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а также сотрудничество с зарубежными странами в интересах  дальнейшего 

внутреннего развития страны (с. 175).    

Уместно  подчеркнуть, что негативная реакция ряда германских  

комментаторов на книгу Г.Кроне-Шмальц выявила, с одной стороны, острые 

споры в политическом классе и журналистском сообществе ФРГ о современном 

содержании восточного вектора политики Берлина, а с другой – реально 

обнаружила неспособность и, видимо, нежелание определенного сегмента 

экспертного сообщества ФРГ вникнуть в российскую действительность. Книга 

достойна внимательного прочтения не только теми, кто профессионально 

занимается российско-германскими отношениями, но и более широкой 

международной общественностью, в особенности структурами и движениями, 

инициировавшими в последний период ряд позитивных сдвигов в самых 

различных областях двустороннего сотрудничества двух стран. 
 

 

Л.Г.Истягин 

 
НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К МИРОРЕГУЛИРОВАНИЮ 

 
Глобальное управление: возможности и риски /  

Отв. ред. В.Г.Барановский, Н.И.Иванова. 
– М.: ИМЭМО РАН, 2015. 315 с. 

 
Идея управления всем миром из одного центра в самых различных 

формах и вариантах, включая и знаменитую конструкцию «мирового 

правительства», издавна принадлежит к числу популярных среди 

международной общественности, причем как в державно-экспансионистских и 

колониалистских кругах, так и в левых, в том числе революционных, течениях, 

исповедовавших тезис о «раздувании мирового пожара». Показательно, что 

лозунг «глобального управления» составлял также часть арсенала доктрин 

пацифистских движений, которые видели в этой идее способ максимально 

ограничить военный и конфликтный потенциал в мире.  

Очевидно, что как в прошлом, так и в наши дни, главное состоит в том, 

какие силы выступают за реализацию «единоправства», кем и какими 

средствами такой порядок должен учреждаться, поддерживаться и 

развиваться. Естественно, что эти и многие другие вопросы, которые возникают 

в отношении идеи «глобального правительства», или «глобального 

управления», особенно в условиях не прекращающихся трений и 

сохраняющейся, а периодически и усиливающейся напряженности в сфере 

международных отношений, требуют новых, основательных, разносторонних и 

объективных научных ответов. 

Подобный анализ некоторых аспектов данной проблемы произведен в 

недавно вышедшей коллективной монографии группы экспертов институтов 

Российской академии наук во главе с академиками В.Г.Барановским и 

Н.И.Ивановой: ИМЭМО, Институтов США и Канады, Европы, Дальнего Востока, 

Африки и Латинской Америки. Авторы труда, помимо собственных изысканий, 
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опирались также на суждения и выводы дискуссионного форума, специально 

посвященного этой проблеме и организованного совместно ИМЭМО и Центром 

ситуационного анализа РАН в марте 2014 г. (с. 302).  

При всех, порой значительных, различиях между точками зрения 

отдельных авторов (общее число которых превышает 50) по конкретным 

индикаторам состояния и перспектив мирового управления и управляемости, в 

ряде случаев им удалось выработать общую позицию. Это, прежде всего, 

касается определения ключевой задачи такого управления – установления, в 

условиях продолжающих набирать силу глобализационных процессов, 

координации действий ведущих акторов из одного пункта. На сегодня такая 

цель большинством ученых считается либо недостижимой, либо даже 

нежелательной. Дело в том, что будь эта идея реализована сегодня, она, 

скорее всего, приняла бы вид какой-нибудь трансатлантической, американо-

натовской конструкции, что имело бы сугубо негативные последствия как в 

сфере международной безопасности, так и с точки зрения глобального 

управления или регулирования в более широком смысле. Иными словами, 

попытка подменить «глобальное управление» «правлением» тех сил, контроль 

и влияние которых в мире хотя и значительны, но постепенно ослабевают в 

русле тенденции к многополярности, или утилизация «глобального 

управления» в качестве всего лишь новой вывески для доминирования 

трансатлантического концерта не встречают понимания как в остальном мире, 

так и даже в части самого западного мира.  

Другое дело – относительно частные преломления общей установки на 

«глобальное регулирование» с учетом конкретной специфики текущей и 

намечающейся ситуации. Типичный пример – отношение к ООН. Различные 

прожекты реформирования ведущей международной организации, призванной 

обеспечивать мир на планете, заслуживают, естественно, внимательного 

обсуждения, и авторы от него не уклоняются. Но, в отличие от многих западных 

энтузиастов, они придают критическое значение такому перестраиванию ООН, 

которое не ослабило бы, а укрепило Совет Безопасности и механизм принятие 

его решений. Раздел об этом (с. 149–153) следует, пожалуй, отнести к 

наиболее убедительным в труде.  

Авторы признают позитивную роль иных, в том числе новых и «оперативно 

формируемых структур» в международных отношениях. Но в данном случае, 

как верно указывается в монографии, важен учет сопутствующих, а иногда и 

противодействующих факторов и обстоятельств. Так, после окончания 

«холодной войны» усилилась роль так называемой Двадцатки (“G-20”). 

Деятельность этого форума вполне способна иметь позитивный эффект, но при 

условии, если она не станет, например, «жертвой противоречий между Россией 

и Западом по украинскому вопросу» (с. 312). Сходные «оговорки» в отношении 

группировок, «оперативно» образуемых некоторыми державами, приходится 

делать и Китаю, и Индии, и многим странам Латинской Америки, Африки и 

Ближнего Востока. 

Большое значение авторы работы оправданно придают интересам и 

возможностям России в плане ее возможного вклада в «глобальное 

управление» и «глобальное регулирование». Они с сожалением констатируют 
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«некоторое отставание» нашей науки «в разработке вопросов глобального 

управления» (с. 313–314) и ожидают позитивных перемен по этой части. 

Показательно, что исследователи выражают надежду на то, что «многие 

важные для глобального управления экспертные диалоги», в том числе и 

особенно «связанные с политикой или вопросами безопасности», будут 

«выведены из-под удара» даже в ситуации обострения международной 

напряженности в целом и, например, отношений России и Запада, в частности. 

Можно быть уверенными, что в этом пожелании к ним охотно присоединятся 

представители научной и более широкой общественности. 

 
 

Л.Г.Истягин 

 
РОССИЙСКИЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

МЕЖДУНАРОДНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
  Быков О.Н. Политический статус России 

                      (в 2-х кн.). – М.: ИМЭМО РАН, 2015. 
       Кн. 1. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. 200 с. 
       Кн. 2. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. 210 с. 

 
Недавно ушедший от нас известный политолог–международник 

О.Н.Быков, долгие годы возглавлявший в ИМЭМО РАН направление 

международных отношений и внешней политики, посвятил свое последнее 

исследование комплексному анализу геополитических факторов, 

определяющих место России в качестве одной из движущих сил процессов 

глобального развития.  

Как известно, под геополитикой обычно понимается политологическая 

концепция, рассматривающая политику той или иной страны или ряда стран 

под углом зрения географического положения, величины и расположения 

территории, наличия и ценности природных ресурсов, количественного и 

качественного состава населения. О.Н.Быков предпочел оперировать 

расширительной трактовкой понятия «геополитика», предполагающей 

включение в него актуальных социальных и политических показателей, 

ключевых аспектов дипломатии, идеологии, культуры, информатики, религии, 

имиджа и, конечно, экономики, в большинстве значений и разновидностей 

последней. Такой подход, естественно, обусловил крайне широкий 

тематический охват работы, в виду чего автор в ряде случаев вынужден был 

ограничиться предварительными оценочными набросками, подлежавшими, по 

его очевидному замыслу, дальнейшему, в том числе фактологическому и 

статистическому, наполнению. В то же время расширительная трактовка 

понятия «геополитика» облегчила задачу отмежевания от устаревших, но все 

еще бытующих или оживших интерпретаций этого понятия с чисто 

националистических, регионалистических и тому подобных позиций. В итоге 

работа обрела существенное преимущество: рельефнее предстала категория 

агрессивных образований, притязающих на нелегитимное насилие, завоевания, 

террор и терроризм в современном мире. 


