирование глобального гражданского общества, которое охватывает совокупность негосударственных некоммерческих акторов международных отношений (в том числе международные
неправительственные организации, независимые СМИ, социальные движения и социальные сети, экспертные сообщества и др.).
Антиглобалисты рассматривают свое движение как форму борьбы с монополией
ТНК, порождаемой ею всемирной эксплуатацией, против доминирования глобальных
экономических организаций (таких как Всемирный банк, Международный валютный
фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирная торговая
организация и др.), за свободу и демократию всех людей планеты.
Антиглобалисты требуют немедленного решения проблем голодающих стран «третьего мира». Выступают они и против доминирования массовой поп-культуры, против
подавления свободного творчества, интенсивного загрязнения окружающей среды.
	Неолиберальную модель глобализации антиглобалисты также критикуют за недопустимые условия для работников низкой квалификации транснациональных корпораций; растущий разрыв в доходах, уровнях потребления, здоровья, образования
в странах «золотого миллиарда» и «третьего мира»; «стандартизацию умов»; потребительское и хищническое отношение к природе, вывоз грязных производств в страны
«третьего мира»; господство идеологии неолиберализма в целях все большей экспансии капитала по всему миру, формирование из периферийных стран сырьевых придатков и т.д.
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Движение антиглобалистов достаточно пестро по составу и представлено такими разнообразными организациями, как: Peoples’ Global Action (PGA), АТТАК, Via
Campesina, Black Block, «Радикальные экологи», «Маоистский интернационал», Движения SHARP (Skinheads Against Racial Prejudices, SHARP) и RASH (Red & Anarchist
Skinheads, Redskins) и проч. Сюда можно добавить названия тысяч групп, многие из которых появляются и исчезают каждый год.
Исследователи отмечают следующие особенности антиглобализма как политического движения: социально-политическая незрелость; сетевой характер организации;
отсутствие традиционной пирамидальной иерархии; социальная и политическая
неоднородность; зачастую стихийный характер действий321.
Движение антиглобалистов организовано как сеть, без каких-либо иерархических
структур и географического «центра». Общение между его участниками осуществляется с помощью Интернета, способствующего обмену информацией о деятельности
и планируемых акциях. Использование Интернета позволяет снизить организационные издержки на функционирование движения, а также привлечь финансовые средства
спонсоров во всех странах мира.
	Новые организационные формы способствовали повышению эффективности движения антиглобалистов. Они весьма разнообразны в рамках движения: профсоюзы
и социальные сети, сквоты, небольшие мобильные группы, комитеты солидарности,
аналитические сообщества, альтернативные СМИ с возможностью для любого участника движения опубликовать свое мнение или комментарий, вебблоги и проч. Многообразие этих форм отражает практически весь предшествующий опыт других массовых общественных движений.
Антиглобалистское движение имеет противоречивые оценки и зачастую подвергается весьма существенной критике.
	Так, представители левых сил критикуют его за то, что оно, как они полагают, не является эффективным в борьбе против капитализма. Социалисты и анархисты указывают на идейную расплывчатость антиглобализма и невозможность изменить существующую политическую и экономическую систему на основе его программы.
Часто звучат обвинения в ангажированности лидеров движения, которые усилились
после обнародования факта получения АТТАК и другими организаторами Европейского социального форума в Париже денежной помощи от французских властей.
Присутствие в качестве спонсоров крупных коммерческих и некоммерческих организаций с неоднозначной репутацией часто компрометирует организаторов различных крупных мероприятий, лишая их поддержки со стороны многих сторонников
антиглобалистского движения. Так, в 2003 и 2004 гг. Всемирный социальный форум,
в котором принимало участие движение антиглобалистов, проходил при финансовой
поддержке Фонда Форда, в 2005 г. Форум подержал Фонд Рокфеллера. Это стало одной
из основных причин изоляции Форума и его организаторов, бойкота Форума со стороны многих радикальных и нонконформистских антиглобалистских организаций.
Сторонники либерализма исходят из того, что глобализация есть объективный процесс, а потому видят в антиглобализме реакционный утопизм. Они обвиняют антиглобалистов в том, что они пытаются «остановить объективные процессы развития
цивилизации (под которым понимается процесс глобализации в ее неолиберальном
варианте).
	Большинство критиков отмечают отсутствие у антиглобалистов какой-либо позитивной программы, а также ставят им в вину экстремистские методы борьбы, когда почти все акции антиглобалистов сопровождаются массовыми беспорядками и насилием.
321

172

Ясеновская Е.С. Антиглобализм в глобализирующемся мире // Вестн. МГУ. Сер. Социология и политология, 2009. - №4. - С.48

Популярная Глобалистика

Многие аналитики также отмечают, что хотя в антиглобалистском движении официально все участники равны, на практике это равенство весьма относительно, поскольку различные группы и ассоциации обладают неодинаковым доступом к финансовым
и информационным ресурсам, разной степенью близости к политическому и интеллектуальному истэблишменту, а значит – несопоставимыми организационными возможностями и степенью влияния на общество.
В России сегодня отсутствует массовое антиглобалистское движение или формальные его структуры, хотя идеи антиглобализма получают постепенно свое распространение, особенно в молодежной среде.
Антиглобализм в России представлен относительно небольшим количеством групп,
а также рядом изданий и сайтов, крупнейшим из которых является www.resist.ru.
Данные движения в России пока остаются весьма ограниченными и по кругу участников, и по своему масштабу. В большинстве случаев в них участвует от нескольких
десятков до нескольких сотен человек. Авторы сайта позиционируют себя борцами
с «капиталистической глобализацией», «сторонниками прямой демократии, рабочего
контроля и защитниками окружающей среды»322.
Антиглобалисты России, как пишут они на своем сайте, представляют различные организации антиглобалистской направленности: «Некоторые из нас объединены в такие
организации, как АТТАК Юг, АТТАК Нижний Новгород, Экозащита, Социалистическое
сопротивление и др. , некоторые просто считают необходимым оказывать сопротивление неолиберализму в индивидуальном порядке»323.
В целом, данный проект имеет чисто сетевой характер, а содержание требований
и направления борьбы радикально не отличаются от таковых на Западе.
	Начиная с 2003 года заявил о себе новый тренд в общественно-политическом движении за рубежом – альтерглобализм (см. табл. 9).
ЭТАП
1

2

3

4

ДАТА

ОПИСАНИЕ

Середина 1990-х гг.
XX в.

•

Зарождение в формате «стихийного явления»;
движение сапатистов.

Конец 1990-х гг.
XX в.

•

Антиглобализм становится зрелым, идейно
обоснованным движением.

1999 г.

•

«Битва в Сиэтле».

•

Первый Всемирный социальный форум (г. ПортуАлегри, Бразилия)

•

Начало раскола в рядах антиглобалистов. На базе
умеренных антиглобалистов возникает течение
альтерглобализма;
Протестные выступления на саммите G8 в Эвиане
(Франция).

2001 г.

2003 г.

•
•

5

2005 г. – по наст.вр.

•

Альтерглобализм становится самостоятельным
идеологическим движением;
Протестные выступления на саммите G8 в Глениглсе
(Великобритания)

Табл. 9. Исторические этапы развития антиглобалистских движений
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Появление этого феномена вполне объяснимо. По мере углубления кризиса однополярного мира все более возникает потребность в разработке альтернативной модели без революционных потрясений. Между тем, антиглобалисты такой альтернативы
предложить не могут и не хотят.
Феномен альтерглобализма еще не получил своего целостного осмысления и описания. Основными источниками его изучения являются многообразные сайты, содержащие не слишком систематизированные массивы информации, на которой основано
большинство книг и статей по данной проблеме.
Движение альтерглобализма организационно выросло из умеренного антиглобализма и с начала XXI в. стало позиционироваться как самостоятельное общественно–
политическое движение со своей идеологической платформой.
Европейское движение альтерглобализма (во Франции – «altermondialisme») зародилось как движение, противостоящее неолиберальной модели глобализации. Однако
у исследователей нет единой точки зрения на время зарождения движения альтерглобализма и этапы его формирования. Очевидно, что история зарождения альтерглобализма как самостоятельного идейного течения связана с появлением Всемирных социальных форумов.324
Альтерглобализм направлен не против глобализации как явления, а против однополярной (неолиберальной) модели глобализации, когда глобализация фактически превращается в американизацию, т. е. экономическую, политическую и социокультурную
экспансию интересов США в мире. Эта экспансия, как считают сами альтерглобалисты,
проявляется в области культуры, политики и экономики (см. табл. 10).
Антиглобализм

Альтерглобализм
Общие черты



Не приемлют как действия мировых лидеров, носящие несправедливый характер,
так и принципы, их оправдывающие;



Выступают против монополии и диктата одних стран над другими;



Требуют учитывать мнение большинства населения планеты;



Отсутствие жесткой политической структуры, сетевой характер



Акции протеста носят массовый и интернациональный характер;



Интерклассовая структура;



Межпоколенческий характер;



Плюрализм форм и методов действий.
Табл. 10. Общие черты антиглобализма и альтерглобализма (сост. авт.)

324

174

Подробнее об этом см. И.В. Ильин. Глобалистика в контексте политических процессов. М. , Изд-во МГУ, 2010. С. 250-273

Популярная Глобалистика

Антиглобализм

Альтерглобализм
Отличие

Отрицают объективность глобализации и
воспринимают ее как субъективный процесс

Считают процесс глобализации объективным
и неизбежным

Цель – уничтожение сложившейся
системы мирового развития
и неолиберальной модели
глобализации

Цель – конструктивная критика
существующей модели глобализации,
но не ее уничтожение, а нейтрализация ее
отрицательных последствий

Применяют насильственные действия

Неприемлемость насильственных действий

Подчеркивают безальтернативность пути
развития глобализации

Широкий обмен знаниями

Отрицание возможности конструктивного
диалога с властями

Конструктивный диалог с институтами
власти

Очень часто присутствуют крайне
радикальные идеи

Опора на альтруистические ценности

Табл. 11. Отличительные черты антиглобализма и альтерглобализма (сост. авт.)

Альтерглобалисты постоянно подчеркивают, что они не против глобализации с ее
благами, связанными с развитием систем коммуникации. Однако они «за другую глобализацию».
Данное движение считает необходимым не противостоять процессам интеграции,
а изменить господствующую ныне неолиберальную форму глобализации. Основной
целью движения является развитие процессов интеграции экономик, народов и культур на основах демократии, социальной справедливости и самобытности национально-культурных образований.
Главной мишенью критики альтерглобалистов, как и антиглобалистов, является неолиберализм. По их мнению, неолиберальная политика приводит к упадку многих национальных отраслей производства, уничтожению традиционных народных промыслов
и ремесел, национальных сельскохозяйственных культур, подрывает продовольственный суверенитет стран.
Однако альтерглобализм – это качественно новое по сравнению с антиглобализмом
движение. Его основными чертами являются:
- признание объективного характера глобализации;
- отрицание безальтернативности определения модели глобализации, прежде
		 всего американоцентризма, и навязывания ее всему миру;
- разработка своей версии глобализации, основанной на общечеловеческих
		 и демократических ценностях и идеалах;
- ведение борьбы за свою версию глобализации с конструктивных позиций,
		 неприемлемости господства одного государства, народа или общественного
		слоя.
В отличие от антиглобалистов, они не только выражают свой протест в виде различных акций и демонстраций, но выступают с конструктивных позиций, предлагая
свой вариант глобализации, который заменит собой систему неолиберально-однополярного мира. Такой альтернативой видится система полицентричного мира, где будет
существовать несколько центров силы, которые будут сотрудничать и взаимодейство175

Популярная Глобалистика

вать между собой. Данная модель заменит существующую, от которой выигрывают
в основном страны «золотого миллиарда» и растет напряженность в мире. При этом наблюдается глобальное политическое, экономическое и идеологическое манипулирование, информационное и культурное давление на периферийные страны со стороны
лидеров однополярного мира.
Альтерглобалисты выступают, прежде всего, против модели однополярного мира
и господствующей идеологии неолиберализма, не дающей шансов странам периферии
и полупериферии изменить свой статус.
	Но альтерглобалисты не только критикуют однополярную модель глобализации,
но и предлагают ей альтернативу в виде концепции многополярности, когда каждая
страна может идти по собственному пути. Именно ее они видят единственной альтернативой изживающей себя гегемонии однополярного мира.
Альтерглобалисты считают, что глобализация, будучи объективным процессом,
не является ни хорошей, ни плохой, ее нельзя «отменить» или затормозить по субъективным мотивам. Но считают вполне возможным нейтрализовать или смягчить ее негативные последствия.
Движение альтерглобализма пока еще не выработало альтернативную целостную
модель глобализации, которую бы поддерживали все его участники. На данный момент
такую программу заменяет набор ценностей, которые отстаивают и пропагандируют
альтерглобалисты. Среди них: социальная справедливость, демократия, солидарность,
экономические и социальные права; самоуправление; здоровая окружающая среда;
культурное разнообразие и др.
Альтерглобалисты – сторонники многополярности – считают, что мир, в котором
нет выраженного доминирующего центра, станет более устойчивым, никто не будет
пытаться навязывать всем свои условия и совершать агрессию друг против друга. Число
тех, кто выступает за многополярный мир, все растет, что доказывает состоятельность
такой концепции.
Альтерглобализм – это сложная и противоречивая сеть многообразных движений,
в которое входят различные по своей идеологии и социальному составу политические
и общественные течения.
В акциях альтерглобалистов принимают участие такие разнородные группы, как
пацифисты, евангелисты, национал-сепаратисты и леворадикалы, что свидетельствует
о высоком уровне политического плюрализма этого движения.
Состав участников альтерглобалистского движения за рубежом весьма разнообразен. В него входят всевозможные общественные объединения: профсоюзы, экологические, женские, молодежные, детские ассоциации; гуманитарные центры и неправительственные организации, оказывающие помощь развивающимся странам; научные
и образовательные объединения, организации, занятые проблемами здоровья, и т.п.
Очевидно, в силу этого фактора, движение альтерглобализма не имеет единой программы и идеологии. Однако, если суммировать все заявления и выступления лидеров
данного движения из разных стран, то можно отметить, что альтерглобализм не отрицает объективности процесса глобализации и объединения мира, однако выступает
против глобализации «по-американски». Всех их объединяет поиск альтернативной
модели глобализации и альтернативного пути развития современной цивилизации.
Однако, несмотря на это говорить о системной идеологии или организации применительно к движению альтерглобализма нельзя.
Различные течения и организации, ассоциирующие себя с антиглобалистским или
альтерглобалистским движением, имеют некоторые общие черты и идеологические
позиции:
176
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• во-первых, антиглобалисты и альтерглобалисты не приемлют как действия
		 мировых лидеров, носящие несправедливый, насильственный характер, так
		 и принципы, их оправдывающие;
• во-вторых, они выступают против монополии и диктата одних стран над другими;
• в-третьих, они требуют от мировых лидеров учитывать интересы большинства
		 населения планеты, в том числе в странах «третьего мира»;
• в-четвертых, выделяют также пестрый социальный и идеологический состав этих
		 движений, отсутствие жесткой политической структуры.
	Несмотря на различные методы и средства достижения цели, идеологию антиглобализма и альтерглобализма объединяет наличие трех элементов: борьбы с бедностью,
требования социальной справедливости, сохранения национальной идентичности.
Именно потому, имея определенные различия в стратегических целях, задачах
и тактике, в ежедневной политической практике антиглобалисты и альтерглобалисты
часто действуют сообща.
Протестные акции, проводимые под эгидой анти- или альтерглобалистов имеют также многие общие характеристики, такие как:
- массовый и интернациональный характер (когда в них принимают участие деле		 гации многих стран). Данные движения возникают изначально как интернацио		 нальные как по кругу участников, так и по своим целям и характеру деятельности;
- межгосударственный характер, как всемирная постглобалистическая альтерна		тива;
- интерклассовая структура (в них принимают участие весьма пестрые социальные
		 слои: от безработных и крестьян до представителей мировой интеллектуальной
		 элиты, среднего класса и буржуазии);
- межпоколенческий характер, правда, при доминировании молодежи;
- плюрализм форм и методов действий (от диалога с властями до гражданского
		неповиновения);
- сетевой принцип организации движения при отсутствии четкой институциональ		 ной структуры. Принципами механизма жизнедеятельности данных движений
		 являются самоорганизация и самоуправление, проявляющиеся в формах сетевой
		 демократии и демократии участия.
Данный список можно продолжить, т.к. все эти сходные позиции имеются в программах и заявлениях большинства альтернативных политических и общественных
движений. Антиглобалисты согласны со многими положениями и требованиями, выдвигаемыми движением альтерглобализма.
	Таким образом, альтерглобалисты во многом преследуют те же цели. Однако речь
идет, прежде всего, во-первых, о различном понимании указанных целей, во-вторых,
о расхождении в методах и способах решения актуальных глобальных проблем современности.
	Неслучайно во многих публикациях часто смешивают эти два движения или не видят между ними принципиальной разницы и в результате приписывают многие акции,
проводимые ими, другой стороне. Так, знаменитая крупная акция антиглобалистов
в Сиэтле в 1999 г. , вошедшая в историю под названием «битва в Сиэтле», приписана
порой движению альтерглобалистов.
По сути, различие между анти- и альтерглобализмом сводится к следующим
пунктам:
• во-первых, антиглобалисты отрицают объективность глобализации и восприни		 мают ее как субъективный процесс интеграции, инициируемый мировыми
		 лидерами. Альтерглобалисты считают процесс глобализации объективным
177
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•
		
		
		
		
•
		
		
		

и неизбежным и воспринимают его как некую данность;
во-вторых, антиглобалисты открыто протестуют против сложившейся мировой
системы и модели глобализации, ставя своей целью ее уничтожение. Альтерглобалисты, справедливо критикуя данную модель глобализации, не отрицают
наличие в ней позитивных сторон и ставят одной из своих целей их актуализацию и использование при нейтрализации негативных последствий.
в-третьих, различие между двумя движениями состоит также в методах и формах
борьбы. Как отмечалось выше, альтерглобалисты считают неприемлемым насильственные действия экстремистского характера, тогда как антиглобалисты
на практике достаточно широко их используют.

Альтерглобализм, в отличие от антиглобализма, предполагает широкий обмен мнениями, многообразие точек зрения и подходов, демократизм, открытость, широкую
государственную коалицию, учет исторического опыта и традиций разных стран, интересов и прав всех и каждого, а также соблюдение принципов равноправия, свободы,
независимости, справедливости. Альтерглобализм признает необходимость конструктивного диалога с властной элитой, обращение к мировому опыту. Отвергая однополярность и американоцентризм, альтерглобалисты так же отрицают безальтернативность единственного пути развития глобализации.
Альтерглобализм как одно из альтернативных движений акцентирует альтруистические ценности в противовес индивидуалистическим ценностям капитализма. Среди
них – «свобода личности», «право на самореализацию», принцип «равенства в различии», противопоставляемый принципу капиталистической унификации.
Однако в последнее время эти различия между анти- и альтерглобализмом в значительной мере сглаживаются.
Альтерглобалистское движение как альтернатива современному варианту глобализации содержит в себе и альтернативные перспективы.
Перспектива первая: альтерглобализм развивается в нынешнем направлении,
полностью развертывая свой потенциал именно как альтернативное направление.
Постепенно он превратится в главного политического и общественного противника
существующего строя и неолиберализма и станет легитимным преемником социал-демократического, коммунистического и иных движений прошлого.
Вторая перспектива: альтерглобализм сохранит свои нынешние рамки и останется
массовой организацией гражданского общества вне политической партийности. В этом
варианте он станет силой, добивающейся максимума контроля за глобальными политическими процессами, и инициатором решения глобальных проблем.
Однако альтерглобалистское движение достаточно неустойчиво в долгосрочной
перспективе, поскольку у него отсутствуют две важные составляющие момента, которые могли бы сделать его самостоятельной мировой политической силой: у альтерглобализма нет общей целостной идеологии и единого руководящего органа.
	Тем не менее, место и роль альтерглобализма в мире оппозиционного социального
творчества характеризуется практической деятельностью этого движения, в которой
сложилась плюралистическая, но уже достаточно ясная позитивная программа альтерглобализма.
	Несмотря на имеющиеся определенные противоречия и недостатки, считается,
что альтерглобализм сегодня является наиболее перспективной концепцией теории
и практики современной политической глобалистики.
	Таким образом, социальное и политическое значение движений анти- и альтерглобализма состоит в том, что они представляют собой качественно новый, массовый, ин178
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тернациональный и межгосударственный общественный феномен, находящийся в стадии генезиса.
Сегодня анти- и альтерглобализма как общественно-политические движения переживают определенный спад, их видимая социальная активность постепенно затухает.
Эти движения все более конвертируются в глобальный сетевой проект. Их деятельность принимает все более явный сетевой формат.
Сетевой принцип организации данных движений стал моделью социальной организации эпохи постиндустриального общества.
Эти движения являются в настоящий момент являются:
• во-первых, оппозиционными современной неолиберальной-американоцентрич		 ной модели глобализации;
• во-вторых, внесистемными, интернациональными, межгосударственными;
• в-третьих, представляют собой реальный социальный и политический вызов
		 существующим негативным трендам развития глобализационных процессов.
В целом, появление во всемирном масштабе анти- и альтерглобалистского движений является ответной реакцией наиболее передовых людей различных стран мира
на вызовы глобализации.
	Несмотря на сетевой формат или благодаря этому формату наблюдается все возрастающее влияние антиглобализма и альтерглобализма на мировые процессы и внутреннюю политику стран глобального мира. Анти- (альтер) глобализм предлагают новую систему ценностей, которые в полной мере отражают происходящие изменения
и выступают в некоторых ситуациях моделями модернизации современного социума.
Идеологические положения гипер- (ультра)глобализма и анти- (альтер) глобализма стали официальной политикой некоторых стран мира (США, Великобритании, Венесуэлы, Боливии, Бразилии и др.), а также нашли свое отражение в программах и тезисах
практически всех современных общественно-политических образований – от партий
и надгосударственных движений до профсоюзов общественных организаций.
Данное обстоятельство позволяет рассматривать движения анти- и альтерглобализма в качестве элементов процессов глобализации, оказывающих влияние на трансформацию как международных, так и локальных политических институтов.
Россия не отставала от общих мировых тенденций и в ней также формировалось
течение альтерглобализма (см. табл. 12).
Идеологом «левых» альтерглобалистов является основатель движения «Альтернатива» доктор экономических наук, профессор А.В. Бузгалин. Еще в 1991 г. А.В. Бузгалин
принял участие в основании независимого левого журнала «Альтернативы», а в 1995 г.
стал его главным редактором. В начале 1994 г. он стал инициатором создания новой
общественной структуры «Ученые за демократию и социализм». Позднее успешная
деятельность этого движения и развитие сети читателей, авторов и распространителей
журнала «Альтернативы» позволили зарегистрировать Всероссийское общественное
движение «Альтернативы». Активисты данного движения принимали участие во всех
Всемирных социальных форумах (кроме первого), в контрсаммите в Генуе, в европейских социальных форумах во Флоренции, Париже, Лондоне, Афинах. Значительным
событием в развитии движения альтерглобализма в России стал выход книги под редакцией А.В. Бузгалина, где были собраны статьи известных теоретиков глобализации,
анти и альтерглобализма. А.В. Бузгалин, будучи приверженцем «левого» движения,
в своих работах пытался осмыслить сущность альтерглобализма, выделить его цели
и задачи с позиций сторонника марксистской теории.
В 2005 и 2006 гг. А.В. Бузгалин выступил одним из инициаторов и активных органи179
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заторов первого и второго Российского социальных форумов, которые стали индикаторами роста социального протеста в стране.
	Таким образом, формировалось «левое» течение российского альтерглобализма,
которое изначально было связано с традицией политической оппозиции существующей капиталистической системе.
Альтерглобализм в России сформировался как преимущественно молодежное
общественно-политическое движение. Одним из представителей более умеренного
(«правого») альтерглобального движения в России являлась Всеобщая альтерглобалистская лига (ВАЛ), чья деятельность началась в 2003 г.
№

Особенности

1

Признание необходимости конструктивного диалога с Западом. Адаптация
успешного опыта развития западных стран к российским реалиям.

2

Отрицание беальтернативности «американской» модели развития, отвержение
однополярности и американоцентризма

3

Содействие национальному возрождению стран «третьего мира»

4

Возрождение мощной российской государственности и разработка
альтернативного цивилизационного проекта будущего России
Табл. 12. Ключевые особенности российского альтерглобализма

Обеспокоенность будущим России как сильного независимого государства, озабоченность сохранением культурных и образовательных традиций страны, желание совместного с молодежью мира поиска и предложения альтернативных путей процесса
однополярной глобализации послужили причиной создания Всеобщей альтерглобалисткой лиги (ВАЛ). Поскольку инициаторами ее создания были преимущественно
молодые люди (большинство из них – студенты МГУ имени М.В. Ломоносова), они позиционировали себя как молодежное патриотическое альтерглобалистское движение.
В 2005 г. в органах юстиции было зарегистрировано региональное общественное
движение «ВАЛ – Всеобщая альтерглобалистская лига». На протяжении последующих
лет в связи с изменением общественно-политической ситуации в стране эволюционировал и ВАЛ. От более политизированных и публичных акций он перешел к более
общественным и научным мероприятиям.
В период избирательных кампаний ВАЛ поддерживал В.В. Путина, «Единую
Россию» и являлся союзником «Молодой гвардии Единой России», а также оказал
активное содействие избранию Д.А. Медведева на пост Президента РФ.
В настоящее время актив ВАЛа ведет большую теоретическую работу по подготовке
«российской» альтернативы однополярному мироустройству, которое имеет ряд симптомов своего кризиса, с господствующим в нем неолиберализмом.
Движение считает себя правым альтерглобалистским, отделяя себя от экстремистских антиглобалистских движений, сторонников коммунизма, в том числе его западного
образца.
Идеологические основы Всеобщей альтерглобалистской лиги базируются на принципах патриотизма, близких многим молодым людям, в том числе российскому студенчеству. Движение считает ядром своей версии альтерглобализма содействие возрождению России, ее мощной государственности, эффективный отпор попыткам лишить
страну суверенитета, приоритет духовности и нравственности народа, принципы мно180
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гополярного мира, объединение человечества на основе многообразия и сохранения
культур и интересов всех народов. Данное движение выступает против безраздельного господства транснациональных корпораций, диктата американской модели общественного развития в ущерб другим национальным моделям и интересам.
Особенности российской версии альтерглобализма в целом отражают специфику
мирового альтерглобалистского движения.
Во-первых, российский альтерглобализм признает необходимость конструктивного
диалога с Западом, обращения к мировому опыту, обогащения жизни страны лучшими
научными и техническими достижениями других стран. Однако, как считают альтерглобалисты, Россия не может воспринять западную модель рыночной экономики и либеральной демократии. Но она может и должна адаптировать лучшие ее достижения
к своим специфическим условиям. Перенимая мировой экономический и политический опыт, Россия должна выбрать из него то, что не противоречит собственным традициям и национальной самобытности.
Во-вторых, российский альтерглобализм отрицает безальтернативность американской модели развития, «сценария глобализации по-американски» и насильственного
навязывания американских ценностей, стиля мышления и образа жизни всему остальному миру. Альтерглобалисты отвергают однополярность и «американоцентризм»
в мире. Они выступают за многополярный мир, представленный множеством равноправных цивилизаций, каждая из которых уникальна и неповторима и вносит свой
вклад в духовное богатство человечества. Принцип многополярности или полицентризма мира подразумевает объединение человечества на основе многообразия и сохранения всех культур и интересов всех народов.
В-третьих, чтобы данная версия многоцветного, многополярного мира состоялась,
российские альтерглобалисты считают необходимым содействовать национальному
возрождению стран «третьего мира», которые сегодня страдают от экономического,
политического диктата государств мировой элиты и насильственного насаждения худших образцов американской поп-культуры.
Центральной идеей российской версии альтерглобализма, как ее формулирует ВАЛ,
является возрождение России, ее мощной государственности, суверенитета и самостоятельности, ее уникальной культуры. Лозунг российских альтерглобалистов звучит так:
«Будем учиться и брать лучшее у других, будем собирать все лучшее, что было у нас».325
Одна из важных задач российского движения альтерглобалистов сформулирована
как разработка альтернативного цивилизационного проекта России будущего, России
как уникальной цивилизации и независимого, суверенного государства, а также решение глобальной проблемы становления нового мирового порядка XXI века. Альтерглобалисты считают, что это будет проект будущей России, альтернативный тому сценарию, который разработан для нее идеологами и практиками глобализма.
По мнению российских альтерглобалистов, основополагающие черты будущего
цивилизационного национального проекта являются альтернативными тезисами тому
глобальному сценарию, который реализуется сегодня и несет определенные угрозы
России как независимому и суверенному государству. В документах ВАЛа неоднократно подчеркивается, что альтернативный проект России означает преемственность отечественных традиций, опирается на накопленный исторический опыт и национальную
культуру.
Центральная идея альтерглобалистского движения – сильное Российское государство, возрождение традиций мощной государственности, державности, единство народа и власти, реанимация чувства национальной идентичности и национальной гордости.
325
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Стержневыми понятиями идеологии российского альтерглобализма, которые наиболее часто встречаются в его материалах и документах, являются патриотизм, государственность и державность.
Важно отметить, что альтерглобализм признает демократию важным и необходимым элементом развития современного российского государства и ставит своей
задачей совершенствование демократических традиций, но с обязательным учетом национально-исторического опыта, культурных традиций, особенностей национального
характера.
	Теоретические наработки и практические действия движения ВАЛ не потеряли
актуальность и в настоящее время. Следует отметить, что многое из того, что было
намечено в программных документах и планах деятельности движения, реально воплощается в жизнь, в том числе посредством участия ВАЛа в общественно-политической
жизни нашей страны.

3.8. Роль ТНК в процессах глобализации
3.8.1. Общая характеристика транснациональных компаний
Важнейшей чертой глобализации мировой экономики является активный выход
компаний за пределы национальных границ для расширения рынков сбыта производимой продукции и осуществления инвестиций. Становление глобальной экономики,
способной работать как единая система и в масштабе всей планеты, характеризуется
стремительным развитием процессов транснационализации производства (пример
глобализационного процесса).
Определение А.Г. Мовсесяна и С.Б. Огнивцева характеризует транснационализацию как «процесс перенесения части воспроизводственных процессов из одной страны в другую/другие посредством прямых иностранных инвестиций, к которым, в отличие от портфельных, относят инвестиции, сделанные за рубеж с целью организации
филиалов или установления контроля над иностранными компаниями, становящимися
зависимыми»326. Эти инвестиции производятся посредством ТНК, которые являются
основой транснационализации.
Международными корпорациями называют крупные финансово-производственные, научно-технологические, торгово-сервисные об единения, характеризующиеся
органическим сочетанием производства в стране базирования с широко разветвленной системой функционирования в других странах.
Выделяют три основных типа международных корпораций:
• транснациональные корпорации (ТНК) – компании, преимущественно использующие однонациональный акционерный капитал, управленческий контроль и интернациональную сферу деятельности. Структура ТНК состоит из головной компании
в стране базирования и дочерних компаний-филиалов, разбросанных по всему миру.
Наиболее типичными представителями являются «Форд», «Эксон», «Нестле».
• многонациональные корпорации (МНК) – компании, интернациональные в области используемого капитала, контроля и сфере деятельности. МНК объединяют национальные компании двух и более стран мирового хозяйства. Наиболее часто приводимыми примерами компаний данной группы являются «Роял-Датч-Шелл», «Юнилевер»,
«Фиат-Ситроен» и «Бритиш-Америкен Тобакко». Несмотря на то, что данный тип кор326
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пораций исторически предшествовал ТНК, на данный момент он менее распространен.
Причиной этого является тенденция, в рамках которой корпорации развитых стран
распространяют свою деятельность на развивающиеся страны, а в редкие случаи объединения нескольких корпораций обоснованы экономической необходимостью и закреплены строгой юридической поддержкой.
• И наконец, международные корпоративные союзы – специальные объединения промышленных, банковских и других концернов, направленные на решение более
крупных задач экономического характера. Подобного рода объединения наиболее характерны для таких сфер как: электронная, электротехническая, химическая, нефтяная,
автомобиле- и авиастроение, информатика. Примером может служить западноевропейский концерн «Эйрбас индастри».
В настоящее время, транснациональные корпорации лидируют во всех областях мировой экономики: в производстве, финансах, технологии и услугах. По сферам их экономических интересов, 60% приходится на промышленность, 37% – на услуги и оставшиеся 3% – на такие базовые отрасли, как сельское хозяйство и добывающая отрасль.
ТНК осуществляют 30% промышленного производства, 50% международной торговли,
90% ПЗИ, 95% патентов и лицензий. В страховых операциях господствуют 30 ведущих
компаний, в рекламном деле – 30 главных мировых агентств, в воздушных перевозках
– 25 международных авиатранспортных компаний. «Международное производство
расширяется, а зарубежные продажи, занятость и активы в транснациональных корпорациях возрастают. В 2010 году добавленная стоимость в рамках мирового производства ТНК составила приблизительно 16 трлн. долл. – около четверти глобального ВВП.
На зару-бежные филиалы ТНК приходилось более 10% глобального ВВП и треть мирового экспорта».327
Основным фактором эффективной деятельности ТНК выступает международное
производство товаров и услуг, которое представляет собой выпуск продукции материнскими компаниями ТНК и их зарубежными филиалами на базе интернационализации производства. ТНК играют ведущую роль в интернационализации производства,
получающей все большее распространение в процессе расширения и углубления производственных связей между предприятиями разных стран.
В «Докладе о мировых инвестициях», который ежегодно выпускает Конференция
Организации объединенных наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), под ТНК понимают предприятие, образованное в любой организационно-правовой форме и состоящее из материнских (parent enterprises) и контролируемых зарубежных предприятий
(foreign affiliates), размещенных, соответственно, в стране базирования и принимающих государствах и территориях. ТНК должна обладать не менее чем 10 % голосующих
акций материнских предприятий или аналогичной долей в уставном капитале для
некорпоративных форм собственности.
Существует несколько индикаторов, показывающих уровень транснационализации
мировой экономики. Начиная с 1990 г. , ЮНКТАД для определения уровня вовлеченности ТНК в экономику зарубежных стран ввела понятие «индекс транснационализации
компаний».
Согласно данной методологии, характеристика экономической деятельности ТНК
в целом и, в частности, ее зарубежной составляющей составляется при помощи следующих ключевых показателей:
FA – зарубежные активы ТНК;
TA – активы ТНК;
FS – объем зарубежной продажи ТНК;
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TS – объем продажи ТНК;
FE – численность зарубежных сотрудников в ТНК;
TE – численность сотрудников в ТНК;
FAF – количество зарубежных филиалов ТНК;
TAF – общее число филиалов ТНК в мире.
	На основе вышеуказанных величин рассчитывается показатели, характеризующие
зарубежную экспансию ТНК:
1. Индекс транснационализации компании (TNI – transnationality index), разработанный ЮНКТАД для оценки масштабов и степени зарубежной активности ТНК.
TNI = (FA/TA+FS/TS+FE/TE) / 3 • 100 %.
Индекс транснационализации позволяет охарактеризовать значимость зарубежной
деятельности компании и оценить важность зарубежных филиалов на иностранных
рынках для отдельно взятой ТНК.
Чем более высок этот показатель, тем большее значение для компании имеет активность ее зарубежных филиалов.
2. Индекс интернационализации (II – internationality index) рассчитывается делением числа зарубежных филиалов на число всех филиалов.
II = (FAF/TAF) • 100 %.
3. Индекс широты филиальной сети (NSI – network spread index):
NSI = N/(N*-1) • 100 %,
где N* – количество стран мира, принимавших любые ПИИ, а N – количество странфилиалов ТНК.
	На сегодняшний день ТНК являются не только фундаментом, на котором строится
народное хозяйство стран развитой экономики, но и, превратившись в крупнейшие
транснациональные группы, включающие в свою структуру многочисленные заграничные филиалы производственного, научно-исследовательского, снабженческого
и сбытового характера, все активнее играют на международной арене, становясь главной действующей силой мировой экономики. Активная производственная, инвестиционная, торговая деятельность ТНК позволяет им выполнить функцию международного
регулирования производства и распределения продукции.
Решающее значение среди нескольких десятков тысяч корпораций на мировом
рынке приобрели всего несколько сотен. Thompson Financial Data Base, основываясь
на данных о капитализации на фондовом рынке выделяет 800 таких корпораций. Forbes
и Fortune ,в своих рейтингах, ежегодно выделяет 2000 и 500 крупнейших корпораций
соответственно, являющихся ключевым звеном, центральной фигурой мирохозяйственной системы, наделенных практически неограниченной экономической властью.
Эти корпорации способны диктовать условия не только своим конкурентам, но
и целым государствам – благодаря своему финансовому могуществу и политическому
лоббированию на высочайших уровнях. Доходы этих ТНК давно превышают объемы
ВВП многих стран мира, они создают миллионы рабочих мест в каждой из стран пребывания, а некоторые из них уже можно назвать, с экономической точки зрения, государствообразующими.
В 2015 году американский деловой журнал Forbes опубликовал рейтинг двух тысяч
крупнейших и наиболее влиятельных компаний мира. В этом рейтинге присутствуют
компании из 62 стран мира, среди которых 515 компаний – из США, 210 – из Японии,
113 – из Китая, 56 – из Индии и 62 – из Канады.
Рейтинг составляется, основываясь на анализе работы элитных компаний мира, среди которых выделяются «самые успешные глобальные гиганты», задающие тон в отраслевой экономике мира. Самой влиятельной компанией в мире признан американский
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банк JP Morgan Chase. В первую пятерку также вошли General Electric, Bank of America,
американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil и китайский банк ICBC.328
Альтернативный рейтинг, именуемый The New American Fortune – 500, в том же году,
был составлен Partnership for a New American Economy. После списка Forbes это второй по значимости корпоративный ранжир. По итогам 2010 года его второй раз подряд
возглавила американская розничная сеть Wal-Mart Stores с годовой консолидированной выручкой в $421,8 млрд. Далее следуют голландская Royal Dutch Shell и американская Exxon Mobil – $378,2 млрд. и $354,7 млрд. соответственно. Для сравнения – расходная часть бюджета Германии в 2011 году составляет 305,8 миллиарда евро (почти
$438 млрд).
Согласно данным экспертов, компании, фигурирующие в этом рейтинге обеспечили мировой экономике 10 млн рабочих мест, а их совокупный доход превышает объем
ВВП любой страны мира, за исключением Китая и Японии, составляя $4,2 трлн. Первые строчки рейтинга заняты такими небезызвестными компаниями как Apple, Google,
AT&T, Budweiser, Colgate, eBay, General Electric, IBM и McDonald’s.
Существенное влияние ТНК оказывают на мировой кредитный рынок и рынок акций. Сегодня, большинство ведущих на фондовых биржах компаний, – это ТНК. Продажа на зарубежных фондовых рынках своих акций, выпуск еврооблигаций на еврорынках и использование еврокредитов – финансовые источники, благодаря которым ТНК
способны финансировать значительную часть своих капиталовложений.
Удельный вес современных ТНК в деятельности фондовых бирж более, чем значителен. По разным оценкам ЮНКТАД за последнее десятилетие, на долю ТНК на настоящий момент приходится примерно 60% общего объема биржевой капитализации мира.
Это обусловлено тем, что акции подобных корпораций считаются наиболее ликвидными на рынке, т.е. предоставляющими наименьший риск для финансовых инвесторов.
Высокий уровень ликвидности обеспечивает ТНК привилегированный доступ на рынке, что дает возможность привлекать значительные финансовые ресурсы. Эти глобальные предприятия инвестируют колоссальные суммы, в том числе большую часть прямых иностранных инвестиций.
Действуя на всех сегментах мирового финансового рынка, транснациональные корпорации превратились в наиболее активных его участников; и, являясь главными экспортерами и импортерами товаров и услуг в мире, ТНК стали крупными клиентами
на мировом валютном рынке и рынке деривативов. Несмотря на то, что коммерческие
банки осуществляют на этих рынках операции в своих интересах, большая часть валютных операций производится ими по поручению своих клиентов, которыми и являются
ТНК.
Одним из основных направлений деятельности транснациональных компаний
является вывоз капитала. Под формами вывоза капитала подразумеваются прямые
и портфельные инвестиции, займы и кредиты. Благодаря вывозу капитала, ТНК становится наиболее динамичным сектором мировой экономики. Их инвестиции растут
в два раза быстрее экспорта товаров. Преимущественной формой вывоза капитала
являются прямые иностранные инвестиции, так как право собственности на инвестированный капитал делает возможным контроль инвестора над предприятием, в которое он инвестировал.
Глобальный объем прямых инвестиций стабильно возрастает и по темпам роста,
за прошедшие десятилетия, обгоняет валовые вложения в основной капитал более чем
вдвое, что указывает на растущую интернационализацию национальных систем производства.
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	Транснациональные корпорации мобилизуют капитал и используют при этом внутренние и внешние источники, такие как: коммерческие банки, местные и международные рынки акций, государственные организации и свои собственные корпоративные
системы в виде внутренней прибыли на цели реинвестирования.
Причиной зарубежного инвестирования является интерес к природным ресурсам
других стран, направленный на гарантированное снабжение сырьем своих предприятий. Таким образом, основываясь на иностранных инвестициях, США получают все
импортируемые страной фосфаты, медь, олово, 75% марганцевой и железной руды;
Япония – 40% бокситов, 50% никеля и 60% медной руды.
Капиталовложения в экономику зарубежных стран является эффективным средством стимулирования спроса на отечественную продукцию. Основными причинами
этого явления, являются:
1) в других странах создаются новые рынки;
2) часть экспорта ТНК постоянно направлена в адрес их зарубежных филиалов
и, более того, эта фиксированная доля в совокупности составляет свыше 1/3 экспорта
Канады, Германии, Франции, Швеции, до 1/2 экспорта США;
3) инвестиции, размещенные внутри иностранных государств, позволяют фирме
обойти тарифные и нетарифные барьеры.
Основная форма инвестирования для транснациональных корпораций, как неоднократно упоминалось, – прямые инвестиции, вкладываемые в многолетние проекты,
поэтому ТНК преимущественно производят свои капиталовложения в долгосрочных
целях. Таким образом, деятельность ТНК может быть квалифицирована как способствующая стабилизации мировых рынков капитала.
Рекордные денежные авуары, имеющиеся у ТНК, продолжающаяся корпоративная
и промышленная реструктуризация, рост котировок на фондовых рынках и постепенный вывод средств государств из капитала финансовых и нефинансовых компаний, участие, в котором использовалось в качестве мер поддержки во время кризиса, открывает
новые инвестиционные возможности для транснациональных компаний во всем мире.
Сверхкрупные корпорации, в силу объема контролируемых ими ресурсов протяженности пространства, на котором они принимают свои инвестиционные и другие решения, играют особенно важную роль для промышленно развитых стран, а также, новых
индустриальных стран, являясь основой их экономики.
3.8.2. Причины возникновения и основные типы ТНК
Вторая половина ХХ века, пришедшаяся на послевоенный период, представляет
собой период быстрого экономического подъема, опирающегося на высокие темпы
развития НТП. Цикличность, как одна из основополагающих характеристик капиталистической рыночной экономики проявлялась достаточно слабо, будучи более ярко выраженной в одних странах, и напротив, практически не проявляющейся в других.
Основным фактором, по мнению Т.В. Бревдо, предотвратившим формирование международного цикла и, как следствие, развитие глубокого кризиса, явилось интенсивное
развитие международных экономических отношений329.
В 90-е годы, под воздействием процессов глобализации, стала реальной угроза кризиса всей мировой экономики, нашедшая выражение в обвалах фондового рынка, массовом банкротстве фирм, девальвации валюты и интенсификации инфляционных процессов, однако сдерживающим фактором выступили ТНК, укрепившие свои позиции
в глобальной экономике и ставшие своеобразным стержнем системы мирового хозяйства.
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В своих работах профессор В.В. Полякова именует сложившиеся международные
производственно-сбытовые объединения «главными проводниками процессов глобализации», а также «реальными генераторами и двигателями крупного международного бизнеса»330. В современной мировой экономике международный бизнес является
одной и важнейших сфер реализации международных экономических отношений, финансовой опорой которого являются параллельно развивающиеся с ТНК, ТНБ – транснациональные банки, образующие международную банковскую систему.
В данной части, хотелось бы более подробно рассмотреть причины возникновения
ТНК и выделить основные концепции, обосновывающие их возникновение и развитие. Существует несколько подходов к историческому анализу возникновения ТНК
и этапов их становления, хотелось бы остановиться на наиболее классическом
варианте.
С исторической точки зрения, процесс формирования первых ТНК приходится
на 60-е годы ХХ века, период повышенной активизации ведущих западных компаний.
Выделяют ряд сопутствующих данному процессу факторов, предпосылкой которых являются изменения во всей системе мирохозяйственных связей, такие как увеличивающийся массовый вывоз капитала, углубление общественного разделения труда, бурное
развитие НТП, развитие новых технологий, приведшее к внедрению новых средств
коммуникации и транспорта на новом, мировом уровне.
	Таким образом, выделяют несколько этапов развития, пройденные ТНК на пути
своего становления в структуре глобальной экономики.
	Например, Т.В Бревдо с соавторами предлагают три этапа331, где начальный этап
характеризуется инвестированием капитала в определенные, как правило добывающие, отрасли экономики развивающихся стран и последующем создании собственных
подразделений на их территории. Таким образом, он фокусируется на распределении
и сбыте.
Второй этап сосредоточен на укреплении позиций в иностранных государствах,
сопровождающимся переносом производственного процесса из стран базирования
в страны-филиалы. На данном этапе также начинают учитываться факторы, формирующие особенности ведения бизнеса в разных странах – растущая дифференциация
спроса и образование регионального рынка.
Заключительный этап включает в себя образование сетей внутрифирменных связей
и интеграция инновационных исследований разработок, сопровождающаяся поглощением других национальных фирм в случае наличия научно-технического потенциала.
Результатом деятельности ТНК стала трансформация международных экономических отношений в глобальные, характеристиками которых являются формирование
международных производства, сферы услуг и финансового сектора.
Чтобы оценить истинные масштабы изменений, можно сравнить показатели следующей таблицы (см. табл. 13), наглядно отражающей динамику роста количества ТНК
с 80-х голов ХХ века по 2015 г.
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Годы

Компании-учредители

Дочерние компании/филиалы

1980
1991
1995
2000
2002
2005
2015

11200
35000
39000
63000
64000
77175
90000

42500
150000
270000
630000
870000
773019
880000

Табл. 13. Динамика численности ТНК и их дочерних компаний за 1980–2015 гг.332

	Неоднократно отмечалось, что ТНК являются катализаторами процессов глобализации, однако можно отметить и зеркальный эффект – эволюционные изменения самих
ТНК в контексте глобализационных процессов. Основными результатами обратного
влияния являются расширение направления деятельности и корректировка долгосрочной стратегии развития.
Ранние этапы становления ТНК характеризовались разработкой ресурсно-сырьевой базы в странах с периферийной экономикой и производством военно-технической продукции. Современные ТНК представлены не только в нефтегазовом хозяйстве
и металлургическом производстве, но и в отраслях машиностроения – авиационной,
авиационной, ракетно-космической, электротехнической и электронной; а также в отраслях информационных технологий и нанотехнологий, финансовом секторе, а также
в сферах пищевой промышленности и бытовой химии. ТНК функционируют практически во всех отраслях экономики, но наиболее значительная их часть – 59,6 % – сконцентрирована в сфере производства. В последние годы отраслевая структура ТНК претерпевает значительные изменения, связанные с возрастанием доли услуг (см. рис. 46):
бизнес-услуг, транспортных, телекоммуникационных и др. , а также предприятий ТЭК.

Рис. 46. Отраслевая структура 5000 крупнейших ТНК мира, по данным 2015 г.
(Источник: по данным сайта www.raexpert.ru)333
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	Новейшие транснациональные компании обладают планетарным видением рынков, владеют методами ведения глобальной конкуренции и привлечения колоссальных
финансовых ресурсов, позволяющих выстраивать стратегии развития в долгосрочной
перспективе.
Предпосылки и отдельные элементы ТНК формировались на протяжение нескольких веков. Ряд европейских исследователей предлагают иную классификацию этапов
эволюции ТНК, выделяя, так называемые, ТНК четырех поколений. Они берут свой отсчет с XIX века, с момента образования первейших структур-прототипов современных ТНК. К ТНК первого типа, согласно данной классификации национально-сырьевые
ТНК, по своей организационно-экономической структуре и механизмам функционирования, существующие в форме картелей, синдикатов и первых трестов.
Годы второй мировой войны ознаменованы появлением ТНК второго поколения,
производивших вооружение, боеприпасы, амуниции и не утративших свои позиции
на мировой арене в течение десятилетий после окончания военного периода. К ТНК
третьего поколения, появившимся на заре 60-х годов, относятся технико-потребительские компании, делающие ставку на достижения НТР и существующие в форме концернов и конгломератов. Финальный этап, появление ТНК четвертого поколения приходится на 80-е – 90-е годы ХХ века.
Ключевыми особенностями новообразовавшихся форм существования ТНК являются планетарное видение рынков и конкуренция в глобальном масштабе и осуществление экономического и политического влияния на государства, в которых действуют
ТНК. Более того, ТНК четвертого поколения характеризуются рядом специфических
черт, таких как: объединение своих филиалов в единую международную сеть управления и координация их действий на основе новых информационных технологий; гибкая
организация каждого отдельного производственного узла, подразумевающая адаптивность структуры корпорации; а также единая система бухгалтерского учета и аудита,
соответствующая международными стандартам отчетности.
Вышеуказанные характеристики позволяют перейти нам к анализу специфики развития ТНК в современных условиях.
3.8.3. Особенности развития ТНК в современных условиях
«Глобальные» ТНК занимают сегодня лидирующее положение на мировых рынках
не только в силу имеющихся совокупных активов, но и «протяженности пространства,
где они принимают свои инвестиционные и другие решения»334, т.е. числа стран базирования.
	Транснациональные корпорации являются динамичными структурами, поэтому
можно наблюдать определенную динамику изменений как в ориентации ТНК на определенные сектора экономики, так и в присутствии в определенных странах.
Среди крупнейших компаний мира США является лидером по производству вычислительной техники и программного обеспечения, в авиастроении и нефтепереработке,
а также в производстве напитков и табачных изделий. Японские ТНК занимает первые
позиции в сфере промышленности – электроника, электротехника и металлургия. ТНК
западноевропейских стран доминируют в области химической промышленности и автомобилестроения.
В целом, 95% крупнейших транснациональных корпораций мира приходится на экономически развитые страны, в списке которых наиболее ярко представлены компании
США, Японии, Германии, Франции и Великобритании.
334
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«Сущность транснационализации капитала, как и других общих категорий мировой
экономики, едина. Но в конкретном развитии ТНК приобретают определенное национальное своеобразие».335
Основополагающую роль в построении национальной специфики играют особенности исторического развития различных стран. Они приводят к смещению равновесия
двух основных форм капитала – банковского и промышленного в ту или иную сторону.
Немаловажными являются общественно-политические отношения, социально-психологические аспекты, а также особенности культуры и традиций конкретно взятой страны. Особое влияние оказывают также организационная структура и законодательство
различных стран.
В первую очередь, хотелось бы затронуть вопрос соотношения финансового капитала. В этой связи, выделяют два вида: европейский и американский. Особенностью
ТНК европейских стран является более заметное участие в формировании и развитии банковских структур, в то время как США преимущественно специализировались
на промышленных предприятиях, а в последние несколько десятков лет уделяют немалое внимание развитию небанковских кредитно-финансовых организаций, например инвестиционных компаний.
Суммарные активы, принадлежащие небанковским кредитно- финансовым корпорациям США на современном этапе в два раза превосходят аналогичный показатель
американской банковской системы, в то время как примерно треть мировой банковской системы представлена банками Евросоюза. В число наиболее авторитетных
и проверенных временем банковских систем входят банки Великобритании, Германии,
Франции, Италии, Нидерландов и, конечно же, Швейцарии.
Список 50 крупнейших банков мира основывается на суммарных активах кредитных
организаций, рассчитанных по состоянию на конец года, и служит хорошим индикатором эффективности финансовых институтов в той или иной стране. Первая пятёрка
рейтинга полностью состоит из европейских банков.
В качестве лидера выступает французский БНП Париба с активами около трёх триллионов долларов и капитализацией около 76 млрд. долларов. В десятку крупнейших
кредитно-финансовых организаций входят 2 французских банка, 3 банка из Великобритании, 2 банка из США и по одному банку из Японии, Китая и Германии. Если посмотреть общую статистику по 50 банкам, то распределение будет следующим: Англия –
5 банков, Германия – 4, Франция – 6, США – 5 и Китай – 6 банков.
Стоит отметить, что некоторые особенности ТНК зависят от политических факторов, которые оказывают влияние на отношения ТНК с государственным аппаратом
и степень огосударствлении экономики и от социально-психологических традиций,
принятых в данном государстве. Последние, как правило, оказывают влияние на формы
и принципы развития бизнеса в той или иной стране; особой специфичностью отличаются бизнес в Азии, например японские ТНК, характеризующиеся группизмом336.
	Таким образом, чтобы подчеркнуть уникальность и специфичность ТНК для каждой отдельно взятой страны, будут приведены несколько обобщённых характеристик,
подчеркивающих национальную специфику ТНК США, Японии, Европейского союза
в целом, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании – экономических развитых стран,
оказывающих наибольшее влияние на развитие мировой экономики в целом.
Страны эти существенно отличаются по историческим особенностям, экономической мощи и уровнем развития производительных сил. Однако их обобщает очень
высокий уровень концентрации капитала и роль, отведенная корпорациям каждой
из этих стран, в системе мирового хозяйства.
335
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По данным конференции ЮНКТАД за 2015 год, можно составить следующее распределение стран в топ-100 нефинансовых ТНК мира (см. рис. 47):

Рис. 47. Доля стран в топ-100 нефинансовых ТНК (%)337

В 2015 году Американский Forbes подготовил свой ежегодный рейтинг 2000 крупнейших публичных компаний мира. В своих расчетах Forbes равнозначно ориентировался на четыре показателя: выручку, прибыль, размер активов и рыночную капитализацию.
	Наибольшее представительство, как и следовало ожидать, у США, делегировавших
в список 536 компаний. Американское лидерство пока не вызывает никаких вопросов:
от главного конкурента — Японии — в рейтинг попали 260 компаний. Кроме того, если
в первой сотне американские компании заняли сразу 28 мест, то японские только пять.
При этом самая крупная из них — Nippon Telegraph & Tel — расположилась лишь на 48-м
месте.
Доминируют в рейтинге представители финансового сектора (480 компаний), главным козырем которым являются колоссальные активы. С большим отставанием идут
нефтегазовые компании — их в рейтинге оказалось 127. По приросту прибыли первое
место занимают страховые компании (624%), по росту выручки — производители полупроводников (45%), по росту капитализации — автоконцерны (57%).338
Отрасль

Великобритания

Франция

ФРГ

Япония

Транспортное
машиностроение

1,9

4,3

6,1

12,5

Химическая
промышленность

9,0

2,6

8,0

8,2

Прочая обрабатывающая
промышленность

14,7

24,1

13,7

28,4

Оптовая и розничная
торговля
Транспорт и связь
Финансовые услуги,
включая страхование
Прочие отрасли

8,6

7,6

12,5

14,5

15,0

8,0

ок. 2

2,1

17,7

27,6

34,2

23,6

33,1

25,8

23,5

10,7

Табл. 14. Отраслевая структура накопленных ПИИ, экспортированных из Великобритании,
Франции, ФРГ и Японии, на конец 2015 г. , %339
UNCTAD, World Investment Report, 2015
http://www.forbes.ru/ekonomika/kompanii/66990-forbes-2000-krupneishih-publichnyh-kompanii-mira
339
U.S. Direct Investment Position Abroad on a Historical-Cost Basis (http://www.bea.gov); Business Monitor MA4. Foreign Direct Investment
2008 (http://www.statistics.gov.uk); Annual Report 2015. The French Balance of Payments and International Investment Position (http://www.
banque-france.fr); Bestandserhebung uber Direktinvestitionen. April 2015 (http:// www.bundesbank.de).
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По итогам журнала Fortune, опубликовавшого свой традиционный ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний мира в первой тройке лидеров США представлены два
раза: на первом, американская розничная сеть Wal-Mart Stores, и на третьем местах Exxon Mobil.340
Согласно расчётам Г.Б. Кочеткова и В.Б. Супяна, американские ТНК имеют значительное преимущество; и в списке 200 крупнейших компании мира, составленном
Financial Times, США представлены 82 предприятиями341.
Анализ деятельности ТНК США позволяет выделить несколько ключевых особенностей американской модели транснационального бизнеса.
Во-первых, стоит отметить, что американская модель ТНК и финансовых групп формировалась, основываясь на учете рыночно-ориентированной финансовой системы,
высоком уровне развития рыночного капитала и большом наборе разнообразных финансовых инструментов.
Во-вторых, выделяют основной элемент, характерный для американской системы,
это ее ключевое звено – корпорация, как главная форма организации бизнеса, обеспечивающая эффективность экономического развития подобного рода структур в целом.
В-третьих, основная стратегическая концепция ТНК США – глобальная экспансия,
оказывает существенное влияние на внутреннюю структуру ТНК, приводя к ее изменениям. Более того, стоит отметить крепкие, партнерские отношения с государством,
обеспечивающим ТНК лидерство в науке и области развития новейших технологий.
И наконец, важной чертой является переплетение банковских и небанковских
структур внутри самих финансовых групп. Следствием этого является расширение совместных зон влияния и контроля. Таким образом, ТНК США обладают способностью
контролировать не только отдельные отрасли и сектора предпринимательской деятельности, а национальную экономику в целом.
Как уже упоминалось, яркой спецификой отличаются ТНК Японии. Во-первых,
выделяют две основных формы организации бизнеса в Японии дзайбацу и кэйрецу.
Прототипы современных дзайбацу возникли еще в эпоху Мэйдзи в конце XIX века.
Наиболее выразительным примером данной формы является семерка наиболее крупных корпораций, именуемых кигё сюдан, оказывающих наиболее весомое влияние
на японскую экономику. К ним относятся «Мицубиси», «Мицуи», «Сумитомо», «Ясуда»,
«Фуё», «Дайити» и «Санва», большинство из которых происходят от старых, довоенных дзайбацу. Эти семь крупнейших ФПГ формируют примерно шестую часть японской
экономики и четвертую часть промышленности. Интересной особенностью структуры
этих корпораций является, перекрестное владение акциями. Вторую форму организации бизнеса представляют кэйрецу, именуемые японскими экономистами «звездами,
окруженными созвездиями». Данные структуры представляют собой группу мелких
и средних предприятий, входящих в объединения на основе субподрядных отношений.
В крупных кэйрецу число входящих организаций, связанных между собой перекрестным владением акциями, достигает сотни и более.
Во-вторых, в отношениях между транснациональным бизнесом и государством,
лидирующие позиции занимают крупные корпорации и четыре организации деловых
кругов, представляющие собой объединения промышленных, отраслевых, и региональных ассоциаций, банков, страховых компаний и торговых объединений. Также, стоит
отметить активную роль, играемую государством в инвестиционной деятельности,
а также в разработке и реализации промышленной политики.
	Немало схожих черт и особенностей можно выделить и у транснациональных компаний Европейского союза. Исторический фактор оказывает непосредственное влия340
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ние на структуру и форму финансового капитала Западной Европы.
В первую очередь, хотелось бы отметить, что первые крупные корпорации Европы
стали формироваться значительно раньше, нежели в США или Азии. Уже с конца
XVIII века здесь активно происходил процесс развития торгового капитала, приведший
к стремительному росту банков в Италии, Великобритании, Франции, Германии и некоторых других европейских странах. Преобладание развитого банковского капитала
привело к формированию первых европейских ФПГ. Торговая деятельность этих ФПГ
содействовала развитию и укреплению промышленных структур, а те, в свою очередь,
к стремительному развитию банковско-кредитного сектора.
Еще одним историческим фактором, характерным для Европы, является колониальная система, свойственная многим западноевропейским странам. Наличие колоний
являлось источником привлечения значительных финансовых средств, а также предпосылкой выхода на иностранные рынки. Таким образом, чтобы обеспечить более широкий охват рынка – экономические связи с колониями, большинство европейских ТНК
с момента зарождения были призваны стать транснациональными.
И наконец, весомое влияние на европейские ТНК оказывает процесс интеграции.
Влияние этого фактора на развитие ТНК сегодня отличается двойственностью, т.к. несмотря на очевидные преимущества, такие как экономическая либерализация, возможность слияний и поглощений на рынке, выгодные для сильных игроков на рынке,
существуют и явные недостатки, вызванные интеграционным процессом, например
обострение отношений среди западноевропейских ТНК, приведшее к жесткой конкуренции.
Рассмотрим более подробно особенности некоторых европейских стран, таких как
Германия, Франция, Италия и Великобритания.
Главным отличием германской организационной структуры ТНК от других стран, является банк, как центральное звено ФПГ, являющийся центром контроля и головным
банком по отношению к другим членам финансово-промышленных групп. По мнению
Евдокимова А.И. , самофинансирование, банки и кредитование в германских ТНК играют наибольшую роль, нежели в США, являясь доминантой в корпорации342. Тем не менее, в настоящее время, наблюдается тенденция замещения и порой эта роль переходит к крупнейшим страховым компаниям. Однако банки все равно продолжают играть
весомую роль в наиболее крупных транснациональных группировках. В качестве примера можно привести транснациональную ФПГ (финансово-промышленную группу)
Deutsche Bank, позиции которой в таких отраслях промышленности, как электротехническая, сталелитейная, химическая и автомобильная, отличаются особой устойчивостью. В принципе, германские ТНК занимают лидирующие позиции в таких отраслях
как машиностроение, химическая промышленность, которые являются наиболее традиционными для этой страны.
Согласно оценке Сумленного С. , под контролем германских автоконцернов находится сегодня около 18% мирового рынка автомобилестроения343. Еще одной особенностью транснационального бизнеса в Германии, является его подконтрольность отдельным семьям, наиболее влиятельными из которых являются Тиссен, Байер, Сименс,
Опель, Бош и некоторые другие. Немаловажно отметить, что германские транснациональные компании лидируют по внешнеэкономи-ческой экспансии среди предприятий Европы.
Единственной и, пожалуй, самой главной особенностью транснациональных групп
во Франции является тенденция к взаимопроникновению и взаимопереплетению,
являющаяся средством аккумулирования больших ресурсов и направленная на пере342
343

Кочетков Г.Б. , Супян В.Б. Корпорация, американская модель. - Спб. , 2011
Сумленный С. Вперед, Германия! // Эксперт, 2015.
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распределение рисков, вызванных созданием новых производств и предприятий.
Результатом этого процесса считается образование сложных коалиций, так называемых «супергрупп», составляющих ощутимую часть французской экономики в целом.
На данный момент, представителями таких групп во Франции можно назвать четыре
супергиганта: Crédit agricole, Banque Nationale de Paris – Paribas, Лазар и группа Ротшильд, мощнейшая финансово-промышленная группа, оказывающая влияние на экономическую и социально-политическую жизнь не только Европы, но и всего мира.
Итальянские ТНК не отличаются особой спецификой. Как и в большинстве европейских стран, на этапах формирования особо крупных финансово-промышленных
группировок, здесь значительна роль государства и банков. Рядом особенностей обладает необычная организационная структура ТНК, характерная для Италии – государственные холдинговые корпорации, ведущие транснациональную деятельность,
направленную на реализацию экономической политики в различных сферах. Доля итальянского присутствия в транснациональном бизнесе значительно уступает в позициях
других экономически развитым европейским странам. Значимой проблемой при развитии итальянских ТНК являются противоречия между севером и югом страны, непрекращающиеся более двух столетий. Укрепление экономических позиций итальянских
транснациональных компаний мало достижимо ввиду значительного разрыва в уровнях развития наиболее значимых экономических районов страны.
	Транснациональные корпорации Великобритании, несмотря на высокие темпы
роста и развития, также не отличаются особым своеобразием. Можно выделить две
основные тенденции, во-первых, британские ТНК занимают крайне высокие позиции по степени монополизации промышленного производства, в таких областях, как,
например нефтедобывающая; а во-вторых, увеличившуюся в течение последних десятилетий роль государства, являющегося источником снабжения, финансирования,
а также стимулятора развития новых технологий и отраслей производства.
	Таким образом, расширяя свою транснациональную деятельность, ТНК создают экономические предпосылки для организации международного производства с единым
рыночным и информационным пространством и международного рынка капиталов,
рабочей силы, научно-технических, консультационных и иных услуг. Борясь за рынки
сбыта в глобальном масштабе, ТНК повышают уровень конкуренции, что вызывает потребность в постоянных инновациях, смене технологий и ускорении научно-технического прогресса. Содействуя обороту капиталов, людей и техники, они в значительной
степени способствуют экономическому росту и развитию. Однако их экономическая
мощь становится источником скрытых конфликтов с теми государствами, на территории которых осуществляется их деятельность. По существу, ТНК во все большей степени определяют глобальную политику.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. В чем заключается сущность концепции устойчивого развития? Расскажите
об основных исторических этапах развития нормативно-правовой базы данной концепции.
2.	Назовите ключевые вызовы для глобальной энергетической безопасности
в условиях глобализации и дайте их краткую характеристику.
3. Почему Арктический регион является зоной столкновения стратегических интересов ведущих держав мира?
4.	Является ли опыт Европейского Союза успешным примером региональной интеграции? Назовите специфические черты данного объединения.
5. В чем заключается специфика интеграционных процессов в Латинской Америке?
Какую роль играет МЕРКОСУР в экономике Южной Америки?
6. Каким образом политический кризис на Украине повлияет на развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве?
7. В чем заключается отличие альтерглобализма от антиглобалистского движения?
Каким образом мировое сообщество реагирует на вызовы глобализации?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Осознание важной роли глобализации, глобальных проблем и других общепланетарных феноменов и понимание перспектив дальнейшего развертывания глобальной
деятельности стало характерной особенностью современного этапа развития науки.
	Нами установлено, что в научных изысканиях В.И. Вернадского уже в 1902-03 гг.
была выделена собственно глобальная проблематика и поставлен ряд вопросов, касавшихся закономерностей существования социоприродной целостности на планете.
Эта проблематика получила особое развитие в лекциях ученого, когда он был профессором Московского университета.
Московский университет, почти десять лет тому назад создавший первый в мире
факультет глобальных процессов, оказался и «колыбелью» глобальных исследований,
проводившихся в трудах В.И. Вернадского в начале ХХ в.
	Ядром глобальных исследований является глобалистика – интегративная наука,
объектом которой является совокупность общепланетарных природных, социальных
и социоприродных процессов и систем, взятых в их целостном единстве.
Проще говоря, глобалистика – это знание о социоприродной целостности всех процессов и систем на планете Земля.
В рамках глобалистики процессы и явления исследуются методами различных
дисциплин в увязке с совокупностью других взаимосвязанных процессов и явлений
с целью получения комплексного знания о них.
Особую роль в становлении глобалистики сыграли методы математического моделирования глобальной динамики.
Одной из задач эволюционной глобалистики (особенно ее прикладной составляющей), на наш взгляд, становится выявление и оценка направлений эволюции глобальных процессов. Эта оценка является основой рекомендаций для принятия эффективных мер по уменьшению негативных или по-другому – регрессивных последствий
и усилению позитивных или прогрессивных тенденций глобальных процессов.
В данном учебном пособии было наглядно продемонстрировано, что глобалистика
непосредственно связана и с международными отношениями. Ключевые акторы, особенности их взаимодействия и собственно закономерности развития международных
отношений формируют проблемное поле глобалистики. Важно понимать, что международные отношения являются частью глобальной социальной системы (социосферы),
которая опять же является непосредственным объектом изучения глобалистики.
Еще более наглядным проявлением взаимосвязи глобалистики и международных отношений является сам процесс глобализации, который с течением времени вывел международные отношения с локального и регионального на иной качественный уровень –
глобальный.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ
«ГЛОБАЛИСТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
1. Глобалистика как наука. Предмет и объект глобалистики.
2. Проблема статуса глобалистики.
3. Глобалистика как междисциплинарная область знаний: возникновение,
этапы становления, перспективы развития, взаимодействие с другими научными направлениями.
4. Основные направления глобалистики.
5. Задачи глобалистики.
6. Глобальные системы: определение, классификация, основные характеристики.
7. Глобальные процессы: определение, характеристика, классификация.
8. Проблема соотношения глобальных и глобализационных процессов.
9. Глобализация как социоприродный процесс.
10.Глобализация и глобальные политические процессы.
11. Социально-экономический аспект глобализации.
12. Культурный аспект глобализации.
13. Глобальные проблемы в контексте предметного поля глобалистики.
Основные классификации глобальных проблем.
14. Критерии глобальности.
15. Глобализация и глокализация: соотношение понятий.
16. Глобальная проблема нераспространения ядерного оружия.
17. Международный терроризм как глобальная проблема.
18.Глобальные экологические проблемы современности.
19. Проблема глобального экономического кризиса.
20. Глобальная энергетическая проблема.
21. Глобальная продовольственная проблема.
22. Информационные войны и кибертерроризм.
23. Международные отношения: сущность, типы, уровни, связь с глобалистикой.
24. Международные отношения, мировая политика и внешняя политика:
соотношение понятий.
25. Традиционные и нетрадиционные акторы международных отношений.
26. Основные тенденции современных международных отношений.
27. Влияние глобализации на развитие международных отношений.
28. Международные организации: понятие, типы, роль в современных международных отношениях.
29. Глобализация и мировая экономика: основные тенденции и проблемы.
30. Глобализация и миграционные процессы.
31. Современное состояние интеграционных процессов на пространстве
Европейского Союза.
32. Европейский Союз как международная межправительственная организация.
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33. Всемирная Торговая Организация: основные функции и роль в мировой
экономике/политике.
34. М.В. Ломоносов: междисциплинарный подход и глобальное мировоззрение.
35. В.И. Вернадский: концепция трансформации биосферы в ноосферу.
36. Роль ООН в современных международных отношениях.
37. Феномен «Арабской весны».
38. Роль ЮНЕСКО в современных международных отношениях.
39. Основные международные экономические организации в Северной
и Южной Америке.
40. Концепция устойчивого развития и основные итоги конференции
РИО+20.
41. Особенности внешней политики РФ на постсоветском пространстве.
42. Азиатско-Тихоокеанский регион: особенности политического и экономического развития.
43. Феномен глобальных городов.
44. Арктический регион: проблема международной безопасности.
45. Проблема формирования полицентричной модели современного мироустройства.
46. Многополярность и полицентризм: понятие, сущность, сходство и различия.
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ГЛОССАРИЙ
Аттракторы – активные устойчивые центры потенциальных путей эволюции
глобальной политической системы, способные «притягивать» и организовывать
элементы системы и окружающей ее среды.
Внешняя политика – деятельность государства (деятельность одного актора) на международной арене, а также общественно-политических организаций,
направленная на реализацию и защиту своих национальных интересов вне
национальных границ (на внешней арене).
Внутренняя политика – деятельность государства по организационному,
конкретно-содержательному выражению интересов народа с целью создания
условий для нормальной человеческой жизни, сохранению или реформированию существующего общественного строя внутри данного государства.
Глобальность – такое состояние развития окружающего нас мира, которое
подразумевает постепенное стирание каких-либо границ между различными
сферами человеческой жизнедеятельности, базовыми принципами которой
становятся всеобщность и универсальность344.
Глобальные проблемы345 – отрицательные последствия влияния глобальных
процессов на социосферу.
Глобальные процессы – последовательные изменения состояния социальных
и природных систем, носящих общепланетарный характер.
Глобальная система – организованная, иерархическая структура, состоящая
из взаимозависимых элементов (компонентов, частей), прямо или косвенно непрерывно влияющих друг на друга с целью обеспечения жизнеспособности
(если система неспособна восстановить свой баланс, она может в итоге перестать функционировать) и собственно активности системы глобального уровня.
Глобальная политическая система – это система глобальной стратификации
акторов мировой политики, совокупность взаимодействующих и/или взаимозависимых глобальных институтов политической власти и управления. Другими
словами, мы говорим о системе элементов глобального политического порядка
со своей структурой (архитектурой) и иерархией.
Глобальная политика – результат эволюции мировой политики, обусловленный ускорением протекания глобализационных процессов, трансформирующих мировую политику в совокупность действий и решений, которые осуществляются сразу всеми акторами международных отношений (как традиционных,
так и нетрадиционных) на глобальном уровне и влияют на интересы всего мирового сообщества, а последствия подобных действий, соответственно, имеют
общепланетарный характер.
Глобальные тенденции – возможность тех или иных событий и явлений развиваться в определенном направлении в общепланетарном масштабе.
Признанный авторитет в области энергетики, международной политики и экономики Дэниел Ергин характеризует глобальность как
особое состояние развития мира, которое характеризуется завершением финальной стадии развития глобализации. (Подробнее см.
Yergin D. The Age Of ‘Globality’. - Newsweek, 2008).
345
По сути, синонимом глобальных проблем является понятие «глобальные вызовы». В английском варианте этот термин звучит как
«global challenges». Важно отметить, что в зарубежных исследованиях и научной литературе крайне редко используется формулировка
«global problems» (глобальные проблемы), предпочтение отдается именно термину «global challenges».
344
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Глобальные решения – система мер и действий, реализуемых и предпринимаемых акторами международных отношений с целью решения или снижения
остроты проблем, носящих глобальный характер.
Глобализация – объективно-субъективный, диалектический, динамичный,
нелинейный процесс развития социоприродной целостности, характеризующийся усилением и усложнением взаимозависимости между всеми элементами
глобальной системы.
Глобализация общества – глобальный процесс, подразумевающий усиление
взаимозависимости и взаимовлияния между всеми структурными элементами
социума и сопровождающийся формированием глобального культурного пространства (глобальная культура), глобального информационно-виртуального
пространства (информатизация, виртуализация) и пр.
Глобальное потепление – глобальный социоприродный процесс, подразумевающий постепенное повышение средней годовой температуры поверхностных слоев атмосферы Земли и Мирового океана, вызванное увеличением объемов парниковых газов в атмосфере, усилением солнечной активности и т.д.
Глобальная эволюция – это непрерывная самоорганизация материальных систем в неживой природе, живом веществе и обществе, и продолжающаяся далее
в социоприродной форме и охватывающая материальные системы вещественного фрагмента Вселенной.
Глобальный эволюционизм – представляет собой общенаучную концепцию
глобальной (универсальной) эволюции, в которой самоорганизация материальных систем предстает в качестве единого и основного перманентного процесса
прогрессивного развития в видимой Вселенной.
Глобализм – мировоззрение, базирующееся на представлении нашего земного мира как единого целого – глобального мира, а человечества как взаимосвязанного мирового сообщества, у которого общая судьба и ответственность
за будущее всей планеты.
Демократизация – процесс распространения и внедрения в различные сферы человеческой жизнедеятельности так называемых демократических принципов; установление такой модели общественного развития, которая основывается на уважении прав и свобод человека, идеологическом и культурном
плюрализме и т.д. И
Интеграция – институционально-оформленный процесс создания военнополитических и финансово-экономических отношений на наднациональном
и внутригосударственном уровнях (НАТО, Европейский Союз).
Интернационализация – исторический процесс преодоления пространственных барьеров (государственных рубежей) в политической, экономической,
культурной и др. сферах. Это взаимопроникновение не затрагивает, в отличие
от глобализации, государственного суверенитета.
Информатизация – глобальный процесс активного формирования и широкомасштабного использования информационных ресурсов, процесс всеобщего
распространения информационных технологий, обеспечивающих и одновременно облегчающих коммуникацию между различными сферами человеческой
жизнедеятельности.
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Историческая глобалистика – раздел «общей» глобалистики, изучающий исторические закономерности развития глобальных систем и процессов
от древнейших цивилизаций до наших дней. Кроме того, историческая глобалистика выявляет истоки и исторические этапы развития глобализации.
Космоглобалистика – раздел «общей» глобалистики, изучающий общие закономерности и тенденции в процессах глобально-космического масштаба, место
и роль освоения космоса в системе других глобальных проблем (и процессов),
возможности и перспективы участия космонавтики в их решении. Другими словами, космоглобалистика изучает влияние космических факторов на развитие
глобальных процессов, проблему развития космонавтики на планете и перерастание глобальных процессов в космические.
Коэволюция – совместная эволюция двух или более систем, связанных положительными обратными связями, когда развитие одной системы толкает к развитию другую систему, которая, в свою очередь подталкивает первую. Именно
благодаря конволюции могут возникать быстрые эволюционные «лавины».
Мировая политика – процессы разработки и принятия политических решений (в котором участвуют сразу несколько акторов), реализация которых
направлена на создание и поддержание стабильной международной среды.
От внутренней политики мировую политику отличает отсутствие центральной
власти, обеспечивающей соблюдение обязательных для каждого субъекта правил поведения. В отличие от внешней политики она складывается стихийно.
Мондиализация – процесс роста взаимозависимости национальных экономик; это стадия планетарного развития без барьеров, завершающий этап интернационализации.
Неоглобалистика – раздел «общей» глобалистики, изучающий глобальные
процессы и системы в современной исторической эпохе.
Палеоглобалистика – новое междисциплинарное научное направление, изучающее закономерности совместной истории Земли, жизни и человечества
(коэволюция глобальных процессов и систем прошлого) и применение этих
знаний для объяснения современных глобальных процессов и решения глобально-экологических проблем. Другими словами, это наука, изучающая глобальные
системы и процессы прошлого в целях выявления закономерностей, позволяющих раскрыть сущность взаимодействия глобальных процессов и систем
на современном этапе.
Политическая глобалистика представляет собой одно из междисциплинарных направлений глобальных исследований, раздел «общей» глобалистики, изучающий глобальные политические процессы и проблемы в их взаимовлиянии
и взаимодействии, тенденции глобального политического развития, а также
механизмы формирования и эволюции глобальной политической системы.
Самоорганизация – процесс эволюции системы от беспорядка к порядку.
Седиментация – это глобальный процесс накопления рыхлых, насыщенных
влагой осадков или твердых пород путем осаждения находящегося в морской
или пресной воде материала обломочного, химического и органического происхождения. Рыхлые осадки с течением геологического времени преобразуются в твердые сцементированные осадочные горные породы.
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Тектоника плит – совокупность различных тектонических и других геологических процессов, отвечающих за механизм перемещения литосферных плит
в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Это приводит к появлению и исчезновению океанических впадин и континентальных массивов, в которых происходит накопление геологических осадков, или седиментация.
Трансформация – процесс, непосредственно влияющий на среду обитания
человечества, переводя её в новое качественное состояние.
Урбанизация – глобальный процесс, подразумевающий под собой рост численности городского населения (и, собственно, увеличение числа городов)
и непосредственное расширение городских пространств. Взаимодействуя друг
с другом, крупнейшие города мира формируют особую глобальную систему –
урбосферу – то есть систему природно-антропогенного характера, представляющую собой совокупность естественных, техногенных и архитектурных форм,
создающих особый тип полигенетической поверхности.
Футуроглобалистика – раздел «общей» глобалистики, в рамках которого изучаются особенности коэволюции глобальных система и процессов будущего,
возможные модели глобального развития и характер влияния космических факторов на глобальные процессы и системы.
Цефализация – процесс увеличения массы и повышения организации головного мозга организмов в процессе эволюции; глобальный процесс развития
головного мозга многочисленных форм живого вещества.
Эволюционная глобалистика – раздел «общей» глобалистики, изучающий
процесс эволюции глобальных процессов (процесс коэволюции глобальных
процессов и систем во времени и пространстве Земли); в единое целое соединяются два мировоззренческих и методологических подхода: эволюционизм
и глобализм.
Эволюция жизни – глобальный процесс, состоящий из целого ряда эволюционных процессов, подразумевающий естественный процесс развития живой
природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций,
преобразованием экосистем и биосферы в целом, усложнением строения головного мозга живых организмов и т.д.
Экономическая глобалистика – представляет собой одно из междисциплинарных направлений глобальных исследований, раздел «общей» глобалистики,
изучающий глобальные экономические процессы и проблемы в их взаимовлиянии и взаимодействии, тенденции глобального экономического развития, а также механизмы формирования и развития глобальной экономики (глобальной
экономической системы).
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Часть А.

Тест № 1.

А1. Глобализация в сфере финансов проявляется в:
1) появлении электронных денег

2) создании национальных валют

3) появлении банковских монополий

4) господстве товарно-денежных
отношений

А2. Создание Всемирной торговой организации привело к:
1) уменьшению импортных пошлин
3) увеличению объемов мелкой
розничной торговли

2) запрещению транснациональных
корпораций
4) превращению Китая в мирового
промышленного лидера

А3. Задачей государства в эпоху глобализации является:
1) обеспечение международной
конкурентоспособности страны
3) укрепление государственного сектора

2) запрещение хождения иностранных
денег
4) подавление оппозиции

А4. На современном этапе развития основные потоки инвестиций направлены в:
1) США

2) Россию

3) Китай

4) Израиль

Часть В.
В1. Установите соответствие между глобальной проблемой и путем ее решения.
Одному элементу левого столбца соответствует один элемент правого.
Проблема

Путь решения

A) сохранение мира

1) регулирование рождаемости

Б) демографическая проблема

2) устранение нищеты, голода
и неграмотности

B) экологическая проблема

3) прекращение вредных выбросов
в атмосферу
4) сокращение запасов оружия
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Тест № 2.

Часть А.
А1. Глобализация в сфере производства проявляется в:
1) создании транснациональных
корпораций
3) господстве товарно-денежных
отношений

2) возрастании роли небольших
предприятий
4) механизации физического труда

А2. Создание Европейского союза, МВФ и Всемирного Банка привело к:
1) усилению протекционизма

2) укреплению таможенных границ

3) введению национальной валюты
в отдельных странах

4) созданию единого экономического
пространства в Европе

А3. Отрицательным последствием глобализации является:
1) разрушение традиционных укладов

2) усиление колониального гнета

3) усиление «холодной войны»

4) увеличение рождаемости

А4. Центрами мировой экономики являются:
1) США, Восточная Европа, Ближний
Восток
3) США, Западная Европа, Россия

2) США, Западная Европа, Япония
4) США, Западная Европа, Китай

Часть В.
В1. Установите соответствие между глобальной проблемой и ее содержанием. Одному
элементу левого столбика соответствует один элемент правого.
Проблема

Путь решения

A) сохранение мира

1) распространение ядерных технологий

Б) преодоление отсталости и
модернизация

2) рост задолженности стран третьего
мира

B) экологическая проблема

3) «озоновые дыры» в атмосфере
4) стремительный рост населения
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Тест № 3.
1. Заполнить представленную таблицу (по образцу) 10 примерами глобальных проблем.
№
1.

Глобальные проблемы
Негативные последствия
культурной глобализации.

2.

⋅⋅⋅

Критерии
Нельзя отрицать, что культурный аспект глобализации, пожалуй, может служить индикатором
распространения в отдельной стране глобализационных процессов в целом. Негативные последствия этого аспекта глобализации заключены в деформации, деградации или, в худшем
случае, в возможности полного исчезновении
национальных культур.
⋅⋅⋅

3.

⋅⋅⋅

⋅⋅⋅

2. Выявить положительные и отрицательные последствия глобализации, представив
результаты в виде таблицы.

1.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Положительные последствия
Отрицательные последствия
2.

3. Представить сходства и различия между глобальными и глобализационными
процессами и заполнить таблицу.
ПРОЦЕССЫ
ГЛОБАЛЬНЫЕ

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ
ОБЩИЕ СВОЙСТВА

РАЗЛИЧИЯ
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Тест № 4.
Дайте развернутый ответ на следующие вопросы, опираясь на материал учебного
пособия: «Какова природа глобальных проблем? В чем их отличие от множества
других проблем, с которыми сталкивается человечество? Как связаны между собой
глобальные проблемы и глобальные процессы?» (не более 12 предложений).
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Тест № 5.
1. Концепция глобализации несет на себе бесспорное влияние
A) транснационалистических подходов
B) неореалистических подходов
C) традиционалистских подходов
D) модернистских подходов
E) неомарксистских подходов
2. Авторство в формулировании термина «международные отношения» принадлежит
A) Г. Гроцию
B) И. Бентаму
C) Н. Маккиавелли
D) Д. Ришелье
E) Дж. Локку
3. Как характеризуются в научной литературе 1990-е гг.?
A) Переходный период от биполярной к новой системе международных отношений
B) Период «холодной войны»
C) Период «бархатных революций»
D) Подсистема Вестфальской системы
E) Период Ялтинско-Потсдамской системы
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4. Самая известная работа американского политолога С. Хантингтона:
A) Конец Истории
B) Дипломатия
C) Столкновение цивилизаций
D) Великая шахматная доска
E) Введение в геополитику
5. Процессы глобализации охватывают в первую очередь сообщество:
A) Развивающихся стран
B) Стран третьего мира
C) Развитых стран
D) Стран с переходной экономикой
E) Стран с аграрной экономикой
6. Международные организации, как правило, разделяют на две основные группы.
A) Межнациональные и межгосударственные
B) Неправительственные и наднациональные
C) Региональные и межрегиональные
D) Межгосударственные и региональные
E) Межгосударственные и международные неправительственные организации
7. Что дало основание американскому исследователю Ф. Фукуяме провозгласить
окончательную победу демократии и в этом смысле объявить о «завершении истории»
как борьбы между историческими формациями
A) Расширение НАТО на Восток и принятие программы «Партнерство Ради Мира»
B) Качественное изменение соотношения между демократией и авторитаризмом
в глобальном масштабе
C) Либерализация торговли и создание Всемирной Торговой Организации
D) Расширение и углубление европейской интеграции в рамках Европейского Союза
E) Возникновение новых парадигм международных отношений
8. Глобальные проблемы на современном этапе развития международных отношений:
A) Приобрели региональный характер
B) Отошли на второй план
C) Приобрели поистине планетарный, общемировой характер
D) Перешли на межгосударственный уровень
E) Потеряли свою актуальность
9. Международный терроризм имеет:
A) Региональный характер
B) Двусторонний характер
C) Межрегиональный характер
D) Глобальный характер
E) Локальный характер
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