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ПРИВЕТСТВИЕ
УЧАСТНИКАМ

И ОРГАНИЗАТОРАМ
МЕЖДУНАРОДНОГО

НАУЧНОГО КОНГРЕССА
«ГЛОБАЛИСТИКА(2020»

Глубокоуважаемые коллеги!

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
рад приветствовать участников традиционного, уже шестого по счету,
Международного научного конгресса «Глобалистика)2020: Глобальные
проблемы и будущее человечества».

Конгресс проводится под эгидой ЮНЕСКО и при участии междуна)
родной экспертной организации «Римский клуб», Всемирной академии
искусств и наук.

Пандемия коронавирусной инфекции — обстоятельство подлинно
глобального масштаба — оказала влияние на регламент проведения Конг)
ресса, который впервые будет проводиться в онлайн)формате.

Сложившая в глобальном масштабе ситуация выводит на первый план
вопросы будущего развития человечества, прогнозирования глобальных
социальных и социоприродных процессов. Уже очевидно, что после за)
вершения пандемии многие процессы в экономике, обществе, медицине,
науке и образовании неизбежно изменятся. Мощный толчок получит циф)
ровизация всех сфер жизни общества, значительно изменится потребитель)
ское поведение, бытовая культура, отношение к личной и общественной
безопасности, ценности.

Московский университет имеет давние традиции изучения глобальных
процессов. Они ведут свое начало от работ Михаила Ломоносова и Влади)
мира Вернадского. Конгресс «Глобалистика)2020» является одним из круп)
нейших мероприятий, регулярно проводимых Московским университетом.
Инициатор его проведения — факультет глобальных процессов, которо)
му в эти дни исполняется 15 лет. Начиная с 2011 г. Конгресс проводится
под эгидой ЮНЕСКО. В его работе принимают участие свыше 1000 уче)
ных из более чем тридцати стран мира, представители ведущих россий)
ских и зарубежных образовательных, научных и экспертных организаций.

Желаю всем участникам Конгресса успешной работы и творческих
успехов, а главное — здоровья и сил.

Ректор Московского университета
академик В.А. Садовничий
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

В 2020 г. празднуются 265)летие со дня основания Московского уни)
верситета, 75)летие создания Организации Объединенных Наций, 15)ле)
тие факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова.

18—22 мая 2020 г. состоялся Международный научный конгресс «Гло)
балистика)2020: Глобальные проблемы и будущее человечества», который
является крупнейшей научной площадкой в мире в сфере глобальных ис)
следований. Конгрессы «Глобалистика» проводятся с 2009 г. и уже успели
стать одной из главных площадок для междисциплинарного диалога в на)
учно)образовательной сфере, формирования и укрепления связей между
отечественной и зарубежной наукой. В рамках Конгресса обсуждаются
актуальные проблемы междисциплинарных исследований в экологической,
экономической, политической и иных сферах, а также вопросы, касающие)
ся будущего человечества.

Важным для нас событием непростого 2020 г. стал юбилей факульте)
та глобальных процессов. Его создание в структуре МГУ стало одним
из шагов на опережение, предпринятых руководством университета. Мы
вместе прошли славный путь, полный побед и взлетов и определенных
успехов, и стали одним из лучших факультетов одного из лучших универ)
ситетов мира. Было всякое: и тяжелые переживания, и легкие разногла)
сия, а подчас суровые испытания, но мы все выдержали и победили. Все
вместе — и студенты, и преподаватели, и руководители. В едином поры)
ве, объединенные под счастливой звездой Московского университета, в по)
исках истины, счастья, подлинной любви к своей работе, к своим едино)
мышленникам и ученикам. Я искренне благодарен судьбе, нашему кол)
лективу, всем, с кем довелось пройти эти славные годы, этот непростой,
но наполненный благородным содержанием путь служения идеалам науки,
образования и воспитания. Сегодня, когда глобальное единство челове)
чества стало очевидным не только в сфере мировой экономики, но и в его
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фундаментальной природной основе, глобалистика превращается в одну
из самых востребованных и актуальных областей научного знания.

Предлагаемый читателю номер журнала разделен на четыре рубрики:
«Теоретические проблемы глобалистики», «Международная политика»,
«Экономика и управление в глобальном мире».

Открывающая номер журнала рубрика представлена статьями Т.А.Ур)
сул и А.Н. Чумакова. Т.А. Урсул в своем исследовании рассматривает проб)
лемы становления глобального эволюционизма с точки зрения социопри)
родного подхода, что позволяет автору концентрировать внимание на пост)
биологическом этапе глобальной эволюции. А.Н. Чумаков представляет
первую часть своего исследования, раскрывающую авторскую точку зре)
ния на современное состояние глобального мира и поведение субъектов
международных отношений.

Традиционная для журнала рубрика «Международная политика» представ)
лена статьями А.И. Волковой и О.Ю. Корниенко. Исследование А.И. Вол)
ковой посвящено роли неправительственных организаций в современных
международных отношениях, а О.Ю. Корниенко исследует роль идентич)
ности как самоосознания граждан в плане их принадлежности к той или
иной нации, разделение ее ценностей, установок и политических правил
регулирования жизни на примере Франции.

Рубрика «Экономика и управление в глобальном мире» представлена
статьями В.Е. Гавриловой и Т.В. Мусиенко, В.Н. Лукина. В.Е. Гаврилова
выявляет сущность, тенденции и противоречия, которые характерны для
процесса цифровизации монетарной сферы. Т.В. Мусиенко и В.Н. Лукин
акцентируют внимание на противоречии основного содержания совре)
менного процесса глобализации с формами его глобального управления.

Главный редактор
доктор политических наук, профессор

И.В. Ильин
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MOISEEV N.N. ABOUT RUSSIA IN THE XXI CENTURY:
GLOBAL CHALLENGES, RISKS AND SOLUTIONS

Введение. Конференция как результат успешного научно)образователь)
ного сотрудничества по исследованию и обсуждению процессов глобализа)
ции на междисциплинарном и трансдисциплинарном уровнях.

Материалы и методы. Концепция универсального эволюционизма Н.Н. Мо)
исеева как методология научных исследований геополитических изменений
в мире и осмысления современной научной картины мира на основе широко)
го круга работ ученого, участников и исследователей.

Обсуждения на конференции. Преемственность научной школы ученого
в области исследований глобальных процессов и конференции. Дискуссии
по проблемам человека, цивилизационных разломов и усиливающегося про)
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тивостояния России и Запада как направления исследований и содержания
образования.

Результаты конференции. На конференции определились актуальные на)
правления исследований глобализации. Представлены научно)практические
рекомендации.

Заключение. Научный потенциал РАН и ведущих учреждений высшего об)
разования с опорой на научное наследие выдающихся ученых позволяет повы)
сить теоретический и научно)практический уровень исследований процессов
глобализации.

Ключевые слова: глобальные процессы, методология, универсальный эволю�
ционизм, научное наследие, вызовы, риски.

Introduction. The conference as a result of successful scientific and educational
cooperation in the study and discussion of globalization processes at the interdis)
ciplinary and transdisciplinary levels.

Materials and methods.The concept of universal evolutionism of N.N. Moiseev
as a methodology for scientific research of geopolitical changes in the world and un)
derstanding of the modern scientific picture of the world based on a wide range of
works by a scientist, participants and researchers.

Discussions at the conference. Continuity of the scientific school of a scientist
in the field of global process research and conference. Discussions on human issues,
civilizational faults and the growing confrontation between Russia and the West as
a direction of research and the content of education.

Results of the conference. At the conference, current trends in globalization
research were identified. Scientific and practical recommendations are presented.

Conclusion. The scientific potential of the Russian Academy of Sciences and
leading institutions of higher education based on the scientific heritage of out)
standing scientists allows us to increase the theoretical, scientific and practical level
of research on globalization processes.

Key words: global processes, methodology, universal evolutionism, scientif ic he�
ritage, challenges, risks.

Введение

«Моисеев Н.Н. о России в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и ре)
шения» — ХХVIII Моисеевские чтения — международная научно)прак)
тическая конференция, проведенная 2—6 марта 2020 г. Комиссией РАН
по изучению научного наследия академика Н.Н. Моисеева1, факультетом
глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова и Международным не)
зависимым эколого)политологическим университетом (МНЭПУ) совмест)
но с рядом научных организаций, отечественных и зарубежных вузов стала
результатом успешного научно)образовательного сотрудничества по ис)
следованию и обсуждению процессов глобализации на междисципли)
нарном и трансдисциплинарном уровнях.
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культета Московского университета (1940), академик АН СССР (1984), академик ВАСХНИЛ
(1985).



Соорганизаторами данной конференции выступили: Российский эко)
номический университет имени Г.В. Плеханова, Государственный универ)
ситет управления (Москва), Московский государственный университет
пищевых производств, Вычислительный центр РАН имени А.А. Дородни)
цына Федерального исследовательского центра «Информатика и управле)
ние» РАН, а также Томский методический центр, Нижегородский государ)
ственный педагогический университет имени Козьмы Минина, Междуна)
родный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова
Белорусского государственного университета.

Тема конференции обусловлена тем, что академик Н.Н. Моисеев
в своих трудах последней четверти прошлого века активно исследовал
процессы глобализации с учетом российской специфики. Это выделило
ученого среди отечественных и зарубежных исследователей глобальных
процессов, «неоценимый вклад которого в отечественную науку и обра)
зование ставит его в один ряд с такими выдающимися российскими мыс)
лителями, как В.И. Вернадский, Н.А. Бердяев, Н.И. Вавилов, Д.С. Лиха)
чев»2, а в современной философии его представляют пророком в своем
отечестве [13, 29].

Конференция состоялась одновременно в РАН, в вузах и научных уч)
реждениях, где работал Н.Н. Моисеев (МГУ имени М.В. Ломоносова, Вы)
числительный центр имени А.А. Дородницына РАН ФИЦ «Информатика
и управление» РАН). Структура конференции, форматы мероприятий в ее
рамках были построены так, чтобы максимальное число ее участников
могли сделать научные сообщения и принять участие в дискуссиях, в том
числе в режиме онлайн — видеоконференции в регионах России (Волго)
град, Нижний Новгород, Новосибирск, Томск), а также за ее пределами
(Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Донецк).

На конференции были представлены пленарные доклады высокого
уровня: академиками РАН Ю.Г. Евтушенко, М.Ч. Залихановым, В.А. Лек)
торским, Р.И. Нигматулиным, членами)корреспондентами РАН И.Г. По)
спеловым, А.А. Шананиным.

Основные положения докладов обсуждались на четырех подсекциях
2 марта и четырех секциях и круглом столе 3—5 марта.

Состоявшаяся конференция с участием более чем 200 ученых и пре)
подавателей вузов указывает на активный интерес к научному наследию
академика Н.Н. Моисеева и заявленной на конференции проблематике.
В ее работе приняли участие свыше 250 студентов МГУ имени М.В. Ло)
моносова, Государственного университета управления, Российской тамо)
женной академии, Нижегородского государственного педагогического
университета имени Козьмы Минина, вузов Минска, Бишкека, Донецка.

8

2 Залиханов М.Ч., Садовничий В.А. Письмо президенту РАН В.Е. Фортову «О подго)
товке к 100)летию со дня рождения академика Н.Н. Моисеева» от 25.12.2016 (из личного
архива М.Ч. Залиханова).



Материалы и методы

Концепция универсального эволюционизма Н.Н.Моисеева
как методология исследования процессов глобализации

В последней четверти прошлого века Н.Н. Моисеев особое внимание
уделил проблеме человека и как ее составной части — формированию
принципов ограничения антропогенного воздействия на природу, полу)
чивших название экологический императив [19, 22, 27]. Актуальные фи)
лософские и социально)экономические воззрения ученого сформирова)
лись в новую отрасль гуманитарных наук — экополитологию [20, 23, 24]
и стали востребованы в науке и политике3. Результатом этих исследова)
ний стала концепция универсального эволюционизма, способствующая
объяснению «картины мира» [22].

В основу универсального эволюционизма Н.Н. Моисеева легли дар)
виновская эволюция жизни, развития ее форм, механизмы, порождающие
это развитие (изменчивость, наследственность, отбор) и концепция био)
сферы В.И. Вернадского, а также идея о ноосфере. В одном из последних
своих выступлений ученый представил это положение с правовой точки
зрения [25]. Эта концепция дала возможность Н.Н. Моисееву «заглянуть
в будущее и очертить некоторые возможные альтернативы. В этом эврис)
тическое значение концепции универсального эволюционизма», — отме)
чал академик А.А. Петров [28, с. 140].

Начало обсуждению глобальных процессов в мире с позиций уни)
версального эволюционизма было положено Н.Н. Моисеевым на его ме)
тодологических семинарах и продолжено в ходе Моисеевских чтений4.
Обсуждения на семинарах и чтениях носили и прикладной характер, так
как научные интересы и исследования ученого проверялись в его актив)
ной общественной деятельности5.

9

3 На международной конференции в Венеции в 1972 г. после презентации Д. и Д. Ме)
доузами и Й. Рандерсом книги «Пределы роста. Доклад Римскому клубу» Н.Н. Моисеев
предложил участникам конференции осуществить международный проект по построению
математической модели последствий ядерной войны для проверки гипотезы К. Сагана
(США) о глобальном нарушении экосистем Земли [27]. Проведенные советскими учеными
численные расчеты показали также их более точный подход в компьютерном моделирова)
нии, нежели в расчетах авторов указанного доклада [18].

Параллельные расчеты антропогенных последствий вероятной ядерной войны, прове)
денные советскими и американскими учеными, ускорили решения политиков США и СССР
по сдерживанию гонки ядерных вооружений и заключению договоров СНВ)1 и СНВ)2.

4 Семинар начал работу в 1994 г. в Политехническом музее и сразу привлек внимание
ученых академических и отраслевых институтов, преподавателей вузов Москвы и других
российских городов. С 2000 г. Моисеевские чтения проводились на различных площадках
академических и образовательных учреждений: в РАН, Институте философии РАН, РАГС
при Президенте РФ, Геологическом музее РАН имени В.И. Вернадского, МНЭПУ.

5 Н.Н. Моисеев — председатель Научного совета АН СССР по разработке научных
рекомендации по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, основатель и
главный редактор сборника «Россия в окружающем мире. Аналитический ежегодник.
Устойчивое развитие: Экология. Политика. Экономика» и журналов «Экологическое обра)
зование в России» и «Экология и жизнь».



Следует отметить, что с учреждением президиумом РАН в 2018 г. Ко)
миссии РАН по изучению научного наследия академика Н.Н. Моисее)
ва во главе с ректором МГУ имени М.В. Ломоносова академиком РАН
В.А. Садовничим (председатель) и академиками РАН Ю.Г. Евтушенко и
М.Ч. Залихановым (заместители председателя), а также премии РАН име)
ни Н.Н. Моисеева (за выдающиеся работы в области теории систем управ)
ления и методов оптимизации, а также методологии исследования проб)
лем взаимоотношений человека — природы — общества) научная школа
Н.Н. Моисеева приобрела институциональный характер и сегодня это —
фундаментальные исследования (ВЦ РАН им. А.А. Дородницына), ФИЦ
«Информатика и управление» (РАН)6, научно)прикладные исследования
глобализации и социальных процессов (МНЭПУ)7, Моисеевские чтения,
деятельность созданного ученым при поддержке Правительства РФ уни)
верситета (МНЭПУ)8, периодические научные издания.

Обсуждения на конференции

Научная программа конференции разработана с учетом тематики и
результатов работы V Международного научного конгресса в МГУ име)
ни М.В. Ломоносова «Глобалистика)2017» в рамках мероприятий Global
Studies Conference, Международного научно)практического форума в РАН
«Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения», а также Мои)
сеевских чтений последних лет. Цель конференции — определить наиболее
актуальные подходы Н.Н. Моисеева в исследовании процессов глобали)
зации и роли в них России, а также задачи по оценке результатов теорети)
ческих и научно)практических исследований последнего времени.

В соответствии с программой конференции была обсуждена фунда)
ментальная проблема «Формирование коллективного разума». Доклады
по этой проблеме [29, 32, 35] затрагивали вопросы внутреннего мира че)
ловека во взаимосвязи с состоянием и своими представлениями о буду)
щем через призму взгляда Н.Н. Моисеева в его философических заметках
«О необходимых чертах цивилизации будущего». В совместном докладе
молодых ученых из России и Финляндии представлена их позиция о мес)
те глобального экологического мониторинга в обеспечении безопасно)
сти человеческой цивилизации. Заслуживают внимания акценты докладов

10

6 Методы оптимизации и управления и их приложение к решению практически важ)
ных задач (рук. акад. РАН Ю.Г. Евтушенко), система математических моделей для прогно)
зирования антропогенного воздействия на биосферу, ее природные системы и климат (рук.
проф. А.М. Тарко).

7 Россия в ХХI веке: проблемы идентификации и национальных целей (рук. проф.
МНЭПУ С.А. Степанов и проф. А.М. Тарко).

8 Международный независимый эколого)политологический университет (МНЭПУ)
основан в 1992 г., воссоздан в 2018 г. Постановления по поддержке МНЭПУ Комиссии по
охране окружающей среды Верховного Совета РФ (1992), Правительства РФ (1993, 1995,
1996), Государственной Думы ФС РФ (2003).



на необходимости неотложного решения социально)экономических усло)
вий жизни людей как вызова для современной России [5, 14], что подтверж)
дается исследованиями отечественных и зарубежных ученых9.

Работа круглого стола по теме «Научно)технологическое обеспече)
ние реализации стратегической задачи обустройства жизнедеятельно)
сти населения в современной России» и реализация его предложений на
основе технологического прорыва10, по нашему твердому убеждению, ап)
риори могут иметь мультипликативный эффект: прекратится неуправля)
емый процесс урбанизации и обозначится тенденция переселения из ме)
гаполисов и крупных городов в пригороды, в малые провинциальные
города и сельские территории; новая социальная и инженерная инфра)
структура повысит качество жизни людей; укрепится национально)куль)
турная идентичность и самосознание российских граждан как русской
цивилизации.

Необходимость такой постановки вопроса вызвана не только воз)
росшими угрозами и рисками для людей (военные, террористические,
киберугрозы), но и, что не менее важно, угрозой человеческой цивилиза)
ции в связи с падением основ человеческой нравственности, умалением
ценностей семьи, как брака мужчины и женщины [31]. На это указывали
также обсуждения важных положений Н.Н. Моисеева:

1. Запад патологически не заинтересован видеть в России сильный
субъект мировых процессов и стремится к дальнейшему ее ослаб)
лению вплоть до раздробления11 [2, 5, 6, 26];

2. Неотложная необходимость политической и социально)экономиче)
ской устойчивости страны для противодействия внешним вызовам
и угрозам [7, 26];

3. Повышение жизненного уровня народов страны — одно из глав)
ных условий сохранения культурной идентичности и целостности
России в современных геополитических условиях [26, 30, 36].

Данные проблемы были рассмотрены в соответствии с заявленной
научно)практической темой «Гносеология глобализации, ее вызовов и
рисков для России и прикладные направления научных исследований

11

9 «В науке продолжается разрыв между естественнонаучными, инженерными знания)
ми и гуманитарными знаниями, вследствие чего недостаточно исследуется сам человек, его
внутренний мир с учетом меняющегося внешнего мира» [6].

10 На необходимость технологического рывка в экономике в социально)экономической
сфере [2], вложения государственных инвестиций для снижения разрыва между бедными и
богатыми в современной России указывалось на конференции [14]. Это положение также
подтверждается зарубежными исследователями глобальных процессов [3, 10, 11, 15].

11 «...предъявить сегодняшней России “исторические счета”, потребовать от нее раз)
личных “компенсаций” и выполнения своих территориальных притязаний — Калинин)
градская область, Сахалин, Курильские острова, Карелия, Выборг...» [8, с. 178; 9]. Иссле)
дователи разных стран отмечают бесперспективность политики русофобии и необходи)
мость расширения научной дипломатии для формирования объективной научной картины
мира [2, 34].



возможных геополитических изменений в условиях усиливающейся не)
определенности», обозначенной еще на конгрессе в 2017 г. и форуме 2019 г.
[7, 13]. Участники конференции утвердились в том, что с самого начала
холодной войны в основе противостояния России и Запада лежала доктри)
на США по сдерживанию, отбрасыванию и взрыву изнутри социалисти)
ческой системы во главе с СССР, успешно реализованной с его распадом
в конце прошлого века [1, 5]. Теперь США выдвинули перед Западом за)
дачу по расчленению современной России с ее огромными территориями
и богатейшими природными ресурсами [4, 12, 15].

Для понимания этих глубинных процессов, прикрываемых сторонни)
ками западных ценностей свободы и демократии, а теперь и приоритета
«Интересы США — весь мир!»12 необходимы дальнейшие научные иссле)
дования по формированию объективной научной картины мира, укреп)
лению культурной идентичности и исторической памяти, а также по про)
тиводействию информационной войне, развязанной против современной
России, ее истории. На конференции в связи с этим отмечалось, что в этой
глобальной информационной и экономической обстановке современная
молодежь в нашей стране и за рубежом поставлена в условия цивилиза)
ционного выбора [5], что является одним из главных вызовов глобализа)
ции на современном этапе.

Ученые разных стран высказывали предупреждения о цивилизацион)
ных разломах, где противостоять будут не страны и политические системы,
а культуры, традиции и религии [33]. A.Тойнби, отрицая существование
русской цивилизации, отмечал в то же время уникальность судьбы Рос)
сии и ее незавидную роль в мировых модернизационных процессах [31].
В связи с этим важно указание Н.Н. Моисеева на логику взаимодействия
цивилизаций, основанную не на их стандартизации, а на учете их разли)
чий: «это очередная страница логики истории» [21, с. 24].

На наш взгляд, феномен глобализации и глобальной экономики через
призму человеческого фактора, а также мирового противостояния цивили)
заций состоит в том, что отражается на достоинстве человека и проявляется,
как отмечал сербский ученый Д.Маркович, посредством трех взаимосвя)
занных процессов: «процесса экономической взаимосвязи (экономической
глобализации), глобализации культуры и формирования международной
менеджерской буржуазии» [17, с. 156]. «Требуются экономически рацио)
нальные и продуктивные инструменты научных исследований, которые
на основе анализа соглашений и договоров отвечали бы цивилизации гу)
манистического характера», подчеркивал ученый [16, с. 194].

12

12 Заявленная несколько лет назад под этим девизом новая стратегия США нашла
прямое воплощение в событиях последних месяцев в связи с распространением в мире
COVID)19. США в этой ситуации показали свое истинное лицо не только как мирово)
го жандарма (Югославия, Ливия, Ирак, Сирия...), но и как мирового пирата по перехвату
закупленных европейскими странами критически необходимых медицинских средств и
оборудования.



Результаты конференции

Конференция, сложившаяся система Моисеевских чтений, исследо)
вания в ВЦ РАН имени А.А. Дородницына и МНЭПУ по важным соци)
ально)экономическим и гуманитарным проблемам указывают на то, что
сложилась и активно работает научная школа Н.Н. Моисеева в области
глобальных исследований и формирования научной картины мира.

Конференция подтвердила актуальность научного вклада Н.Н. Мои)
сеева в науку, философию, теорию и практику современного образования.
Концепция универсального эволюционизма ученого способствует:

а) выработке современной методологии решения целого ряда теорети)
ческих, научно)практических, педагогических и этических проблем;

б) использованию новых направлений науки — экологической фи)
лософии и экологической политологии в научном осмыслении воз)
растающих глобальных вызовов и рисков для России, и ее мес)
та в мире;

в) применению в условиях глобального экологического и природно)
ресурсного кризиса эколого)ориентированных междисциплинар)
ного/ трансдисциплинарного подходов в научных исследованиях,
истоков глобальных процессов, их последствий, вызовов и рисков.

С методологических позиций Н.Н. Моисеева научные дискуссии на
конференции указали на следующие актуальные

вызовы:
� целостности и существованию России как государству;
� существованию русской цивилизации — основе славянского

мира с ее нравственными, религиозными, этическими ценнос)
тями семьи и полноценного детства;

� нравственному здоровью молодежи, поставленной в условия ци)
вилизационного выбора;

риски:

� социально)экономического отставания России в условиях уси)
ления противостояния России и Запада;

� научно)технологического отставания отечественной науки и об)
разования в глобальной конкурентной борьбе в условиях «циф)
рового переворота»;

� сохранения культурной идентичности в условиях урбанизации
и вызванных ею демографических проблем, а также негативно)
го влияния процессов деградации западной культуры.

Отмечая актуальность концепции универсального эволюционизма как
методологии в глобалистике, можно согласиться с направлениями даль)
нейших исследований процессов глобализации, предложенными на кон)
ференции, в том числе:

1. Теоретические вопросы и методологические аспекты коэволюции
природы, человека и общества в современной научной картине мира.
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2. Ноосферогенез как вершина коллективного разума и методология
создания искусственного интеллекта.

3. Историческая память как основа устойчивого настоящего и буду)
щего с опорой на лучшие культурные, этно)конфессиональные и
этические традиции в человеческой цивилизации.

4. Образование для устойчивого развития и формирования научной
картины мира у молодежи.

Заключение

В результате анализа работы конференции считаем необходимым от)
метить, что рассмотренные на ней истоки противостояния России и За)
пада и сущность цивилизационных разломов заслуживают дальнейшего
научного исследования глобализации и места в ней современной России.
Научный потенциал РАН и ведущих учреждений высшего образования
с опорой на научное наследие выдающихся ученых позволяет повысить
теоретический и научно)практический уровень исследований. При этом
важно рассматривать внешние глобальные вызовы для нашей страны в
тесной взаимосвязи с ее внутренними проблемами, так как неустроен)
ность жизни значительной части населения страны представляется не толь)
ко как внутренняя проблема, но и как глобальный вызов России. И это
ставит молодежь в условия цивилизационного выбора. Отсюда наиболее
важные положения научно)практических рекомендаций конференции
Российской академии наук должны быть внимательно рассмотрены в пра)
вительстве страны.
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SOCIO(NATURAL APPROACH
IN GLOBAL EVOLUTIONISM

Введение. Становление глобального эволюционизма стимулировалось по)
явлением глобальных проблем и процессов, которые также стали активно
исследоваться глобалистикой и другими направлениями глобальных иссле)
дований. Особое внимание важно концентрировать на постбиологическом
этапе глобальной эволюции, от которого зависят перспективы дальнейшего
ее безопасного продолжения, а для этого целесообразно использовать социо)
природный поход.

Материалы и методы. Основные исходные научные знания автор почерп)
нул из кластера глобальных исследований, используя междисциплинарный,
системный, социоприродный, геокосмический, глобальный, исторический и
эволюционный подходы, прогнозирование и концептуальное моделирование,
а также общенаучные методы.

Результаты исследования. Аргументировано, что для исследования совре)
менного и будущего этапов глобальной эволюции необходима разработка и
использование социоприродного подхода и способов взаимодействия обще)
ства и природы на планете и за ее пределами.

Обсуждение. Для дальнейшего формирования глобального эволюциониз)
ма важно исследовать формы и способы социоприродного взаимодействия,
выявляя наиболее дискуссионные и еще не решенные проблемы, особое вни)
мание уделяя глобальным процессам и переходу цивилизации к устойчивому
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развитию, достижению глобальной и геокосмической устойчивости социопри)
родных систем.

Заключение. Социоприродный подход в глобальном эволюционизме ори)
ентирует на исследование становления не только глобального, но и устойчи)
вого геокосмического мира, так как цивилизация, обитающая только на Земле,
рискует быть уничтоженной глобальными или космическими негативными
процессами.

Ключевые слова: глобалистика, глобальные процессы, глобальный эволю�
ционизм, устойчивое развитие, социальная ступень эволюции, социоприродный
поход, способы социоприродного взаимодействия.

Introduction. The formation of global evolutionism was stimulated by the emer)
gence of global problems and processes, which also began to be actively studied by
globalistics and other areas of global studies. It is important to focus special atten)
tion on the postbiological stage of global evolution, which determines the prospects
for its further safe continuation, for this purpose it is important to use the socio)
natural approach.

Materials and methods. The author drew his basic scientific knowledge from
the cluster of global studies, using interdisciplinary, systemic, socio)natural, geo)
cosmic, global, historical and evolutionary approaches, forecasting and conceptual
modeling, as well as general scientific methods.

Results of the study. It is argued that the study of the current and future stages
of global evolution requires further development and use of a socio)natural approach
and ways of interaction between society and nature on the planet and beyond.

Discussion. For the further formation of global evolutionism, it is important
to study the forms and methods of socio)natural interaction, identifying the most
controversial and still unresolved problems, paying special attention to global pro)
cesses and the transition of civilization to sustainable development, achieving global
and geocosmic sustainability of socio)natural systems.

Conclusion. The socio)natural approach in global evolutionism focuses on
the study of the formation of not only a global, but also a sustainable geocosmic
world, since a civilization that lives only on Earth risks being destroyed by global
or cosmic negative processes.

Key words: globalistics, global processes, global evolutionism, sustainable devel�
opment, social stage of evolution, socio�natural approach, methods of socio�natural
interaction.

Введение

В последние десятилетия в глобальных исследованиях, связанных с
эволюционной проблематикой, особое место заняла концепция глобаль)
ной, или универсальной, эволюции, которая сформировалась на пути меж)
и трансдисциплинарного синтеза научных знаний по вопросам развития.
Эта концепция, получившая наименование глобального (или универсаль)
ного) эволюционизма, акцентирующая внимание на перманентной само)
организации во Вселенной, начиная с Большого взрыва, стала одним из
самых перспективных направлений научного поиска, формирующих об)
щенаучную картину мира и контуры глобальных исследований.
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Глобальный эволюционизм входит в состав мультидисциплинарно)
го кластера глобального знания, который включает в себя также глоба)
листику, глобальные дисциплины, глобализационные исследования и ряд
других новых научных направлений [9, 16]. Этот тип эволюционизма вы)
полняет важную методологическую функцию стимулятора и проводника
эволюционных взглядов в науке, особенно при становлении новых об)
ластей научного поиска, что, в частности, подтверждает становление и
развитие эволюционной глобалистики [3, 15]. Особенность глобального
эволюционизма заключается в том, что его методологическая роль рас)
пространяется не только на упомянутый глобальный кластер научного
знания, но и на всю науку в целом [4, 21].

Фактически с самого начала понятия «глобальный эволюционизм» и
«универсальный эволюционизм» употреблялись как синонимы [1, 4, 11, 21].
Нужно также иметь в виду, что в глобальных исследованиях термин «гло)
бальный» используется в трех основных значениях: «глобальный» как
охватывающий весь земной шар, планету в целом как космический объ)
ект; как распространяющийся на Вселенную, все мироздание в целом;
как универсальная черта либо закон, характеризующие определенную со)
вокупность исследуемых феноменов [8, 15, 16]. Есть и другие значения
этого термина, что ставит задачу изучения и систематизации этого пока
существующего «глобально)терминологического хаоса», однако это проб)
лема будущего научного поиска [8].

Глобальная самоорганизация материи, начавшаяся с Большого взры)
ва, многие миллиарды лет развертывалась в лоне неживой природы и лишь
около 4 млрд лет тому назад на нашей планете началась биоэволюция. Но
биологическая ступень эволюции оказалась лишенной возможности са)
мостоятельно выйти за пределы своей «планетарной колыбели», это стало
реальным только благодаря появлению следующей социальной ступени,
которой принадлежит особая роль в дальнейшем продолжении глобальной
эволюции. Но социальная ступень не эволюционирует вне окружающей
ее природной среды, а взаимодействует с ней, и исследование этого взаи)
модействия предполагает использование специального социоприродного
методологического подхода, который пока слабо разработан в современ)
ной методологии науки.

Среди научных публикаций, рассматривающих проблему глобального
эволюционизма, также пока мало работ, выявляющих роль человечества
(и предполагаемых иных представителей социальной ступени эволюции)
во взаимодействии с природой не только в планетарных, но и космиче)
ских масштабах [4, 11, 21]. Исследование того, как влияет взаимодействие
природы и общества на продолжение глобальной эволюции, составляет
основную проблему рассматриваемого далее социоприродного подхода.

Материалы и методы

Основным методом и одновременно предметом исследования высту)
пает социоприродный подход, определяющий особенности изучения со)
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временного и будущего этапов глобальной эволюции [11]. Хотя и не вся
траектория глобальной эволюции имеет социоприродный характер, тем
не менее наиболее актуальным и наиболее важным для науки является
социоприродный этап, который уже развертывается и может продолжать)
ся далее в расширяющемся планетарно)космическом континууме. Также
в статье используются междисциплинарный, системный, геокосмический,
глобальный, исторический и эволюционный подходы, прогнозирование
и концептуальное моделирование и ряд других общенаучных методов.

Основную концептуально)теоретическую базу исследования состави)
ли научные публикации в области глобального эволюционизма, глоба)
листики и других направлений глобальных исследований, проблем пере)
хода к устойчивому развитию и эволюционики.

Результаты исследования

Возникновение на магистрали глобальной эволюции социальной сту)
пени и социоприродных взаимодействий демонстрирует, что новый тип
самоорганизации выступает уже как совместное — социоестественное
развитие природы и общества. Глобальная эволюция тем самым получает
социоприродное продолжение, на котором возникают новые тенденции
и закономерности, что приводит к созданию сценариев и прогнозов даль)
нейшей непрерывной самоорганизации во Вселенной. Поэтому для иссле)
дования современного и будущего этапов глобальной эволюции наиболее
эффективным выступает социоприродный подход, поскольку глобаль)
ная эволюция будет продолжаться только в ходе дальнейшего взаимодей)
ствия общества и природы на планете и за ее пределами.

Именно социоприродное развитие, т.е. направленное изменение при)
родных систем с включением в них социальных компонентов (человека,
общества, всего человечества, иных предполагаемых представителей со)
циальной ступени), представляет собой исследуемый тип эволюции [11].
Цель настоящей работы — выяснение того, как социоприродные систе)
мы, включаясь в процесс глобальной самоорганизации, воздействуют на
нее и каковы перспективы этого влияния не только в планетарном, но и
в осваиваемом космическом пространстве.

До недавнего времени основная часть социального знания базиро)
валась только на характеристиках и критериях социального развития,
без обращения к взаимодействию природы и общества. Большинство ме)
тодологических подходов и методов в обществоведении абстрагируются
от взаимоотношений человека (и общества) и природы. Это существенно
сужает получаемые знания и нередко деформирует их, причем иногда до)
вольно существенно (что, например, не позволило спрогнозировать появ)
ление глобального экологического кризиса). Поэтому вполне естествен)
но, что на смену социоцентрическому (и тем более экономоцентрическо)
му) подходу должен прийти новый методологический подход, исходящий
из единства человечества (социальной ступени развития) и природы и ви)
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дящий будущее глобально)эволюционного ряда не в гибели человечества,
а в его сохранении и соразвитии с предшествующими ступенями.

Социоприродным основанием для выделения эволюционного продол)
жения системы взаимодействия природы и общества выступает способ их
взаимодействия [4, 7, 11]. Идея введения понятия «способ взаимодействия
природы и общества» заключается в нахождении некоторых взаимосвязан)
ных существенных его характеристик, которые изменяются с течением
времени [7]. Способ (форма) взаимодействия общества и природы харак)
теризует обе составляющие социоприродной системы на определенном
отрезке (периоде) времени их соразвития.

В самом начале формирования концепции способа социоприрод)
ного взаимодействия были выделены только эконологические, т.е. взаи)
мосвязанные экономические и экологические характеристики в системе
«общество—природа». На этапе осознания движения мирового сообще)
ства к устойчивому развитию к экономике и экологии добавилась и со)
циальная сфера. Предполагается, что число компонентов и направлений
деятельности в способе социоприродного взаимодействия в дальнейшем
будет увеличиваться.

К настоящему времени человечество реализовало всего два основ)
ных социоприродных способа взаимодействия. Вначале появился перво)
бытный способ, когда в ходе антропосоциогенеза человечество, удовлет)
воряя свои потребности собирательством и охотой, не могло существенно
разрушать окружающую природную среду и не наносило биосфере ущерб,
с которым она не могла бы «справиться». Локальные нарушения чело)
веком экосистем, типа появления пирогенных ландшафтов, были гораздо
слабее тех природных катастроф, которые приводили к массовому выми)
ранию биоты. Затем в ходе развертывания неолитической революции и
становления материального производства как нового способа взаимодей)
ствия природы и общества (особенно в последнее столетие) существенно
возросли угрозы и опасности, главным образом из)за появления, умно)
жения и обострения глобальных проблем. Отчетливо выявилось и стало
осознаваться весьма опасное для дальнейшего существования и поступа)
тельной эволюции цивилизации основное социоприродное противоречие.
Оно заключается в том, что планета в целом, но особенно биосфера, уже
не способна выдерживать усиливающийся антропогенный пресс и удов)
летворять все возрастающие потребности человечества [18, 17, 20]. Не)
смотря на то что это противоречие трактуется в основном в ресурсно)эко)
логическом ракурсе, оно имеет глубинную экзистенциальную сущность.

Неслучайно на Конференции ООН по окружающей среде и развитию
(ЮНСЕД) нынешнюю форму развития цивилизации охарактеризовали
как неустойчивое и опасное развитие и приняли стратегию о переходе
мирового сообщества к устойчивому развитию. Это означает дальнейшее
движение от экономоцентрического развития в направлении социопри)
родного, к достижению глобальной устойчивости, что вселяет надежды
на возможность выживания цивилизации и сохранения биосферы. Гло)
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бальный переход к устойчивому развитию означает и становление нового
способа социоприродного взаимодействия, который сможет обеспечить
выход из глобального экологического кризиса и решение других глобаль)
ных проблем, угрожающих теми или иными масштабными катастрофами.
Он уже начинает постепенно формироваться через переход к устойчиво)
му развитию, который связывает в единую систему экономику, экологию
и социальную сферу. Именно таким образом будет идти дальнейшее ста)
новление глобального мира, и это — объективная закономерность социо)
природной эволюции [12, 17].

Вместе с тем следует ожидать, что устойчивое развитие станет разво)
рачиваться не только на Земле, но и будет продолжаться за пределами пла)
неты в ходе широкого освоения космоса. Особое значение приобретает
предполагаемое развитие индустрии вне планеты, прежде всего устойчи)
вого космического майнинга, открывающее новые горизонты космиче)
ской деятельности [22]. Таким образом, будет формироваться не только
безопасный глобальный мир, но и гораздо более безопасный — устойчи)
вый геокосмический мир, все более расширяющийся за счет освоения
внеземных пространств и объектов. Это позволит социальной ступени
со временем «вписаться» в глобальную эволюцию, обнаружившую гео)
космический вектор своего продолжения [17, 19, 22].

Обсуждение

Исследование социоприродного этапа глобальной эволюции подни)
мает ряд вопросов, ответы на которые либо пока еще не существуют,
либо требуют новых исследований и дискурсов. Прежде всего возникает
проблема продолжения глобально)эволюционного ряда через социальную
ступень либо без нее. Последний вариант реализуется, если социальная
ступень уходит по каким)либо причинам из перманентной вселенской
самоорганизации как случайно появившийся там «продукт», что, напри)
мер, предполагал И.С. Шкловский [13]. Да и современное человечество
ведет себя конфронтационно)самоубийственным образом, обостряя гло)
бальные проблемы и приближая планетарную антропоэкологическую ка)
тастрофу [4, 14, 23].

Однако если на человечестве по какой)либо причине оборвется вос)
ходящий глобально)эволюционный ряд, то это будет противоречить одной
из устойчивых и общих тенденций, четко прослеживающейся в глобаль)
ной эволюции, по крайней мере, еще с Большого взрыва [7]. В первую
очередь речь идет о сохранении предыдущих структурных уровней в бо)
лее высоких ступенях и их взаимодействии с более высокой ступенью.
Можно, конечно, допустить, что не земное человечество, а какая)либо вне)
земная цивилизация сможет продолжить глобальную эволюцию. Одна)
ко это предположение менее обосновано, чем продолжение глобальной
эволюции «через человечество». Ведь наличие таких цивилизаций еще
не доказано, а возможные экзистенциальные перспективы нашей циви)
лизации позволяют предположить ее возможное «социальное бессмертие»
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и тем самым участие в дальнейшем продолжении глобальной эволюции
[4, 7, 11]. Поэтому можно предположить, что для того, чтобы этот процесс
направленной самоорганизации в мироздании продолжался, социальная
ступень должна сохраниться и продолжать свое безопасно)устойчивое
существование и поступательное развитие уже в социоприродной форме
со всеми другими существующими материальными системами. Это усло)
вие соблюдается, если принять во внимание действие недавно выявлен)
ных «алгоритмов развития» глобальной эволюции, которые появились
по завершении инфляционной фазы Большого взрыва [10, 19]. Поэтому
имеет смысл принять еще одну рабочую гипотезу: указанное выше «со)
хранение» последующих все более высоких ступеней будет продолжаться
с участием социальной ступени. Такое видение дальнейших долгосроч)
ных перспектив эволюции социальной ступени предполагает использо)
вание и расширение социоприродного подхода, который станет одним из
основных способов исследования глобальной эволюции.

Уместно обратить внимание, что до недавнего времени в социальных
науках использовались подходы к изучению социальной ступени эволю)
ции, ограничивающиеся внутрисоциальными отношениями и взаимо)
действиями (хотя общество существовало и развивалось за счет приро)
ды). Дальнейшая реализация социоцентрического подхода не позволяет
прогнозировать и своевременно находить пути обеспечения безопасного
будущего человечества, которое не существует изолировано от приро)
ды Земли и космоса. Подобный подход показал свою несостоятельность
еще в прошлом веке, когда «оторвавшееся от природы» обществоведение
не смогло предсказать возникновение глобально)экологической угрозы
и приближающейся антропокатастрофы биосферы. Поэтому важно было
найти более широкий и эффективный подход к исследованию будущего
человечества для того, чтобы оценить возможность и выработать способы
его выживания, которое, совершенно очевидно, мыслимо лишь в прием)
лемой окружающей среде — биосфере Земли, т.е. было важно отказаться
от «чисто социального» видения будущего в направлении социоприрод)
ного подхода. Для этого было необходимо выйти из ограничений научной
дисциплинарности в более широкое междисциплинарное поле, привле)
кая прежде всего естественные науки. Это оказалось реальным при ис)
пользовании концептуально)методологического «арсенала» глобального
эволюционизма, который сформировался благодаря междисциплинар)
но)общенаучному синтезу и открыл новые горизонты выявления более
общих законов перманентной самоорганизации в мироздании, которым
подчиняется и социальная ступень эволюции.

Некоторые исследователи, рассматривая глобальную эволюцию в не)
живой и живой природе и в обществе, завершают ее наступившей совре)
менностью. Так, например, А.П. Назаретян Универсальную историю харак)
теризует как «историю Вселенной от Большого Взрыва до современности»
[6, с. 320]. Однако подобный подход не является целостным в темпоральном
измерении, поскольку, по крайней мере, вербально, не распространяет
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глобальную эволюцию на грядущие времена (хотя в упомянутой моно)
графии автор неоднократно говорит, что его рассуждения ориентированы
на будущее). Поэтому для того, чтобы Универсальная история не «отделя)
лась» от продолжения глобальной эволюции, важно эту историю (как уже
свершившуюся эволюцию) не ограничивать только ушедшим и происхо)
дящим, а распространять ее на будущее. Методологически целесообразно
«продлить» темпорально)пространственные интервалы социоприродного
развития с тем, чтобы выявить возможности и условия «включения» соци)
альной ступени в глобальную эволюцию и дальнейшие «социоприродные
перспективы» этой самоорганизации. Прогнозирование как продление в
будущее каких)либо тенденций может быть основано лишь на более общих
законах, которым «подчиняется» тот или иной процесс.

Возникает также вопрос о характере социоприродных (особенно эколо)
гических) взаимодействий между обществом и природой. Можно считать,
что в палеолитические времена экологические взаимодействия между
первобытным обществом и природой в основном были таковы, что позво)
ляли сохраняться и поступательно эволюционировать как становящемуся
человечеству, так и окружающей его природе. Такой тип экологического
взаимодействия, когда сохраняются и продолжают развиваться две под)
системы, некоторые ученые именуют коэволюцией. Как полагает Н.Н. Мо)
исеев, «коэволюция — такое соразвитие (совместное развитие) элемента
и системы, при котором развитие элемента не нарушает процесса разви)
тия системы» [5, с. 186].

Однако, согласно синергетике, самоорганизация эволюционирующих
систем происходит за счет окружающей их среды, которая в той или иной
степени деградирует. Причем, чем в более широких масштабах развер)
тывается социальная самоорганизация, тем сильнее разрушается окру)
жающая среда. В ходе развития могут появляться какие)то ограничения
распространения эволюционирующей системы (например, планетарно)
пространственные пределы биосферы). В этом случае появляются «пре)
делы развития», вызывающие переход от экстенсивного к интенсивному
типу развития, но он не может длиться долго и в конечном итоге опять
должен смениться расширением поля деятельности [4, 23]. Это свиде)
тельствует о фундаментальности экологической проблемы (как и социо)
природного подхода) в процессах эволюции и необходимости ее учета
в любом виде развития, тем более на траектории перманентной самоорга)
низации. В такой ситуации говорить о «ненарушении» процесса развития
окружающей среды не приходится, что свидетельствует в пользу мнения
В.И. Данилова)Данильяна о том, что коэволюция в том смысле, как ее
определяет Н.Н. Моисеев, реализоваться не может [2]. Но в каком)то «про)
межуточном», менее строгом варианте, когда деградация внешней среды
достигает минимума, можно считать, что своего рода «квазикоэволюция»
может иметь место.

Во времена палеолита, например, человеческое общество фактически
также в значительной степени было «растворено» в природе, во всяком
случае, в той своей части, которая характеризует хозяйственную деятель)
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ность. Эта деятельность рассматривается как охотничье)собирательское
хозяйство, когда человек тем или иным способом собирает созданное при)
родой, присваивая ее дары для удовлетворения своих жизненных потреб)
ностей. Но во времена верхнего палеолита охотников и собирателей было
всего несколько миллионов на всей планете, поэтому проблема заключает)
ся не только в реализуемом способе социоприродного взаимодействия, но
и в численности существующего населения. Соединяя в одно целое огра)
ниченно «коэволюционный» характер экологического взаимодействия при)
роды и общества и охотничье)собирательский способ природопользования
(хозяйствования), можно охарактеризовать способ этого взаимодействия
как «первобытно)коэволюционный». Этот первичный способ взаимодей)
ствия природы и общества с экономической (хозяйственной) стороны вы)
ступает в качестве собирательского, а с экологической — как в опреде)
ленной степени «коэволюционный», т.е. в эконологическом аспекте его
можно в какой)то мере считать «коэволюционно)собирательским». Этот
социоприродный способ взаимодействия, хотя и достаточно медленно,
позволял поступательно эволюционировать первобытному человечеству,
сохраняя устойчивость и естественную эволюцию биосферы, не испыты)
вая «изнутри» существенного антропогенного пресса, как это происходит
в настоящее время.

Но даже такой относительно «экофильный» способ социоприродно)
го взаимодействия не избавил становящееся человечество от одного из
первых глобальных социально)экологических кризисов в эпоху верхнего
палеолита, когда стала исчезать мегафауна — основной источник бел)
ковой пищи древнего человека. Не исключено, что быстрое сокращение
количества гигантских животных было связано с предыдущим похоло)
данием, но все больше ученых считают изменение климата не основной
причиной, приводя доказательства того, что именно охота привела к ис)
чезновению популяций мегафауны. И все же независимо от причин (ес)
тественных либо антропогенных) глобального экологического кризиса,
он оказался в «коридоре безопасности» самоорганизации биосферы.

Затем человечество, решая социоприродные противоречия заверша)
ющего этапа палеолита, перешло к производящему хозяйству, создавая
предметы потребления, не существовавшие ранее в природе. Материальное
производство как основа дальнейшей социоприродной самоорганизации
появилось благодаря неолитической революции, в результате которой
возникли культурные растения и домашние животные, что позволило
древним людям более надежно обеспечивать себя продовольствием, чем
охотничье)собирательское хозяйство. Однако в основном они оказались
ксенобиотиками, т.е. вредными и чуждыми биологическим организмам и
биосфере в целом, что постепенно продолжало углублять экологический
кризис. В этом способе взаимодействия природы и общества (и одновре)
менно социоприродной самоорганизации), характеризуемом экономиче)
ским и демографическим ростом, но все более сильной деградацией окру)
жающей природной среды, все явственнее проявилось и обострилось
упомянутое выше социоприродное противоречие между человечеством и
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биосферой, которое в ХХ в. привело к глобальным проблемам, особен)
но экологическим, угрожающим гибелью человечества. Именно оно вы)
звало настоятельную необходимость перехода к устойчивому развитию,
от которого ожидается разрешение этого противоречия при условии, что
мировым сообществом будут приняты эффективные и широкомасштаб)
ные опережающие действия [17, 20, 23].

Заключение

Разрешая основное социоприродное противоречие, движение к гло)
бальной устойчивости обнаруживает тенденции и признаки становления
принципиально нового социоприродного способа взаимодействия и тем
самым более безопасного этапа самоорганизации социальной ступени
глобальной эволюции. Безопасное социоприродное развитие в эволюци)
онном «коридоре безопасности» формируется через переход к устойчи)
вому развитию, а его продолжение мыслится уже в форме становления
более коэволюционных взаимодействий в глобальной системе «общест)
во—природа» на пути становления глобального мира вначале на планете,
а затем и в космическом пространстве.

Таким образом, ожидается достижение не только глобальной устой)
чивости, но и созидание более устойчивого, геокосмического мира, по)
скольку даже будущий устойчивый мир в рамках земной биосферы может
быть разрушен какими)либо планетарными или космическими катастро)
фами. Только дальнейшая разработка и использование социоприродного
подхода открывает новые возможности прогнозирования глобальной эво)
люции в более широких пространственно)временных масштабах. Именно
этот методологический подход позволяет увидеть долгосрочные горизон)
ты и тенденции продолжения глобальной эволюции как перманентной
«устойчивой самоорганизации» социальной ступени в ее взаимодействии
с природой Земли и за ее пределами.
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GLOBAL WORLD IN THE ASPECT
OF THE RUSSIAN AND CHINESE PERCEPTIONS

Введение. В статье представлена авторская точка зрения на динамику и
реальное положение дел в глобальном мире. Cовременная глобализация ох�
ватила различные аспекты общественной жизни и во многом предопределяет
отношения людей на глобальном, региональном и локальном уровнях. Cоот�
ветствующее восприятие и оценка глобального мира детерминирует и опре�
деленный тип поведения субъектов международных отношений. В этой связи
среди такого рода субъектов выделяется Россия и Китай, которые в силу ряда
объективных факторов оказывают принципиальное влияние на глобальную
политику.

Материалы и методы. Использование в статье материалов современной
глобалистики, а также исторического и компаративного методов научного ана�
лиза позволило выявить реалии и важнейшие противоречия современного
мира, а также тенденции его развития и всеобщую взаимозависимость жи�
телей Земли.

Результаты исследования. Показано, что сложившиеся к настоящему вре�
мени методы и подходы к преодолению основных противоречий мирового
сообщества не соответствуют реальным угрозам и нуждаются в пересмот�
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ре и кардинальных изменениях. На примере России и Китая выявлена пря)
мая зависимость результатов социально)экономической и политической дея)
тельности национальных государств от их восприятия современной глоба)
лизации.

Обсуждение. В разделе формулируется основное противоречие совре)
менной эпохи, и выявляются главные причины его появления. Дан анализ
того, как исторически складывалось современное представление о мировой
динамике. Показано, каким образом появление глобалистики способствует
осознанию и реальному преодолению глобальных противоречий.

Заключение. Подчеркивается необходимость тесной связи и координа)
ции теории и практики преодоления общечеловеческих проблем. При этом
особое внимание уделяется различию менталитетов и мировоззренческих по)
зиций у разных народов, которые должны непременно учитываться во взаи)
модействии на международном уровне.

Ключевые слова: глобализация, глобальный мир, взаимозависимость, глоба�
листика, Россия, Китай, культура.

Introduction. The article presents the author’s point of view on the dynamics
and real state of Affairs in the global world. In the introduction, it is noted that
modern globalization has covered various aspects of public life and largely deter)
mines the relations of people at the global, regional and local levels. It is empha)
sized that the corresponding perception and assessment of the global world also
determines a certain type of behavior of subjects of international relations. In this
regard, Russia and China stand out among such subjects, which, due to a number of
objective factors, have a fundamental inf luence on global policy.

Materials and methods. The use of materials of modern global studies, as well
as historical and comparative methods of scientific analysis in the article allowed us
to identify the realities and the most important contradictions of the modern world,
as well as the trends of its development and the universal interdependence of the in)
habitants of the Earth.

Results of the study. It is shown that the current methods and approaches to
overcoming the main contradictions of the world community do not correspond
to real threats and need to be revised and radically changed. On the example of
Russia and China, the direct dependence of the results of socio)economic and po)
litical activities of national States on their perception of modern globalization is
revealed.

Discussion. In the discussion section, the main contradiction of the modern era
is formulated and the main reasons for its appearance are identified. The analysis
of how the correct understanding of the world dynamics was formed historically is
given. It is shown how the emergence of globalism contributes to the awareness and
real overcoming of global contradictions.

Conclusion. The necessity of close connection and coordination of the theory
and practice of overcoming universal problems is emphasized. At the same time,
special attention is paid to the differences in mentalities and worldviews among
different peoples, which must be taken into account in interaction at the interna)
tional level.

Key words: globalization, global world, interdependence, global studies, Russia,
China, culture.
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Введение

Сегодня вряд ли можно отрицать тот факт, что мы живем в глобаль)
ном, взаимозависимом мире, где многоаспектная глобализация во многом
предопределяет нашу жизнь не только на глобальном, но и на региональ)
ном и даже локальном уровнях. Однако восприятие тех реалий, которые
нас окружают, тем более понимание роли объективных и субъективных
факторов, стоящих за всем этим, равно как и то, куда идет мировое разви)
тие, в каждом конкретном случае зависит от того, о каком субъекте такого
восприятия идет речь. Субъектами же в данном случае выступают как от)
дельные индивиды, так и всевозможные общественные системы, вплоть до
национальных государств и различных транснациональных структур [3].
Этим и объясняется то многообразие мнений, суждений, представлений
о глобальном устройстве, с которым приходится иметь дело каждому, кто
обращается к данной теме. То же можно сказать и о внешнеполитическом
курсе того или иного государства, которое напрямую зависит от соответ)
ствующего восприятия и оценок в нем состояния и тенденций развития
мирового сообщества.

В данной статье предлагается посмотреть на современный мир с по)
зиции самого высокого уровня, т.е. с точки зрения восприятия его субъек)
тами международных отношений, поскольку именно они являются основ)
ными элементами мировой общественной системы и главными творцами
ее истории. При этом в данном множестве обратим внимание на нацио)
нальные государства, поскольку они представляют собой наиболее устой)
чивые, хорошо организованные и эффективно действующие структуры в
ряду субъектов такого рода. Наконец, выделим среди них Россию и Китай,
которые сегодня, во)первых, во многом влияют на глобальный геополити)
ческий расклад и определяют макроэкономический климат на планете;
а во)вторых, в силу особенностей своих социально)политических систем
имеют определенные особенности и преимущества при осуществлении
внешнеполитической деятельности [4]. При этом их отличное друг от
друга восприятие глобализации и ее последствий в значительной степени
предопределяет и различный стиль их внешнеполитического поведения,
а также характер экономических и торговых отношений на международ)
ном уровне [16].

Материалы и методы

На примере России и Китая — этих двух ключевых субъектов между)
народной политики настоящего времени, можно увидеть предельную
сложность мировых противоречий и принципиальную зависимость пове)
дения различных субъектов от того, как они воспринимают состояние
глобального мира и перспективы его развития [2, 8, 15]. Решению такой
задачи в значительной степени способствуют используемые в настоящей
статье методология исторического анализа, а также компаративный ме)
тод, которые позволяют на примере двух основных субъектов междуна)
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родных отношений выявить специфику современного мира, вступившего
в эпоху многоаспектной глобализации.

Результаты исследования

В исследовании показано, что сложившиеся к настоящему времени
методы и подходы к преодолению современных глобальных противоре)
чий и вызовов мировому сообществу не могут считаться удовлетвори)
тельными. Они явно не оправдали себя, что хорошо показывает опыт по)
следних десятилетий, а потому нуждаются в пересмотре и кардинальных
изменениях. Учитывая предельную сложность устройства всей мировой
системы, автор статьи сосредоточил свое внимание на ее двух ключевых
элементах. В частности, на примерах внешнеполитической деятельности
России и Китая показана прямая зависимость достижений национальных
государств в различных сферах общественной жизни от их восприятия,
понимания и учета современной глобализации [18].

Обсуждение

Реалии и основное противоречие современного мира

Обратившись к уже достаточно осмысленной истории развития гло)
бальных процессов, не трудно заметить, что имеет место значительная
дистанция между объективно развивающимися процессами и тем, когда
и как они становятся предметом научного и широкого общественного
внимания. Достаточно сказать, что уже более пяти столетий прошло с тех
пор, как Х. Колумб открыл Америку и тем самым положил начало эпохе
реальной глобализации. Но лишь пятьдесят лет тому назад человечество
пришло к осознанию того, что оно живет уже не только в локальном и
региональном, но и в глобальном измерении.

Однако и тогда далеко не все и не сразу поняли, что глобализация
к этому времени стала многоаспектной, а глобальная взаимозависимость и
общая ответственность за решение общечеловеческих проблем уже никем
не могут быть проигнорированы. Затем стало очевидным и то, что склады)
вавшиеся веками экономические, политические и социокультурные отно)
шения, равно как и прежние мировоззренческие представления, этические
и правовые нормы, вошли в острое противоречие с реалиями кардиналь)
но изменившегося мира. К тому же этот мир, в отличие от прежних эпох,
заполнен теперь множеством разноплановых субъектов международных
отношений, где помимо национальных государств и их всевозможных аль)
янсов в такие отношения вступают всевозможные экономические, полити)
ческие, спортивные и т.п. структуры, организации, объединения [19, 21, 22].
А поскольку каждый из этих субъектов преследует исключительно свои
цели, решает свои задачи и стремится занять более выгодную позицию, то
в мировом сообществе на фоне многоаспектной глобализации и все уве)
личивающейся взаимозависимости усиливаются противоречия и проти)
воборства, множатся конфликты и столкновения.
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Как отмечают И.И. Абылгазиев и Е.С. Васецова: «Важнейшим резуль)
татом глобализации стало обострение межгосударственной конкуренции
в различных сферах на фоне усиливающейся потребности в согласован)
ных действиях различных акторов мировой политики. Ситуацию ослож)
няет борьба коллективного Запада во главе с США за удержание лиди)
рующих позиций на мировой арене, которая усиливает дестабилизацию
целых регионов мира» [1, с. 94]. При этом отсутствует какая бы то ни было
сила, стоящая над всеми этими субъектами и способная заставить их
действовать не только в личных, но и в общих интересах, как того требует
хотя бы ситуация с решением глобальных проблем современности.

Если сказать предельно кратко, данную проблему можно выразить
следующим образом: к началу XXI в. мировое сообщество объективно
сформировалось в целостную систему, требующую уже не регулирования,
а управления этой системой. Однако соответствующие механизмы, необ)
ходимые для такого глобального управления, отсутствуют. В этом и заклю)
чается основное противоречие современной эпохи.

Но и это не все. Ситуация усугубляется тем, что данное обстоятель)
ство и сегодня не только не принимается во внимание, но даже и не ос)
мыслено еще должным образом [17]. И это несмотря на то, что данную
проблему в конце прошлого века поднимал Н.Н. Моисеев, который, в част)
ности, писал: «Тот факт, что в результате человеческой деятельности ес)
тественное равновесие природных циклов, по)видимому, уже нарушено,
пока не стал феноменом общественного сознания. И лишь немногие спе)
циалисты отдают себе отчет в том, что восстановить это равновесие теми
средствами и методами, которыми владеет человечество в настоящее
время, невозможно» [10, с. 17]. Он также отмечал и то обстоятельство, что
«надвигающаяся угроза глобальной экологической катастрофы, о кото)
рой предупреждают многие ученые, в Организации Объединенных На)
ций, к сожалению, до сих пор не стала предметом рассмотрения. В таком
аспекте проблемы окружающей среды в других международных органи)
зациях тоже не обсуждаются. И ни одно правительство в мире, насколько
известно, не принимает какие)либо практические меры, направленные на
предотвращение планетарной катастрофы. Хотя речь идет о выживании
всего человечества, и никакой народ не может надеяться на то, что именно
его не постигнет общая участь» [10, с. 61].

За прошедшее с тех пор время, к сожалению, ничего принципиально
не изменилось. Более того, тенденции последних лет говорят о наметив)
шемся тренде ко все большему игнорированию общечеловеческих интере)
сов и поиску решения проблем, обусловленных глобальными процесса)
ми, собственными силами. Правительства отдельных стран, как и прежде,
в абсолютном своем большинстве не учитывают взаимозависимость всех
стран планеты и не признают их совместную ответственность за судь)
бу человечества [6]. Они игнорируют тот факт, «что все жители Земли
в той или иной мере зависят друг от друга, и хотят они того или нет, несут
ответственность за происходящее на Земле как в материальной, так и
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в духовной области» [10, с. 63]. Почему так происходит? Причины следует
искать прежде всего в объективном ходе событий, их осмыслении и соот)
ветствующих действиях субъектов международных отношений.

Осознание мировых тенденций
и всеобщей взаимозависимости

Итак, если за точку отсчета пристального внимания к глобальной
проблематике принять создание в 1968 г. Римского клуба, а также его пер)
вые доклады, начиная с «Пределов роста», опубликованного в 1972 г., то
у человечества было достаточно времени, чтобы не только составить пра)
вильное представление о происходящих вокруг переменах, но и должным
образом скорректировать свое поведение [20]. Сюда же добавим и то, что
с конца 90)х гг. прошлого века на первый план вышла и обратившая к
тому времени на себя внимание глобализация, которая, как скоро выяс)
нилось, и является основной причиной появления глобальных проблем.
И что же мы видим в итоге к настоящему времени? Что изменилось с тех
пор, как глобальная проблематика заняла центральное место в научных
исследованиях и прочно вошла в общественное сознание народов всего
мира? Какие результаты имеем?

Достижения, конечно, есть, и порой внушительные. Так, например,
сегодня уже достаточно хорошо изучены природа и генезис глобальных
проблем, а также сущность породивших их глобальных процессов. Стало
вполне очевидно, что преодолеть глобальные проблемы раз и навсегда,
как это виделось раньше, невозможно, а глобализация — это не чья)то
выдумка или коварный замысел, а изначально и прежде всего — объ)
ективно)исторический процесс. Причем только один из множества дру)
гих глобальных процессов, к тому же самый молодой, если можно так
выразиться.

Наконец, сформировалась принципиально новая интегративная сфе)
ра научного знания — глобалистика, которая заставила политиков и об)
щественных деятелей говорить о ядерной, экологической, климатической,
террористической и других угрозах, а бизнесменов и предпринимателей
вынудила внедрять дорогостоящие очистные сооружения, оптимизировать
производство и рационально использовать природные ресурсы. Ины)
ми словами, глобалистика заставляет повернуться лицом к природе [25].
Она же обусловила и появление во всем мире множества различных на)
учных и образовательных структур, в том числе и соответствующих уни)
верситетских кафедр, центров, факультетов.

Но значит ли это, что этими результатами можно удовлетвориться?
Вовсе нет. И вот почему. Реальное положение дел в современном мире
нисколько не стало лучше, чем было полвека тому назад. Мир не стал бо)
лее безопасным или более предсказуемым. Как отмечал Н.Н. Моисеев:
«За сто лет, отделяющих нас сегодня от кинематографа, мир изменился
до неузнаваемости. И прежде всего он стал гораздо опаснее» [9, с. 8].
Не стал он и более эффективно регулируемым, не говоря уже о том, что
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как тогда, так и теперь мировое сообщество в целом, в качестве единой
системы, в лучшем случае как)то регулируется, но не имеет никакого
управления. И нас не может не беспокоить то, почему так происходит.
Почему, несмотря на фундаментальные исследования и многочисленные
призывы ученых, начиная от знаменитого Манифеста «Рассела—Эйнштей)
на» и всемирно известных докладов Римского клуба до международных
саммитов по климату, разоружению, безопасности, преодолению бедности
или экстравагантных выступлений антиглобалистов, мы не видим адек)
ватных всему этому позитивных результатов? Более того, по мере расши)
рения и углубления международных экономических и торговых связей
нарастают и противоположные тенденции [24]. Торговые войны или эко)
номические санкции — наиболее яркие примеры этой оборотной стороны
глобализации.

Также и в сфере политики. Чем больше потребность в политической
консолидации мирового сообщества перед лицом общих для всех угроз
и проблем, тем больше проявляется тенденция к автаркии и сепаратиз)
му отдельных государств и регионов. Так, например, брекзит, возведение
пограничной стены между США и Мексикой, движение за отделение Ка)
талонии, как и усиление протекционистской политики в Китае или Рос)
сии, — все это свидетельства именно такой реакции на глокализацию,
когда глобальные процессы серьезно обостряют еще вчера, казалось бы,
несущественные проблемы и противоречия локального или региональ)
ного масштаба. Иными словами, современная многоаспектная глобали)
зация не консолидирует, как того следовало бы ожидать, а все больше
поляризует мировое сообщество, поскольку ее негативные последствия
преодолеть совместными усилиями не получается. А не получается по)
тому, что совместных усилий на международном уровне как не было, так
и нет. Вот здесь, как представляется, как раз и заключается основная
проблема.

В попытках преодоления глобальных противоречий

Сегодня политики во всем мире, не имея возможности в режиме ре)
ального времени адекватно реагировать на вызовы современной глобали)
зации, прибегают в своих решениях к паллиативам. Они уже не ищут путей
совместного преодоления глобальных или транснациональных проблем,
а прибегают к более простым, сиюминутным решениям. То есть перехо)
дят к более жесткой политике в отстаивании национальных приоритетов,
противопоставляя их общечеловеческим, пытаются возводить всевозмож)
ные преграды и препоны реальным вызовам современного глобального
мира. Все это в лучшем случае лишь на время снимает остроту актуаль)
ных проблем. На самом же деле такой способ действия сродни тщетным
попыткам лечить серьезную болезнь посредством снижения высокой тем)
пературы у больного. Проблемы никуда не деваются, зато создается види)
мость их преодоления, что в перспективе только усложнит их решение [23].

В итоге мировое сообщество в целом, равно как и национальные госу)
дарства, кто в большей, кто в меньшей степени, втягиваются в ситуацию
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нарастающей конфронтации, а по существу в ситуацию «войны всех про)
тив всех». И это та реальность, с которой сегодня нельзя не считаться.
На это еще два десятилетия тому назад указывал Н.Н. Моисеев: «Глобаль)
ный экологический кризис уже неизбежен. Многие люди понимают, что
между государствами начнется борьба за ресурсы — сверхжестокая и бес)
компромиссная. По существу, она уже началась» [10, с. 28—29]. Отсюда
ключевой вопрос — что можно и что нужно сделать, чтобы этот вектор
развития мирового сообщества если не развернулся в обратную сторону,
то хотя бы не набирал обороты?

Прежде всего, следует подчеркнуть, что особенность общечеловече)
ской проблематики и специфика решения глобальных противоречий пред)
полагает непосредственную связь теоретического знания и конкретных
практических действий. Здесь, как ни в какой другой сфере деятельности,
работает хорошо известное правило — практика без теории слепа, а теория
без практики — это, по большей части, бесплодная абстракция! Из ска)
занного выше вполне логично предположить, что отсутствие ожидаемых
результатов проистекает из ряда причин:

1. Направленность современных теоретических изысканий в облас)
ти глобалистики требует корреляции. Так, возвращаясь к истории
осмысления глобальной проблематики, можно констатировать, что
изначально повышенный интерес к фактическим данным загрязне)
ния окружающей среды очень скоро дополнился переключением
внимания на другие глобальные проблемы, а затем и на весь их комп)
лекс как единой системы [12]. Потом, как уже упоминалось, с конца
1990)х гг. дружно заговорили о глобализации, да так, что и сегодня
еще не вернулись к теоретическому осмыслению глобальных проб)
лем. А они никуда не делись и в таком осмыслении с позиции со)
временных реалий нуждаются не меньше прежнего.

2. В анализе же самой глобализации, помимо установления причин
ее появления, определения сущности и рассмотрения генезиса гло)
бальных процессов, акценты как)то достаточно быстро сместились
в сторону роли и значения субъективных факторов в этих про)
цессах. При этом объективно)исторический характер их появления
и развития остаются явно недооцененными, а то и вовсе игно)
рируются.

3. Наконец, и это наиболее важное обстоятельство, практически все
многочисленные исследования и публикации в области глобалис)
тики обходят вниманием культурную, духовную, ментальную, а в из)
вестной степени и религиозную стороны отношений стран и наро)
дов. Не учитывается, как он того требует и тот факт, что все мы за
предельно короткое время (с исторической точки зрения) оказались
соседями в теперь уже тесно взаимосвязанном и взаимозависимом
глобальном мире [26]. Образно говоря, в попытках найти решение
актуальных для всех глобальных противоречий, мы все еще продол)
жаем искать не там, где потеряли, а там, где светло! Но, как гласит
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китайская поговорка: «Если дуют северные ветры, надо строить
не заградительные щиты, а ветряные мельницы» [11, с. 43].

Иными словами, теперь становится вполне очевидным, что вектор
теоретических исследований должен серьезно сместиться в культурную,
духовную, гуманитарную сферу. Необходимо не только внимательно при)
смотреться к культурным, ментальным, религиозным и другим различи)
ям отдельных стран и народов, но и положить такого рода знания в осно)
ву реальной практики современных международных отношений. Как
справедливо отмечают И.В. Ильин и О.Г. Леонова, «быстро меняющаяся
динамика развития глобального мира... оказывает влияние на структуру
комплекса глобальных универсальных ценностей... Они развиваются ком)
плексно, усиливая глобальную взаимосвязь и взаимозависимость стран,
наций, народов и отдельных индивидов» [5, с. 7]. Стоит при этом отметить,
однако, что сколь важной ни была бы роль человека и гуманитарной со)
ставляющей в протекании глобальных процессов, это никак не может
служить основанием, чтобы недоучитывать (а то и вовсе игнорировать)
их естественную природу и объективно)историческую закономерность
появления.

И, наконец, о еще более существенном. Если мы хотим достичь взаи)
мопонимания в планетарном масштабе, а значит, хотим слушать и слы)
шать друг друга, без чего все усилия по сохранению мира, природы да
и просто жизни на планете будут тщетны, то изначально следовало бы
задать простой вопрос. Одинаково ли в разных странах и на разных кон)
тинентах понимаются хотя бы те хорошо известные понятия, которые
вошли во все языки мира и вроде бы никем не игнорируются? Среди них
такие важные для каждого человека и, казалось бы, вполне понятные тер)
мины, как, например, «философия» или «религия», не говоря уже о таких
базовых для Запада понятиях, как «право на жизнь», «свобода», «частная
собственность», «права человека» и т.п.

Если сопоставить интерпретацию этих терминов у разных народов,
не трудно заметить ту огромную разницу в мировоззрении, которую мы
обнаруживаем у них, когда пытаемся найти совместные решения общих
проблем. Так, например, понятие «философия» в западной, равно как и
в русской, традиции трактуется как «любовь к мудрости», тогда как в ки)
тайской интерпретации — это свод постулатов, принципов и правил пове)
дения в обществе. При этом истолкование почитаемой в нашей культуре
мудрости в Китае имеет обратное значение, когда это понятие соотно)
сится с хитростью, ловкачеством, обманом. Также принципиальным от)
личием китайцев от европейцев является практически не принимаемое
европейцами во внимание отсутствие у китайцев представления о боге,
что во многом предопределяет и их прагматизм, с которым так или иначе
сталкиваются те, кто вступает с ними в политические или деловые от)
ношения [14].

В этой связи особый интерес представляет сравнение двух вариан)
тов шахматной игры. Дело в том, что хорошо известные всем шахматы
(впервые появившиеся в Индии) имеют свой аналог в Китае, где они
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называются сянци [27]. Шахматы и сянци — это, несомненно, уникальное
изобретение человека. Они являются продуктом развития китайской и,
с определенными уточнениями, можно сказать западной культуры. Обе эти
игры содержат множество культурных элементов и находятся под глубо)
ким влиянием различных типов мышления, традиций и обычаев. Разные
фигуры в том и другом вариантах игры являются символами различных
социальных классов, а движения этих фигур отражают модели мышления
и географические особенности Китая и Запада. Так, например, в шахма)
тах каждая фигура занимает свою ячейку на шахматной доске (как бы
индивидуализируется), а в сянци фигуры располагаются на перекрестиях,
как бы не имея своего собственного пространства и проявляя себя ско)
рее как часть целого. Одним словом, эти две игры наглядно демонстриру)
ют различные культурные предпосылки Китая и Запада, включая разли)
чия в социальных классах, образе мышления и географии между Китаем
и Западом.

Не менее существенные различия можно обнаружить и в том случае,
если сравнивать обычную (читай западную) и китайскую традиционную
медицину. Так, западная медицина, по мнению китайцев, «где болит, там
и лечит», китайская традиционная медицина рассматривает человека как
единый во всех своих проявлениях организм [7, 13]. Отсюда и первооче)
редная задача — сначала найти причину заболевания, которая зачастую
далеко не очевидна, и только потом уже приступать к лечению.

Заключение

В статье подчеркивается необходимость тесной связи теории и прак)
тики в деле преодоления общечеловеческих проблем, а также показа)
но принципиальное значение тесной координации различных субъектов
взаимодействия на мировой арене. Особое внимание уделено объектив)
ному характеру глобальных тенденций, которые хотя и подвержены вли)
янию субъективных факторов, тем не менее и в конечном счете от них
принципиально не зависят.

Во второй части статьи, которая будет опубликована в следующем
выпуске журнала, будет показано, что, хотя мировое сообщество и пред)
ставляет собой многополярную конструкцию, тем не менее мировая эко)
номическая и политическая ситуация зависит в основном от четырех
ключевых игроков на мировой арене. В этом контексте основное внима)
ние будет уделено России и Китаю, которые по)разному воспринимают
глобализацию и, как следствие, развиваются параллельными, практиче)
ски несовпадающими курсами. На примере этих стран делается вывод, что
адекватное восприятие глобального мира, а также первостепенное внима)
ние к человеческому фактору и гуманитарной сфере являются главными
факторами успешного социально)экономического развития в современ)
ных условиях.

Продолжение статьи читайте в следующем номере журнала.
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ITALIAN NON(GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS

Введение. Неправительственные организации (НПО) играют значимую
роль в международной жизни. В Италии работает множество НПО, деятельность
которых направлена на укрепление межгосударственных взаимоотношений,
в том числе с Россией.

Материалы и методы. Эмпирической базой исследования послужили нор)
мативно)правовые источники, отчеты о деятельности итальянских НПО, ана)
литические записки, материалы СМИ. Анализ источников позволил охарак)
теризовать ряд особенностей функционирования итальянских НПО, выявить
перспективные направления международной деятельности этих организаций.
Методология основана на междисциплинарном подходе.

Обсуждение. НПО не входят в государственную сферу, однако находятся
в зоне государственного регулирования. Итальянское законодательство обя)
зывает НПО регистрироваться в государственных органах и регулярно про)
водить финансовый аудит. В настоящем исследовании выделены основные
направления деятельности итальянских НПО, а также выявлены востребован)
ные области их международного сотрудничества.

Результаты исследования. Ведущими направлениями деятельности италь)
янских НПО являются защита прав человека, окружающей среды, повыше)
ние качества жизни населения, развитие социокультурных и экономических
связей с другими странами. Особенностью итальянских НПО является высо)
кая степень влияния на общественное мнение и международный авторитет.
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Существенную роль НПО сыграли в сохранении российско)итальянских свя)
зей в период санкционных ограничений. Благодаря работе НПО итало)рос)
сийское сотрудничество продолжает интенсивно развиваться.

Заключение. Рост влияния НПО является важной характеристикой со)
временного миропорядка. Глобализация способствовала расширению сферы
их деятельности и формированию широкой сети партнерств. Итальянские НПО
служат примером успешной деятельности по развитию международного со)
трудничества.

Ключевые слова: неправительственные организации, Ассоциация итальян�
ских НПО, Итало�Российская торговая палата, Verso Est.

Introduction. Non)governmental organizations (NGOs) play a significant role
in international public life. There are many NGOs operating in the Italian Republic.
The article is dedicated to the most promising areas of work, the impact of NGOs
on the strengthening of interstate relations, including with Russia.

Materials and methods. Regulatory sources, reports on Italy’s largest NGOs’
activity, analytical notes of various Italian institutions of international cooperation
development and media materials are the empirical basis of the study. An analysis
of the sources made it possible to characterize the range of Italian NGO’s specific
features and define promising directions of their international activity. The metho)
dology is based on interdisciplinary approach.

Discussion. NGOs are not included in state institutions, but remain in the area
of state regulation. Italian laws oblige organizations to undergo mandatory regist)
ration in public authorities and conduct regular financial audits. The Association of
Italian NGOs includes the largest and the most inf luential organizations. The study
of their activities allowed to identify the most demanded areas of cooperation.

Results of the study. The leading activities of Italian NGOs are protection of
human rights and environment, enhancement of the quality of life of the population,
development of socio)cultural, economic ties with other countries. Their peculiarity
is considerable inf luence on public opinion and the ability to increase the interna)
tional prestige of Italy. NGO played a significant role in maintenance of Russian)
Italian ties during the period of sanctions constraints. Through the work of NGOs
Italian)Russian cooperation continues to develop intensively.

Conclusion. The growing inf luence of NGOs is an important characteristic of
the modern world order. Globalization has contributed to expansion of their activi)
ties and formation of a wide network partnership. Italian NGOs exemplify successful
efforts to foster international cooperation.

Key words: non�governmental organizations, Association of Italian NGOs, the Ita�
lian�Russian Chamber of Commerce, Verso Est.

Введение

Современные международные отношения отличаются большим раз)
нообразием.Мировой порядок, построенный на взаимодействии государств
и балансе сил, вытесняется новыми международными отношениями, фило)
софия которых формируется более широким кругом участников и напол)
няется новыми ценностями [6]. После окончания холодной войны совре)
менный мир все больше тяготеет к многополярности, предполагающей
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наличие нескольких центров силы, уравновешивающих друг друга. Помимо
транзита к многополярному миру, современная система мироустройства
претерпевает и другие значимые изменения: в отличие от миропорядка
прошлого, когда почти все вопросы международных отношений опреде)
лялись государствами, теперь все большее значение приобретают новые
акторы, действующие на международной арене. Одним из таких акторов
являются неправительственные организации (НПО).

За время своего существования НПО зарекомендовали себя в качест)
ве эффективных инструментов решения насущных проблем. НПО вовле)
кают в свою сферу большое число участников, а также имеют многие ис)
точники финансирования (от поддержки граждан до государственных
структур) [24]. Для Италии характерна высокая гражданская активность,
и НПО вносят существенный вклад в развитие международного сотруд)
ничества. Деятельность НПО носит многоаспектный характер. Участие
в процессах урегулирования международных конфликтов, правозащитный
активизм и оказание гуманитарной помощи придает им вес на междуна)
родной арене и оказывает позитивное влияние на развитие межгосударст)
венных контактов. Подобно Global Media, НПО могут выражать интересы
широких демократических слоев, религиозных организаций, этнических
сообществ и политических партий [7].

Согласно определению ООН, НПО — это любое некоммерческое
объединение граждан, которое может быть организовано на различных
уровнях — местном, государственном или международном [16]. Прави)
тельственные институты в деятельности таких организаций не участвуют.
НПО ведут работу на основании устава организации и используют собст)
венные средства, которые складываются из членских взносов, пожертво)
ваний, оплаты за выполнение работ в компетенции НПО, а также госу)
дарственных и негосударственных грантов.

Необходимо отличать национальные НПО, работающие на междуна)
родном уровне, от международных неправительственных организаций
(МНПО). МНПО носят частный характер учредительства и создаются на
международном уровне, что подразумевает международный характер це)
лей организации и состава ее участников. МНПО имеют добровольную
форму деятельности. Отличительная особенность данных организаций
заключается в том, что они не учреждаются межправительственными со)
глашениями. Для получения статуса МНПО организация должна быть
признана хотя бы одним государством или должна иметь консультацион)
ный статус при какой)либо межправительственной организации.

По определению Национального института статистики Италии (ISTAT),
МНПО — это организации, объединяющие граждан разных националь)
ностей, действующих во благо общественных интересов и преследующих
связанные с ними цели, выходящие за рамки одного государства [11].
Деятельность МНПО в контексте сотрудничества Италии с другими го)
сударствами регулируется законами, которые предусматривают их при)
знание Министерством иностранных дел. Это позволяет МНПО получать
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доступ к государственному финансированию для реализации проектов
в сотрудничестве с иностранными партнерами.

В данной статье рассматриваются учрежденные на территории Ита)
лии НПО, ведущие международную деятельность, и МНПО, деятельность
которых на территории Италии признана итальянским правительством.

Темой НПО занимались многие исследователи. На становление кон)
цепции автора данной статьи повлияли работы таких ученых, как А. Аль)
берти, П. Брамбилла, С. Марелли, Дж. Маркон [8, 10, 22, 23]. Среди рос)
сийских авторов, которые изучали природу деятельности НПО и их роль
на международной арене, анализировали аспекты внешнеполитического
развития Италии и ее опыт сотрудничества с Россией, следует выделить
В.Г. Барановского, С.М. Гаврилову, Т.В. Зонову, М.А. Новицкого [1, 2, 3, 4].
Упомянутые ученые внесли значительный вклад в изучение деятельно)
сти мировых НПО, динамики развития итальянской внешней политики,
в частности итало)российских отношений. Однако в российской науке
почти нет предметных исследований взаимодействия итальянских НПО
с зарубежными институтами.

Цель работы — на основе анализа особенностей деятельности НПО
Италии выявить их роль в современных международных отношениях. Для
ее достижения требуется решить следующие задачи:

1. Охарактеризовать нормативно)правовую базу функционирования
НПО в Италии;

2. Классифицировать итальянские НПО по сферам деятельности;
3. Выявить наиболее перспективные направления деятельности италь)

янских НПО на международной арене;
4. Раскрыть роль НПО Италии в развитии межгосударственных свя)

зей, в том числе с Россией.

Материалы и методы

Решение поставленных задач стало возможным благодаря анализу
нормативно)правовых актов, регулирующих деятельность НПО на тер)
ритории Италии (начиная с 1979 г., когда на законодательном уровне был
установлен механизм признания НПО, сотрудничающих с развивающи)
мися странами, и заканчивая последними поправками в части включения
НПО в состав «третьего сектора» [15]), отчетной документации конфе)
ренций, рабочих встреч, семинаров по тематике исследования, материа)
лов форумов российско)итальянского сотрудничества, уставных докумен)
тов наиболее крупных НПО, ведущих международную деятельность, в том
числе на территории России, а также аналитические отчеты Итальянско)
го агентства по развитию сотрудничества AICS и цифровой платформы
для оптимизации работы НПО по программам внутрирегионального и
международного сотрудничества Italia non profit. Информационная база
настоящей работы включает экспертные мнения научного и бизнес)со)
обществ, обзор публикаций ведущих СМИ.
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Необходимо отметить, что существенным ограничением исследова)
ния послужил недостаток опубликованных статистических материалов
по взаимодействию итальянских НПО с Россией.

Сложная и разноплановая деятельность НПО делает необходимым
их изучение с учетом множества политических, экономических и право)
вых факторов. Единственно возможный в данной ситуации междисципли)
нарный подход позволяет взглянуть на особенности функционирования
НПО Италии и оценить эффективность их деятельности.

Обсуждение

Согласно статистическим данным за 2019 г., сегодня в Италии насчи)
тывается 233 МНПО [17]. Основными органами, контролирующими и ре)
гулирующими их деятельность, являются Министерство иностранных
дел, Министерство экономического развития и Министерство юстиции
Италии. Список официально признанных организаций ведет Итальян)
ское агентство по развитию сотрудничества под руководством Генераль)
ной дирекции развития сотрудничества МИД Италии. МИД выступает
в качестве координатора взаимодействия между НПО и государством
по различным международным вопросам.

Согласно итальянскому законодательству, МНПО обязаны регистри)
роваться в Министерстве юстиции и запрашивать особый «статус соот)
ветствия» в МИДе, который предполагает наличие у организации гумани)
тарных целей, ответственность за использование только законных методов
деятельности, а также обязательство регулярных отчетов перед органами
исполнительной власти. Чтобы предоставить МНПО «статус соответст)
вия», МИД подписывает с организацией специальный договор, который
позволяет проводить совместные мероприятия социально)политической
направленности. Министерство защищает интересы МНПО в органах
ЕС и различных международных организациях.

К основополагающим нормативным актам, регулирующим деятель)
ность НПО в Италии, относят Закон № 49 «О новых правилах сотрудни)
чества Итальянской Республики с развивающимися странами» [20]. Стоит
подчеркнуть, что регистрацию в МИДе должны проходить все НПО, кото)
рые обладают внешними источниками финансирования и осуществляют
свою деятельность за рубежом. Агентство по налогам и сборам выступает
в качестве оперативной контролирующей инстанции. Для получения свиде)
тельства о регистрации организация должна предоставить определенный
набор документов на рассмотрение специально созданной в министерстве
комиссии, если программные документы организации были одобрены,
она может претендовать на ежегодное финансирование со стороны пра)
вительства.

МИД Италии регулирует деятельность всех финансируемых им ор)
ганизаций, одобрение на финансовое обеспечение дает Минэкономраз)
вития [21]. Организация должна регулярно предоставлять финансовую
отчетность, в которой подробно изложены направления расходов согласно
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бюджетным ассигнованиям. Важным документом, регламентирующим дея)
тельность НПО в этой области, является Законодательный декрет № 231,
согласно которому все процедуры проверки инициируются на регулярной
основе. Их частота зависит от характера деятельности конкретной орга)
низации. Для надзора за работой НПО проводится внутренний и внешний
финансовый аудит, осуществляется контроль за соблюдением националь)
ных итальянских законов, анализируются конкретные аспекты деятельности
и их соответствие заявленной направленности организации [14]. Подобный
аудит может проводиться по инициативе самой НПО или спонсирующих
ее организаций, по инициативе институтов, в чью пользу направлена рабо)
та данной НПО, а также государств, которые имеют прямое или косвенное
отношение к ее деятельности. Международные НПО могут также сущест)
вовать за счет финансирования со стороны международных структур, взно)
сов участников организации, а также благодаря доходам от осуществляемой
в рамках устава организации деятельности.

МИД имеет право отказать организации в финансировании. Преду)
смотрена возможность исключения из реестра в случае выявления фактов
незаконной детальности или недобросовестного использования бюджет)
ных средств. Итальянская полиция выявила множество случаев созда)
ния «поддельных» НПО — преступных организаций, которые, выдавая
себя за объединения благотворительной направленности, в реальности
были причастны к мошенническим схемам, отмыванию денег и уличены
в уходе от налогов и т.д. Итальянское общество внимательно следит за де)
ятельностью НПО, особенно за ее финансовыми аспектами. Например,
несколько лет назад в итальянских СМИ активно обсуждалась эффектив)
ность работы организаций, связанных с программами помощи Ближнему
Востоку [19].

Поскольку деятельность всех итальянских НПО носит некоммерче)
ский характер, к слабым сторонам организаций можно отнести их су)
щественную зависимость от источников финансирования, что прямым
образом влияет на реализацию уставных целей. Периодически возника)
ющие в медиапространстве скандалы, связанные с коррупционными и
мошенническими схемами недобросовестного использования собранных
средств, подчас снижают у граждан кредит доверия к организациям дан)
ного типа. Кроме того, не всегда продвигаемая НПО идеология (например,
в защиту прав женского населения, расширения прав меньшинств, прин)
ципов предпринимательской деятельности в контексте прав человека [18])
соотносится с представлениями правительства стран, на территории ко)
торых работают организации. На этой почве возможны конфликты между
представителями НПО и властями страны присутствия.

Самыми влиятельными НПО, ведущими международную деятель)
ность, являются члены Ассоциации итальянских НПО, созданной в Риме
в 1990)е гг. В нее входят 184 организации и около 2 тыс. зарубежных со)
трудников и волонтеров. Члены Ассоциации реализуют порядка 3 тыс.
различных проектов в 80 странах мира. Общий бюджет десяти ведущих
итальянских НПО в 2018 г. составил более 500 млн евро [12].
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Для итальянских НПО характерно большое разнообразие сфер дея)
тельности. Можно условно разделить их на пять групп: общественно)по)
литические, гуманитарные, экономические, экологические и религиозные.
Первую группу представляют МНПО, содействующие миру и междуна)
родной безопасности, принимающие участие в ликвидации последствий
военных конфликтов. Данные организации оказывают гуманитарную по)
мощь в местах, охваченных боевыми действиями, прежде всего в кризисных
районах Африки и на Ближнем Востоке. К примеру, INTERSOS помогает
людям, ставшим жертвами войн и стихийных бедствий. Сегодня — это
единственная итальянская МНПО, представленная в Йемене. Сотрудни)
ки присутствовали с гуманитарной миссией в Югославии, оказывали по)
мощь местному населению во время военных событий в Дарфуре, Афгани)
стане, Конго. Исключительно важным направлением деятельности стала
реализация программ по информированию населения о минной опасности
и обезвреживанию противопехотных мин.

Вторая группа итальянских НПО наиболее многочисленная.Она вклю)
чает организации, которые занимаются вопросами образования, науки,
культуры, спорта, охраны здоровья граждан и юридическими консульта)
ционными услугами. В рамках международного семинара, посвященного
роли итальянских НПО, экспертное сообщество признало борьбу против
бедности, гендерного неравенства, детской смертности главными направ)
лениями работы итальянских НПО [5]. Наиболее известными в этой сфере
являются COOPI, ELIS, COSV, Nessuno tocchi Caino, CEFA, Legambiente,
Cuamm, Emergency и многие другие организации. Они занимаются строи)
тельством больниц, обучением местного персонала, оказывают бесплат)
ную медицинскую помощь жертвам военных конфликтов по всему миру.
В частности, Cesvi, помимо офисов в Италии, представлена в 20 странах
Азии, Африки, Южной Америки, Юго)Восточной Европы и в общей слож)
ности имеет порядка 70 представительств за рубежом. Организация ока)
зывает помощь беженцам, детям)сиротам, населению, пострадавшему от
стихийного бедствия или техногенной катастрофы. За свои успехи в ра)
боте Cesvi впоследствии был присужден статус консультативного органа
при Экономическом и социальном совете ООН.

Большой вклад в борьбу за гендерное равенство в сфере труда, за пред)
отвращение насилия в отношении женщин и запрет женского обрезания
внесла Итальянская ассоциация женщин за развитие (AIDOS), которая
занимается обучением и санитарным просвещением женщин в развива)
ющихся странах. AIDOS экспортировала итальянскую модель семейного
консультирования и адаптировала ее к культурным особенностям разных
стран. Организация при поддержке местных властей открыла в секторе
Газа, Иордании, Сирии, Непале, Венесуэле, Аргентине и Буркина)Фасо
специализированные Центры женского здоровья, которые направлены
на улучшение положения женщин, оказание юридической помощи, про)
филактику материнской и детской смертности, в соответствии с Целями
устойчивого развития (ЦУР 3, 4 и 5) [26]. AIDOS стала исполнять функ)
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ции координационного центра Фонда ООН в области народонаселения
(ЮНФПА) в Италии, а также вошла в состав Комиссии по положению
женщин при ООН.

Третья группа представлена торговыми палатами, различными ассо)
циациями поддержки малого бизнеса и небольшими региональными объ)
единениями сельскохозяйственных и промышленных производителей. Гло)
бализация, представляющая собой процесс интеграции рынков товаров,
услуг и технологий, способствовала росту объемов торговли. НПО могут
выступать с позиций делового сообщества, представляя прямой интерес
для потенциальных инвесторов, которые работают в той же сфере или
с теми же целевыми группами [9]. Это привело к тому, что организации
экономической направленности стали значимыми каналами, содейству)
ющими движению инвестиций.

К четвертой группе относятся экологические организации. Итальян)
ские НПО уделяют пристальное внимание компаниям сырьевого сектора,
которые ответственны за физические и химические загрязнения среды на
близлежащих к предприятию территориях. Подобные аварии с высокой
частотностью наблюдаются в странах Африки, поэтому для их предотвра)
щения организации следят за возможными утечками нефтепродуктов в
реки и проводят регулярный мониторинг воды и почвы. Видным предста)
вителем этой группы является организация Amici della Terra, известность
которой принесла кампания против строительства атомной электростан)
ции в одном из итальянских регионов после катастрофы в Чернобыле, а так)
же скандал, связанный с публичным раскрытием информации о морской
транспортировке высокоопасных отходов из Италии в Нигерию. Благо)
даря проведенному расследованию и протестным акциям удалось не толь)
ко ввести запрет на вывоз токсичных веществ, производимых на итальян)
ской территории, но и привлечь внимание мировой общественности к
проблемам стран третьего мира, в результате которых они вынуждены со)
глашаться на подобные «сделки» в ущерб экологии и здоровью местного
населения.

В отдельную группу можно выделить благотворительные католиче)
ские организации: Международная ассоциация христианского сотруд)
ничества, Ассоциация «Друзей народов», Сардинская добровольная меж)
дународная христианская организация, Ассоциация Святой Земли и др.
Их международная деятельность в основном разворачивается в государст)
вах с низким уровнем жизни и направлена на содействие всестороннему
развитию личности и укреплению уз дружбы и солидарности между наро)
дами. В африканских странах волонтеры на местах обучают навыкам
сельскохозяйственного ремесла и управлению водными ресурсами, а также
организуют программы по профилактике и лечению разных видов зави)
симостей.

Чтобы выявить степень влияния неправительственных организаций
на развитие двусторонних межгосударственных отношений, необходимо
более детально рассмотреть деятельность итальянских НПО по развитию
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сотрудничества с Россией. Итальянские организации, присутствующие в
России, преимущественно представлены структурами, подведомственными
государственным учреждениям: Министерству иностранных дел, Минис)
терству культуры и Министерству экономического развития. Тем не ме)
нее существуют некоторые независимые от правительства организации,
которые ведут деятельность в различных сферах общественной жизни.

Характеризуя итало)российские отношения за последние несколько
лет, невозможно не упомянуть тему санкционных ограничений. Италия
не раз заявляла о своих намерениях наладить ситуацию в политической
сфере, стараясь содействовать диалогу между НАТО и Россией и при)
нятию различных мер по укреплению взаимного доверия [13]. Италия
с особым вниманием относится к защите своих интересов в экономике
и энергетике. Так как в этих областях ее сотрудничество с Россией до)
стигает больших объемов, Италия всячески пытается смягчить влияние
санкций. Для этого итальянская дипломатия стремится создать дополни)
тельные торговые преимущества для РФ и обеспечить стабильность по)
ставок энергоресурсов.

Важнейшим органом сотрудничества двух стран стала Итало)Рос)
сийская торговая палата — некоммерческая организация с более чем
полувековой историей, созданная с целью расширения двустороннего
торгово)экономического, инвестиционного и научно)технического со)
трудничества [25]. При ее поддержке были реализованы многочислен)
ные проекты в машиностроении, химической, автомобильной, легкой и
пищевой промышленности. Организация содействует торговому обмену
между странами, поддержке малых и средних предприятий, посредством
организации семинаров, круглых столов, форумов, двусторонних встреч
и реверсных бизнес)миссий создает климат доверия между итальянскими
и российскими предпринимателями.

В социальной, культурной и туристической сферах главными двига)
телями отношений пока остаются государственные органы. Тем не менее
роль НПО в развитии социально)гуманитарного сотрудничества России
и Италии постепенно возрастает. Среди НПО, работающих напрямую
с Россией, стоит выделить Ассоциацию Verso Est, которая ведет двусто)
роннюю проектную деятельность в области образования и здравоохране)
ния. Особо значимым направлением деятельности этой НПО является ра)
бота в сфере поддержки российских соотечественников, проживающих в
Италии. Благодаря усилиям волонтеров был налажен обмен между школь)
никами Москвы и итальянского региона Апулия. Ассоциация оказывает
юридическую помощь российским иммигрантам, консультируя их по во)
просам пребывания, помогая в трудоустройстве и сборе документов.

Следует подчеркнуть, что российские НПО на территории Италии
не функционируют на постоянной основе. Периодически на итальянских
площадках проводятся мероприятия российских политологических цен)
тров. Поддержкой НПО также заручаются организаторы бизнес)форумов
и конференций, направленных на расширение и укрепление сотрудниче)
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ства двух государств в торгово)экономической сфере. Посольство России
в Италии тесно связано с Ассоциациями российских соотечественников
(АРС) и Обществами дружбы. При поддержке посольства данные органи)
зации проводят на регулярной основе различные культурные и общест)
венно)политические мероприятия — концерты, художественные выстав)
ки, кинопоказы.

Результаты исследования

Анализ особенностей и перспектив современных итальянских НПО
показал, что сегодня их деятельность находится на подъеме. Функциони)
рующие в настоящее время НПО можно условно поделить на пять групп
согласно сферам их деятельности. Набольшее число итальянских НПО,
в том числе международного уровня, задействовано в социальной сфере
и области охраны окружающей среды. Наиболее перспективными на)
правлениями деятельности организаций стали защита окружающей среды,
ликвидация неравенства, повышение качества жизни.

Особенностью итальянских НПО является частичный контроль над
ними со стороны государства, который, однако, касается лишь провер)
ки соответствия их деятельности требованиям законодательства. В этом
кроется одно из главных преимуществ НПО: благодаря «административ)
ному люфту», гибкости управления и тесному контакту с населением им
удается быстрее и легче адаптироваться к изменяющимся условиям внеш)
ней среды. События последних лет свидетельствуют об усилении вли)
яния НПО на экономику стран, нацеленных на привлечение иностран)
ного капитала.

Важной особенностью итальянских НПО является высокая степень
влияния на общественное сознание. Благодаря собственным экспертным
группам и новейшим инструментам коммуникации они способны за ко)
роткий период сформировать общественное мнение по определенным
проблемам.

Эффективность и профессионализм работы итальянских организа)
ций были оценены мировым сообществом, вследствие чего некоторые
НПО вышли на самый высокий уровень работы, став консультативными
органами при международных организациях.

Деятельность НПО Италии, работающих с Россией, направлена на
развитие и укрепление двусторонних взаимосвязей между странами. С вве)
дением санкций контакты между Италией и Россией не прекратились, в том
числе благодаря последовательной работе НПО. И если ранее НПО вы)
ступали в качестве дополнительного элемента взаимодействия, то теперь
они нередко являются двигателями итало)российского сотрудничества,
позволяя поддерживать доверительные отношения на государственном
уровне. Подобный формат взаимодействия выгоден и другим государст)
вам, желающим в условиях санкций сохранить уровень сотрудничества
со странами)партнерами.
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Заключение

НПО характеризуются большой численностью волонтеров, привер)
женностью идеалам гражданского общества, стремлением быстро и эф)
фективно разворачивать операции гуманитарной направленности в зонах,
переживающих кризис. Превратившись в неотъемлемый компонент гло)
бального гражданского общества, НПО стали играть огромную роль в со)
временной мировой политике. Рост их влияния является одной из главных
характеристик формирующегося нового миропорядка. На расширение сфе)
ры деятельности НПО повлияла глобализация, усилившая зависимость
стран друг от друга как в отношении политики и экономики, так и в сфере
информации, культуры и прочих областей международного сотрудниче)
ства. Это означает, что в отношении любых двусторонних политических
контактов возможен качественный переход, поддерживаемый взаимоот)
ношениями в рамках неправительственных организаций.При дальнейшем
успешном развитии неправительственного сектора государственные струк)
туры смогут беспрепятственно использовать существующие связи в рамках
НПО для установления надежного партнерства со странами присутствия
данных организаций.

Итальянские НПО участвуют во всех сферах международного взаи)
модействия. Особенности НПО, такие как гибкая структура, умение вес)
ти успешную коммуникацию с государственными и бизнес)структурами,
ориентированность на достижение общественного блага делают их зна)
чимыми акторами на международной арене. Таким образом, деятельность
итальянских НПО способствует поддержке и укреплению связей между
государствами во множестве сфер международного сотрудничества —
от политико)экономической до культурно)гуманитарной.
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FORMATION FACTORS
OF POLITICAL IDENTITY OF FRANCE

Введение. Одной из важнейших проблем в современном мире является
идентичность государствообразующей нации, без которой нет государства.
Роль идентичности как самоосознания граждан в плане их принадлежности
к той или иной нации, разделение ее ценностей, установок и политических
правил регулирования жизни давно находится в центре внимания как фило)
софов, так и политологов, которые всегда подчеркивали политический харак)
тер идентичности.

Материалы и методы. Для правильного понимания проблемы частично ис)
пользуется институциональный метод при анализе влияния на формирование
политической идентичности государства, его органов и общественных инсти)
тутов. Поскольку идентификация нации — длительный процесс, то обязатель)
ным является привлечение исторического метода, который дает возможность
увидеть историческую канву развития процесса.

Результаты исследования. Идентичность как многофакторное явление рас)
сматривается в пространственных и временных координатах. По результатам
исследования следует констатировать, что политическая идентичность для боль)
шинства европейских наций является не менее важной, чем национальная.

Обсуждение. Кейс)анализ политической идентичности и сопутствующий
анализ контекста национальной идентичности сделан на примере Франции
с опорой на языковую идентификацию, что позволяет сделать выводы о зна)
чительных различиях в официальных источниках и речи «улицы».

Заключение. Политическая идентичность формируется под влиянием уста)
новок и правил, проецируемых элитами, а национальная — зависит от разви)
тия нации в пространственно)временных координатах.
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Ключевые слова: политическая идентичность, ценности, национальное са�
моосознание, словообразовательные механизмы, французскость.

Introduction. Nowadays identity is turning to be a major factor in the nation’s
formation without which there is no state. Identity has long become the focus of phi)
losophers and political sciences’ attention, who have always emphasized the political
nature of identity. It ref lects the self)awareness of citizens in terms of their belonging
to a particular nation, recognizing its values, attitudes and political rules.

Materials and methods. The institutional method is used in the analysis of
the inf luence on the formation of a political identity of the state, its bodies and pub)
lic institutions. Since the identification of a nation is a long process, the historical
method become quite relevant and appropriate, which makes it possible to see
the historical outline in the development of the identification process.

Results of the study. The article considers the many)faced phenomenon of iden)
tity in spatial and temporal coordinates. Particular attention is paid to the differen)
ces between political and national identities, and approaches to the issue in different
scientific schools.

Discussion. The second part of the article provides a case analysis of the poli)
tical identity in France together with context analysis of the national identity envi)
ronment in the country.

Conclusion. The main conclusion drawn from the research was that the French
political identity is formed under the inf luence of political elites’ regulations while its
national identity has evolved in temporal)spatial coordinates.

Key words: political identity, values, national identity, word�formation mecha�
nisms, Frenchness.

Введение

Нация как феномен политический

Понятие «идентичность» характеризуется широкой семантической мно)
гозначностью, что исторически обусловлено самим значением латинского
слова identicus, т.е. «тождественный, полностью или почти совпадающий,
принадлежащий к различным социальным, экономическим, националь)
ным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расо)
вым и другим группам или иным общностям, или отождествление себя
с тем или иным человеком как воплощением присущих этим группам или
общностям свойств» [10, c. 379]. Различные науки берут на вооружение
то или другое свойство понятийного поля «идентичность». В центре по)
литологии находится политическая идентичность — комплексная систе)
ма восприятия индивидом себя как члена общности, государства через
самоосознание себя членом определенной общности, т.е. правила интег)
рированности индивида в общество.

Большинство философов и политологов уверены, что нация — это
явление исключительно политическое. Одним из первых свое внимание
на национальной идентичности сосредоточил французский философ
XVIII в. Ж.)Ж. Руссо (хотя и не употреблял этот термин), который пи)
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сал о том, что «нация» есть синоним понятия «государство», которая есть
народ, имеющий конституцию [9]. В этом плане понимание «нации» Рус)
со смыкается с подходами политиков США, которые успешно стремят)
ся снять проблемы культурного разнообразия, сделав акцент на Деклара)
ции независимости и основных принципах отцов)основателей, веривших
в плавильный котел, когда за счет политической идентичности можно ре)
шить проблемы сосуществования разных национальностей на благо США.
Сутью американской идентичности всегда была именно политическая
идентичность, основные принципы которой они много раз пытались экс)
портировать в другие страны. Мнение Руссо поддерживает профессор по)
литической философии Э. Балибар, который пишет, что «нация — это
общество, объединенное по политическому признаку и сложившееся во)
круг государственной политической системы» [2, c. 143]. Э. Геллнер при)
держивается такого же мнения, когда отмечает, что «нация — это поли)
тическое образование, т.е. общество, объединенное по политическому
признаку и сложившееся вокруг государственной политической системы»
[3, c. 49].

Однако большинство исследователей склоняются к определению на)
ции не только как чисто политического феномена, но и как национального
образования, которое формируется при определяющей роли государства,
где нация проявляется через двуединство государства и гражданского об)
щества. Российский этнолог, историк и антрополог, академик В.А.Тишков
считает, что «нация — со)гражданство, социальное общество граждан,
составляющих государство» [11, с. 76].

Материалы и методы

Специфика исследования обусловила использование материалов и ме)
тодов в данной работе. Прежде всего речь идет об историческом анализе
при изучении факторов, влияющих на формирование идентичности, по)
скольку идентичность является результатом длительного процесса иден)
тификации, который идет на территории той или иной страны.

В любом политическом процессе активную роль играют государст)
венные органы, степень участия которых в разных странах не одинакова.
Поскольку проблема факторов идентификации рассматривается на при)
мере Франции, то необходимо обратить пристальное внимание на ее по)
литическую экологию. Кроме того, изучение идентичности невозможно
без учета изменений в языковой сфере, что нашло отражение в элементах
контент)анализа источников разных языковых стилей.

Результаты исследования

Политическая идентичность

Политическая идентичность является регулирующим фактором дея)
тельности граждан, задавая определенное поведение. В таком ракурсе она
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является системообразующим элементом, что позволяет со значительной
степенью достоверности прогнозировать поведение, ценности, интересы,
принципы, стереотипы и установки граждан. Профессор Ю.Л. Качанов
утверждал, что политическая идентичность обладает тремя основными свой)
ствами: общий опыт (кто мы?); общая ответственность за государство и
его будущее; набор общих ценностей данного социума (на основании еди)
ного прошлого) [4]. Основной задачей политической идентичности в совре)
менном мире является создание и поддержание внутренней целостности
общества и государства.

Данный феномен функционирует благодаря чувству общности с нацио)
нальным политическим сообществом и эмоциональной приверженности
этой общности, что обеспечивается системой образования, социально)об)
щественными институтами. А «отсутствие общественного консенсуса во)
круг трактовки таких событий свидетельствует о преобладании критиче)
ских или протестных форм гражданской самоидентификации и может
предвещать системные трансформации политического режима» [8, с. 78],
что ведет к кризису политической идентичности. Как отмечал С. Хан)
тингтон, «внешние функции помогают узаконить политические и эконо)
мические институты, а также очертить территориальное пространство
государства.Внутренние позволяют самоопределиться в окружающем мире,
служат основанием социализации» [12, с. 314].

По мнению К. Дойча, для формирования нации необходима целост)
ная система коммуникаций, которая может возникнуть только в современ)
ном обществе. Коммуникативные контакты привели в течение значитель)
ного периода времени к установлению у определенной части этноса
устойчивых культурных предпочтений, представления о принадлежности
к общему целому, о взаимосвязи индивидуальных интересов и интересов
целого, которое появилось на базе культурной общности [14]. При этом
государственная идентичность имеет более яркое выражение в виде ин)
ститутов, которые законодательно закрепляют нормы и формы сосущест)
вования внутри государства.

Национальная идентичность

Между национальной и государственной идентичностью существу)
ет значительная разница, которая обусловлена прежде всего тем, что
нации появились как общественно)политическое явление позднее, чем
государства. Если мы говорим о нации, то подразумеваем какую)либо
большую социальную общность людей, которая объединяется по языко)
вому, культурному, историческому и религиозному (идеологическому)
признакам. Академик В.А.Тишков так определяет национальную иден)
тичность: «национальная идентичность — общеразделяемое представле)
ние граждан о своей стране, ее народе и чувство принадлежности к ним»
[11, c. 17].

В.В. Кочетков характеризует национальную идентичность через поня)
тия «общности» и «отличительности»: «Общность является отражением
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внутренней оценки национальной идентичности, она определяет уровень
однородности нации (ее формирование происходит за счет мифов и пред)
ставлений об истории своей страны, ее территории, языке и религии). От)
личительность определяет схожесть или отличие одной нации от других,
являющихся членами международного сообщества» [5, c. 16].

На основании вышесказанного можно включить в понятие нацио)
нальной/национально)этнической идентичности следующие важнейшие
характеристики: чувство принадлежности к определенному сплоченному
сообществу, члены которого исповедуют одни и те же ценности, исполь)
зуют один язык, населяют единую территорию. Кроме того, они имеют
сходный набор психологических характеристик, воспитываются на одних
и тех же исторических примерах и героях, придерживаются сходных
идеологических или религиозных взглядов. Важно, что при рассмотрении
национальной идентичности все исследователи обязательно ставили в
центр внимания проблему языка.

В большинстве крупных стран индивиды являются членами как эт)
носа, так и нации, поэтому в саму нацию они привносят свой образ жиз)
ни, который увязан с укладом жизни, связанным с рождением, семьей,
этническим сообществом. В последнем случае важно учитывать не толь)
ко единый язык и компоненты культуры, но и степень их разнообразия [7].
Так происходит потому, что ключевым формирующим элементом нации
является этнос [6]. Механизмом воспроизводства нации является взаимо)
действие индивида с институтами государства, формирующими нацию
через наличие общих национальных интересов [13]. Взаимодействие по)
литической, национальной и этнической идентичности дает нам богатую
палитру формирования идентичности индивидуума.

Идентичность Франции

Многие страны придают огромное значение идентичности, как, напри)
мер, Франция, которая уже несколько десятилетий обеспокоена этой проб)
лемой. Вопрос «национальной идентичности» стал самой важной темой
в преддверии президентских выборов 2017 г., что довольно странно, по)
скольку Франция имеет массу других проблем — экономические пробле)
мы, безработица, понижение международного авторитета, глобализация
и непрекращающиеся волны терроризма и иммиграции. Идентичность
Франции базируется на том, что быть французом — значит верить в пра)
ва человека, собственную Декларацию прав человека, некоторые другие
идеалы и светский характер управления [16].

Сегодня принято утверждать, что французы в качестве основной цен)
ности выдвигают светский характер управления, однако это не совсем
верно, поскольку в течение 1500 лет быть французом означало быть ка)
толиком, давать клятву верности королю, верить в непорочность девы Ма)
рии и говорить на французском языке. Французская революция свергла
монархию, но не смогла низвергнуть важные этапы французской исто)
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рии. Как только мы начинаем определять французскую идентичность как
нечто большее, чем просто идею, как национальную идею или националь)
ную идентичность, так сразу оказываемся на зыбкой почве стандартных
факторов национально)этнической идентичности, таких как происхож)
дение, кровь предков и даже цвет кожи.

До римского завоевания римлянами в II—III вв. Древняя Галлия ис)
пользовала кельтский язык, который был быстро вытеснен латынью рим)
ских правителей. К IX в. язык, на котором говорят в современной Франции,
значительно отличался от латыни, он уже становился отдельным языком —
старофранцузским. Самый ранний из сохранившихся текстов на старо)
французском языке — «Клятвы Страсбурга» [21], датированные 842 г.
Из различных диалектов старофранцузского языка северно)центральный
«франциск», благодаря возрастающей политической и культурной значи)
мости Парижа, со временем стал стандартной формой языка.

В 1204 г. герцогство Нормандия вошло в состав французского коро)
левства, и около 150 слов скандинавского происхождения из норманд)
ского языка вошли во французский. Большинство из этих слов имеют
отношение к морю и мореплаванию: bagage, mouette, quille, siller, touer,
traquer, turbot, vague, varangue, varech (багаж, чайка, киль, флеш, пробуж)
дение, трогательный, преследование, рыба тюрбо, волна, грани, ламина)
рия) [20]. Современный период развития французского языка начался в
XVII в. Большой вклад в него внес французский кардинал Ришелье, когда
в 1635 г. основал Французскую академию для поддержания чистоты фран)
цузского языка и литературы, а также в качестве глашатая истины в послед)
ней инстанции по утверждению изменений в языке. Это способствовало
постоянному изучению происходящих в языке процессов и проведению
очень выверенной языковой политики.

Огромное влияние на французскую идентичность оказала Француз)
ская революция, поскольку в основном она была войной между якобин)
цами, которые говорили на парижском французском языке, и теми, кто
говорил на диалектах необразованного сельского населения [17]. С это)
го момента уже можно говорить о французской идентичности. В 1848 г.
происходит большая городская революция, начавшаяся в Париже, Руане,
Лиможе и Лионе [15]. Она представляет собой движение придержива)
ющегося левых взглядов сельского населения, которое заканчивается в
1851 г. государственным переворотом. Многие его участники были арес)
тованы за попытку защитить республику, и допросы следовало перевести
с диалектов на французский язык. Эта политическая акция оказалась
своеобразной формой установления национальной идентичности. Люди
боролись за республику и начали рассматривать свои языки как нечто
противоположное прогрессу цивилизации, которая, как они думали, была
представлена французским языком. Интересно отметить, что это общест)
венно)политическое событие привело к установлению французской иден)
тичности и французского языка.
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Обсуждение

Сегодня французский язык — самый охраняемый в мире и меньше дру)
гих подвержен заимствованиям, что можно проиллюстрировать на следу)
ющих примерах: английские слова software (программное обеспечение)
было переведено на французский как logiciel, packet)boat (парусник) —
paquebot (пассажирское судно), riding)coat (крутка для верховой езды) —
redingote (плащ), а для слова «компьютер», которое почти во все языки
вошло без изменений, французы нашли свой аналог — ordinateur (ЭВМ).
Французский язык продолжает оставаться очень консервативным, посколь)
ку его синтаксис, словарный запас, грамматика практически не измени)
лись до настоящего времени. Но Франция обеспокоена тем, что ее особая
культура и образ жизни находятся под угрозой и что она постепенно теряет
способность к культурному влиянию из)за новой глобальной державы
США, которая агрессивно продвигает свою культуру [18].

Во Франции то, когда и как люди стали думать о себе как о француз)
ской нации (французскость) и говорить по)французски, тесно связано
с ролью школ, расширением колонизации, военными кампаниями, воин)
ским призывом, а в настоящее время — с массовым туризмом. Есть ин)
тересный факт, который многое проясняет относительно политической
и национальной идентичности: если в 1871 г. по)французски говорили
только около четверти населения Франции, то уже в 1879 г. — около по)
ловины. Три основных фактора, которые оказали кардинальное влияние
на осознание себя французами, связаны с социально)экономическим
развитием страны, которая довольно поздно начала переходить от сель)
скохозяйственного к индустриальному обществу: железные дороги пре)
вратили во французов крестьян (все железные дороги в конечном итоге
вели в Париж), воинская повинность заставила бретонцев из Гаскони или
из центра Франции говорить по)французски, школы распространяли гра)
мотность. Окончательную точку поставила Первая мировая война с огром)
ным количеством жертв, что оказалось не разъединяющим, а объединя)
ющим фактором.

В 1850—60)х гг. становление идентичности получило импульс от раз)
вития дорог, которые привели массы людей в города, и в результате они
стали понимать, что такое La France и что такое политическая жизнь.
Первые поездки по железной дороге они совершали в места паломниче)
ства, например в Лурд, где были «явления» Девы Марии, и другие места
католического поклонения. Кроме того, важную роль сыграл путеводитель
1899 г. Guide Michelin, который не только рассказывал о гастрономии и
ресторанах, но и оказался способом заставить людей задуматься о регио)
нальной культуре. Важнейшую роль сыграли школы, где в одной комна)
те занимались все школьники всех классов, которым преподавал один
учитель, и это было отличным способом общего воспитания. Старшие
дети помогали младшими, и все вместе они были в одной школе, говори)
ли на одном языке. С 1975 г. такие сельские школы постепенно начали
закрываться, и эта форма региональной идентичности исчезла.
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Существенную роль фактор языка сыграл в армии, где продвиже)
ние по службе было невозможно без приличного французского. С 1914 г.
бретонцев, а также представителей других национальных меньшинств
начали призывать на военную службу, и благодаря опыту более умелых
профессионалов французский язык передавался молодежи. Кроме того,
общие потери в полтора миллиона объединяли воюющих. Именно эти из)
менения жизни и привели к становлению сильной французской иден)
тичности.

В распространение французского языка активно включилась цер)
ковь, которая через религию активно вселяла ощущение «французскости».
В Бретань в 1920)х гг. посылали священников, которые проповедовали
по)французски. Сначала проблема понимания друг друга стояла очень
остро, даже считалось, что бретонцы настолько необразованные, что ни)
когда не смогут стать частью истинной Франции. Однако ход историче)
ского развития решил эту проблему, и сейчас бретонцы живут в Париже,
в районе Монпарнаса.

Озабоченность вопросами французской культуры и идентичности
постоянно выходит на повестку дня во Франции после Второй мировой
войны. Первым из действий, призванных защитить французскую иден)
тичность, было соглашение Блюма — Бирнса, когда Франция неудачно
попыталась отстоять права своей киноиндустрии и проиграла. Затем в
1950)х гг. появился страх перед «кокалонизацией», в 1960)х — опасения
по поводу давления США на Европу за счет технического прогресса, так
называемого американского вызова Объединенной Европе и «Дисней)
фикации» Европы в 1980)х гг. Однако самый острый вызов бросила гло)
бализация, с ее новой степенью открытости для внешних культурных
влияний.

Неудивительно, что почти все французские политики поддержива)
ют усилия по ограничению глобализации, когда речь идет о культуре и
идентичности. В стране существует широкий и сильный консенсус в по)
нимании необходимости защиты идентичности, образа жизни и культур)
ного наследия. Язык официальных СМИ демонстрирует проблемы, кото)
рые стоят перед политической идентичностью, самоосознанием граждан.
Язык общения в интернет)сетях или блогах отражает тренды, которые
воспринимаются как несущие изменения в идентификационные ценно)
сти, и воздействие, которое идентичность нации испытывает со стороны
масс)медиа.

Во Франции контроль за использованием американизмов осуществ)
ляется в основном благодаря лингвистам словаря Le Petit Larousse, кото)
рым пользуются две трети носителей французского языка. В 2015—2016 гг.
в него включили более 150 новых слов. В словари попадают неологизмы,
отвечающие двум основным требованиям: активное употребление в уст)
ной и письменной речи, отсутствие лексических эквивалентов во фран)
цузском языке либо явления, которое они описывают, как такового [1].
Благодаря такой установке в словари в 2015 г. вошли слова: égoportrait
(селфи); e´coresponsable (ответственно относящийся к охране окружающей
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среды), pe´riurbanispation (урбанизация, вовлекшая пригороды и городские
окраины); e´tat)parti (государство тоталитарного режима); noniste (избира)
тели, постоянно голосующие против); droits)de)l’hommiste (лицемерные
защитники прав человека, нравоучительные, но действующие в личных
целях); f lexicurite´ (безопасное, но гибкое управление), de´mocrature (дикта)
тура, маскирующаяся под демократию); ultralibe´ralisme (защитники либе)
ральных ценностей, которые готовы идти для этого даже на экстремаль)
ные меры); vide´ocratie (политический режим, который продвигается через
визуальную рекламу), islamophobie (страх перед исламом и его ценностями);
Françafrique (отношения Франции с бывшими колониями в Африке и дру)
гих странах через призму официальных СМИ) и др. [19]. Данные нововве)
дения являются достаточно объективными терминами, констатирующими
политическую реальность.

Официальные СМИ придерживаются типичных для французского
языка типов словообразования: словосложение разных типов — e ´goport)
rait, e´tat)parti, droits)de)l’hommiste, суффиксация — noniste, Somalisation,
e´coresponsable, vide´ocratie и т.п. В речи неофициальных СМИ встреча)
ются более выразительные языковые типы словообразования, в том числе
новый способ словообразования путем соединения двух и более слов,
основанных на созвучии или семантической ассоциации соединяемых
частей, — блендинг. Так Ж.М. Ле Пен вводит бленд ripoublique (re´publi)
que + ripoux = республика + негодяй), т.е. республики, где власть принад)
лежит коррумпированным негодяям. Н. Саркози ввел авторский бленд
voyoucratie (voyou + kratos = проходимец, бандит + власть), т.е. власть про)
ходимцев.

Неофициальный язык социальных сетей показывает совершенно дру)
гую картину, где мы находим исключительно французское, весьма интел)
лектуальное словообразование — верлен, т.е. «язык наоборот», которым
активно пользуется молодежь в социальных сетях: repe вместо pe `re (отец);
trome´ вместо metro (метро); yench вместо chien (собака); zarbi вместо bi)
zarre (странный, необычный); teuf вместо fe �te (праздник); oim вместо
moi (я); beur вместо arabe (араб, мигрант из Северной Африки во втором
поколении); cheug вместо gauche (левый).

Молодежь также активно использует сокращения и аббревиацию, что)
бы экономить языковые средства и одновременно не быть всем понят)
ным: gfaff вместо gfaffiti (граффити); ge´o вместо ge´ographie (география);
clodo вместо clochard (бродяга, босяк); T.V.B. вместо tout va bien (все идет
хорошо, все путем); M.H.S. вместо Maison de la jeunesse et de la culture
(дом культуры молодежи); FBI вместо Fausse bonne ide ´e (вряд ли это хо)
рошая идея).

В отличие от официальной политической установки в молодежной
речи, в языке улицы присутствуют американизмы, которые активно про)
никают в язык через Интернет и молодежные издания: boom (крутой еже)
годный студенческий праздник); il est looke (выглядеть модно); speeder
от se deṕe �cher (поторопись); top от à la mode (модный, выглядящий модно);
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e �tre cool от e �tre calme (успокойся, будь спок); raight вместо parfait (отлич)
но); driver вместо chauffeur de taxi (таксист); toons вместо dessins anime´s
(мультфильмы). Активно идет развитие многозначности: глагол assurer (уве)
рять, страховать) получает новое значение — разбираться, знать; craindre
(бояться) — не понимать; прилагательное me´chant (злой, скверный) — по)
трясный, отличный и др.

Таким образом, очевидно, что даже сами новые словообразователь)
ные механизмы в официальной и разговорной речи совершенно разные —
суффиксация и словосложение, с одной стороны, и семантический перенос,
ведущий к новым значениям, аббревиация и специфический французский
«верлен», с другой.

Заключение

На базе проведенного анализа можно сделать ряд выводов, главным
из которых является то, что политическая идентичность формируется
под влиянием установок, правил, институтов, экономического развития,
политических ценностей, проецируемых элитами на территории страны.
А национальная идентичность представляет собой естественный конст)
рукт, образовавшийся на определенной территории в течение длительно)
го периода времени под влиянием религии/идеологии, языковой картины
мира, истории коммуникаций, входящих в идентичность народов. Мощ)
ные пласты лексики, словообразовательные модели и связанные с ними
образы отражают текущую языковую реальность и этно)ментальные ми)
ровоззренческие процессы изменений в жизни французов, происходящие
в данный момент. Они отражают сдвиги мировоззренческих систем, яв)
ляясь проявлением переработанной символической реальности. При этом
языковая реальность является реальностью социального использования
языка, его развития и изменения с точки зрения правил грамматики, где
люди могут понимать друг друга, отражать происходящие изменения
в разных видах номинации, что является виртуальным отражением пре)
образованной реальности.
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NEW MONEY IN THE GLOBAL ECONOMY 4.0

Введение. Обосновав актуальность исследования, автор указывает, что по)
нятие «новые деньги» является одновременно результатом и атрибутом эко)
номики 4.0, смысл которой заключается в распространении цифровых техно)
логий, способных создавать и воссоздавать не существовавшие ранее виды
материального и виртуального пространства.

Материалы и методы. Автор опирается на материалы официальных сай)
тов ведущих финансовых организаций, аналитических агентств, монографий
как отечественных, так и зарубежных авторов для применения аналитическо)
го метода, основанного на принципе экстраполяции и историчности.

Результаты исследования. Выявляются сущность, тенденции и противо)
речия, которые характерны для процесса цифровизации монетарной сферы в
принципе и применения инновационных платежных инструментов в частности.

Обсуждение. Происходящие изменения указывают на появление устойчи)
вого элемента современной финансовой системы в виде новых денег, в основе
которых — криптовалюта разных типов. Однако повсеместное использование
цифровых денег может привести к реализации довольно большого перечня
системных рисков в ситуации глобализации.
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Заключение. Неоднозначность экономической природы криптовалюты,
а точнее криптоактивов, не позволяет безоговорочно отнести это явление к
факторам, способствующим экономическому росту и развитию.

Ключевые слова: деньги, платежные инструменты, блокчейн, криптова�
люта, токен, смарт�контракт, социальное время, новые деньги.

Introduction. An introduction to all articles substantiated by the relevance of
research, the author of which is the concept of “new money”, is doth a result and
attribute of economy 4.0, the meaning of which is the dissemination of digital tech)
nologies that can create and recreate previously non)existent forms of material and
virtual space.

Materials and methods. The authors rely on materials of the official websites of
leading financial organizations, analytical agencies, monographs of both domestic
and foreign authors for applying the analytical method based on the principle of ex)
trapolation and historicity.

Results of the study. The article reveals the essence, trends and contradictions
that are characteristic of the process of digitalization of the monetary sphere in prin)
ciple, and the use of innovative payment instruments in particular.

Discussion. The changes in the financial system indicate the emergence of a sus)
tainable element in the form of cryptocurrency. However, the countries of the world
are not united in their attitude to this phenomenon and are divided into at least two
camps — supporters and opponents of the free inegration of cryptocurrency into
the existing monetary system.

Conclusion. The authors argue that the ambiguity of the economic nature of
cryptocurrency, or rather crypto assets, does not allow this phenomenon to econo)
mic growth and development the system.

Key words: money, payment instruments, blockchain, cryptocurrency, token,
smart contract, social time, new money.

Введение

Последнее десятилетие характеризуется стремительными изменения)
ми в бизнесе, управлении, социальной психологии, культуре потребления.
Однако в финансовой сфере нововведения демонстрируют практически
взрывной характер. Финансовые новации меняю статус «новость» на ста)
тус «повседневная практика» за минимальное астрономическое время,
ускоряя тем самым время социальное. Под социальным временем, на наш
взгляд, стоит понимать количество освоенных технических, технологиче)
ских, информационных и жизненно важных нововведений всеми возраст)
ными, имущественными, профессиональными и гендерными когортами
в течение года.

Примером ускорения социального времени в финансовой сфере мо)
жет служить следующее сравнение. Всего один год прошел с момента со)
здания онлайн)сервиса по продаже цифровых валют Binance в 2017 г.
до превращения его в крупнейшую мировую профильную площадку с чис)
лом пользователей почти в 8 млн агентов, которые торгуют на ней как
крипто), так и фиатные платежные средства. При этом на введение евро

78



и приобретение данной валютой статуса полноценного платежного сред)
ства потребовалось 30 лет. Европейское экономическое сообщество дало
старт этому процессу в 1973 г. Лишь к 1979 г. была запущена пробная вер)
сия евро под названием ЭКЮ (European Currency Unit, ECU), которая
по форме была безналичной и служила для определения курсов националь)
ных валют для двух) и многосторонних бизнес)отношений.

По мере трансформации денежного рынка меняется сущность со)
временной экономической системы, основу которой составляет систе)
ма финансовых отношений по поводу воспроизводства капитала во всех
формах — от производственного до финансового [11]. Это изменение за)
ключается в том, что в условиях глобализации капитал, во)первых, де)
монстрирует бегство от государства [6, 7], а во)вторых — превращается в
абстрактный информационный сигнал вместо привычного комплекса из
материальных и финансовых носителей. Так, новости (а иногда и домыс)
лы) из мира моды и экологии, не говоря уже о вирусологии или объемах
продаж черного золота, перераспределяют объемы капитала с космической
скоростью. В условиях глобализации это превращение наделяет капитал
свободой от всех традиционных ограничений государственного, социаль)
ного, институционального порядка. Иными словами, капитал в условиях
финансовой глобализации становится функцией времени, необходимого
для его самовозрастания.

Основным инструментом трансформации экономической системы вы)
ступают особые — новые деньги, которые фактом своего существования
лишают государство доминирующей роли в процессе формирования и
управления стоимостью и национальным богатством [3]. Новые деньги
являются закономерным результатом экономики 4.0, или цифровой эконо)
мики, прекрасным олицетворением которой является образ часов, кото)
рые менялись вместе с эпохами от песочных, механических, электронных
до смарт)часов или вживленного чипа.

Системный взгляд на сущность денег существует довольно давно [5, 9,
13, 21], но в последнее десятилетие понимание природы современных де)
нег дополняется размышлениями о происхождении криптовалюты [25],
скепсисом по поводу ее способности стать полноценной заменой долла)
ру как мировым деньгам [8]. Интересной представляется идея о том, что
цифровые деньги помимо своих классических функций — мера стоимости,
средство платежа, резервное средство — являются также и особой, воз)
можно, деформированной, формой общественной памяти [2, 22]. Следова)
тельно, справедливо утверждать, что, аккумулируя историю трансакций,
этот потоковый компонент Big Data лишает цифровые деньги важнейше)
го их качества — анонимности [17, 20]. И тут логика рассуждений приво)
дит нас к предположению, что различные цифровые деньги, возникая как
точки роста «отрицания» государственной монетарной монополии, спро)
воцируют государство на создание своих цифровых денег с возможностью
их создания физическими лицами, что приведет к полному уничтожению
банковского сектора [8, 16, 26].
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Материалы и методы

В статье использованы материалы правительственной программы
по цифровой экономике, законодательных актов, касающихся развития
цифрового общества. Для аргументации приводятся экспертные мнения.
В научном плане материал статьи опирается на исследования по вопро)
сам денежного обращения [10, 15, 24, 25], перспектив экономической сис)
темы [7], парадигм государственного управления [14, 19], понимания сути
богатства [14]. Автор вступает в полемику с как отечественными, так и за)
рубежными учеными по проблемам целесообразности и необходимости
жесткого ограничения объема оборота агрегата М1, или наличных де)
нег, а также создания соответствующих институциональных образований
[7, 8, 18]. С исследовательской точки зрения автор остается на позициях
плюрализма мнений, синтез которых позволяет создавать действенные
парадигмы в области денежной системы.

Результаты исследования

Революционные изменения в природе денег

Финансовые отношения своим появлением обязаны легальной и ле)
гитимной политической институции — государству, и без его участия
не существуют. Деньги являются основным звеном финансовой системы
и в этом качестве отвечают за степень ее развитости, комфортности для
экономических агентов, конфигурацию и восприимчивость к инноваци)
ям [1, 12]. В рамках такого понимания финансов как отношений между
экономическими агентами по поводу создания фондов денежных средств,
необходимых государству для выполнения им своих функций, человечество
создало несколько типов денег. Самым удачным критерием для выделения
видов денег, на наш взгляд, является степень их ликвидности — способ)
ности оперативно и без издержек быть обмененными на универсальное
платежное средство или наличность в рамках заданного экономического
пространства. В этой логике следует говорить о высоколиквидных видах
денег — товарных деньгах (ракушки, шкуры) и монетах из драгоценных
металлов, и низколиквидных видах — бумажных деньгах, обеспеченных
государственной властью, обладающих свойством фидуциарности, или
доверительности. Следует отметить, что переход в использовании от од)
ного вида денег как универсальных и легитимных к другому, как правило,
сопровождается (или сопровождает?) трансформацией экономической
системы [3].

В последнее время наблюдается усиление позиций нового типа де)
нег — электронных. Электронные деньги по своей экономической сущно)
сти представляют фидуциарный договор между экономическим агентом
и владельцем платежной платформы о передаче средств агента за приоб)
ретаемые товары и услуги продавцу с помощью соответствующей техно)
логии владельца этой платформы. Электронные деньги нематериальны
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и существуют в облачной форме. Следует отметить, что электронные день)
ги — ровесники XXI в., и их появление тесно связано с возможностями
сети Интернет. В реальности электронные платежные деньги — это транс)
акции соответствующих платежных систем. Электронные платежные сис)
темы функционируют более трех десятилетий. Они могут быть «гражданами»
одного государства (в России это — WebMoney, 1998, «Яндекс.Деньги»,
2002, Qiwi, 2007) или нескольких государств (SWIFT1), а по зоне распрост)
ранения — полностью или относительно локальными (Alipay, Китай, 2004)
или международными (PayPal, США, 1998).

Появление и использование электронных денег, лишь частично конт)
ролируемых монетарными властями, происходило постепенно. Но в 2009 г.
произошло событие, которое по скорости распространения и широте охва)
та без преувеличения носит революционный характер. Речь идет о появ)
лении цифровой версии электронных денег, которые по форме оставаясь
электронными, обладают неоднородной структурой и композиционно
представлены криптоактивом (криптовалютой), цифровым имуществен)
ным правом, илитокеном, и особым интеллектуальным сопровождением
коммерческого контракта, или смарт�контрактом. Указанное триедин)
ство является на сегодняшний день полным и правильным описанием
экономического содержания явления под названием новые, или цифро)
вые, деньги.

Структура новых денег

Примером криптоактива, под которым следует понимать цифровую
комбинацию, подтвержденную децентрализовано n)числом участников с
помощью технологии распределенного реестра, как правило, в виде блок)
чейна, выступает Bitcoin, Bitcoin Cash, а также его многочисленные раз)
новидности — альткоины, Litecoin, Dash,Monero (монета «анархист», «лю)
бимчик» пользователей даркнета) и другие монеты, идея которых — «воз)
награждение за работу», т.е. верные вычисления.Bitcoin с момента своего
появления в 2009 г. остается криптоактивом)лидером, и эксперты пола)
гают, что в случае продолжения торговой войны между США и Китаем
его привлекательность будет расти наравне с золотом. Примером крипто)
актива с идеологией «вознаграждение важности или богатства» является
монета Nem, которая увеличивает свою изначальную стоимость в соответ)
ствии с личным индексом владельца, который растет по принципу диви)
дендов (чем больше богатство, тем больше его прирост) или платы за час)
то совершаемые трансакции. Немного особняком держится криптомонета
Ripple, которая имеет заказчика (американские венчурные фонды), полу)
чателя (Bank of America) и очевидную пользу от конкретных вычислений
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по запросам американских университетов, в отличие от абстрактных и
анонимных кодов других криптомонет [5].

Примером токена, или имущественного цифрового права в виде элект)
ронных данных, может служить Ethereum (эфириум), или валюта «умных
контрактов». Между Bitcoin и Ethereum есть много отличий, но главное
заключается в конечности первого, поскольку этих монет не может быть
больше 21 млн по числу возможных комбинаций, а количество эфириума
никак не ограничено. Другим примером токена является китайский про)
ект Neo, цель которого объединить цифровые и реальные активы, что
в корне изменит ландшафт криптомира. Также токен можно понимать как
добровольное совместное финансирование любого проекта агентами, ко)
торые не связаны ни классическими, ни неоклассическими контрактами.
Эти соинвесторы могут даже не знать о существовании остальных. По сути,
перед нами инвестиционный процесс под названием ICO (от англ. Initial
Сoin Оffering). Токены неоднородны, но по своим функциям и целям яв)
ляются полноценной проекцией классических финансовых отношений
на цифровые финансы. Сегодня встречаются токены)жетоны, токены)ак)
ции и кредитные токены.

Третий важнейший элемент новых денег — это смарт)контракт2, или
машинный алгоритм для выполнения коммерческих контрактов с помощью
технологии блокчейн. Смарт)контракт сегодня является, по сути, единст)
венным действенным инструментом интеграции реальной и виртуальной
экономики. Здесь следует обратить внимание на криптоплатформуNext�
coin, которая предлагает схему обмена электронными деньгами на базе
уникального обновленного блокчейна.

Новые деньги как центральное звено
экономической системы будущего

Описанная неоднородная структура новых денег указывает на услож)
няющиеся экономические отношения в рамках индустрии 4.0, главным
действующим лицом которой, безусловно, станет новый человек, или Homo
Digital. И если Homo Economicus А. Смита обладал практически полной
свободой в принятии хозяйственных решений в условиях конкурентных
рынков и полноты информации, аHomo Faber как «человек созидающий»
в смешанной экономике свободен в основном в части своего развития и
разработки креативных технологий, то Homo Digital, скорее всего, ока)
жется в ситуации ложного выбора социальных свобод и будет представ)
лен теми, кто в силу интеллекта или образования получил QR)пропуск
в новый мир.

Контуры новой реальности на базе революции 4.0 сегодня представ)
лены «потребительским набором» для цифрового человека, в который
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2 Базовый принцип смарт)контракта разработан американским программистом)крип)
тографом Н. Сабо в конце ХХ в., когда технологии блокчейн в современном виде не было
даже в проекте. В РФ первый значимый смарт)контракт был проведен ПАО «Сбербанк» и
Альфа)Банком в 2017 г. по перечислению средств компании «МегаФон».



входят следующие компоненты: Big Data3, оцифрованный исскуственный
интеллект, распределенные реестры как новая форма коммуникации,
3D)печать, или аддитивные технологии, Интернет вещей, виртуальная
реальность [14, 15]. Мы видим, что первые три явления составляют осно)
ву новых денег: компьютерные программы обрабатывают большие дан)
ные, а результаты вычислений становятся криптомонетами в результате
применения технологии распределенного подтверждения.

Новые деньги обладают характеристиками и функциям, принципи)
ально отличающими их от всех денег прошлого, а в зависимости от ин)
ституциональных особенностей их использования могут стать основой
для социально)экономической системы, характеристики которой способ)
ны находиться в диапазоне от «цифрового рабства» до «цифрового комму)
низма». Но в любом случае существует ряд факторов, свидетельствующих
об ослаблении процессов глобализации за счет революционных измене)
ний в монетарной сфере.

Во)первых, создание, или «майнинг», цифровых денег не предпола)
гает наличие властного центра, привычным образом контролирующего
эмиссию и являющегося гарантом необходимых социальных благ и за)
воеваний цивилизации4. Факт децентрализованного производства денег
говорит о наличии центробежной тенденции в современной глобальной
экономике [8].

Во)вторых, цифровые деньги обладают уникальной прозрачностью
движения, что позволяет говорить о колоссальном снижении трансакци)
онных издержек, связанных с государственным и банковским надзором в
сфере как странового, так и глобального денежно)кредитного обращения.

В)третьих, представляется верным говорить о серьезном упрощении
как структуры глобального валютного рынка, так и методов его регули)
рования, в том числе за счет отказа от необходимого сейчас портфеля
резервных валют и сделок по их купле)продаже.

В)четвертых, реализация ICO является действенным конкурентом
сложившемуся глобальному порядку инвестирования за счет активиза)
ции n)числа мелких инвесторов, которые получили дешевый инструмент
для входа на высоко олигополистический глобальный рынок инвестиций.
ICO открывает возможность для неограниченного круга неквалифици)
рованных инвесторов по всему миру с большой скоростью и элементар)
ным правовым сопровождением привлекать серьезные средства для осу)
ществления в том числе и глобальных инициатив.
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3 Большие данные — не значит «очень много данных». Это отлаженный механизм
из трех технологий, где первая обрабатывает объем данных, принципиально превыша)
ющий некий стандарт для данной сферы, вторая — справляется с непрерывным потоком
данных, скорость которого не является постоянной, а третья технология умеет отличать
структурированные и хаотичные данные и вычленять несколько идей.

4 Всемирно известный антрополог М. Мид считала, что первым образом цивилизации
Древности следует считать сросшуюся бедренную кость, которая свидетельствует о том,
что человека охраняли, кормили и лечили в период его недееспособности.



Обсуждение

Риски, присущие цифровым деньгам

Опыт применения и оборота цифровых денег уже позволяет выявить
конфликтные зоны, которые в будущем могут приобрести характер рис)
ков, «зашитых» в экономическую систему.

На первое место выходит проблема невозможности существования
действенного и легального арбитра в случае неверно совершенной транс)
акции между частными агентами. Законодательство большинства стран
мира не содержит правовой нормы или судебной практики оспаривания
сделок, совершенных компьютерной программой (машиной). Субъекта)
ми права могут быть исключительно деликтоспособные граждане или
фирмы, следовательно, оспорить можно только факт их вмешательства в
алгоритм действий машины. В данном случае проблема обеспечения ин)
формационной безопасности грозит обернуться системным риском бан)
кротств по неэкономическим причинам, последствия которых окажутся
вне каких)либо мер социальной государственной поддержки.

Вторая проблема является логическим продолжением темы неплате)
жеспособности и связана с нетривиальной задачей включения цифровых
денег в конкурсную массу в ситуации банкротства, а также трудностями
доказательства наличия этих активов. Данные риски потери стоимости
обусловлены сущностным качеством цифровых монет быть анонимны)
ми, а также технической невозможностью у несостоятельного хозяйству)
ющего субъекта передать их в необходимом объеме в пользу должника.

В глобальной экономике становится очевидным третий тип рисков,
связанный с доминированием иностранных цифровых инструментов, что
приведет к неконтролируемому оттоку из реального сектора экономики)
донора. В этой связи не вызывает оптимизма открытие российского стра)
хового рынка для иностранных компаний с их передовыми цифровыми тех)
нологиями, которым будет позволено функционировать в качестве ПБОЮЛ
(предприниматель без образования юридического лица) вне российского
правого поля после 2021 г. на основании соглашений о вступлении нашей
страны в ВТО.

Четвертый тип риска повсеместного применения цифровых денег свя)
зан с дальнейшей поляризацией с точки зрения доступа к базовым об)
щественным благам не только населения, но и территорий, государств,
регионов как в результате их собственной низкой компетенции в цифро)
вых монетарных технологиях, так и в рамках агрессивной конкуренции
со стороны сильных противников. Вполне можно допустить ситуацию,
когда международные торговые договоры принудительно будут номини)
рованы в недоступно дорогой для отсталых государств криптовалюте.
Особенно опасными станут ситуации с финансированием проектов осо)
бой социальной (национальная статистика) и витальной (угрозы голо)
да, пандемий, засухи, экологических катастроф) значимости новой ци)
вилизации.
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В завершении обзора рисков, связанных с криптовалютой, следует ска)
зать о финансировании противозаконных действий, террористических
актов и территорий в сети darknet с привлечением такой когорты, как
шифропанки.

Заключение

В статье проанализированы различные типы денег с момента их по)
явления до наших дней. Показано, что цифровые деньги в виде флаг)
мана)Биткоина — это лишь часть системного явления «новые деньги»,
которые включают в себя еще такие явления, как токен и смарт)контракт.
Автор развивает сделанное ранее предположение [4], что новые деньги
серьезно перегружены функциями, которые не свойственны для товар)
ных и даже фидуциарных денег ХХ в., — они больше не являются ано)
нимными, а в будущем станут атрибутом особой социальной свободы для
высшего класса. Дается анализ существующих и потенциальных рисков,
связанных с использованием новых денег, и предполагается, что долго)
срочные риски, возникающие в качестве сопровождения стремительных
цифровых изменений в монетарной сфере, с трудом подлежат оценке.
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GLOBAL GOVERNANCE AND GLOBAL SECURITY:
STATE AND PROSPECTSS

Введение. Современная геополитическая обстановка актуализирует проб)
лему состояния и перспектив глобального управления, от которого во многом
зависит глобальная безопасность и эффективность механизма международ)
ного взаимодействия.

Материалы и методы. Использованы документы и аналитические матери)
алы ООН, Международного валютного фонда, отдельных исследовательских
проектов, а также результаты исследований отечественных и зарубежных уче)
ных. Их изучение осуществлено с помощью сравнительного, компаративного,
структурно)функционального и исторического методов.

Результаты исследования. Выявлено противоречие основного содержания
современного процесса глобализации с формами его глобального управления,
низкая эффективность действующих инструментов глобального управления,
неопределенность его перспектив, снижение уровня глобальной безопасно)
сти, дальнейшее укрепление позиций финансового капитала на глобальном
уровне.

Обсуждение. Глобальная безопасность продолжает оставаться в центре
внимания ООН, но решения Организации не приводят к минимизации рис)
ков, а в ряде случаев способствуют формированию нового опасного тренда —
фрагментации глобальной безопасности.

Заключение. Фрагментирование глобальной безопасности на региональ)
ные и макрорегиональные сегменты с обостряющимся противостоянием их
друг другу снижает возможности минимизации рисков безопасности на гло)
бальном уровне. Эта проблема требует дальнейшего изучения.

Ключевыеслова:Организация Объединенных Наций, безопасность, взаимо�
действие, разоружение, миграция, финансы.

Introduction. The current geopolitical situation actualizes the problem of the
state and prospects of global governance, which largely determines global security
and the effectiveness of the mechanism of international interaction.

Materials and methods. Documents and analytical materials of the UN, the In)
ternational Monetary Fund, individual research projects, as well as the results of
research by domestic and foreign scientists were used. Their study was carried out
using comparative, structural)functional and historical methods.
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Results of the study. The contradictions between the the core content of the mo)
dern globalization process and the forms of global governance, low efficiency of the
existing instruments of global governance, the uncertainty of the future of global
governance, the decline of a global security and the further reinforcement of posi)
tions of financial capital at the global level are revealed.

Discussion. Global security continues to be at the center of the UN’s attention,
but the Organization’s decisions do not lead to minimizing risks, and in some cases
contribute to the formation of a new dangerous trend — the fragmentation of global
security.

Conclusion. Fragmentation of global security into regional and macro)regio)
nal segments with their increasing confrontation with each other reduces the pos)
sibility of minimizing security risks at the global level. This problem requires fur)
ther study.

Key words:United Nations, security, interaction, disarmament, migration, f inance.

Введение

В XXI в. проблема глобального управления в контексте обеспечения
безопасности становится одной из центральных в политическом анализе
глобальных процессов. Это вызвано тем, что основное содержание совре)
менного процесса глобализации вошло в противоречие с формами его гло)
бального управления, не способными справиться с вызовами, угрозами
и рисками глобального развития. Проблема актуализирована и сущест)
венной трансформацией механизма взаимодействия между глобальными
акторами в сторону конфронтации.

Материалы и методы

В XXI в. предметом исследований все чаще становятся категории «гло)
бальное управление», «глобальное правительство», «глобальная безопас)
ность», процессы становления и эволюции концепта «глобальное управ)
ление», выбор его аналитической парадигмы, а также новые подходы
к изучению проблемы глобального управления. Основными методами ис)
следований становятся сравнительный, компаративный и структурно)
функциональный с использованием исторического подхода.

В течение ряда лет ученые обосновывали различие между категориями
«глобальное управление» и «глобальное правительство» [32], необходи)
мость модернизации их деятельности [8, 28, 30, 33]. О.Н. Барабанов исследо)
вал процессы становления и эволюции концепта «глобальное управление»,
а также выбора его аналитической парадигмы [6]. Авторы осуществили
микрополитический анализ глобальных процессов на рубеже веков [18, 19],
проблем и стратегий развития гражданского общества, его роль в гло)
бальном управлении [14].

И.В. Ильин и И.И. Абылгазиев объясняют повышенное внимание к
проблеме переходом к третьему этапу развития глобалистики как науки [1].
На основании гипотезы о наличии противоречия основного содержания
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современного процесса глобализации и форм его глобального управле)
ния, низкой эффективности действующих инструментов глобального управ)
ления группа ученых во главе с В.С. Артамоновым предприняла попытку
обзора основных моделей интерпретации проблем безопасности и соот)
ветствующих теорий в контексте глобализации, а также исследование со)
временных подходов отечественных и зарубежных ученых к пониманию
сущности, содержания и условий глобального управления, возможных ин)
струментов такого управления. В наиболее концентрированном виде это
противоречие было выявлено в попытках решать проблемы национальной
безопасности без учета глобальной составляющей, а также установления
нового экономического миропорядка в интересах ведущих экономических
держав и транснациональных компаний [4, 15].

О.Н. Четверякова осуществляет анализ состояния современного гло)
бального управления на примере Ватикана. По мнению исследователя, идет
процесс самоликвидации католицизма при сохранении внешней оболоч)
ки, который завершится созданием «единой антицеркви — глобального
Вавилона», цель которого — превращение в идейный и духовный инстру)
мент глобального управления [22].

Результаты исследования

Одним из важных инструментов глобального управления является Ор)
ганизация Объединенных Наций (далее — Организация). В сентябре 2019 г.
Генеральный секретарь ООН представил доклад об итогах деятельности
Организации, которые позволяют оценить ее эффективность в XXI в.
с учетом позиции ООН.

К 2019 г. ООН с ежегодным объемом ресурсов в 13 млрд долларов вклю)
чала более 200 подразделений, 29 организаций (от миссий до отделений)
и 450 мест службы в разных странах, где трудились более 37 000 граж)
данских сотрудников. Представление об объеме ежегодной работы Орга)
низации дают данные за последний отчетный 2018 г.: проведено более
400 заседаний и консультаций, рассмотрено 1200 документов, принято 54 ре)
золюции и более 200 решений по широкому кругу глобальных проблем.
Управленческие функции ООН реализуются в рамках большого числа ини)
циатив, в ряду которых Действия в поддержку миротворчества с бюдже)
том 8,2 млрд долларов из общего объема финансирования ООН в 2018 г.
[11, с. 57, 111, 118].

Несмотря на то что более 150 государств поддержали Декларацию
о совместных обязательствах в отношении операций ООН (далее — Де)
кларация)150) в рамках этой инициативы, общим итогом усилий в этом
направлении, по оценке Генерального секретаря ООН, стали непрерыв)
ные вспышки конфликтов, рост числа мест и численности вовлеченных,
а также вынужденных переселенцев: в 2014 г. таких было 60 млн, а к 2019 г.
их численность достигла 71 млн. Число погибших в результате инциден)
тов террористического характера в XXI в. возросло в шесть раз — с 4400
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в 2000 г. до 26 400 к 2018 г. Глобальные военные расходы выросли более
чем в 2,6 раза — с 0,7 трлн в 2000 г. до 1,8 трлн долларов к 2018 г. [11, с. 95].
Рост продолжается и в 2020 г.

Такое «миростроительство» формирует и новые угрозы: использование
искусственного интеллекта и киберпространства в военных целях, воз)
можное применение ядерного оружия, размещение вооружений в косми)
ческом пространстве. Подобный ход глобальных процессов вынуждает рас)
ширять масштабы использования силовых инструментов в решении задач
миротворчества. Если в 1990 г. насчитывалось 10 миссий с численностью
развернутого негражданского миротворческого персонала в 10 500 чело)
век из 46 стран, то в 2018 г. только в 14 миссиях военный и полицейский
персонал составлял уже 87 900 человек из 123 государств [11, с. 51, 118].
Действия миссий и их результаты остаются малоэффективными, как по)
казывают события на Ближнем Востоке, в Северной Африке [3] или на
Украине.

На наш взгляд, одна из причин неудач состоит в позиции и действиях
западных стран, подписавших Декларацию)150, но организующих воору)
женное вмешательство во внутренние дела или поддерживающих военные
действия оппозиции против легитимной власти в разных регионах мира.
Так, не имеют успеха миротворческие усилия ООН и США и их союзни)
ков в Афганистане, где боевые действия продолжаются уже сорок лет.

Вследствие разрушения механизмов поддержания контактов и диа)
лога между геополитическими акторами глобальный политический про)
цесс наполняется новым опасным содержанием. Эта новая реальность
требует, по мнению Генерального секретаря, чтобы разоружение и нерас)
пространение занимали центральное место в деятельности Организации
Объединенных Наций. По этим вопросам в ООН в 2018 г. было проведе)
но 222 заседания, 119 стран представили сведения о наличии обычных
вооружений [11], но на эти цели было потрачено всего 36 млн долларов.

Вместе с тем в течение ряда лет ставятся вопросы о необходимости
переосмысления программ разоружения, демобилизации и реинтеграции
[см., напр., 29], совершенствования деятельности миссий ООН и стан)
дартных оперативных процедур обращения, хранения и уничтожения бое)
припасов, оружия и взрывчатых веществ на основе накопленного опыта.
В качестве позитивного результата на уровне ООН представлен новый
справочник под названием «Эффективное управление запасами оружия
и боеприпасов в меняющемся контексте разоружения, демобилизации и
реинтеграции», подготовленный одним из ведущих экспертов Организа)
ции [34]. Управление ООН по вопросам разоружения и Департамент опе)
раций по поддержанию мира оказывают, например, постоянное содействие
Африканскому союзу в достижении в 2020 г. цели прекратить огонь на
всем континенте. Год не закончен, но очевидно, что и эту региональную
задачу решить не удастся.

В ряду глобальных продолжает оставаться и все более обостряется
проблема миграции. Доходы, получаемые сетями, занимающимися неза)
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конным провозом мигрантов и действующими по всему миру, составляют
в общей сложности не менее 5,5 млрд долларов [11, с. 103]. С целью упо)
рядочения процесса ООН принято более двух десятков решений, среди ко)
торых конвенции, декларации, резолюции. С 2014 г. по настоящее время
реализуется инициатива «Мигранты в странах, испытывающих кризис».
Анализ основных документов, принятых в последние пять лет показывает
следующее. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года (2015) была обозначена необходимость содействия «упорядочен)
ной, безопасной, регулируемой и ответственной миграции и мобильности
людей, в том числе с помощью проведения спланированной и хорошо про)
думанной миграционной политики» [20].

В Нью)Йоркской декларации о беженцах и мигрантах 2016 г. (да)
лее — Декларация)16) миграция была объявлена глобальным явлением,
порождающим сложные проблемы. В документе отмечено, что числен)
ность мигрантов растет быстрее, чем численность населения на плане)
те. Отсюда необходимость применения глобальных подходов и принятия
глобальных решений. В Декларации)16 перечислены основные извест)
ные причины миграции. По данным ООН, за чертой бедности в 2015 г.
жили 736 млн человек, 10% населения планеты живут в условиях край)
ней нищеты (в 1990 г. — 36%) [13]. Кроме того, обозначена решимость
содействовать региональным инициативам, направленным на борьбу с
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, регулирование миг)
рационных маршрутов. Высказано предположение о необходимости при)
менения новаторских подходов, прежде всего в области финансирования
с тем, чтобы обеспечить более эффективное использование имеющихся
ресурсов [24].

Показателем эффективности использования глобальных финансов
является страновой анализ Международного валютного фонда (МВФ) фи)
нансового состояния стран Ближнего Востока — заемщиков кредитов и
должников Фонда, который в октябре 2019 г. показывал их растущие бюд)
жетные дефициты и задолженности, отрицательные бюджетные сальдо
в последние десять лет. В то время как в 2008 г. страны имели профицит
в объеме примерно 10% ВВП [21].

В условиях пандемии COVID)19, отрицательно влияющей на миро)
вую экономику на всех уровнях в виде оттока портфельных инвестиций
в объеме около 100 млрд долларов, МВФ в середине апреля 2020 г. принял
решение ввести новый кредитный инструмент — линию краткосрочной
поддержки ликвидности (ЛКПЛ), разрабатывавшийся в течение ряда лет.
ЛКПЛ — это возобновляемая кредитная линия, подобие годовой банков)
ской кредитной карты под 8% годовых [31]. Заметим, обозначен объем
оттока из стран с формирующимися рынками, для которых и предназ)
начена ЛКПЛ. Потому что ставки по кредитам в странах с развитой эко)
номикой в настоящее время близки к нулю или ниже нуля. Вызывает
сомнение, что в настоящее время изменится существующий порядок рас)
чета долгов и выдачи кредитов, установленный в 2013 г. Руководством
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для составителей и пользователей [25]. Аналитики МВФ оценивают гло)
бальные прямые бюджетные издержки в борьбе с пандемией в 3,3 трлн
долларов, а к 2020 г. уровень глобального государственного долга уже со)
ставил 83% мирового ВВП [2].

В декабре 2018 г. Генеральной ассамблеей был принят Глобальный
договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (далее —
Глобальный договор), который определил механизм международного со)
трудничества. В документе определены 23 цели, среди которых «Интегри)
рованное и безопасное управление границами с координацией усилий»
(11)я цель) и «Укрепление международного сотрудничества и глобально)
го партнерства в целях обеспечения безопасной, упорядоченной и легаль)
ной миграции» (23)я цель) [26]. В качестве инструментов или элементов
механизма представлены Глобальный портал данных о миграции Между)
народной организации по миграции, Глобальное партнерство по распро)
странению знаний о миграции и развитии Всемирного банка, региональ)
ные научно)исследовательские и учебные или наблюдательные центры
по вопросам миграции, (например, Африканский наблюдательный центр
по вопросам миграции и развития), Программа защиты трансгранично
перемещенных лиц в контексте стихийных бедствий и изменения климата,
а также Платформа по вопросам перемещения, вызванного стихийными
бедствиями.

Обсуждение

Национальный суверенитет — это один из принципов миграционной
политики, который вызывает особый интерес. В Глобальном договоре
подтверждается суверенное право государств определять свою националь)
ную миграционную политику и регулировать миграцию в пределах своей
юрисдикции в соответствии с нормами международного права. В этих це)
лях запланированы семь видов действий: от укрепления транзита путем
совместных трансграничных мероприятий по подготовке персонала до ис)
пользования передовых методов учета и поиска [26].

Исследуя место и роль Европейского союза в глобальном управлении,
отдельные отечественные исследователи, например М.Л. Энтин, еще де)
сять лет назад отмечали несоответствие политического веса ЕС в между)
народных делах его совокупной экономической мощи, а также некоторую
неопределенность ситуации с передачей на наднациональный уровень
суверенных полномочий членов Евросоюза по совместному управлению
суверенитетом. Вместе с тем следовало утверждение, что такая передача
«не обедняет, а обогащает государства)члены» и усиливает каждое государ)
ство ЕС. Исследователь все же оговаривается, что это находится в прямой
зависимости от уровня профессионализма европейских государственных
«менеджеров» [23, с. 45, 37].

Однако углубляющиеся противоречия между «партнерами по интег)
рационному объединению» по вопросам миграционной и экономической
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политики, британский Brexit, перекрытие, казалось бы, уже несуществу)
ющих границ в период пандемии коронавируса COVID)19 не подтверж)
дают оптимистический взгляд на перспективу укрепления европейской
интеграции. В отношении глобального партнерства в Глобальном догово)
ре вроде бы и определены пять действий, но формулировки носят общий
характер и не конкретны. В Глобальном договоре обозначены и такие
факторы, влияющие на рост миграционных потоков, как ненадлежащее
управление, коррупция, безработица, неравенство, стихийные бедствия и
даже изменения климата.

На появление Глобального договора потребовалось 18 лет работы.
Отсутствие универсального документа, который включал бы все аспек)
ты миграционной проблемы, было зафиксировано в Протоколе против
незаконного ввоза мигрантов еще в 2000 г. (далее — Протокол). Там же
дано определение «незаконного въезда» (Протокол, ст. 3, п. b), предусмот)
рен ряд мер по борьбе с незаконной миграцией, защите и помощи. Но
этот документ тесно увязывался с Конвенцией ООН против транснацио)
нальной организованной преступности, и его ратификация еще продол)
жается [35].

К 2020 г. численность мигрантов составила 272 млн человек против
173 млн в 2000 г. Только за два года, с 2017 по 2019 г., их численность вы)
росла на 14 млн [17]. Следует заметить, что в Конвенции о статусе бе)
женцев 1951 г. есть определение термина «беженец» [12], а юридически
согласованного определения «мигранта» до сих пор не существует. ООН
определяет мигранта как «лицо, проживающее в чужой стране в течение
более одного года, независимо от причин миграции (добровольных или
недобровольных) и методов миграции (легальных или нелегальных)» [7].
Общими усилиями ряда структурных подразделений ООН в 2016 г. была
закончена разработка Руководящих принципов защиты мигрантов в стра)
нах, переживающих конфликт или стихийное бедствие, включающих 15 Ру)
ководящих положений и 15 Практик их осуществления. Документ содержит
определения мигранта и беженца [27].

Очевидны глобальные трудности в глобальном диалоге. Это подтверж)
дает, например, решение США о приостановке финансирования Всемир)
ной организации здравоохранения, которая находится в состоянии поиска
эффективного противостояния вспышке COVID)19 [9].

Определяя перспективы глобального управления, Ф.А. Лукьянов счи)
тает, что «глобальное управление отступает в тень перед управлением ло)
кальным». На примере США, которые стремятся перевести систему управ)
ления с многосторонней в одностороннюю с собственным глобальным
доминированием, исследователь подтверждает свой тезис о приоритете
национальной устойчивости перед международной. Кроме того, форми)
руется глобальная тенденция перехода от «стратегической к “тактической”
стабильности», т.е. от долгосрочных и жестких обязательств к гибкой
системе межгосударственных взаимоотношений с учетом конкретно)ис)
торической обстановки [16].
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На наш взгляд, в денонсации североамериканцами Договора о ра)
кетах средней и меньшей дальности от 1987 г. есть логика: за последние
более чем 30 лет такие ракеты появились у многих стран, на которые дей)
ствия указанного Договора не распространяются. Даже Украина испы)
тала свою ракету на Черном море в 2019 г. Если и решать проблему, то
подобный документ должен иметь глобальный характер. В том же ряду и
в таком же виде проблема ядерной безопасности — современного уров)
ня глобального управления недостаточно для оформления глобального
договора, как показывает пример таких стран, как Иран и КНДР. А есть
еще другие государства с ядерным оружием, но в Договор не входящие.

Авторы придерживаются позиции экспертов и ученых, считающих
невозможным инерционный вариант глобального экономического управ)
ления в связи с кризисом мультикультурализма, возникших торговых войн,
предполагающих дальнейшее ослабление многосторонних механизмов ре)
гулирования и усиление протекционистских тенденций [см., напр., 5].

Очевидно, что полицентризм только формируется в виде полицент)
ричных биполярностей, например, таких как США—КНР, США—Россия,
причем последние являются «единственными державами в мире, которые
декларируют и целенаправленно реализуют собственные геополитические
программы, трудносовместимые друг с другом». Но США «свое бесспорное
глобальное доминирование сохраняют», а Россия вынуждена реализовы)
вать политику «геополитического маневрирования». А в целом, полицен)
тричная мировая структура стала более сложной и потенциально более
конфликтной [10].

Заключение

ООН и ее партнеры, такие как МВФ, являются одними из основных
элементов глобального управления. Их деятельность в виде глобальных
инициатив направлена на обеспечение глобальной безопасности, уровень
которой зависит от эффективности управленческих действий по сниже)
нию международной напряженности, минимизации конфликтных рисков
и рисков гонки вооружений, контролируемому процессу переселения, рас)
пространения вооружений и боеприпасов, более справедливого распре)
деления накопленных человечеством ресурсов, включая финансовые.

ООН ежегодно формализует функции глобального управления в обла)
сти глобальной безопасности в сотнях документов, предпринимает попытки
реализовать на практике десятки инициатив.

Авторами выявлено, что тенденция снижения эффективности деятель)
ности ООН формирует новый опасный тренд — фрагментирование гло)
бальной безопасности на региональные и макрорегиональные сегменты
с обостряющимся противостоянием их друг другу.

Выявлено, что фрагментация глобальной безопасности снижает воз)
можности укрепления вектора интеграции национальных и региональных
интересов и минимизации рисков безопасности на мегауровне. Проблема
требует дальнейшего изучения.
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